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В 
мае Союзу строителей края испол-
нилось девять лет. Учитывая это, его 
президент С. Попов счел необходи-
мым подвести итоги за обозримый 
период с начала реформирования 

отрасли, которое прошло, по его оценке, 
далеко не безболезненно. Результаты при-
ватизации начала 90-х до сих пор горьким 
эхом аукаются выжившим в эпоху перемен 
строительным организациям. Да и эконо-
мический кризис 2008 года не добавил 
оптимизма, дополнительно проредив ря-
ды предприятий отрасли. а потому о про-

блемах сегодняшнего дня на форуме го-
ворили без обиняков. 

Как говорится, еще не вечер. Отрасль, 
отметил докладчик, может столкнуться с 
ситуацией, которая наблюдается сегод-
ня в столичных городах (москва и Санкт-
Петербург), - с высокими темпами строи-
тельства, где ощутимее влияние дикого, 
неуправляемого рынка, в котором про-
цветают недобросовестная конкуренция 
и демпинг. Увы, коррумпированность и 
жажда наживы в отношениях заказчика и 
производителя ведет к тому, что главным 

критерием при выборе поставщика строи-
тельных материалов является низкая цена. 
а это не гарантирует качества и надежно-
сти 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 тенде-
ров – посредники, предлагающие заман-
чивые цены и сервис, но не отвечающие за 
качество конечного продукта. 

(Окончание на 2-й стр.).

Нас услышат, если будем вместе
На правах рекламы

В краевом центре прошел 
первый форум предприятий
стройиндустрии и подрядных 
строительных организаций Став-
рополья. Его организаторами 
выступили НП «Союз строителей 
СК», НП «Саморегулируемая ре-
гиональная организация строи-
телей Северного Кавказа», Став-
ропольский строительный тех-
никум. В работе форума принял 
участие министр строительства 
и архитектуры края И. Стоян. 

В
ПРОчем, череда торже-
ственных 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 юно-
шей и девушек из разных угол-
ков региона получили в торже-
ственной обстановке паспор-
та. В Ставрополе главный доку-
мент подросткам вручали заме-
ститель председателя ПСК Ва-
силий Балдицын и председа-
тель краевого комитета по де-
лам молодежи Ольга Казакова. 
Новоиспеченным обладателям 
паспортов подарили «Конститу-
цию РФ», фотоальбомы и дру-
гие сувениры. 

Дабы День России прошел 
без происшествий, на главной 
площади краевого центра со-
стоялся торжественный развод 
представителей правоохрани-
тельных органов города, в том 
числе добровольной народной 
дружины. Напомним, что в ря-
дах ДНД, созданной совсем 

Праздник на любой вкус
В минувшие выходные Ставрополье отмечало главный государственный праздник страны - День России

астрахани, Волгодонска и дру-
гих городов ЮФО и СКФО при-
ветствовал глава краевого цен-
тра Георгий Колягин. Он поже-
лал им удачи на «поле боя» и 
выразил надежду, что пейнт-
бол станет олимпийским ви-
дом спорта. 

- Несомненно, пейнтбол ста-
нет олимпийцем, так как это са-
мый честный и бескомпромисс-
ный вид спорта. Ведь во время 
игры поражение, что называ-
ется, «на лицо», и пятно краски 
скрыть от судей и зрителей не-
возможно, - заявил «СП» капи-
тан команды «Южный фронт» 
Георгий анисимов. 

Баталии на игровой пло-
щадке в парке Победы дей-
ствительно развернулись не-
шуточные, ибо пейнтболи-
сты играли по международ-
ным правилам. Вместо пяти 
минут они сражались десять и 
могли выходить из боя на пит-
стопы для перезарядки ору-
жия и снаряжения. Поскольку 
спортсменов (около двухсот 
человек) было слишком мно-
го и вооружены они были раз-
личными маркерами, то турнир 
проходил в двух дивизионах - 
«механика» и «Электроника». 
После двухдневных перестре-
лок стали известны имена по-
бедителей. В дивизионе «ме-
ханика» призовые места до-
стались командам из астраха-
ни: «Пит-Буль», «Смешарики» и 
«Регион-30». Среди «электро-
ников», где были две дополни-
тельные подгруппы - «профес-
сионалы» и «новички», места 
распределились следующим 
образом. В «профи» первое ме-
сто завоевала команда «Стая» 
(Пятигорск), второе - «Южный 
фронт» (Ставрополь) и третье 
- «Грин-барс» (Ставрополь). 
Среди «новичков» первенство-
вали «Банда» (Пятигорск), «Не-
мезис» (Краснодар) и «Реги-
он-30» (астрахань). 

В воскресенье в различ-
ных местах города состоя-
лись концерты, конкурсы и 
викторины, а в кинотеатрах 
бесплатно демонстрирова-
лись различные кино и муль-
фильмы. Особенно много го-
рожан собралось в парке По-
беды, где прошли фестиваль 
детского творчества «Ура, ка-
никулы!» и концерт «Летний ве-
чер», в котором приняли уча-
стие творческие коллективы 
города и края.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДмИТРИЯ СТеПаНОВа 

и пресс-службы админи-
страции Ставрополя.

П
ОВОДОм для возмущения 
стала ситуация, сложив-
шаяся в одном из круп-
ных хозяйств района: сре-
ди митингующих на глав-

ной площади в райцентре были 
и представители местной вла-
сти, которой пока не удается 
все решить законным путем...

- Речь идет о земельных спо-
рах между администрацией му-
ниципального района и инве-
стором, организовавшим на 
территории бывшего СПК кол-
хоза «Соломенское» частную 
фирму – ООО «Колхоз Соло-
менский». ее владельцы в за-
лог полученных кредитов сна-
чала «спустили» все имущество 
бывшего хозяйства с молотка, 
обанкротив его, а теперь про-
должают использовать земель-
ный участок, право собственно-
сти на который принадлежит 
администрации муниципаль-
ного района, – пояснил пред-
седатель совета Степновского 
муниципального района алек-
сандр Литвиненко. 

По словам участников ми-
тинга, организуя различные 
фирмы и передавая землю из 
рук в руки, заезжие бизнесме-
ны используют ее без каких-
либо договорных обязательств 
и уплаты налогов. Всего у пред-
приимчивых бизнесменов в 
обороте оказалось около 2 ты-
сяч гектаров неоформленной 
земли: 163,78 гектара, принад-
лежащих администрации му-
ниципального образования, и 
1767, 5 гектара составляют не-
востребованные паи.

Попытавшись переломить 
создавшуюся ситуацию, адми-
нистрация района приняла ре-

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 то-
же заявили о своих правах на 
эту землю, начались судебные 
тяжбы: дело рассматривалось 
в Степновском и Предгорнен-
ском районных судах, неод-
нократно в арбитражном суде 
Ставропольского края.

В последнем недавно было 
принято решение признать не-
действительным договор арен-
ды, заключенный между адми-
нистрацией муниципального 
образования и Степновским 
станичным казачьим обще-
ством. Учитывался тот факт, что 
информация о наличии предпо-

лагаемого для передачи в арен-
ду земельного участка не пу-
бликовалась в средствах мас-
совой информации, в резуль-
тате чего, как сказано в реше-
нии, были нарушены «принципы 
эффективности, справедливо-
сти, публичности, открытости 
и прозрачности процедур...». 
Суд также обязал ответчиков, 
то есть станичное казачье об-
щество, возвратить спорный 
участок в администрацию для 
организации аукциона. 

Узнав об этом решении, ин-
весторы тут же распахали уча-
сток, вновь засеяв его по свое-
му усмотрению. Это и стало по-
следней каплей, переполнив-
шей чашу терпения селян: ес-
ли действовать в рамках зако-
на, то пока на этой земле никто 
не имеет права хозяйничать. 

администрация подала апелля-
цию, ожидает повторного рас-
смотрения дела. 

Один из жителей Соломен-
ского, Сергей Шиянов, высту-
пая на митинге, как и многие, 
не сдерживал эмоций:

- молодежи деваться неку-
да: работы в селе нет, от про-
изводственных объектов поч-
ти ничего не осталось, а ведь 
и ферма была когда-то, и мель-
ница, и склады, и пекарня, кол-
басный и макаронный цеха... О 
чем говорить, если даже адми-
нистрация муниципального об-
разования села вынуждена ид-
ти на поклон, продлевая арен-
ду на помещение, которое так-
же оказалось в собственности 
инвесторов. 

- Они вошли в хозяйство как 
нож в масло, обманув людей 
обещаниями... – подвел черту 
в разговоре со мной а. Литви-
ненко. 

На митинге высказыва-
ли требования к правоохра-
нительным органам: привлечь 
лиц, участвующих в самоволь-
ном захвате земли, к уголов-
ной ответственности. Выража-
лись опасения, что ситуация 
в конце концов может выйти 
из-под контроля, и готовность 
«охранять земли Степновского 
района своими силами и свои-
ми средствами». Соответству-
ющие письма с просьбой по-
мочь разобраться в ситуации 
были направлены в правитель-
ство края  и на сайт Президен-
та РФ. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП»

Фото автора.

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

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 обеспе-
чению оздоровительного отдыха детей на черноморском 
побережье летом этого года. Приобретено 1250 путевок 
в санатории анапы и Сочи, на которые бюджет затра-

тил около 18,5 миллиона рублей. Была затронута и тема вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в летний пе-
риод. Как сообщил первый вице-премьер, составлен пере-
чень из 66 сельскохозяйственных организаций, которые го-
товы принять на работу около тысячи подростков и молодых 
людей до 18 лет. Краевая служба занятости заключает дого-
воры с работодателями и ведет подбор участников програм-
мы. Особое внимание - подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

По словам Н. Пальцева, в июне во всех территориях отме-
чено снижение уровня регистрируемой безработицы, которая 
по краю составляет 1,9%. Показатель безработицы, рассчитан-
ный по методологии мОТ, равен 5,9%. По данным на 8 июня 
численность состоящих на учете в органах занятости безра-
ботных равнялась 26,4 тысячи человек – в сравнении с пред-
шествующей неделей этот показатель уменьшился на 2%. Наи-
большее снижение численности безработных произошло в арз-
гирском, Труновском, Ипатовском районах. Как прозвучало, в 
январе - мае этого года при содействии краевых органов ис-
полнительной власти в экономике региона было создано 1394 
новых рабочих места.

В. Гаевский заострил внимание на необходимости популяри-
зации спорта среди молодежи. В связи с подготовкой к прове-
дению 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. Оболе-
нец сообщил, что планируется совещание по вопросу утилиза-
ции отходов в краевом центре. О состоянии и развитии личных 
подсобных хозяйств пойдет речь на круглом столе в комитете 
по аграрным вопросам и продовольствию. Председатель ко-
митета по массовым коммуникациям, информационным техно-
логиям 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 экологиче-
ских организаций. молодой парламентарий, обращаясь к гла-
ве 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 декла-
рации об образовании этой новой политической силы. 
Как пояснил замруководителя исполкома регионально-
го 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 ор-
ганизации, 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 про-
анализированы и приняты во внимание. 

- По каждому вопросу необходимо принять решение, опре-
делив, к чьей компетенции он относится, и проконтролировать 
его исполнение. а если это ценное предложение, следует вно-
сить его для рассмотрения в высший совет партии, - отметил 
Ю. Гонтарь. - чтобы люди понимали, что сказанное ими не «ухо-
дит в песок», а имеет значение и для «единой России», и для 
«Народного фронта». 

 По итогам заседания принято решение о публикации ба-
зовых 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 из-
бирательной комиссии нового состава. Внесены предло-

жения губернатору и Думе края по кандидатурам для назначе-
ния их членами краевой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса. Обсужден ряд других вопросов.

Л. НИКОЛАЕВА.

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 ливне-
вые дожди, местами сопро-
вождавшиеся шквалистым 
усилением ветра и градом, 
прошли практически во всех 
районах края. Погодные ка-
призы значительно усложни-
ли гидрологическую и водо-
хозяйственную обстановку 
на реках Ставрополья. К при-
меру, если накануне «сезона 
дождей» уровни воды на ре-
ках были ниже показателей 
опасных отметок: на Подкум-
ке - на 149 см, на Куме - на 326 
- 435 см, на Кубани – на 213 
см - и даже отмечалось паде-
ние на 2 -10 см, то теперь си-
туация изменилась. В связи с 
этим мчС края распростра-
нило экстренное предупре-
ждение, что в бассейне реки 
Кума ожидается подъем во-
ды местами до неблагопри-
ятных отметок. Существует 
вероятность возникновения 
происшествий, связанных 
с выливом воды на участки 
поймы и подтоплением част-
ных огородов. Дождь, град 
и шквалистый ветер также 
могут угрожать поврежде-
ниями линиям электропере-
дачи, кровле и остеклению 
зданий, посевам сельскохо-
зяйственных культур в Шпа-
ковском, Кочубеевском, ми-
нераловодском, Предгорном 
и Георгиевском районах. В 
краевом центре спасателям 
и коммунальным службам и 
без наводнения хватает ра-
боты. Из-за забившихся му-
сором и ветками коллекто-
ров ливневой канализации 
дождевым стоком оказа-
лись подтоплены некоторые 
дома, расположенные в ни-
зинной части. Кроме част-
ных домовладений дождь за-
топил двор и подвалы шести-
подъездного жилого дома на 
улице Серова. 

Впрочем, в связи с выпав-
шими дождями показатель 
пожароопасности в Ставро-
польском крае снизился до 
второго класса, за исключе-
нием Новоалександровского 
района, где по-прежнему со-
храняется высокая пожаро- 
опасность - четвертый класс. 

В. НИКОЛАЕВ.

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 за-
ле «Преодоление» собрана экспозиция, посвященная тем тра-
гическим событиям в жизни города. Здесь действительно ожи-
вает память, среди экспонатов – холодильник из детского от-
деления больницы, изрешеченный пулями, журнал движения 
новорожденных, также получивший сквозное «ранение», лич-
ные вещи погибших и даже красный в горошек чайник, который 
спас тогда чью-то жизнь. На нем также следы от пуль. Свое ме-
сто навсегда в музейном зале занял и белый флаг парламенте-
ров, который заложники сделали из наволочки... 

Ровно в полдень была объявлена минута молчания.

Т. ВАРДАНЯН.

 РОКИРОВКА
Неожиданный «сюрприз» преподнес 
ставропольцам Президент РФ Д. мед-
ведев: 11 июня он своим указом назна-
чил начальника ГУ мВД РФ по СК а. Го-
рового первым заместителем мини-
стра внутренних дел, одновременно 
освободив его от должности главного 
полицейского Ставрополья. Как сооб-
щает пресс-служба ставропольского 
главка, исполняющим обязанности 
начальника ГУ мВД России по Став-
ропольскому краю назначен полков-
ник 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 гла-
ве с заместителем руководителя ад-
министрации президента, председа-
телем совета а. Бегловым уже прибы-
ли в регион. С участием губернатора  
В. Гаевского вчера прошел ряд меро-
приятий, связанных с подготовкой за-
седания. В ессентуках а. Беглов про-
вел совещание с председателями 
окружных комиссий совета и атама-
нами войсковых казачьих обществ.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СТАРТ ДЛЯ бИзНЕСА 
межведомственная инвестицион-
ная комиссия рассмотрела возмож-
ность софинансирования из Инвест-
фонда России проекта создания ин-
дустриального парка в Невинномыс-
ске. Защиту проекта провел в москве 
министр экономического развития СК  
Ю. Ягудаев. На создание регпарка 
Ставрополье рассчитывает привлечь 
492 млн рублей бюджетных ассигно-
ваний Инвестфонда. Их планируется 
направить на создание инженерной 
инфраструктуры: организация на тер-
ритории парка стартовых промышлен-
ных площадок для развития бизнеса 
позволит существенно увеличить на-
логовые поступления в региональный 
и местный бюджеты. Социальный эф-
фект выразится в увеличении числа за-
нятого населения и улучшении состоя-
ния окружающей среды. Кроме заявки 
Ставропольского края, комиссия рас-
смотрела предложения Кабардино-
Балкарии, Тамбовской и Тюменской 
областей. 

Ю. ЮТКИНА.

 ФЕРмЕРСКИЙ ФОРум
В Самаре открылся XIII Поволжский аг-
ропромышленный форум, приурочен-
ный ко Всероссийскому дню ферме-
ра, на который отправились и послан-
цы нашего края. В нем принимают уча-
стие более 500 компаний и предпри-
ятий по производству сельскохозяй-
ственной продукции и ее переработ-
ке. Одним из главных событий встре-
чи 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, выра-
щенной российскими фермерами. 

Т. СЛИПчЕНКО.

 ПАРТШКОЛА ЛДПР
В Пятигорске прошли курсы партшколы 
ЛДПР, организованные центральным 
аппаратом партии для регионов, уча-
ствующих в выборах в законодатель-
ные собрания, которые пройдут в де-
кабре 2011 г. Лекционные и семинар-
ские занятия для партактива ряда ре-
гионов Юга России провели координа-
тор Ставропольского отделения ЛДПР 
И. Дроздов, представители ряда дру-
гих региональных отделений, гости из 
москвы. Обсуждались нормы законо-
дательства о выборах, проблемы орга-
низации и проведения избирательных 
кампаний на местах.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 13-е
Без малого семь часов с вечера поне-
дельника, 13-го июня, не было света на 
половине территории Невинномысска. 
Как пояснили в городском управлении 
по чС и ГО, отключение произошло из-
за замыкания и выхода из строя транс-
форматора на одной из ведомственных 
подстанций. аварийные работы закон-
чились к часу ночи. Тогда свет снова по-
явился в обесточенных ранее кварталах.

А. мАЩЕНКО.

 мИГРАНТы В ПЛЕНу
В Пятигорске трое сотрудников тер-
риториального подразделения УФмС 
России по СК признаны виновными в 
превышении должностных полномо-
чий. Как сообщает пресс-служба кра-
евого управления СКР, они выявили 
семь граждан Республики Узбекистан, 
в том числе пятилетнего ребенка, не-
легально проживающих на территории 
страны. И, в нарушение администра-
тивного законодательства, доставили 
в подвал. Под замком «узбекские плен-
ники» провели целый день, пока их не 
освободили сотрудники управления 
собственной безопасности ГУВД по 
СК. Приговором суда «миграционщи-
кам» назначено наказание в виде штра-
фа в размере 50, 45 и 30 тысяч рублей 
соответственно. 

Ю. ФИЛЬ.

недавно, насчитывается 322 
человека. Дружинники регу-
лярно участвуют в меропри-
ятиях по обеспечению обще-
ственного порядка и патрули-
руют город вместе с сотруд-
никами патрульно-постовой 
службы. Необходимо отме-
тить, что дружинники Ленин-
ского района отличились пря-
мо перед проведением торже-
ственного мероприятия - они 
участвовали в ликвидации под-
польного игорного заведения. 
Начальник УВД по Ставропо-
лю полковник евгений Нуйкин 
отметил важность их работы и 
пожелал, чтобы состав добро-
вольной дружины увеличивал-
ся. Забегая вперед, отметим, 

что празднование Дня России 
в краевом центре прошло без 
значительных нарушений пра-
вопорядка. 

Поклонники экстремальных 
видов спорта и любители ак-
тивного образа жизни могли 
насладиться зрелищем II эта-
па Кубка России по пейнтбо-
лу. Вооруженных маркерами 
(оружие, стреляющее шарика-
ми с краской. - Н.Г.) игроков из 
Ставрополя, Пятигорска, Сочи, 
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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.

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 коллед-
жа. В числе основных проблем названы низкие заработные пла-
ты, 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 спе-
циалистов 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 модерни-
зации образования, в рамках которой в числе прочего планиру-
ется повышение зарплат педагогов. На эти цели в бюджете реги-
она предстоит найти почти 400 млн рублей. Кроме того, говори-
лось 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. Де-
путаты также намерены обсудить, как в крае осуществляется це-
левой 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. Депута-
тов и представителей краевого министерства природных ресурсов 
интересовал вопрос реализации на Ставрополье проекта по созда-
нию подобных центров. Было отмечено, что данный комплекс - са-
мый современный из существующих в крае и полная загрузка его 
мощностей поможет значительно улучшить ситуацию с утилизаци-
ей отходов в регионе Кавминвод. Развитию же сети подобных цен-
тров должен способствовать готовящийся к принятию федеральный 
закон, передающий эту обязанность от муниципалитетов на уро-
вень субъектов. Прозвучало также предложение о модернизации 
уже существующих производств, в частности, мусоросжигающего 
завода в Пятигорске, сообщает пресс-служба Думы СК. 

ю. ПлатоноВа.

В
АлеРий ГАеВСКий, сооб-
щает пресс-служба губер-
натора, обратил внимание 
на новый пакет поправок в 
Уголовный кодекс РФ, на-

правленный на дальнейшую гу-
манизацию уголовного законо-
дательства. и призвал членов 
совещания своими предложе-
ниями поучаствовать в форми-
ровании дальнейших ведом-
ственных решений по новаци-
ям УК. 

- По принудительным обще-
ственным 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 наказа-
ния, - сказал глава края. 

При обсуждении кримино-
генной ситуации в регионе с 
основной информацией высту-
пил начальник (на тот момент) 
ГУ МВД РФ по Ставропольско-
му краю Александр Горовой. Он 
отметил, что сохраняется наме-
тившаяся с начала года дина-
мика снижения преступности: в 
январе - мае этого года количе-
ство зарегистрированных пре-
ступлений снизилось на 18,7 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 года. 
А. Горовой подчеркнул, что осо-
бое внимание сейчас уделяет-
ся предотвращению «уличной 
преступности» и обеспечению 
безопасности граждан в обще-
ственных местах.

На совещании также про-
звучало, что по итогам прошло-
го года и за пять месяцев теку-
щего динамика наркопреступ-
ности и наркозависимости на 
Ставрополье нисходящая. А 
вот в части миграционной си-
туации отмечалось, что коли-
чество зарегистрированных в 
крае иностранных граждан в 
десятки раз превышает уста-
новленную квоту разрешений 
на работу иностранцам. 

- За пять месяцев – 220 нару-
шений по иностранной рабочей 
силе. В судах – полтысячи ад-
министративных материалов. 
На мой взгляд, слишком вольно 
себя чувствуют работодатели. 
Слишком наплевательское от-
ношение к установленным нор-
мам и ограничениям. Надо по-
правлять. и не символическими 
штрафами, а по полной!.. - вы-
сказался губернатор.

Отдельно на совещании 
был рассмотрен вопрос о ме-
роприятиях правоохрани-
тельных органов по отработ-
ке оперативной информации 
и пресечению диверсионно-
террористической деятельно-
сти лиц, находящихся на терри-
тории восточных районов края. 

- Что творится на кошарах, 
когда по сто человек получают 
регистрацию, - это тихий ужас! 
Обстановка перезрела, и давно 
надо наводить порядок! – ска-
зал Валерий Гаевский.

Он также процитировал 
письмо, которое на его сайт в 
сети интернет прислала не-
сколько дней назад жительни-
ца Буденновска Татьяна Мигае-
ва – она благодарит буденнов-
скую полицию за то, что почув-
ствовалась забота и внимание к 
спокойствию горожан. Вместе 
с тем различные «всплески на-
строений» в Буденновском, ле-
вокумском и Арзгирском райо-
нах стали предметом обсужде-
ния представителей правитель-
ства края, силовых ведомств, 
районных администраций, а 
также представителей органов 
власти Республики Дагестан. 
Обсуждая эту ситуацию, члены 
координационного совещания 
пришли к мнению, что необхо-
дим как можно более широкий 
диалог с населением, в том чис-
ле через СМи, чтобы в возника-
ющих конфликтогенных вопро-
сах не было «белых пятен», а все 
действия сторон были понятны 
тем, кого они затрагивают. 

юлия филь.

Поле битВы 
если пять процентов населе-

ния страны потребляют нарко-
тики, 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 уми-
рают более 100 тысяч россиян. 
То есть мы уже над пропастью. 
Тем более что возраст, с которо-
го наркотики начинают пробо-
вать, - 11 лет. При этом смерто-
носное зелье можно легко изго-
товить из обычных лекарств, ко-
торые вам продадут в любой ап-
теке. Рецепт же дурмана легко 
найти в интернете.

По существу, в стране идет 
война на выживание. и сегодня 
нужна железная политическая 
воля государства и чрезвычай-
ные меры властей по искорене-
нию нелегального оборота и упо-
требления наркотиков. Перво-
очередные шаги, которые надо 
законодательно оформить пар-
ламенту, – ужесточение санкций 
за торговлю наркотиками, введе-
ние уголовной ответственности 
за их немедицинское употре-
бление, введение принудитель-
ного лечения наркоманов и обя-
зательного тестирования на нар-
котики (сначала учащихся, а за-
тем и работающих). естественно, 
все это должно сопровождаться 
развертыванием национальной 
системы медицинской и соци-
альной реабилитации наркоза-
висимых граждан.

Враги нароДа
либо мы раздавим наркома-

нию, либо она уничтожит нас. Зна-
чит, тем, кто выступает на ее сто-
роне, не должно быть пощады.

«Баронов» от наркобизне-
са надо приравнять к серийным 
убийцам с соответствующим на-
казанием в виде пожизненного 
заключения. Той же мерой надо 
«отвешивать» и за использова-
ние служебного положения в нар-
которговле: мы проиграем эту 
войну, не уравняв в глазах закона 
наркодельцов и «крышующих» их 
силовиков и чиновников. У вла-
дельца любого развлекательного 
заведения должно быть понима-
ние: даже один доказанный факт 
распространения в его клубе, ка-
фе и т. д. наркотиков влечет от-
зыв лицензии и пожизненное та-
бу на ведение этого вида пред-
принимательства. Наркобизнес 
нужно разорять обязательной 
конфискацией всего имуще-

Эра ЭКологии
В Ставрополе 
состоялось заседание 
совета краевого 
объединения экологов 
- региональной 
ассоциации «Эра», 
посвященное 
Всемирному дню 
охраны окружающей 
среды.

Защитников природы при-
ветствовали главный феде-
ральный инспектор аппара-
та полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО 
П. Марченко и председатель 
комитета по природопользо-
ванию, экологии курортно-
туристической деятельности 
ДСК М. Кузьмин. На совеща-
нии рассматривались вопро-
сы, связанные с проблемами 
природопользования и устой-
чивого развития КМВ и стро-
ительства в Буденновске пер-
вой очереди газоперерабаты-
вающего завода. По итогам 
заседания принята резолю-
ция «За чистую Землю, про-
зрачный воздух и хрусталь-
ные воды», которая предла-
гает местным органам вла-
сти рассмотреть концепцию 
долгосрочной региональной 
экологической политики, вне-
дрения в крае природно-ланд-
шафтного принципа управле-
ния хозяйственным развити-
ем территорий и модерниза-
цию региональной системы 
экологического мониторинга.

В. ниКолаеВ.

МерКурий 
СДелал Выбор 
Стали известны 
итоги национальной 
премии торгово-
промышленной палаты 
россии в области 
предпринимательской 
деятельности «золотой 
Меркурий» по итогам 
прошлого года.

В числе лучших оказались 
и представители бизнес-со-
об щества Ставрополья. Так, 
дипломантом премии в номи-
нации «лучшее предприятие-
экспортер в области междуна-
родного инновационного со-
трудничества» стало ООО «Эк-
си тон», которое занимается 
разработкой оборудования и 
технологий выращивания вы-
сокотемпературных оксидных 
монокристаллов. А в номина-
ции «лучшее малое предприя-
тие в агропромышленном ком-
плексе» по результатам 2010 
года был признан Терский пле-
менной конный завод № 169, 
который славится достижени-
ями в разведении лошадей чи-
стокровной 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 про-
блемы отрасли, в том числе 
партнерских отношений биз-
неса и профсоюзов, повыше-
ния уровня зарплаты в АПК. 
Отмечено, что продолжает-
ся практика нарушения тру-
дового законодательства на 
крупных сельскохозяйствен-
ных предприятиях и в агрохол-
дингах. Речь шла и об участии 
агропрофсоюза в разработке 
новой государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства до 2020 года, пред-
усматривающей и защиту ин-
тересов аграриев. На пленуме 
также обсудили проект декла-
рации Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ), в ко-
торой обозначены принципы 
социального партнерства, от-
ветственности 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 про-
чего на расширение профес-
сиональных контактов и рас-
пространение положительно-
го опыта работы. Конкурс про-
ходил в три этапа, претенден-
ты на победу  оценивались по 
таким критериям, как суммы 
доначислений и взысканных 
платежей в расчете на одну 
проверку, умелое примене-
ние программных продуктов, 
отсутствие жалоб и претен-
зий со стороны налогопла-
тельщиков, а также участие 
в общественной жизни. Жю-
ри конкурса проверяло также 
результативность выездных 
налоговых проверок, прове-
денных конкурсантами, зна-
ние ими налогового законода-
тельства. В итоге лучшей была 
признана  замначальника от-
дела урегулирования задол-
женности иФНС России по ле-
нинскому району Ставрополя 
Анна Труфанова. лауреатами 
конкурса стали главный гос-
налогинспектор отдела вы-
ездных проверок из межрай-
онной иФНС России № 3 по СК 
елена Носова и главный гос-
налогинспектор отдела вы-
ездных проверок иФНС Рос-
сии по Пятигорску Дина По-
тапова. 

ю. ютКина. 

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 Ставрополь-

ского края по городам Пятигор-
ску и лермонтову полковник Ва-
лерий гуСоеВ.

- От армии в основном бегают 
люди с психическими отклонени-
ями, - утверждает Валерий иоси-
фович. - Это подтверждает об-
щероссийская статистика. Посу-
дите сами, какой смысл нормаль-
ному человеку, который планиру-
ет свою жизнь, избегать службы в 
армии? Он или учиться идет, или 
служить. Ведь без военного би-
лета нормальной работы не по-
лучить. Но некоторых Российская 

армия настолько страшит, что их 
приходится в буквальном смысле 
вытаскивать из-под кровати, что-
бы доставить в военкомат. 

- Хотите сказать, что в совре-
менной Российской армии слу-
жить не страшно? 

- Страшно даже по некоторым 
улицам вечером ходить (улыба-
ется). Все относительно. Армия – 
это не сахар. Там тяжело. Но сей-
час намного лучше, чем в 1990-х. 
Тогда были проблемы с питани-
ем, обмундированием для воен-
нослужащих, денежное доволь-

ствие задерживали на полго-
да, шла война в Чечне… Бывали 
случаи, когда воинские части да-
же отключали от электричества и 
связи за долги. Сейчас же, к сча-
стью, отношение государства 
к армии изменилось, нет таких 
серьезных проблем с обеспече-
нием. Но «уклонисты» были, есть 
и будут, в том числе и такие, на-
глость которых не знает преде-
лов. Бывает, что приходится об-
ращаться в прокуратуру. Однако, 
замечу, цели кого-то посадить у 
нас нет – тюрьма никого не ис-
правит. Просто стараемся вклю-
чить 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 под-
робно 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 дол-
жен уметь принимать самостоя-
тельные решения. Призывникам 

и их родителям надо понимать, 
что армия растит настоящих 
мужчин, а не тепличные расте-
ния», - сказал начальник отдела 
военного комиссариата. 

Зашел на встрече с журнали-
стами разговор и о пресловутой 
дедовщине. Валерий иосифович 
назвал это явление присущим 
любому коллективу, где силь-
ный всегда пытается довлеть 
над слабым. В армии дедовщина 
бывает разная по степени прояв-
ления, но лекарства от нее есть. 
Новобранцу необходимо пом-
нить: в любом деле он не должен 
быть последним, не должен по-
зволять кому-либо себя унижать. 
В противном случае сразу попа-
дет в разряд слабаков, и на него 
тут же «сядут» все - от сверстни-
ков и старших товарищей до сер-
жантского состава. С другой сто-
роны, велика ответственность и 
командования части. Дедовщи-
ны нет там, где солдат постоян-
но занят боевой и строевой под-
готовкой, где его день расписан 
по минутам. Безделье – главная 
причина неуставных отношений. 

Пару слов Валерий Гусоев 
сказал о службе в армии по кон-
тракту. Оказывается, что многих 
не устраивает оклад в 20-25 ты-

сяч рублей. К тому же отнюдь не 
в каждой части сегодня могут 
обеспечить необходимые усло-
вия для семей контрактников 
(нет школы, детского сада). По 
словам военкома, необходимо, 
чтобы в военкомат приезжали 
представители воинских частей, 
лично беседовали с кандидата-
ми. А так случается, что человек 
потратил деньги на дорогу, свое 
личное время, а в части ему заяв-
ляют: ты нам не подходишь. Од-
ним словом, об успехе контракт-
ной службы в России пока гово-
рить рано.

В заключение пресс-кон фе-
ренции Валерий иосифович про-
комментировал свое отношение 
к службе в армии представитель-
ниц слабого пола: 

- Я положительно отношусь 
к тому, что в Российской армии 
много женщин. Почему бы и нет? 
Они к службе относятся не ме-
нее, а возможно, и более ответ-
ственно, чем некоторые мужчи-
ны. Моя племянница сейчас учит-
ся на втором курсе военного учи-
лища связи. Я только привет-
ствую ее выбор. 

роМан ерМаКоВ.
Фото автора.

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

гряДет Сельхоз-
ПереПиСь
По решению Правительства 
РФ в июле 2014 года пройдет 
Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись. Вся орга-
низационная работа вновь 
ляжет на Росстат. Предыду-
щая аграрная перепись бы-
ла проведена в 2006 году. На 
нее было потрачено более ше-
сти миллиардов рублей. Она, к 
примеру, выявила важнейший 
экономический показатель - 
за 14 лет площадь сельхоз-
угодий в России сократились 
почти на одну десятую - до 191 
миллиона гектаров. 

нужны МяСные 
ПороДы
На базе ОАО «Белокопанское» 
Апанасенковского района про-
шел краевой семинар по со-
вершенствованию племенной 
работы крупного рогатого ско-
та мясных пород. На него так-
же прибыли представители 
специализированных хозяйств 
Калмыкии и Всероссийского 
научно-исследовательского 
института мясного скотовод-
ства, которые высоко оценили 
потенциал Ставрополья в этой 
сфере. Ученые Нии на протя-
жении многих лет сотруднича-
ют с ведущими сельхозпред-
приятиями нашего края. Были 
обсуждены вопросы племен-
ного и зоотехнического учета, 
оценочной системы племен-
ных качеств КРС.

о СортоВой 
ПолитиКе 
В Ставрополе прошел южно-
российский семинар-сове ща-
ние по результатам государ-
ственного сортоиспыта ния 
сельскохозяйствен ных куль-
тур в прошлом году, в котором 
приняли участие представи-
тели Думы Ставропольского 
края, мин сельхоза, научно-
ис  следо ва тельских учреж-
дений юга страны. Обсужда-
лись вопросы селекционно-
семеноводческой политики 
региона, повышения урожай-
ности основных сельхозкуль-
тур как меры обеспечения 
продовольственной безопас-
ности. Большое внимание бы-
ло уделено нарушениям тре-
бований в сфере семеновод-
ства. В заключение участники 
встречи побывали на опытных 
участках Ставропольской сор-
тоиспытательной станции. 

т. СлиПченКо.

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.

борис 
грызлов:

ства торговца смертью, на кого 
бы оно ни было записано, и, пе-
реведя его в деньги, направлять 
целевой строкой на реабилита-
цию наркоманов.

О «прелестях» наркотиков 
каждый у нас может узнать где 
угодно. Об их опасности – поч-
ти нигде и никак. В любой войне 
вражеская пропаганда равно-
сильна применению оружия. лю-
бая попытка пропаганды нарко-
тиков под любым «соусом» в лю-
бом СМи должна приравнивать-
ся к государственной измене и 
соответственно караться немед-
ленным закрытием такого СМи и 
уголовным преследованием его 
владельцев. и наоборот – всем 
СМи, ввиду особого положения, 
государством должно вменяться 
в обязанность ведение контрпро-
паганды наркомании. 

Наркомания начинается со 
школы, здесь и надо начинать 
борьбу – ввести спецкурс ан-
тинаркотического образова-
ния подрастающего поколения, 
включающий в себя посещение 
нарколечебниц. Шок от увиден-
ного станет для детей лучшей 
контрпропагандой употребле-
ния дурмана.

ПринужДение 
К Выбору

Уголовная ответственность за 
употребление наркотиков – мощ-
ная 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 уча-
ствуют в их незаконном обо-
роте, нарушая тем самым пра-
ва окружающих. Каждый нарко-
ман, по статистике, втягивает в 
употребление наркотиков до 20 
человек. Одно это уже оправ-
дывает его изоляцию. А ведь он 

еще и уголовно опасен – еже-
годно 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 пре-
ступление? или все-таки стоит 
изолировать его, пока он не на-
ломал 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 ле-
чение – вот выбор, который го-
сударство должно жестко ста-
вить перед наркоманом. Но аль-
тернативу надо обеспечить. А у 
нас не только с реабилитацион-
ными центрами, но даже с тюрь-
мами не все так просто. Тради-
ционные места заключения, где 
наркотики являются частью суб-
культуры, отпадают: ведь нар-
комана или наркоторговца надо 
изолировать не только от обще-
ства, но и от наркотиков. 

Может, стоит подумать о вве-
дении других мер наказания? На-
пример, ссылать наркоторговцев 
на каторгу. Рубить лес, класть 
рельсы, прокладывать шахты – 
это совсем не то, что сидеть в 
персональной камере с телеви-
зором и холодильником, да еще 
и руководить оттуда своим «биз-
несом».

ВозВращение
Национальной сети реабили-

тации наркоманов у нас, по су-
ти, нет, и ее создание потребует 
колоссальных ресурсов. Но для 
победы их надо мобилизовать 
любой ценой. Все доказавшие 
свою эффективность действу-
ющие реабилитационные цен-
тры в регионах (как правило, не-
государственные) должны полу-
чить полноценную господдержку. 

А для унификации подходов на-
до разработать национальные 
стандарты оказания помощи и 
медико-социальной реабилита-
ции наркоманов. 

еще один резерв профилак-
тики – общественная самоорга-
низация. Что такое 5 млн нарко-
манов? Прибавьте к каждому как 
минимум его родителей – уже 
15 миллионов живущих вне нор-
мальной жизни людей. Задача – 
вывести их из самоизоляции. Та-
кая самоорганизация уже идет, и 
государству надо поддерживать 
ассоциации родителей, где учат, 
как уберечь ребенка от беды.

теСт на СоВеСть
Намерение государства вве-

сти обязательное тестирование 
школьников на наркотики не вы-
звало протестов родителей (это 
при том, какие страсти кипят у 
нас по любому нововведению в 
школе). Так что заявления, что 
это тестирование нарушает пра-
ва человека, бессовестны. Ведь, 
следуя этой логике, флюорогра-
фия и анализ на ВиЧ также нару-
шают права личности. Я, напри-
мер, уверен, что сам факт тести-
рования отпугнет желающих по-
пробовать и остановит успевших 
попробовать (когда пару лет на-
зад в Тюменскую область завез-
ли тесты, спрос на наркотики там 
упал в 10 раз). Но, сказав «а», ска-
жем и «б»: тестировать надо не 
только учащихся, но и учителей. 

Кроме учебных заведений ан-
тинаркотическое тестирование 
надо узаконить при приеме на 
работу. Прежде всего в госорга-
ны, особенно силовые (включая 
саму ФСКН) и управленческие 
структуры всех уровней. Вооб-
ще, в этом отношении неприка-
саемых, включая высших долж-
ностных лиц, в России быть не 
должно.

Подготовила юлия филь.

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

н
иЗКАЯ квалификация служб 
государственных ведом-
ственных заказчиков и сте-
пень их коррумпированно-
сти выхолащивают закон-

ные принципы при выборе по-
ставщика и подрядчика. В связи 
с этим, отметил С. Попов, Союз 
строителей СК, включающий се-
годня 240 организаций, считает, 
что в крае должен быть единый 
профессиональный заказчик и 
технический надзор за строитель-
ством объектов, финансируемых 
из федерального и краевого бюд-
жетов. им могут быть краевое ми-
нистерство строительства и архи-
тектуры и ГУП «Управление капи-
тального строительства СК». Этот 
пункт нашел отражение в приня-
том форумом решении.

Предприятия стройинду-
стрии нехотя вступают в ряды 
Союза, ошибочно полагая, что 
это им ничего не даст. «Мы обо-
снованно считаем, - отметил 
докладчик, - что только в союзе 
подрядных строительных орга-
низаций и предприятий строй-
индустрии можно найти ту «золо-
тую середину», которая обеспе-
чит стабильную работу отрасли в 
целом и координацию действий 
на строительном рынке. Толь-
ко Союз может стать реальным 
связующим звеном между ком-
мерческими и государствен-
ными структурами, даст возмож-
ность открыто говорить о самых 

насущных проблемах и недо-
работках в сфере строительно-
го производства. Когда мы вме-
сте, власть скорее нас услышит».

есть и субъективные причи-
ны, мешающие развитию отрас-
ли. 65% сметной стоимости любо-
го объекта составляет стоимость 
строительных материалов, посто-
янно дорожающих. Делают доро-
же конечную продукцию и расту-
щие тарифы на энергоносители. 
Ведь строительная отрасль – одна 
из самых энергоемких. В сравне-
нии с соседями по СКФО на Став-
рополье цена за электричество 
выше в 1,5-2 раза. Цены должны 
быть рыночными, но, безусловно, 
щадящими и экономически обо-
снованными в каждом регионе 
РФ, с учетом сложившихся эконо-
мических и социальных условий. 
Союз строителей СК поддержи-
вает предложение Техническо-
го комитета по стандартизации в 
строительстве при Ростехрегули-
ровании о предоставлении льгот 
и преференций в части налого-
обложения при условии внедре-
ния предприятием новых и энер-
госберегающих технологий. 

Минрегионразвития РФ раз-
работало стратегию развития 
индустрии строительных мате-
риалов до 2020 года, это долж-
но послужить основанием для 
инвесторов прийти с приоритет-
ными капиталовложениями в те 
отрасли и на те территории, где 
продукция вновь создаваемых 
производств будет востребова-
на. А потенциал строительного 

рынка Ставрополья, как извест-
но, оценивается высоко. На раз-
витие стройиндустрии страны 
государством до 2015 года вы-
деляется 21 млрд рублей – при-
мерно по 3,5 млрд в год. К сожа-
лению, Ставропольский край не 
может получить финансирова-
ние в 2011 году в связи с отсут-
ствием соответствующей регио-
нальной программы. На будущее 
есть обоснованная надежда, что 
Ставрополье все-таки более ак-
тивно займется вопросами раз-
вития и модернизации предпри-
ятий стройиндустрии.

Однако не следует забывать, 
что кризисные явления в эконо-
мике сократили «портфель зака-
зов» производителей строитель-
ных и нерудных материалов. Не-
которые предприятия свернули 
или заморозили выпуск отдель-
ных видов продукции. Самое низ-
кое использование среднегодо-
вой мощности - около трех про-
центов - наблюдается у произ-
водителей деревянных оконных 
и дверных блоков. исходя из то-
го, что в 2010 году в эксплуатацию 
сдано в крае более одного мил-
лиона квадратных метров жилья, 
а к 2020 году объемы планирует-
ся увеличить в три раза, и учиты-
вая, что износ основных фондов 
стройиндустрии превышает 60%, 
то даже при полной загрузке не-
возможно будет обеспечить про-
изводство всеми необходимы-
ми стройматериалами. Поэтому 
сверхактуальным становится во-
прос инвестирования программ 

по реконструкции и модерни-
зации предприятий стройинду-
стрии. Чтобы закрыть потреб-
ность, к 2020 году в крае необхо-
димо увеличить выпуск стеновых 
материалов в два раза, нерудных 
материалов в три раза. Достаточ-
ны производственные мощности 
лишь по железобетону и стеклу. 
Российское правительство наме-
рено с 2011 по 2020 год  напра-
вить на развитие стройиндустрии 
полтора триллиона рублей. Необ-
ходимо сделать все, чтобы став-
ропольские предприятия феде-
ральными финансовыми пред-
ложениями воспользовались в 
полной мере. 

и все же, несмотря на эконо-
мические трудности, сверши-
лось немало приятных событий. 
Надо отдать должное руководи-
телям тех предприятий строй-
индустрии, которые все же наш-
ли возможности и средства для 
реконструкции и модернизации 
производства. Вот эти предпри-
ятия – МУП «Пятигорский ком-
бинат по благоустройству», ООО 
«Ойлтехнострой», ООО «Темп», 
ООО «Грин». Строительный ко-
оператив «Дружба» за три года 
ввел в эксплуатацию домостро-
ительный комбинат на базе но-
вейших технологий. ОАО «Югрос-
продукт» с пуском нового завода 
обеспечило потребность строи-
телей края в листовом стекле. 
Немало многообещающих про-
ектов в стадии реализации. ЗАО 
«Цигель» из Зеленокумска осваи-
вает выпуск лицевого силикатно-

го кирпича. Модернизационная 
перестройка производства про-
ходит сегодня на Кугультинском 
кирпичном заводе, ООО «Сфе-
ра» (село Константиновское Пе-
тровского района), ЗАО «Строй-
деталь-2» и других предприятиях.

Сдерживает рост объемов 
чрезмерно высокая доля строи-
тельных материалов, ввозимых 
из других регионов. Ставрополь-
скими производителями выпуска-
ется лишь 36% наименований, ис-
пользуемых на краевых стройках. 
А вот вывоз в другие регионы со-
ставляет лишь 14% от общего объ-
ема. если не будут выполнены на-
чатые проекты по модернизации и 
приняты срочные меры по другим 
направлениям развития отрасли, 
то через 5-10 лет можно остаться 
«у разбитого корыта», констати-
ровал С. Попов, рынок Ставро-
полья будет поглощен поставщи-
ками из других регионов. Причем 
успеть надо до строительного бу-
ма. Но когда заработают все инве-
стиционные 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 от-
делом инноваций и нанотехно-
логий министерства экономиче-
ского развития края Г. Мельни-
кову, рассказавшему о префе-
ренциях для модернизационно 
ориентированных предприятий, 
заместителю председателя Ре-
гиональной тарифной комиссии 

О. Гладких, предложившей по-
мощь ведомства в составлении 
оптимальных договоров на по-
ставку энергоносителей. Про-
фессор кафедры Северо-Кав-
казского государственного тех-
нического университета доктор 
геолого-минералогических на-
ук Б. Галай предложил сделать 
сводный перечень всех место-
рождений строительных мате-
риалов на территории края. Это 
облегчит работу в перспективе. 
Главный инженер ОАО «Цигель» 
Ю. Охтырский обосновал необ-
ходимость скорейшего освое-
ния производства газосиликата. 
Сегодня  его  приходится  заво-
зить из Воронежской, Ростовской 
областей, Краснодарского края. 
Ставрополье отстает с освоени-
ем производства этого востребо-
ванного строительного материа-
ла. Не находится инвестора. Хо-
тя рынок сбыта пока являет собой 
целину. «Давайте построим такой 
завод, нужны от вас конкретные 
предложения, проработанный 
бизнес-план», - живо отреагиро-
вал на слова производственника 
министр и. Стоян. 

еще одной проблемой наряду 
с устаревшей техникой директор 
ЗАО «Ставропольское карьеро-
управление» В. Шипулин назвал 
нехватку квалифицированных 
кадров. Союз строителей давно 
должен был бы составить пере-
чень востребованных профес-
сий, по оценке и. Стояна. В спор 
вступил генеральный директор 
Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая региональ-
ная организация строителей 
Северного Кавказа» П. Самохва-
лов. В Союзе состоит 240 орга-
низаций, а всего на Ставрополье 
их более тысячи. Чтобы статисти-
ка была точной, нужен комплекс-
ный подход, и обеспечить его мо-
жет только профильное мини-
стерство. Строителям хотелось 
бы, чтобы власть им больше по-
могала. еще в декабре приняли 
решение о создании при губер-
наторе совета строителей, что-
бы решать оперативно наибо-
лее острые проблемы, воз и ны-
не там. Хотелось бы работать в 
более плотной связке с властью, 
получать от нее более ощутимую 
поддержку. 

Министр согласился с пред-
ложениями, записанными в при-
нятом форумом решении, о не-
обходимости разработать и при-
нять комплекс мер по обеспече-
нию господдержки предприяти-
ям стройиндустрии края, в том 
числе в части внедрения новей-
ших технологий. Недопустимо 
снижение темпов строительства 
и развала строительной отрасли 
– локомотива социально-эконо-
мического развития региона. По 
мнению строителей, необходи-
ма продуманная долгосрочная 
краевая программа с научными 
подходами к решению накопив-
шихся проблем в сфере произ-
водства строительных материа-
лов, конструкций и изделий.

люДМила КоВалеВСКая.

нас услышат, если буДем вместе
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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 пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» и на осно-
вании письма министерства экономического развития Ставро-
польского края от 23.05.2011 № мэр-15/2154 «О согласовании про-
екта внесения изменений в административный регламент»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по предоставлению за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
первоначального лизингового взноса при приобретении сельско-
хозяйственной техники и племенного скота, утвержденный прика-
зом 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 воз-
мещение части первоначального лизингового взноса при приоб-
ретении сельскохозяйственной техники и племенного скота», из-
ложив 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 министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части первоначального лизин-
гового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и 
племенного скота (далее соответственно – министерство, субси-
дия, государственная услуга, Административный регламент) уста-
навливает сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий министерства, порядок взаи-
модействия между его структурными подразделениями и долж-
ностными лицами с заявителями, иными органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, учреждениями 
и организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрирован-
ные и осуществляющие свою деятельность на территории Став-
ропольского края.

 Государственная услуга предоставляется заявителю при сле-
дующих условиях:

заключенное с органом местного самоуправления муниципаль-
ного района Ставропольского края соглашение о реализации ме-
роприятий краевой программы  «Развитие сельского  хозяйства в  
Ставропольском  крае  на  2010-2012 годы»;

включение министерством в реестр субъектов государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края.

3. Для получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (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) 35-43-

60; 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 мини-
стерство по факсу по следующим номерам 8(8652) 35-43-14; 35-
30-30. 

4. График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – вы-
ходные 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 обе-
спечивается работниками отдела господдержки и отдела разви-
тия малых форм хозяйствования лично и по телефону.

8. При индивидуальном устном информировании (лично или по 
телефону) работник отдела господдержки (отдела развития ма-
лых форм хозяйствования), осуществляющий информирование, 
должен назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, а за-
тем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, под-
робно информировать обратившегося заявителя по интересую-
щим его вопросам.

При невозможности работника отдела господдержки (отдела 
развития малых форм хозяйствования), принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается на другого работника или же 
обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по ко-
торому 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 пре-
вышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, работник отдела господдержки (отдела развития ма-
лых форм хозяйствования), осуществляющий информирование, 
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией 
в письменной форме, в форме электронного документа либо на-
значить другое удобное для заявителя время для индивидуально-
го устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по те-
лефону) каждого заявителя работник отдела господдержки (отде-
ла развития малых форм хозяйствования), осуществляющий ин-
формирование, выделяет не более 20 минут.

9. Индивидуальное письменное информирование заявителей  
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

10. Публичное информирование заявителей проводится по-
средством привлечения печатных средств массовой информации, 
а также путем размещения информации на официальном сайте 
министерства (www.mshsk.ru) и информационных стендах, раз-
мещаемых в министерстве.

11. На информационных стендах и на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru) размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее – 

блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному ре-
гламенту);

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 Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части первоначального ли-
зингового взноса при приобретении сельскохозяйственной тех-
ники и племенного скота.

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

13. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки 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 пере-
числения с лицевого счета министерства на расчетные счета за-
явителей, открытые в российских кредитных организациях, соот-
ветствующих сумм субсидий;

14. При предоставлении государственной услуги запрещает-
ся требовать от заявителей осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими 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 доку-
ментов и направления их в министерство финансов Ставрополь-
ского края для перечисления с лицевого счета министерства на 
расчетный счет заявителя, открытый в российской кредитной ор-
ганизации, соответствующей суммы субсидий;

отказ в предоставлении государственной услуги путем направ-
ления заявителю уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с указанием причин отказа.

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.

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 законо-
дательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» ( «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание  законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060);

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной 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 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края» («Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 41-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возме-
щение части первоначального лизингового взноса при приобре-
тении сельскохозяйственной техники и племенного скота» («Став-
ропольская 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 Ад-
министративному регламенту;

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

копия договора финансовой аренды (лизинга), заверенная ли-
зинговой компанией;

график уплаты лизинговых платежей, заверенный лизинговой 
компанией;

копия акта приема-передачи предмета лизинга, заверенная ру-
ководителем заявителя; 

копии платежных документов, подтверждающих уплату пер-
воначального лизингового взноса, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером заявителя;

копия паспорта самоходной машины и других видов техники, по-
лученной по договору финансовой аренды (лизинга), заверенная 
руководителем заявителя, или племенных свидетельств  на  при-
обретение  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 установлен-

ные для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, под-
пись уполномоченного лица, печать заявителя, дату, номер и се-
рию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьез-
ных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчист-
ки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные со-
кращения, исправления, за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Ис-
полнение документов карандашом не допускается.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми  для предо-
ставления 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 дове-

ренности (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 преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления, организаций, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

23. Заявителю отказывается в приеме документов в следую-
щих случаях:

законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год расходные обязатель-
ства по предоставлению субсидии не предусмотрены;

документы представлены после 10 декабря текущего года;
представлен неполный комплект документов, указанный в пун-

кте 19 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачер-

кнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены карандашом или цвет-

ными чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание;

представленные документы не прошиты, не пронумерованы и 
не скреплены печатью заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

24. Предоставление государственной услуги приостанавлива-
ется в следующих случаях:

представленные документы по форме и содержанию не соот-
ветствуют 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 Ставрополь-
ского края;

заявителем не заключено с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашение о ре-
ализации 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 Став-
ропольского края по перечислению заявителям причитающихся 
сумм субсидий.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

25. Заявителю отказывается в предоставлении государствен-
ной услуги в следующих случаях:

представленные документы не подтверждают право заявителя 
на предоставление государственной услуги;

заявителем не устранены замечания, повлекшие приостанов-
ление предоставления государственной услуги, в сроки, установ-
ленные пунктом 17 настоящего Административного регламента;

в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год ли-
мит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по 
предоставлению субсидии исчерпан.

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.

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 по-
даче запроса на предоставление государственной услуги не долж-
но превышать 20 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги

28. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной 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 усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специали-
стов министерства.

Помещения министерства должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть обо-
рудованы противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 
указателями.

Кабинеты должны быть оборудованы информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании струк-
турных подразделений министерства.

30. Места ожидания в очереди на предоставление или получе-
ние документов оборудуются стульями, кресельными секциями 
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

31. Места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги размещаются в холле министерства и оборудуют-
ся образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями 
и столами (стойками).

32. На информационных стендах с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, размещается следующая информация: 

образец заполнения заявления;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информация на информационном стенде должна быть распо-

ложена последовательно, логично. Одна треть информационного 
стенда должна располагаться выше уровня глаз человека средне-
го 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 ре-

гламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление госу-

дарственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует 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 государ-

ственной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государствен-

ной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о предоставле-
нии 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 име-

ющихся) / количество документов, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявите-
ля затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение 
не может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, корректны, предупредительны, дают 
подробные и доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия за-
явителя, / 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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жа-
лоб - количество выявленных нарушений) / количество заявите-
лей x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, непосредственно регулирующими предостав-
ление государственной услуги;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предо-

ставления государственной услуги, определения обобщенных по-
казателей за определенный промежуток времени необходимо сум-
му 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 ми-

нистерство финансов Ставропольского края.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения 

административных процедур, приводится в приложении 1 к на-
стоящему 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 до-
кументов, устанавливает, что:  

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставрополь-
ского 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, ука-
занный в пункте 19 настоящего Административного регламента;

представленные документы имеют или не имеют подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или ис-
кривления печатей;

представленные документы исполнены или не исполнены каран-
дашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;

представленные документы имеют или не имеют серьезные по-
вреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

представленные документы прошиты или не прошиты, прону-
мерованы или не пронумерованы, скреплены или не скреплены 
печатью заявителя.

37. В случае установления оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Администра-
тивного регламента, работник отдела господдержки, ответствен-
ный за прием документов, возвращает документы заявителю с при-
ложением уведомления об отказе в приеме документов по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.

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, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

38. В случае установления отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Ад-
министративного регламента, работник отдела господдержки, от-
ветственный за прием документов:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы кото-
рого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административ-
ному регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а 
второй экземпляр направляет заявителю.

39. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации документов – 15 минут.

40. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется направление заявителю уведомления о приеме докумен-
тов или об отказе в приеме документов.

Рассмотрение документов

41. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется прием и регистрация документов.

42. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмо-
трение документов: 

1) рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответ-

ствуют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах правильно или неправильно рас-

считана сумма субсидии;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края;

соответствуют или не соответствуют данные, отраженные в 
представленных документах, данным, отраженным в реестре субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края;

заключено или не заключено заявителем с органом местного 
самоуправления муниципального района Ставропольского края 
соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 
годы»;

представленные документы подтверждают или не подтвержда-
ют право заявителя на предоставление государственной услуги;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставро-
польского края о бюджете Ставропольского края на соответству-
ющий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расхо-
дному обязательству по предоставлению субсидии; 

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для приостановления пре-

доставления 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 приостанов-
ления предоставления государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, делает об 
этом отметку в листке согласования по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Административному регламенту и передает 
его с документами в соответствующее структурное подразделе-
ние 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 Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в со-
ответствующее структурное подразделение министерства;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении 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 до-
кументов – 3 рабочих дня. 

43. При получении от отдела господдержки  листка согласова-
ния с документами работник отдела животноводства и рыболов-
ства, 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 со-
гласования и передает его с документами в отдел техобеспечения.

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению до-
кументов – 1 рабочий день.

44. При получении от отдела животноводства и рыболовства 
листка согласования с документами работник отдела техобеспе-
чения, 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 само-
ходные машины и техника, приобретенные на условиях финансо-
вой 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 до-
кументов – 1 рабочий день.

45. При получении от отдела техобеспечения листка согласо-
вания с документами работник отдела господдержки, ответствен-
ный за рассмотрение документов, проверяет листок согласования 
и по результатам его проверки:

в случае установления оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 24 
настоящего Административного регламента, готовит в двух экзем-
плярах уведомление о приостановлении предоставления государ-
ственной услуги с указанием оснований для приостановления по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Административно-
му регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмо-
тренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, 
а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 насто-
ящего Административного регламента, готовит в двух экземпля-
рах уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложе-
нию 7 к настоящему Административному регламенту, подписы-
вает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один 
экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр на-
правляет заявителю;

установление отсутствия оснований для приостановления пре-
доставления государственной услуги и для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных пунктами 24 и 
25 настоящего Административного регламента, является осно-
ванием для предоставления субсидии путем подготовки выплат-
ных документов.

Максимальный срок выполнения действий по рассмотрению 
листка согласования и подготовке уведомлений – 2 рабочих дня.

46. Устранение заявителем замечаний, послуживших основани-
ем для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 17 настоящего Административного 
регламента, является основанием для предоставления субсидии 
путем подготовки выплатных документов.

47. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основа-
нием для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 17 настоящего Административно-
го регламента, является основанием для подготовки работником 
отдела господдержки, ответственным за рассмотрение докумен-
тов, в двух экземплярах уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причин отказа по форме со-
гласно приложению 7 к настоящему Административному регла-
менту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного 
в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю.

Максимальный срок  выполнения  действия по подготовке уве-
домления – 1 рабочий день.

48. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о предоставлении субсидии путем подго-
товки выплатных документов;

направление заявителю уведомления о приостановлении пре-
доставления государственной услуги с указанием оснований для 
приостановления;

направление заявителю уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги с указанием причин отказа.

Составление выплатных документов и направление
их в министерство финансов Ставропольского края

49. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется принятие решения о предоставлении субсидий.

50. Работник отдела господдержки, ответственный за подго-
товку выплатных документов:

составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий 
(далее – сводный реестр) по форме, утверждаемой министер-
ством;

подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмо-
тренных в форме.

Максимальное время выполнения действия по составлению 
сводного реестра – 3 рабочих дня.

51. При наличии средств на лицевом счете министерства ра-
ботник отдела господдержки, ответственный за подготовку вы-
платных документов:

оформляет платежные поручения для перечисления заявителю 
соответствующей суммы субсидий;

направляет в электронном виде платежные документы в мини-
стерство финансов Ставропольского края для перечисления с ли-
цевого счета министерства на расчетные счета получателей, от-
крытые в российских кредитных организациях, причитающейся 
суммы субсидий.

Максимальное время выполнения действия по оформлению и 
направлению платежных поручений – 2 рабочих дня.

52. В случае информирования заявителем об изменении его 
банковских реквизитов работник отдела господдержки, ответ-
ственный за подготовку выплатных документов, учитывает изме-
нившиеся реквизиты заявителя в сводном реестре и в платежных 
документах.

53. Государственная услуга приостанавливается при наличии 
оснований, предусмотренных абзацами восьмым и девятым пун-
кта 24 настоящего Административного регламента.

54. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется направление в электронном виде выплатных документов в 
министерство финансов Ставропольского края.

IV. Формы контроля за исполнением  
административного регламента

55. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных  действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется начальником отдела господдержки постоянно путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения работниками по-
ложений настоящего Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края. 

56. Работники, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка-
чество предоставления государственной услуги, за соблюдение 
и исполнение положений настоящего Административного регла-
мента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

Персональная ответственность работников, ответственных за 
исполнение административных процедур, закрепляется в их долж-
ностных регламентах  в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Ставрополь-
ского края.

57. Последующий контроль за исполнением положений насто-
ящего Административного  регламента  осуществляется посред-
ством проведения проверок за соблюдением последовательно-
сти  административных действий, определенных   администра-
тивными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, 
доступности и качества  предоставления  государственной  услу-
ги, выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рас-
смотрением принятия решений и подготовкой ответов на их обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

58. Проверки  проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комис-

сия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комис-
сии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвую-
щими в проверке.

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

верки). Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством 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 мини-
стерства, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и су-
дебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или 
бездействие должностных лиц обжалуются в министерство, рас-
положенное 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.

61. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных действиях или без-
действии должностных лиц, нарушении положений настоящего Ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики.

62. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-
мацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания (место нахождения);

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 
должностного лица (при наличии информации), решение, дей-
ствие (бездействие) которого нарушает права и законные инте-
ресы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государ-
ственной услуги.

63. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление в министерство жалобы, представ-
ленной лично заявителем, направленной в виде почтового отправ-
ления или по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календар-
ных дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки, направлении министерством запроса дру-
гим государственным органам, органам местного самоуправле-
ния и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения жалобы документов и материалов) министр сель-
ского хозяйства Ставропольского края, иное уполномоченное на 
то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жало-
бы 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 необоснованно-

стью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования заверша-

ется путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее 

необоснованностью.

65. Споры, связанные с действиями (бездействием) должност-
ных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предостав-
ления государственной услуги, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

                     Приложение 1
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 

БЛОК–СХЕМА
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

  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

ФОРМА

Дата, исходящий номер                 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 Ставрополь-
ского края субсидии на возмещение части первоначального ли-
зингового взноса при приобретении:

 сельскохозяйственной техники;
    племенного скота.

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

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

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю. 

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

Уведомлены о том, что в случаях установления фактов неис-
полнения условий предоставления субсидий, установления фак-
та предоставления ложных сведений в целях получения субсидий 
или установления факта нецелевого использования субсидий обя-
заны возвратить полученные субсидии в доход бюджета Ставро-
польского  края.

К заявлению приложены следующие документы:

1.                                                                                             на           л.       в 1 экз.
2.                                                                                             на           л.       в 1 экз.
3.                                                                                             на           л.       в 1 экз.
4.                                                                                             на           л.       в 1 экз.
5.                                                                                             на           л.       в 1 экз.
6.                                                                                             на           л.       в 1 экз.

Заявитель                                                                                                                      
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)

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

 
ФОРМА

Бланк министерства                                            
сельского хозяйства         (наименование заявителя) 

Ставропольского края                                                                                 
                                                                                         (адрес заявителя) 
Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Представленные заявление и документы на предоставление го-
сударственной услуги по предоставлению за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимо-
сти приобретенных технических средств и оборудования для сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края возвра-
щаются по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

 законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год расходные обязатель-
ства по предоставлению субсидии не предусмотрены

 документы представлены после 10 декабря текущего года

 представлен неполный комплект документов, указанный в 
пункте 19 Административного регламента

 представленные документы имеют подчистки, приписки, за-
черкнутые слова, исправления, потертости или искривления пе-
чатей

 представленные документы исполнены карандашом или цвет-
ными чернилами (пастой), кроме синих или черных

 представленные документы имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание

представленные документы не прошиты, не пронумерованы 
и не скреплены печатью заявителя 

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

                                                                                                                                                           
(должность специалиста,   (подпись)  (расшифровка подписи)
      осуществляющего                                                   

     прием документов)

 Приложение 4
к административному регламенту  

предоставления министерством 
сель ского 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

Бланк министерства                                            
сельского хозяйства        (наименование заявителя) 

Ставропольского края    

Дата, исходящий номер    

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов

Заявителем представлены:

№ 
п/п

Отметка 
о пред-

ставленных  
докумен-

тах (нужное 
отметить 

знаком - V)

Перечень представленных заявите-
лем документов

Количе-
ство 

листов

1.
заявление на предоставление госу-
дарственной услуги

2.
справка-расчет причитающихся сумм 
субсидий по форме, утверждаемой 
министерством

3.
копия договора финансовой арен-
ды (лизинга), заверенная лизинговой 
компанией

4.
график уплаты лизинговых платежей, 
заверенный лизинговой компанией

5.
копия акта приема-передачи пред-
мета лизинга, заверенная руководи-
телем

6.

копии платежных документов, под-
тверждающих уплату первоначаль-
ного лизингового взноса, заверен-
ные руководителем и главным бух-
галтером

7.

копия паспорта самоходной маши-
ны и других видов техники, получен-
ной по договору финансовой аренды 
(лизинга), заверенная руководителем,  
или копия племенных свидетельств на 
приобретение племенных животных 
(нужное подчеркнуть) 

 

Порядковый номер записи в журнале учета                   .
Дата представления документов                    .                          20          г.
Телефон для справок                                                                                             
E-mail для справок                                                                                                 
Документы принял:  

                                                                                                                                                           
                 (должность)                             (подпись)                     (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 

ФОРМА

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ

Заявитель                                                                                                                  
                                                               (наименование)

Наименование 
структурного 

подразделения 
министерства

Дата 
посту-
пления 
доку-

ментов

Дата 
переда-

чи до-
кумен-

тов

Отмет-
ка по 

резуль-
татам 
рас-

смотре-
ния до-
кумен-

тов

Под-
пись

Рас-
шиф-
ров-

ка под-
писи, 
долж-
ность

Отдел 
государственной 
поддержки 
сельско-
хозяйственного 
производства

Отдел 
животноводства 
и рыболовства

Отдел 
технического
 обеспечения

    

   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 

                                                                                
                       
ФОРМА

Бланк министерства                                            
сельского хозяйства         (наименование заявителя) 

Ставропольского края                                                                                 
                                                                                         (почтовый индекс 

                                                                                                      и адрес заявителя) 
Дата, исходящий номер                                                                                                                           

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о приостановлении предоставления государственной услуги

Уведомляем о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части первоначально-
го лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной 
техники и племенного скота по следующим основаниям (нужное 
отметить знаком – V):

 представленные документы по форме и содержанию не соот-
ветствуют требованиям, к ним предъявляемым, а именно:
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

 в представленных документах неправильно рассчитана сум-
ма субсидий

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

 заявитель не включен в реестр субъектов государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края

 заявителем не заключено с органом местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольского края соглашение о 
реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельско-
го хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

 министерством финансов Ставропольского края для глав-
ных распорядителей установлены ограничения по кассовым вы-
платам  
 технические неисправности автоматизированной системы 

электронного документооборота с министерством финансов Став-
ропольского края по перечислению заявителям причитающихся 
сумм субсидий 

В соответствии с пунктом 17 Административного регламента 
вам необходимо в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния настоящего уведомления устранить замечания, послужившие 
основанием для приостановления предоставления государствен-
ной услуги. 

Неустранение замечаний в указанный срок будет являться осно-
ванием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Начальник отдела 
государственной
поддержки 
сельскохозяйственного
производства                                                                                                                   
                                                        (подпись)                          (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил  
                                                                                                                                                         
              (должность)                            (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 
                                                                              
                       
ФОРМА

Бланк министерства                                            
сельского хозяйства         (наименование заявителя) 

Ставропольского края                                                                                 
                                                                                         (почтовый индекс 

                                                                                                      и адрес заявителя) 
Дата, исходящий номер                                                                              

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

По результатам рассмотрения заявления и документов, пред-
ставленных для получения государственной услуги по предостав-
лению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части первоначального лизингового взноса при 
приобретении сельскохозяйственной техники и племенного ско-
та, вам отказывается в предоставлении государственной услуги 
по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

 представленные документы не подтверждают право заявите-
ля на предоставление государственной услуги, а именно:
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

 заявителем не устранены замечания, повлекшие приостанов-
ление предоставления государственной услуги, в сроки, установ-
ленные пунктом 17 настоящего Административного регламента 

 в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на текущий финансовый год лимит бюджет-
ных ассигнований по расходному обязательству по предоставле-
нию субсидии исчерпан

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

Начальник отдела 
государственной
поддержки 
сельскохозяйственного
производства                                                                                                                   
                                                        (подпись)                          (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил  
                                                                                                                                                         
              (должность)                            (подпись)                       (расшифровка подписи)

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

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

Таблица 1

№
п/п

Наименование сводного показателя Количественный 
состав имущества

Стоимость имущества 
(млн  рублей)

на
 01.01.2010

на 
01.01.2011

на
01.01.2010

на 
01.01.2011

1. Государственные унитарные предприятия и 
учреждения, всего

627 588 53193,6 56086,6

1.1. Государственные унитарные предприятия 
в том числе:

76 65 8313,4 9368,1

казенные предприятия 2 2 20,6 23,6
1.2. Государственные учреждения

в том числе:
551 523 44880,2 46718,5

автономные учреждения - 3 - 12,0
2. Объекты государственной (краевой) соб-

ственности, включенные в казну Ставрополь-
ского края

366 499 459,4 2559,4

3. Земельные участки, доли в праве, находящи-
еся в государственной собственности Став-
ропольского края
(количество) 1495 1888 20101,8 24055,5
(площадь, га) 167018,1 168711,0
в том числе:
земли сельскохозяйственного назначения
(количество) 750 829 5160,9 2956,2
(площадь, га) 165897,3 167172,2
земли населенных пунктов
(количество) 695 992 14831,2 20982,7
(площадь, га) 629,7 980,42
земли водного фонда
(количество) 18 18 0,7 0,1
(площадь, га) 67,6 67,6
земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов
(количество) 1,0 1,0 78,5 78,5
(площадь, га) 123,6 123,6
земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назна-
чения
(количество) 31 48 30,5 38,0
(площадь, га) 299,9 367,2

4. Акционерные общества, имеющие в устав-
ном капитале долю государственной (крае-
вой) собственности)

37 28 185,5 123,9

5. Акционерные общества, в отношении кото-
рых используется специальное право на уча-
стие Ставропольского края в управлении ука-
занными акционерными обществами («золо-
той акции»)

19 18 - -

6. Имущественные объекты государственной 
(краевой) собственности из перечня особо 
значимых для экономики Ставропольского 
края имущественных объектов государствен-
ной (краевой) собственности, которые могут 
быть приватизированы только по согласова-
нию с Думой Ставропольского края, всего

41 61 7208,2 11905,1

6.1. Имущественные комплексы государственных 
унитарных предприятий

10 22 6812,6 9118,5

6.2. Акционерные общества, имеющие акции 
(доли, паи) в государственной (краевой) соб-
ственности

7 12 49,6 62,8

6.3. Имущество государственной (краевой) соб-
ственности, включенное в казну Ставрополь-
ского края

24 27 345,9 2723,8

Таблица 2
(млн руб.)

Наименование сводного показателя Необходимая 
сумма 

на 2010 год

Запланированная 
сумма 

на 2010 год

Фактически вы-
деленная сумма 

в 2010 году

Общая сумма расходов на содержание объек-
тов государственной (краевой) собственности, 
находящихся в ведении органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, в том числе:

27056,6 18068,1 17987,0

на содержание объектов жилищно-комму наль-
ного хозяйства

- - -

на содержание учреждений здравоохранения 10813,7 7677,7 7596,6

на содержание учреждений культуры 580,7 601,5 601,5

на содержание учреждений образования 15662,2 9788,9 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 прива-
тизации

Приняты 
решения 
по преоб-

разованию 
унитарных 
предпри-
ятий (да-
та прове-

дения тор-
гов)

Уставный 
капи-

тал (но-
миналь-
ная сто-
имость 
или ба-
лансо-

вая сто-
имость 

объекта 
привати-

зации)

Началь-
ная цена 
или цена 
первона-
чально-
го пред-
ложения 

(без учета 
НДС)

Цена 
продажи 
(без уче-
та НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1. Акции открытых акционерных обществ

1.1. «Георгиевские городские электрические 
сети», г. Георгиевск, Георгиевский район

аукцион 04.09.2009 58238,9 13232,0 13892,0

1.2. «Труновская типография», с. Донское, 
Труновский район

аукцион 18.12.2009 250,6 714,4 750,1

1.3. «Кочубеевская типография», с. Кочубе-
евское, Кочубеевский район

аукцион 12.04.2010 218,0 769,5 769,5

1.4. «Апанасенковская типография», с. Див-
ное, Апанасенковский район

аукцион 06.05.2010 380,0 754,0 754,0

1.5. «Ставропольхлебпром», г. Ставрополь аукцион 16.07.2010 2,7 4,7 4,9

1.6. «Ставропольский комбинат хлебопро-
дуктов», г. Ставрополь

аукцион 16.07.2010 1,5 914,7 959,7

1.7. «Благодарненская типография», г. Бла-
годарный, Благодарненский район

аукцион 20.09.2010 307,0 617,5 617,5

2. Иные объекты

2.1.1 Встроенные нежилые помещения 
(1-й этаж помещения № 1-11) общей 
площадью 102,80 кв. м в 43-квартир-
ном жилом доме, расположенном по 
адресу: Советский район, с. Солдато-
Александровское, ул. Шоссейная, 23

аукцион 07.10.2009 126,8 477,0 523,0

2.2. Нежилые помещения (под литерами 
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

аукцион 07.10.2009 1217,9 3600,4 3780,4

2.3. Нежилые помещения (литера А6, поме-
щения № 10-13) общей площадью 180,8 
кв. м, расположенные по адресу: г. Кис-
ловодск, ул. Красивая, 23

аукцион 20.11.2009 522,0 1234,1 1294,1

2.4. Нежилые помещения (литера А, поме-
щения № 25-36, 38; под литером А, по-
мещения № 1-5, 11) общей площадью 
312,5 кв. м, расположенные по адре-
су: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 75

преимуще-
ственное право 
на приобрете-

ние арендуемо-
го недвижимого 

имущества

05.02.2010 894,0 12278,8 12278,8

2.5. Недвижимое имущество, расположен-
ное по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, 23, в том числе:

нежилое здание (лечебное) (литеры А, 
А1, А2) общей площадью 368,8 кв. м;

нежилое здание (лечебное) (литера Б) 
общей площадью 59,7 кв. м;

земельный участок общей площадью 
922,00 кв. м

преимуще-
ственное право 
на приобрете-

ние арендуемо-
го недвижимого 

имущества

10.02.2010 5475,8 12164,9 12164,9

2.6. Нежилое помещение (под литером А 
помещение № 6) общей площадью 
25,5 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 76

преимуще-
ственное право 
на приобрете-

ние арендуемо-
го недвижимого 

имущества

12.02.2010 72,9 884,7 884,7

2.7. Нежилые помещения № 4-6 (литера А) 
общей площадью 14,8 кв. м, расположен-
ные по адресу: Александровский район, 
с. Александровское, ул. Калинина, 27

преимуще-
ственное право 
на приобрете-

ние арендуемо-
го недвижимого 

имущества

02.03.2010 6,1 282,6 282,6

2.8. Нежилые помещения № 9-11 (литера А1) 
общей площадью 75,9 кв. м, располо-
женные по адресу: Советский район, 
г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2В

преимуще-
ственное право 
на приобрете-

ние арендуемо-
го недвижимого 

имущества

02.03.2010 46,3 857,3 857,3

2.9. Нежилое помещение № 8 (литера А) 
общей площадью 8,3 кв. м, располо-
женное по адресу: Александровский 
район, с. Александровское, ул. Карла 
Маркса, 53

аукцион 23.04.2010 6,6 131,6 138,1

2.10. Объекты недвижимости, расположен-
ные по адресу: г. Буденновск, ул. Розы 
Люксембург, 1, в том числе:

аукцион 28.05.2010 - 44903,1 47063,4

объект, незавершенный строитель-
ством, - хлораторная (литера А) об-
щей площадью 232,0 кв. м, 46 процен-
тов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством - насосная станция спецпожаро-
тушения (литера А1) общей площадью 
190,0 кв. м, 36 процентов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - насосная станция регенера-
ции (литера Б) площадью застройки 
1055,0 кв. м, 46 процентов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - водооборотный узел (литера 
В) общей площадью 1438,8 кв. м, 45 
процентов готовности;

объект незавершенного строитель-
ства - корпус термического обезвре-
живания (литера В1) общей площадью 
792,4 кв. м, 70 процентов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - административно-бы то вой 
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 строитель-
ства - насосная станция промежуточ-
ного склада ЛЖВ (литера М) площадью 
застройки 400,30 кв. м, 55 процентов 
готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - главный корпус (литера Ф) об-
щей площадью 2870, 7 кв. м, 40 процен-
тов готовности;

объект незавершенного строительства 
- склад ПВБ и ацетата натрия (литера Э) 
общей площадью 3474,0 кв. м, 27 про-
центов готовности;

объект незавершенного строительства 
- резервуар запаса воды на 1000 м3 (ли-
тера XV) общей площадью 2,94 кв. м, 90 
процентов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - резервуар запаса воды на 1000 
м3 (литера XVI) общей площадью 306,3 
кв. м, 90 процентов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - площадка ресиверов (литера 
XVII) общей площадью 117,80 кв. м, 80 
процентов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - резервуарный парк промежу-
точного склада ЛВЖ (литера XVIII) пло-
щадью застройки 1512,0 кв. м, степень 
готовности 50 процентов;

объект, незавершенный строитель-
ством, - контрольная емкость (литера 
XIX) общей площадью 76,8 кв. м, 27 про-
центов готовности;

объект незавершенного строительства 
- наружная установка регенерации (ли-
тера ХХ) общей площадью 1922,68 кв. м, 
27 процентов готовности;

объект незавершенного строительства 
- наружная установка главного корпу-
са (литера XXI) общей площадью 589,26 
кв. м, 27 процентов готовности;

объект незавершенного строительства 
- контрольная емкость (литера XXII) об-
щей площадью 91,8 кв. м, 50 процентов 
готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - емкость для конденсата (ли-
тера XXIII) общей площадью 11,30 кв. м, 
50 процентов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - наружная установка терми-
ческого обезвреживания сточных  вод 
(литера XXIV) общей площадью 825,0 
кв. м, 50 процентов готовности;

объект, незавершенный строитель-
ством, - дымовая труба (литера XXV) 
площадью застройки 18,8 кв. м, сте-
пень готовности 50 процентов;

объект незавершенного строительства 
- резервуар сточных вод (литера XXVI) 
общей площадью 191,8 кв. м, 50 про-
центов готовности;

земельный участок общей площадью 
144351,00 кв. м

2.11 Доли в общей долевой собственности 
газопровода-отвода «Зеленокумск – 
Буденновск» и доли в общей долевой 
собственности жилых домов операто-
ров, в том числе:

посредством 
публичного 

предложения

04.08.2010 4731,3 31475,3 15737,6

20/89 долей в общей долевой соб-
ственности участка магистрального 
газопровода-отвода и АГРС (литера Г) 
протяженностью 33337,0 м, располо-
женного в Буденновском районе Став-
ропольского края;

20/89 долей в общей долевой собствен-
ности участка газопровода-отвода к 
с. Преображенское и ГРС «Урожай-10» 
(литера Г) протяженностью 1200,0 м, 
расположенного в с. Преображенском 
Буденновского района Ставрополь-
ского края;

20/89 долей в общей долевой собствен-
ности участка газопровода-отвода и 
ГРС «АГРС-10» с операторной (литера 
Г) протяженностью 5200,0 м, располо-
женного в пос. Терек Буденновского 
района Ставропольского края;

20/89 долей в общей долевой соб-
ственности участка магистрального 
газопровода-отвода протяженностью 
16,10 кв, расположенного в г. Зелено-
кумске Советского района Ставрополь-
ского края;

23/91 доли в общей долевой собствен-
ности жилого дома оператора общей 
площадью 178,5 кв. м, расположенно-
го по ул. Загородной, 11а, г. Буденнов-
ска Ставропольского края;

23/91 доли в общей долевой собствен-
ности жилого дома оператора общей 
площадью 154,8 кв. м, расположенно-
го по ул. Школьной, 1а, пос. Терек Бу-
денновского района Ставропольского 
края;

23/91 доли в общей долевой собствен-
ности жилого дома оператора общей 
площадью 137,8 кв. м, расположенно-
го по ул. Колхозной, 144, с. Преобра-
женского Буденновского района Став-
ропольского края

2.12. Нежилые помещения (административ-
ные, торговые) (под литеролм А: поме-
щения № 7-9, 13-22; литера А: помеще-
ния 1-го этажа № 57-63) общей площа-
дью 327 кв. м, расположенные по адре-
су: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 78

преимуще-
ственное право 
на приобрете-

ние арендуемо-
го недвижимого 

имущества

19.08.2010 424,8 6907,1 6907,1

2.13. Нежилые помещения № 32-36 (парик-
махерская) (литера А) общей площа-
дью 44,1 кв. м, расположенные по адре-
су: г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 1

аукцион 04.10.2010 - 960,5 1008,5

2.14. Нежилые помещения (торговые) № 30, 
31, 37-46 (литера А) общей площадью. 
101,9 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 1

аукцион 04.10.2010 - 2151,5 2259,1

2.15. Нежилые помещения (литера А, поме-
щения № 53, 58, 125, 126) общей пло-
щадью 70,8 кв. м, расположенные по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, 62

преимуще-
ственное право 
на приобрете-

ние арендуемо-
го недвижимого 

имущества

08.11.2010 386,9 2596,4 2596,4

Итого - 137912,0 125523,7

1 2 3 4 5 6 7ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 июня 2011 г. г. Ставрополь № 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»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Правительства Став-

ропольского края от 16 апреля 2008 г. № 60-п «О предоставлении де-
нежных средств (субсидий) на приобретение или строительство жи-
лья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» (с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства 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 возло-
жить 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

06 июня 2011 г. 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 ве-
ществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского 
края, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 апреля 2010 г. № 126-п «О взимании платы за сброс 
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации насе-
ленных пунктов Ставропольского края», заменив цифры «50» циф-
рами «80».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке, расположенной в 15 км северо-западнее поселка Чограйский, 
Арзгирский район, на основании представления исполняющего обя-
занности начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Джаилиди Г.А. от 03.06.2011 № 02-04/1990 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 15 км северо–западнее поселка Чо-
грайский, Арзгирский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
крупного рогатого скота и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-
западнее 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 Арз-
гирского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 июня 2011 г.  г. Ставрополь  № 410

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

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на животновод-
ческой точке, расположенной в 34 км севернее села Апанасенков-
ского, Апанасенковский район, на основании представления испол-
няющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Марченко В.В. от 06.06.2011 № 01-04/1993 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 34 км севернее села Апа-
насенковского, Апанасенковский район, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 34 км севернее се-
ла 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 Апанасенков-
ского Апанасенковского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 управ-
лении и распоряжении имущественными объектами государствен-
ной (краевой) собственности в Ставропольском крае» одобрить и 
представить на утверждение в Думу Ставропольского края свод-
ные показатели имущественных объектов государственной (крае-
вой) собственности за 2010 год и отчет о результатах приватизации 
имущественных объектов государственной (краевой) собственно-
сти за 2010 год согласно приложениям 1, 2.

2. Назначить представителем Правительства Ставропольского края 
при рассмотрении сводных показателей имущественных объектов го-
сударственной (краевой)  собственности за 2010 год и отчета о резуль-
татах приватизации имущественных объектов государственной (крае-
вой) 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.
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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 бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Нагутском (ул. Интернациональная, 18), Минераловодский район, 
на основании представления исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. 
от 06.06.2011 № 01-04/1998 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, Минераловод-
ский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогато-
го скота и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Нагутском (ул. Интернациональная, 18), Минераловод-
ский 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 Ми-
нераловодского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на животновод-
ческой точке, расположенной в 16 км севернее села Апанасенков-
ского, Апанасенковский район, на основании представления испол-
няющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Марченко В.В. от 06.06.2011 № 01-04/1992 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 16 км севернее села Апа-
насенковского, Апанасенковский район, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 16 км севернее се-
ла 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 Апанасенков-
ского Апанасенковского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на животновод-
ческой точке общества с ограниченной ответственностью сельско-
хозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее 
села Просянка, Петровский район, на основании представления ис-
полняющего обязанности начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края заместителя начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 01.06.2011 № 02-04/1954 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки общества с ограниченной ответствен-
ностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположен-
ной в 3 км южнее села Просянка, Петровский район, в целях лик-
видации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки общества с ограниченной ответствен-
ностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположен-
ной 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 Пе-
тровского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 июня 2011 г.  г. Ставрополь  № 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 бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке, расположенной в 28 км северо-западнее села Гражданского, 
Минераловодский район, на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Джаилиди Г.А. от 01.06.2011 № 02-04/1955 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 28 км северо-западнее села 
Гражданского, Минераловодский район, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 28 км северо-
западнее села Гражданского, Минераловодский район, Ставрополь-
ский 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 ор-

ганами местного самоуправления Гражданского сельсовета Минера-

ловодского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 
вете ринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выяв ленного у мелкого рогатого скота на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее села Под-
лесного, Труновский район, на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управле ния ветеринарии Ставрополь-
ского края заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Джаилиди Г.А. от 01.06.2011 № 02-04/1951 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее села 
Подлесного, Труновский район, в целях ликвидации очага бруцелле-
за мелкого рогатого скота и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории 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 Тру-
новского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 госу-

дарственного и муниципального имущества», Законом Ставрополь-
ского края «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском 
крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 11 (381).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации 
до 20 июня 2011 года представить данный информационный бюлле-
тень в газету «Ставропольская правда» для официального опубли-
кования.

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 зда-
ния, 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 не-
жилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Ма-
тросова, 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, располо-
женных 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 - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников 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 земель-

ный участок из земель населенных пунктов под административно-
управленческим объектом общей площадью 702,00 кв. м, располо-
женные по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6;

6.2. Обременение: договор безвозмездного пользования от 
30.06.2004 г. № 778 с закрытым акционерным обществом «Невин-
номысский 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 имуществен-
ных отношений Ставропольского края www.miosk@estav.ru.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли). От претендента для участия в аукционе принима-
ется 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, под-

тверждающий внесение претендентом задатка.
в). Документ, подтверждающий уведомление федерального анти-

монопольного 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 сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленная  доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

е). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале 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 Став-
ропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки пере-
числяются 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 заяв-

ки на участие в аукционе;
- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аук-

циона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заклю-

чения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона, 

- в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объ-
екта продажи в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более 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 продав-
цом 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 возвраща-
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

За оплату недвижимого имущества на номер счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» 
следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (ми-
нистерство 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 иму-
щества, находящегося в собственности Ставропольского края, по 
договору купли-продажи. 

За оплату земельного участка: Управление федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю (министерство имущественных 
отношений Ставропольского края), ИНН 2634051351, КПП 263401001, 
расчетный счет получателя: 40101810300000010005. Банк получате-
ля: 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 «До-
ходы 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 имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к поку-

пателю в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской 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 про-
даже нежилых помещений № 10-16 (литера А, A2) общей площадью 
53,9 кв.м, расположенных по адресу: Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Карла Маркса, 38, признан несостоявшимся в свя-
зи 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», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением 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

Тариф на тепловую 
энергию в горячей 

воде, руб./Гкал

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставочный, руб./Гкал 1133,07

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку предприя-
тие 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

Тариф на тепловую 
энергию в горячей воде, 

руб./Гкал (без НДС)

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой 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 ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Теплосервис», г. Лермонтов, тариф на горя-

чую воду в размере 100,54 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется поскольку орга-

низация 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 Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 14 апреля 2011 г. № 25/1 «Об установле-
нии 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 включитель-
но по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности и при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого 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» низ-
кого уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 4392,73 руб. за одно при-
соединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Пятигорские электри-
ческие 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 региональ-
ной  тарифной  комиссии  Ставропольского  края  от 19 мая 2009 г. 
№ 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям энер-
гопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно», в размере 325910,00 руб.

3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» низкого уровня напряжения (0,4 кВ), в сле-
дующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3329,50 
руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 9716,51 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего по-
становления, в соответствии с пунктом 12 Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает расхо-
ды ОАО «Пятигорские электрические сети» на выполнение следую-
щих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) разработку сетевой организацией проектной документации со-
гласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

г) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих 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 тех-
нологическое присоединение устанавливается индивидуально для 
каждого случая такого присоединения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 некото-

рые приказы комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию по во-
просам 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 Ставрополь-
ского края по пищевой перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию исполнения государственной услуги по ли-
цензированию фармацевтической деятельности (за исключением де-
ятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли ле-
карственными средствами, предназначенными для медицинского 
применения, и аптеками федеральных организаций здравоохране-
ния), утвержденного приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию 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, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.». 

(Окончание на 7-й стр.).
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В 
современной россии 
только ленивый не обсуж-
дает проблему педофилии 
и не задается вопросом, как 
с ней бороться. одна из са-

мых популярных тем – химиче-
ская кастрация. с таким пред-
ложением борцы с названным 
злом уже вышли на Президен-
та россии Дмитрия медведева. 
Который, впрочем, не поддался 
волне популизма и ответил до-
статочно разумно:

- наказание должно быть 
максимально строгим. Государ-
ство должно применять все ме-
ры воздействия, а либеральный 
подход здесь абсолютно непри-
емлем. Предлагаю обсудить эти 
меры, включая медикаментоз-
ное 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-пси-
хиатрический эксперт Ирина 
КозлоВа  считает, что педофи-
лия (ее еще называют инфанто-
сексуализмом и падерозией) 
– это сексуальное отклонение, 
проявляющееся в стремлении к 
сексуальным действиям с деть-
ми. По сути, это психическое за-
болевание. оно характеризу-
ется нарушением сексуально-
волевой сферы, при котором 
происходит нарушение психо-
сексуальной ориентации по воз-
расту объекта. Предпочтение 
отдается детям препубертатно-
го (периода полового созрева-
ния) или раннего пубертатного 
возраста.

Педофил может «любить» ре-
бенка определенного пола (де-
вочек или мальчиков), а может - 
детей обоих полов. По большо-
му счету, пол ребенка не име-
ет особого значения, поскольку 
детское тело – тело с признака-
ми незрелости – составляет ис-
тинный сексуальный стимул, по-
добный роли фетиша. Педофи-
лия весьма редко встречается у 
женщин. не относят к ней и разо-
вую детскую любовь к своему по-
лу в детсадовском возрасте.

- обязательным условием 
для установления диагноза пе-
дофилии, - продолжает Ирина 
Козлова, - является достижение 
16-летнего возраста субъекта и 
наличие пятилетней разницы с 
объектом сексуальных домога-
тельств. основой для формиро-
вания педофилии служат ретар-
дация, то есть задержка психо-
сексуального развития, наруше-
ние коммуникации с лицами дру-
гого пола, мешающие нормаль-
ной половой жизни, и психиче-
ские расстройства.

есть, скажем так, и стати-
стика педофилии по возрасту. 
оная проявляется у подрост-
ков,  тридцатилетних мужчин и 
пожилых. но это вовсе не озна-

чает, что нет исключений из пра-
вил. но эти годы как бы критиче-
ские. среди подростков, напри-
мер, основную часть составля-
ют те, кто из-за задержки психо-
сексуального и эмоционально-
го развития не может наладить 
контакт со сверстницами и уха-
живать за ними. в группе трид-
цатилетних мужчин преобладают 
женатые, но не сумевшие устро-
ить свои сексуальные и эмоцио-
нальные отношения в семье, они 
получают половое удовлетворе-
ние в «игре» с девочками, пото-
му что не рискуют пойти на бли-
зость со взрослыми женщинами. 
среди пожилых часто встречают-
ся одинокие и страдающие поло-
выми расстройствами лица, ко-
торые используют «общение» с 
детьми для стимуляции угасаю-
щей сексуальности. во всех этих 
случаях педофилия создает не-
кий «шанс» для этих людей, как 
ни прискорбно это констатиро-
вать. 

По статистическим данным 
сексуальной психофизиологии, 
тело малолетних незрелых де-
вочек представляет сексуальный 
раздражитель для мужчин, кото-
рые в обыденной жизни не прояв-
ляют ни поведенческих, ни сексу-
альных отклонений. но, несмотря 
на такой стимул, лишь незначи-
тельная часть мужчин предпри-
нимает сексуальные действия в 
отношении девочек.

- Педофилия существовала 
всегда или это «приобретение» 
современного мира? - этот во-
прос адресую главному психи-
атру края кандидату психологи-
ческих наук, заслуженному врачу 
рФ Игорю БылИму.

- всегда, - говорит он, - но 
подход и отношение к ней бы-
ли различными в соответствии с 
различием эпох и социокультур-
ных слоев. ее сурово запрещали 
в некоторых странах (особенно 
гомосексуальную), но прослав-
ляли в Древней Греции. в других 
странах к ней относились терпи-
мо или даже обязывали к ней. в 
странах восточных культур такие 
отношения с девочками не пре-
следовались и рассматривались 
как нормальные, и даже в ря-
де 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 являет-
ся ребенок и сексуальная актив-
ность проявляется исключитель-
но в отношении детей. Эта фор-
ма встречается весьма редко и 
бывает стойкой, если формиру-
ется на фоне преждевременного 
полового развития. случаев из-
лечения истинной педофилии в 
научной литературе не описано.

Заместительная педофилия 
возникает тогда, когда предпо-
чтительным сексуальным парт-
нером является взрослый чело-
век, но в силу затруднения или 
невозможности сексуального 
контакта с ним удовлетворение 
половых потребностей ограничи-
вается сексуальными действия-
ми с детьми. К этой же разновид-
ности относят случаи, когда сек-

суальные действия с детьми ста-
новятся единственным проявле-
нием сексуальной активности и 
продолжаются длительное вре-
мя. в таких ситуациях врачи от-
мечают как факторы формиро-
вания заместительной педофи-
лии ослабление тормозных пси-
хических механизмов (в старче-
ском возрасте оно, например, 
связано с атеросклеротически-
ми и атрофическими процесса-
ми в головном мозге). Трудности 
в подборе сексуального партне-
ра испытывают и неуверенные 
в себе психопаты, отличающие-
ся слабыми социальными связя-
ми невротики, импотенты, лица с 
психическими и физическими от-
клонениями.

Педофил – это не столько на-
сильник, сколько развратник, по-
казывающий, например, порно-
графию, демонстрирующий ге-
ниталии. но  если педофилия со-
четается с садизмом и гомици-
дом (убийством), то это особен-
но опасно.

- Игорь анатольевич, в об-
щепринятом представлении 
педофилия - это любые сек-
суальные действия с детьми. 
Это так?

- не совсем так. в научном по-
нимании педофилия (от «paides» 
- ребенок, дитя) - это сексуаль-
ное влечение к объекту, у кото-
рого не сформировались вто-
ричные половые признаки. Дру-
гое же сексуальное извращение, 
направленное на объекты, у ко-
торых такие признаки сформи-
ровались, называется эфебо-
филией (от «ephebos» - юноша). 
вот таких среди мужчин и жен-
щин 50 на 50. в основе форми-
рования этого извращения ле-
жат практически те же принци-
пы, что и при педофилии, но они 
имеют более стойкий характер, 
более социально завуалирова-
ны и в социальном плане более 
опасны, так как вроде бы они «бо-
лее позволительны». но их раз-
вратный характер растлевает ду-
ши подростков и детей, которые 
порой идут на такой шаг движи-
мые наживой.

- Болезнь ли педофилия 
и эфебофилия? можно ли их 
лечить?

- Это не вирус и не хрони-
ческая сердечная недостаточ-
ность, при которых есть четкий 
перечень препаратов, позво-
ляющих избежать смертельных 
последствий. вне всякого со-
мнения, это психические забо-
левания, имеющие свои града-
ции, при которых используются 
разные способы лечения. нуж-
но четко понимать, что все вле-
чения и эмоции формируются в 
специальных отделах головного 
мозга, которые, несмотря на то  
что тщательно исследуются на-
укой, полностью не изучены. Так 
что не на все вопросы мы имеем 
ответы. методов лечения истин-
ной педофилии в настоящее вре-
мя нет.

- а заместительные фор-
мы (видимо, они чаще встре-
чаются у преступников) лечить 
можно?

- Лечить нужно основное за-
болевание - социофобии, не-
врозы, психопатии с сексуаль-

Наша справка: мировая практика 
Химическая кастрация для педофилов и насильников применяется 
в ряде европейских стран и в некоторых американских штатах

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

 В СШа химическая кастрация как вид на-
казания для педофилов применяется в Кали-
форнии, Флориде, Джорджии, Техасе, луизи-
ане, монтане и некоторых других штатах. Хи-
мическая кастрация там принудительная. Кро-
ме того, действует «закон меган» (по имени се-
милетней меган Канки, изнасилованной и уби-
той педофилом-рецидивистом): осужденные 
за преступления в половой сфере американцы 
вносятся в общенациональный список и реги-
стрируются по месту жительства. 
 Во Франции с 2005 года насильникам 

начали давать химические препараты, чтобы 
снизить число рецидивов преступлений на сек-
суальной почве. В 2007 году президент Нико-
ля Саркози объявил о целой серии мер, при-
званных обуздать педофилов. В случае если 
насильник будет признан опасным для обще-
ства, то его направят в специализированное 
учреждение. здесь, в спецклинике тюремно-
го 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 го-
ворят о том, что если у отпущенных на волю пе-
дофилов шанс повторного преступления состав-
ляет 84 процента, то после кастрации - всего три. 
 В Италии кастрировать мужчин, осуж-

денных за изнасилования, предлагала ультра-
правая «лига Севера», представившая соот-
ветствующий законопроект на рассмотрение 
парламента. Этой инициативе предшествова-
ла серия изнасилований, совершенных на се-
вере Италии предположительно нелегальными 
иммигрантами. Эта инициатива, однако, под-
верглась жесткой критике и принята не была. 
 В 2004 году аналогичная кампания нача-

лась в Израиле. Тогда Иерусалимский суд при-
говорил преступника к 4 годам тюремного за-
ключения, после отбывания которого реко-
мендовал сделать ему химическую кастрацию 
для подавления сексуального влечения. мини-
стерство юстиции Израиля подготовило про-
ект закона, однако он не получил одобрения в 
министерстве финансов. Эксперимент прово-
дится в рамках пилотного проекта министер-
ства здравоохранения Израиля и управления 
тюрьмами. 
 В 2007 году мВД Великобритании высту-

пило с инициативой применения к насильни-
кам и педофилам методов медикаментозной 
стерилизации. об этом объявил в парламен-
те министр внутренних дел Соединенного Ко-
ролевства Джон Рид. Согласно исследовани-
ям мВД, в странах, практикующих химическую 
кастрацию, количество преступлений против 
детей снизилось на 50 процентов. 

ными компонентами, импотен-
цию, атеросклероз. Этим зани-
маются психологии, психиатры и 
психотерапевты. И вовсе не обя-
зательно ехать в москву - у нас в 
крае есть куда обратиться. При 
педофилиях и эфебофилиях че-
ловек сам осознает свое «непра-
вомерное» влечение, но часто не 
знает, куда ему идти со своими 
проблемами. При нашей боль-
нице существует, например, ка-
бинет психологической помощи, 
куда можно обратиться аноним-
но 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) при-
знан невменяемым - в соответ-
ствии с заключением судебно-
психиатрической экспертизы, - 
что бывает крайне редко, то ему 
назначают принудительное лече-
ние в психиатрическом стацио-
наре. но и в этом случае врачу-
ют основное заболевание - пси-
хопатию, церебросклероз, дру-
гие психические расстройства. 
Потому что симптомы педофи-
лии встречаются в рамках тяже-
лых хворей психического харак-
тера. Так что подытожим: педо-

филия - психическое расстрой-
ство, основным критерием ко-
торого является нарушение в 
эмоционально-волевой сфере и 
сфере влечений, к которым в зре-
лом возрасте могут добавиться 
нарушение и угасание половой 
функции и возрастные наруше-
ния в коре и подкорковых струк-
турах головного мозга.

сложное определение. но все 
обстоит именно так. а что же с хи-
мической кастрацией, которую 
предлагают ввести в россии? 
станет ли она панацеей от всех 
педофильных бед? нет, не ста-
нет, считают специалисты.

- Подавленная эректильная 
функция, - продолжает Ирина 
Козлова, - вовсе не означает, что 
исчезнет само желание. 

вот и руководитель лабора-
тории судебной сексологии Го-
сударственного научного цен-
тра социальной и судебной пси-
хиатрии имени в. сербского ан-
дрей ТКачеНКо отмечает, что 
химическая кастрация в ряде 
случаев может оказаться неэф-
фективной.

- Эта мера может назначать-
ся только по определенным ме-
дицинским показаниям. огуль-
но же назначать ее всем подряд 
педофилам, даже на доброволь-
ной основе, с медицинской точки 
зрения, необоснованно, – сказал 
он «Интерфаксу». 

назначение химической ка-
страции должно осуществлять-
ся только подготовленными вра-
чами, предостерегают специали-
сты. сегодня таких врачей еди-
ницы. Для ее проведения в мас-
совом порядке, видимо, долж-
на быть создана система медуч-
реждений с соответствующими 
кадрами, а это потребует серьез-
ных финансовых вложений. 

 андрей Ткаченко утверждает, 
что химическая кастрация в рос-

сии уже применяется по отноше-
нию к ограниченному числу лиц, 
которым суд назначает принуди-
тельное лечение, а врачи видят 
для этого соответствующие по-
казания. То есть у человека долж-
ны быть выявлены определенные 
психические расстройства в ви-
де патологического влечения. но 
так называемая антиандроген-
ная терапия не является един-
ственно возможным методом 
для всех случаев, так как лишь 
косвенно влияет на расстрой-
ство влечения, считают специа-
листы. Тем более что эффект от 
медикамента не является необ-
ратимым, он действует только на 
период его приема.

отметим, что у врачей, психо-
логов и законодателей существу-
ют разные взгляды на проблему 
химической кастрации и борьбы 
с педофилией. Педофилия - бо-
лезнь, это однозначно. следова-
тельно, эти люди нуждаются в ле-
чении. многолетнем, дорогосто-
ящем, на которое денег в россии 
нет. а что общество им предлага-
ет? Только наказание... а оно, как 
показывает практика, приводит к 
рецидивам.

на мой взгляд, очень точно 
обозначил проблему и. о. секре-
таря отдела внешних церковных 
связей московского патриарха-
та священник Георгий РяБыХ. 
он усомнился в том, что кастри-
рованный педофил станет менее 
опасным для общества:

- недуг находится не ниже 
пояса, а в голове человека, по-
ражая его сознание и внутрен-
ний мир.

Такого же мнения придержи-
вался, помнится, и булгаковский 
профессор Преображенский, ко-
торый говорил, что «разруха не в 
клозетах, а в головах»...

ВалеНТИНа лезВИНа.

(окончание. Начало на 6-й стр.).

2. Пункт 5.5. административного регламента комитета став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию исполнения государственной 
функции по формированию и ведению розничных рынков на тер-
ритории ставропольского края, утверждённого приказом комите-
та ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензировании от 27 декабря 2010 г. 
№ 215/01-07 о/д «об утверждении административного регламен-
та комитета ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию исполнения 
государственной функции по формированию и ведению реестра 
розничных рынков на территории ставропольского края» изло-
жить в следующей редакции:

«5.5. в случае если текст письменного обращения не поддает-
ся прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение се-
ми дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.».

3. Пункт 5.7  административного регламента комитета став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию исполнения государственной 
услуги по лицензированию медицинской деятельности органи-
заций муниципальной и частной систем здравоохранения (за ис-
ключением деятельности по оказанию высокотехнологичной ме-
дицинской помощи), утвержденного приказом комитета ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, 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 поддает-
ся прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение се-
ми 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 промыш-
ленности, торговле и лицензированию исполнения государствен-
ной функции по осуществлению контроля соблюдения лицензион-
ных требований и условий при осуществлении медицинской дея-
тельности в муниципальной и частной системе здравоохранения 
(за исключением деятельности по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи) на территории ставропольского края, 
утвержденного приказом комитета ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию 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 осу-
ществлению контроля соблюдения лицензионных требований и 
условий при осуществлении медицинской деятельности в муни-
ципальной и частной системе здравоохранения (за исключени-
ем деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи) на территории ставропольского края», изложить в сле-
дующей редакции:

«18. Лицензиат вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц комитета, в том числе принимаемые ими реше-
ния при исполнении государственной функции и решения, приня-
тые по результатам рассмотрения обращения лицензиата в досу-
дебном (внесудебном) и судебном порядке.

 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия 
(бездействия) по рассмотрению обращений лицензиатов вклю-
чает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному 
лицу (далее - жалоба). в жалобе, подающейся в порядке досудеб-
ного (внесудебного) обжалования, должны быть указаны:

1) наименование организации, фамилия, имя, отчество инди-
видуального 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 обязанно-

сти или его незаконном привлечении к ответственности.
Проставляется личная подпись руководителя организации, ин-

дивидуального предпринимателя, заявителя и дата подготовки 
жалобы.

К жалобе, подающейся лицензиатом в досудебном (внесудеб-
ном) порядке, могут быть приложены документы и материалы.

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

 Комитет при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

в случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются 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 требова-
ний к организации и проведению проверок, результаты такой про-
верки не могут являться доказательствами нарушения лицензиа-
том требований законодательства, регулирующего медицинскую 
деятельность, и могут быть отменены судом на основании заяв-
ления лицензиата.».

5. в административном регламенте комитета ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию предоставления государственной услуги по 
лицензированию заготовки, переработки и реализации лома цвет-
ных металлов и заготовки переработки и реализации лома чер-
ных металлов, утвержденном приказом комитета ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 213/01-07 о/д «об 
утверждении административного регламента комитета ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию предоставления государствен-
ной услуги «лицензирование заготовки, переработки и реализа-
ции лома цветных металлов и заготовки, переработки и реализа-
ции лома черных металлов»:

5.1. Подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. При консультировании по электронной почте ответ на об-

ращение 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 услу-

ги 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 нерабо-

чий день, днем окончания срока считается первый следующий за 
ним рабочий день.».

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 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 почта-
льона/оператора, принимающего подписку?

 *участие в конкурсе означает согласие на обработку персо-
нальных данных.

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 ма-
стера спорта, заслуженного 
тренера россии, почетного 

гражданина ставрополя василия 
скакуна «свое мнение»: «…основ-
ной фактор неблагополучия на на-
ших дорогах – неизменная психо-
логия переполненного троллейбу-
са, когда, сев за руль новой ино-
марки, мы внутри остались теми 
же самыми людьми, которые лок-
тями доказывали свою правоту в 
давке в троллейбусе и автобусе. 
Почему? Потому что наш ум шеп-
чет 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 на-
ши мысли и наше поведение». 

Жажда сатисфакции
Перехожу к сути. некий граж-

данин Д. баранько (фамилия по 
этическим причинам изменена. - 
В. а.), житель ставрополя, вла-
делец «Форда-Фокус», любитель 
быстрой езды, не обремененный 
уважением к правилам дорожно-
го движения, 31 раз за несколько 
лет привлекался к администра-
тивной ответственности за на-
рушение Правил дорожного дви-
жения. 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 ба-
ранько с претензией не согла-
сился, записал номер нагрудно-
го знака сотрудника ГИбДД, его 
фамилию и инициалы, стал фик-
сировать происходящее на ви-
деокамеру. сотрудниками так-
же была произведена видеоза-
пись происходящего.

очередным сюжетным ходом 
стало то, что на требование со-
трудника предъявить докумен-
ты баранько передал их ему в 
руки в металлическом зажиме, 
прикрепленном цепочкой к две-
ри автомобиля. сотрудник по-

требовал освободить их от за-
жима, на что водитель ответил 
отказом. Препирательство дли-
лось 40 минут, после чего, ре-
шив взять измором сотрудни-
ков ГИбДД, баранько начал зво-
нить 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 при-
сутствии попросил баранько 
представить документы без за-
жима, на что водитель повтор-
но подал документы, не освобо-
див их. 

...И только по истечении 3 ча-
сов 30 минут после остановки 
баранько согласился прочитать 
протоколы, составленные со-
трудниками ДПс. Как говорится, 
дай бог терпения!!!

После чего по требованию ин-
спекторов водитель проследо-
вал на своей автомашине в от-
дел милиции, где инспекторы со-
ставили рапорты и вместе с дру-
гими материалами передали де-
журному. 

Казалось бы, точка в деле по-
ставлена, так как постановлени-
ем мирового судьи судебного 
участка № 3 октябрьского райо-

на гражданин баранько был при-
знан виновным в неповиновении 
сотруднику милиции и оштрафо-
ван на 500 рублей. а за выезд на 
«встречку» мировой судья лишил 
его права управления на 4 меся-
ца. но неугомонная натура берет 
свое: мужчина, не согласившись 
с решением судьи, подал апелля-
ционную жалобу. Которая, впро-
чем, была оставлена без удо-
влетворения.

справедливость восторже-
ствовала, 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 ба-
ранько «засыпал» все инстанции: 
милицейский главк, уГИбДД, 
уФсб по сК, прокуратуру. И в со-
ответствии с распоряжением на-
чальника Гу мвД по сК а. Горово-
го была проведена проверка его 
обращения. служебная провер-
ка – дело неприятное, тем более 
в сегодняшних условиях переат-
тестации личного состава. Поч-
ти три недели сотрудники самых 
разных служб ГувД проверяли 
обоснованность претензий ба-
ранько и пришли к единому вы-
воду: сотрудники ДПс действо-

вали не только правомерно, но и 
тактично, вежливо, профессио-
нально. 

Что движет человеком, зара-
нее знающим, что он был не прав, 
но оторвавшим от основной ра-
боты сотню человек и заставив-
шим извести драгоценное время 
на его, по моему мнению, не со-
всем адекватную персону? сно-
ва процитирую василия скакуна: 
«И точно так же, как после мас-
совой ругани в троллейбусе, мы 
могли потерять настроение на 
целый день, такая же нервная 
обстановка и нервное поведе-
ние на дорогах и являются при-
чиной аварийности. нет, не до-
роги виноваты в столкновениях, 
не сотрудники ГИбДД, а зача-
стую только мы, ведомые своим 
заносчивым умом. Друзья, надо 
что-то делать, ибо пока мы нау-
чимся уважать друг друга на до-
рогах, страна останется без му-
жиков. Давайте не забывать, что 
всех нас ждут дома, ждут наши 
родные здоровыми и невреди-
мыми. не надо подводить их. И 
все это в наших руках!».

ВлаДИмИР аКИНИН.
И. о. заместителя 

начальника пресс-службы 
ГуВД по СК.

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

П
овоДом к чествованию послужил тот 
факт, что по итогам 2009-2010 учеб-
ного года образовательный комплекс 
невинномысска занял первое место в 
рейтинге министерства образования 

сК. К тому же представительница города хи-
миков, преподаватель гимназии № 10 «ЛИК» 
Э. Герман одержала победу на краевом эта-
пе конкурса «учитель года» и будет представ-
лять наш край во всероссийском творческом 
состязании. 

 сегодня в муниципальной системе обра-
зования невинномысска трудятся 1834 чело-
века. благодаря их труду, как было отмече-
но во время приема у мэра, школьники го-

рода занимают призовые места на олимпи-
адах, в интеллектуальных марафонах крае-
вого и российского уровней. Также удалось 
массово вовлечь ребят в занятия физической 

культурой и спортом, художественным твор-
чеством. Детские смотры-конкурсы «Плане-
та детства», «веселая карусель», «Дошколь-
ная радуга», олимпиады дошколят по игро-
вым видам спорта проводятся в невинке уже 
много лет. единственный в крае образцовый 
школьный коллектив - тоже невинномысский. 
Это хореографический ансамбль «Задорин-
ка» школы № 20, в котором в различных воз-
растных 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 комплек-
са города выделено полмиллиона рублей.

а. мащеНКо

На сНимке: среди тех, кого чествовали во 
время приема у мэра Невинномысска к. Хра-
мова, была и победитель краевого этапа кон-
курса «Учитель года» Э. ГермаН.

Фото автора.

педагоги на высоте

ЖелезНые 
аРГумеНТы
в Изобильненском 
районе предстанет 
перед судом местный 
31-летний житель, 
обвиняемый в том, что 
более 11 лет назад он 
убил человека.

Как рассказал руково-
дитель Изобильненско-
го межрайонного след-
ственного отдела краево-
го управления СКР а. чу-
рилов, в феврале 1999 го-
да обвиняемый вместе с 
приехавшим погостить во-
еннослужащим отдыхал на 
территории Новотроицко-
го водохранилища. муж-
чины изрядно «угостились» 
спиртным и поссорились. 
«Проигравшей стороной» 
оказался военнослужа-
щий: его противник приме-
нил в качестве аргументов 
нож и топор. Сначала он за-
резал собутыльника, а по-
том отрубил голову, кото-
рую «похоронил» на бере-
гу, а тело сбросил в воду. 

ю. ФИЛь.



- Знаешь, почему я запла-
кала? - спрашивает жена му-
жа, выходя из универмага.

- Знаю, но у меня таких 
денег нет. 

- О, сэр, какая у вас в до-
ме великолепная посуда, под-
черкивающая ваш утонченный 
вкус!

- Да, сэр, это уникальный 
китайский фарфор XVII ве-
ка. А эта неглубокая изящная 
чашка, которую я купил недав-
но на аукционе, мне особенно 
нравится!

- И чем же, сэр?

- Ее очень удобно вылизы-
вать после сметаны... 

За обедом муж обраща-
ется к жене:

- Дорогая! Отличные гри-
бочки! Откуда рецепт?

- Из детектива...

- Купюра номиналом 1000 
рублей в России до 10 часов 
утра не действительна.

- Почему?
- Потому что нет сдачи.

Единственный человек в 
нашем городе, который мо-
жет позволить себе ездить 
на ягуаре, это сторож зоо-
парка.

- Ладно, давай следующее.
- Лекарство ото всех болез-

ней, семь букв.
- Веревка.
- Хм... вообще-то, это не па-

нацея, но мне нравится ход ва-
ших мыслей.

кроссворд

8 15 июня 2011 года

футбол
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Я угОщаю 
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.

Согласно идее владельцев 
кафе, каждый посетитель, сде-
лав заказ, получает блюдо, ко-
торое попросил предыдущий 
клиент, а его собственный за-
каз достанется тому, кто по-
дойдет следом. И если мест-
ные жители знают об этой осо-
бенности кафе, то не готовые к 
подобному обслуживанию тури-
сты - а их продавцы так настой-
чиво приглашают войти, что не-

удобно отказаться - нередко 
испытывают шок. Владельцы 
же уверены - таким образом 
они учат своих гостей быть 
щедрыми по отношению к 
окружающим и не скупить-
ся, делая заказ для посто-
роннего человека, а также - 
взаимодействовать с други-
ми людьми.

В кафе необходимо со-
блюдать несколько правил: 
думать о другом человеке, 
делая выбор блюда; если 

посетители приходят компани-
ей или семьей, им необходимо 
сделать общий заказ; один че-
ловек не может сделать заказ 
дважды; наслаждаться получен-
ным блюдом, даже если его не 
выносишь, или, в крайнем слу-
чае, передать другому со сло-
вами: «Я угощаю»; поблагода-
рить предыдущего посетителя 
за его заказ.

 

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 

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 по-
селились в здании сред-
невековой постройки, до-
бровольцам приходится 
регулярно следить за чи-
стотой каменных и дере-
вянных поверхностей вну-
три церкви. Летучие мы-
ши оставляют на алтаре и цер-
ковной мебели свои испражне-
ния, запах и следы которых не-
возможно истребить. 

По словам местных жителей, 
если бы такой урон церкви нано-
сили люди, это было бы уголов-
ным преступлением. Однако в 
Англии летучие мыши охраняют-
ся законом, и тревожить их нель-

зя.  Одной из самых масштабных 
попыток избавиться от мышей 
стало строительство специаль-
ного дорогостоящего обогре-
ваемого жилища для животных, 
однако переселить их в него так 
и не удалось. Всего на борьбу 
с летучей напастью прихожане 
потратили около 10 тысяч фун-
тов (около 11 тысяч евро). 

«Lenta.ru».

ПО гОРИЗОНталИ: 1. Быто-
вой  прибор, необходимый при 
отключении горячей воды. 11. 
Круг, на котором выступают ар-
тисты. 12. Сто рублей. 13. Тор-
говое поселение вне городских 
стен на Руси. 14. Дерево, бере-
зовые. 15. Предприятие торгов-
ли. 16. Колодка на руке. 17. Ово-
щная плантация. 20. Место жи-
лья и кладки яиц птицами. 23. 
Рыболовная снасть. 24. Владе-
лец крупного капитала. 25. Не-
большие блинцы из кислого те-
ста. 27. Тропическое вечнозеле-
ное дерево. 30. Телохранитель 
жен султана. 33. Верхушка  по-
бега  и  корня. 34. Пухлая пап-
ка 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 вале-
нок. 39. Отряд млекопитающих, 
для которых характерны копыта 
с нечетным числом пальцев. 

ПО ВЕРтИКалИ: 2. Время 
года. 3. Неорганизованная тол-
па людей. 4. Латинская «неле-
пость». 5. Круглая в плане по-
стройка. 6. Сельскохозяйствен-
ная машина. 7. Вид энергии. 8. 
Аркан, веревка со скользящей 
петлей для ловли животных. 9. 
Сбор обязательных платежей в 
пользу государства. 10. Систе-
ма социально-экономических и 
медицинских мероприятий, на-
правленных на сохранение и по-

вышение уровня здоровья насе-
ления. 18. Крупное музыкально-
сценическое произведение. 19. 
Домашнее животное на Севе-
ре. 21. Какая колдунья мешала 
Руслану искать Людмилу? 22. 
Высшая аристократия. 26. Па-

мятник в виде суживающего-
ся кверху столба. 28. Планета. 
29. Плачевный звук. 31. Хоро-
шо забытое старое. 32. Конди-
терское изделие. 34. Приходная 
часть актива.     35. Древнесла-
вянское племя. 

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.
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Д
О личной календарной 
встречи про «Олимпию» 
из Геленджика ставро-
польским любителям фут-
бола было известно не 

много: несколько месяцев на-
зад сформированная коман-
да играет в профессиональном 
статусе свой первый сезон. Про-
двинутые юзеры накопали в Ин-
тернете сведения, что этот клуб 
является долгосрочным про-
ектом так называемой «Школы 
бразильского футбола в Рос-
сии», ни больше ни меньше. 

Можно по-разному относить-
ся к подобным звучным назва-
ниям, но о том, что «Олимпия», к 
слову, названная так в честь пер-
вой новороссийской футболь-
ной команды, - соперник доста-
точно серьезный, говорит ее 
впечатляющее выступление на 
стартовом отрезке турнирной 
дистанции. Три победы (две из 
них в последних турах) и 10 на-
бранных очков в семи встречах, 
плюс место в верхней части тур-
нирной таблицы – для дебютан-
та результат вполне приличный. 

Если рассуждать в сослага-
тельном наклонении, то не при-
ехали бы черноморцы в краевой 
центр после феерической по-
беды «Динамо» над волжской 
«Энергией» со счетом 8:0 - мог-
ли бы попытаться зацепиться за 
ничью. 

Состав «Динамо»: Хайма-
нов, Кашиев, Папулов, Кибизов, 

Петренко (Бебих, 79), Барахоев 
(Уракбаев, 77),  Дышеков (Михе-
ев, 41), Едунов (Панков, 67), Мар-
косов, Кулумбегов, Дзахмишев 
(Паскаянц, 90). 

голы: Маркосов (5, 45). Ку-
лумбегов (25) – Винников (20). 

Начало этой встречи стало 
как бы продолжением преды-
дущей. Правда, с «быстрым» 
голом хозяевам, скажем чест-
но, повезло. Самым активным 
в их составе на первых мину-
тах был Алексей Едунов, про-
являвшийся то на левом фланге 
атаки, то на правом. Его напор 
привел к тому, что уже на пя-
той минуте капитан визитеров 
Игорь Суров на правом фланге 
своей обороны буквально «по-
дарил» мяч Алексею, тот про-
двинулся с ним почти до линии 
штрафной и сделал ювелирную 
передачу низом на Михаила 
Маркосова, которому остава-
лось только подставить «щеч-
ку» – 1:0. «Олимпийцы» в ответ 
усилиями Артема Сапожко-
ва пару раз достаточно опас-
но огрызнулись, но это и все. 
В середине тайма гости оты-
грались: 1:1. Локальная неуда-
ча, впрочем, совсем не смути-
ла подопечных Геннадия Гриди-
на, через пять минут снова по-
ведших в счете. До перерыва 
был еще гол «в раздевалку». 
Едва диктор стадиона Вале-
рия Кленевская, чей стаж ра-
боты в «Динамо» перевалил на 

пятый десяток (!) и тембром го-
лоса которой в свое время был 
очарован сам Лев Яшин, объя-
вила о добавлении к основно-
му времени тайма одной ми-
нуты, как Едунов снова «обо-
крал» защитников «Олимпии», 
отпасовал налево Кулумбего-
ву, откуда Артур навесил пря-
мехонько на голову Маркосова 
(вратарь снова оказался не у 
дел, лишь чиркнув по мячу кон-
чиками пальцев), и Михаил ак-
куратно положил снаряд в са-
мый уголок – 3:1. 

После отдыха игра на встреч-
ных курсах шла до самого фи-
нального свистка, но больше 
голов в этой встрече зрители 
не увидели.  Лучшими игроками 
матча признаны капитан ставро-
польцев Артур Кулумбегов, а в 
составе гостей Артем Сапожков.

Победа «Динамо» и пораже-

ние «Ротора» подняли ставро-
польцев на третью строку та-
блицы. Дубль Михаила Марко-
сова сравнял его с лучшим сре-
ди бомбардиров зоны Валери-
ем Басиевым из «Олимпии» – по 
семь забитых мячей. От лиди-
рующего дуэта воспитанников 
Г. Гридина по-прежнему отде-
ляет дистанция в три очка, рав-
ная одной победе. Одержать ее 
можно уже в ближайшем туре 
21 июня в Назрани. Сделать это 
будет, правда, очень непросто: 
«Ангушт», к которому прилепил-
ся ярлык аутсайдера, в родных 
стенах и агрессивен, и опасен. В 
этот же день пятигорчане сыгра-
ют в Волгограде с «Ротором», а 
«КТГ-2005» в Рыздвяном примет 
«Славянский». 

Пятигорский «Машук-КМВ» 
за счет голов Павла Сафроно-
ва с пенальти и Заки Ибраги-

мова с игры одержал домаш-
нюю победу со счетом 2:1 над 
«Биологом-Новокубанском». 
«Кавказтрансгаз-2005» в Волж-
ском с минимальным счетом 
уступил местному «Торпедо». 
Результаты остальных встреч 
тура таковы: «Алания-д» (Вла-
дикавказ» – «Дружба» (Майкоп) 
– 1:1; СКА (Ростов-на-Дону) – 
«Ангушт» (Назрань) – 3:1; «Сла-
вянский» (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. 

СЕРгЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

турнирная таблица 
зоны «юг»

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

КАК нАДо оБЫГРЫВАТЬ «БРАЗИЛЬЦЕВ»

ФутБОл.       
ПЕРВаЯ лИга. 
14-Й туР 
                        В     н      п       м         о
алания 8 5 1  20-5 29
Мордовия 7 5 2 25-12 26
каМаЗ 7 4 3 19-10 25
Енисей 7 4 3 18-13 25
Н. Новгород 8 0 6 22-22 24
Жемчужина 7 2 5 14-11 23
Урал 6 3 5 21-15 21
Ска Х 6 3 5 15-16 21
торпедо М 5 6 3  12-10 21
Сибирь 5 4 5 24-19 19
Шинник 5 3 6 16-15 18
торпедо вл 5 3 6 13-20 18
Газовик 3 7 4 16-17 16
Балтика 3 7 4 8-14 16
динамо Бр 4 3 7 13-19 15
волгарь 4 2 8 7-18   14
Химки 3 5 6 14-23 14
Факел 2 6 6 6-11   12
Черноморец 3 2 9 9-14   11
луч 1 8 5 8-16   11

МуЗЕЙ ВЯчЕСлаВа 
ФЕтИСОВа

Именем прославленного за-
щитника сборной СССР по хок-
кею  Вячеслава Фетисова будет 
назван спортивный комплекс во 
Владивостоке. В этом комплексе 
будет базироваться профессио-
нальная команда. «Возможно, к 
этому моменту решится вопрос 
о создании азиатской хоккейной 
лиги, где мы также будем пред-
ставлены», - заявил губернатор 
Приморского края Сергей Дарь-
кин. Стоит отметить, что Фетисов 
согласился передать свои спор-
тивные награды музею, кото-
рый будет создан в концертно-
спортивном комплексе. 

КРаСНОЖаН 
ПРОштРаФИлСЯ

Исполняющим обязанности 
главного тренера московского 
футбольного клуба «Локомо-
тив» после увольнения из-за 
нескольких «странных» матчей 
Юрия Красножана стал Влади-
мир Маминов (на снимке). Два 
года назад молодой специа-
лист уже побывал в должно-
сти и. о. главного тренера же-
лезнодорожников. Маминов, 
который в недавнем прошлом 
сам играл за «Локомотив», бу-
дет возглавлять клуб как ми-
нимум до перерыва в чемпио-
нате России по футболу, кото-
рый начнется 27 июня. Он так-
же входит в расширенный круг 
кандидатов на пост наставни-
ка команды. Решение о том, 
кто же станет главным трене-

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

гуллИт уЖЕ 
ОСМЕлЕл

Главный тренер грозненско-
го футбольного клуба «Терек» 
голландец Руд Гуллит в интер-
вью британским журналистам 
объяснил, почему он выбрал 
для продолжения карьеры Чеч-
ню и с какими трудностями стол-
кнулся на новом для себя месте. 
«Первое время я вообще не со-
бирался ехать, ни за что, - цити-
руют они Гуллита. - Не буду лу-
кавить: деньги платят хорошие. 
Я здесь ради денег и ради при-
ключений. А каждый день - это 
приключение. Когда на каждом 
углу видишь автоматы Калашни-
кова, это поражает». Хотя Гуллит 
и его команда предпочли бази-
роваться в Кисловодске, а на до-
машние матчи прилетают на са-
молете, упрекать их не стоит: в 
Грозном даже почтальоны ходят 
с оружием. Это скорее привыч-
ка, чем страх, воспоминание о 
90-х годах. Между тем под вечер 
Гуллит прогуливается по центру 
города без охраны. 

«лЕтающИЕ» 
ЯЙЦа

В конце июня в английском 
графстве Линкольншир в рам-
ках традиционного чемпиона-
та мира по метанию яиц состо-
ится турнир, победитель кото-
рого получит титул сильнейше-
го на планете. Чемпионат уже в 
шестой раз соберет экстрема-
лов со всех уголков мира, счи-
тающих яйцо лучшим спортив-
ным снарядом. Они будут со-
ревноваться в пяти дисципли-
нах, утвержденных междуна-
родной федерацией метания 
яиц. «Древнее искусство мета-
ния яиц не знает национальных 
границ и сближает спортсменов 
мирового класса в стремлении 
к совершенству», - заявил гла-
ва WETF Энди Данлоп. Поми-
мо банальных бросков куриных 
эмбрионов на дальность и точ-
ность 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 стрель-
ба из яичного требушета. 

ФуРСЕНКО ХОчЕт 
ДВЕ СБОРНыЕ

Президент Российского фут-
больного союза Сергей Фурсен-
ко выступил с предложением 
создать вторую сборную стра-
ны по футболу. Об этом россий-
ским СМИ поведал главный тре-
нер первой и пока единственной 
национальной команды голлан-
дец Дик Адвокат. «Есть идея вос-

создать вторую сборную стра-
ны, команду «В». Причем выдви-
нул ее мистер Фурсенко. Мы в 
Голландии попытались сделать 
то же самое, но, к сожалению, 
столкнулись с мощной оппози-
цией со стороны клубов», - зая-
вил Адвокат.

гаттуЗО 
В РОССИю 
НЕ ПОЕДЕт

Чемпион мира 2006 года по 
футболу  полузащитник ита-
льянского «Милана» Дженнаро 
Гаттузо отказался от перехода 
в махачкалинский «Анжи». Гатту-
зо заявил, что он решил остать-
ся в «Милане». При этом полуза-
щитник подчеркнул, что предло-
жение российского клуба было 
очень серьезным, но  «Милан - 
мой дом». 33-летний полузащит-
ник напомнил, что он выступа-
ет за этот клуб уже 12 лет. Кон-
тракт футболиста с «Миланом» 
действует до июня 2012 года. 
В начале 2011 года «Анжи» вел 
длительные переговоры с Гатту-
зо. СМИ сообщили, что итальян-
ский футболист может перейти в 
российский клуб в августе 2011 
года. До перехода в «Милан» в 
1999 году Гаттузо играл за «Пе-
руджу», шотландский «Рейн-
джерс» и «Салернитану». В чем-
пионате Италии сезона-2010/11 
полузащитник провел 31 матч и 
забил два гола. За свою карьеру 
в сборной Италии Гаттузо про-
вел 73 игры и забил один мяч. 

(По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП»).

«Динамо» (Ставрополь) – 
«Олимпия» (геленджик) – 3:1 (3:1).

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.

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

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.

Требования к кандидатам:
- среднее профессиональное (высшее) образование по спе-

циальностям (по решению начальника), позволяющим испол-
нять должностные обязанности, а также наличие свидетельства 
о прохождении профессиональной подготовки специалиста-
кинолога.

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 Фе-
деральным законом РФ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» от 27.07.2004 года № 79-ФЗ. Зара-
ботная плата специалиста 1 разряда - от 9000 рублей, соцпакет.

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.

Коллектив Ставропольского краевого колледжа искусств 
выражает глубокие соболезнования министру культуры Став-

ропольского края Т. П. Ивенской по поводу смерти матери
ДЕМчуК

Ольги Васильевны.


