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На ПредуБороЧНом
СТарТе

в крае начались сезонные предуборочные совещания. первое из этого цикла
вчера прошло в Буденновском районе.
Речь шла о состоянии зернового клина, техническом обслуживании жатвы,
в том числе - привлечении уборочных
экипажей со стороны. Большое внимание уделено формированию в хозяйствах запасов топлива для бесперебойной работы техники в дни страды.
Как и прежде, в районе будет организовано соревнование среди сельхозпредприятий, фермерских хозяйств,
уборочных комплексов, комбайнеров,
штурвальных, водителей и других специалистов, задействованных на уборке зерновых.
Т. СЛиПЧеНКо.



ПродВиНуТь
ПродуКТы На рыНоК

в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию прошло очередное
заседание рабочей группы по реализации информационно-маркетингового
проекта «покупай ставропольское!».
в нем приняли участие депутаты думы Ставропольского края, представители краевого правительства, районных и городских администраций,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, торговых сетей. подводились промежуточные предварительные итоги реализации проекта и определялись планы на
ближайшую перспективу. проанализированы результаты дегустаций продуктов питания региональных производителей. также состоялся конструктивный диалог о реализации местной продукции в торговых сетях края.
Т. ШоЛоВа.



ЛиТераТурНый
реКорд

личный рекорд «побил» недавно старейшина краевой писательской организации тимофей Шелухин: вышла в
свет его 26-я книга. всего лишь год
назад читатель радовался «Бабьему царству», посвященному женщинам войны, и вот еще один повод удивиться творческой активности писателя. Сборник прозы под названием
«Зеленокумские встречи» вобрал в
себя разные жанры - очерки о людях
земли ставропольской, публицистические статьи, воспоминания. Живущий
в станице рядом со своими героями,
тимофей Семенович последовательно продолжает главную и любимую тему творчества, давно получив признание нашего ведущего «деревенщика».
на его счету уже не один десяток ярких литературных портретов реальных земляков. «Зеленокумские встречи» сам автор называет «репетицией»
предстоящего в будущем году 85-летия. впрочем, можно не сомневаться, что в запасе у ветерана литературы еще немало приятных сюрпризов.
Н. БыКоВа.



ПридуТ На Помощь

в невинномысске состоялись соревнования сандружин и санпостов. все
двенадцать команд заранее прошли
специальный курс обучения, а потому вполне профессионально показали все имеющиеся знания и умения.
по итогам состязаний первое место
среди дружин заняла сборная оАо
«невинномысский Азот», среди санитарных постов лидером стал городской
водоканал. Стоит отметить, что персонал сандружин и санпостов не раз оказывал помощь городу и горожанам во
время экстремальных ситуаций. так, в
2002 году, когда в невинномысске случилось крупнейшее наводнение, санитарная дружина «невинномысского Азота» участвовала в обходе разрушенных дворовых построек, оказывала первую медицинскую помощь пострадавшим.
а. иВаНоВ.



из ЭСТоНии
С медаЛьЮ

в столице Эстонии таллине завершились жаркие баталии Кубка мира по
дзюдо. в состязаниях в весовой категории до 81 кг приняли участие 32
спортсмена из 18 стран, а воспитанник ставропольской краевой школы
высшего спортивного мастерства по
дзюдо и самбо Азамат Сидаков выиграл бронзовую награду. подготовил
атлета заслуженный тренер России
Мухамед папшуов.
C. Визе.



в правительстве края

Ресурс будущего «Не те песНи
вчера в пятигорске состоялось заседание Совета при президенте РФ
по делам казачества, которое провел заместитель руководителя
Администрации президента, председатель Совета А. Беглов

В

оБСУЖденИИ казачьей
проблематики, сообщает
пресс-служба губернатора
СК, приняли участие заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента
РФ в СКФо А. Хлопонин, глава
Ставрополья в. гаевский, представители духовенства, атаманы
войсковых казачьих обществ. в
режиме видео-конференц-связи
его участниками также стали 79
субъектов страны.
в. гаевский обратился к
участникам заседания с приветственным словом. «Казачество
для ставропольцев - это прежде
всего важная составляющая современной жизни региона и ресурс построения его благополучного будущего», - отметил он.
Ставропольское окружное
казачье общество терского
войскового казачьего общества
объединяет почти 16 тысяч реестровых казаков. Из них около 15 тысяч взяли на себя обязательства по несению государственной, муниципальной
и другой полезной обществу
службы. «то есть как минимум

и Пых, и Бах

К двум годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Железноводский городской суд уроженца Узбекистана, виновного в незаконном обороте наркотических средств
и взрывчатых веществ. Как сообщила
пресс-секретарь горсуда в. темерева,
сотрудники овд по Железноводску задержали некоего Р., в кармане которого
при досмотре обнаружили пакет с марихуаной. А при проведении обыска
по месту жительства Р. были найдены
шесть бутылок с экстрактом маковой
соломки и бездымный порох.
Ф. КрайНий.

9 из 10 казаков готовы активно
участвовать в развитии региона, неся службу, и такие стремления мы поддерживаем», – резюмировал губернатор.
Был упомянут ряд мер в поддержку казачества, принятых на
региональном уровне. на Ставрополье действует краевой закон о казачестве, с 2003 года применяется программноцелевой метод поддержки казачьих обществ. Разрабатывается уже четвертая по счету профильная целевая программа на
2012-2015 годы. С учетом роли
казачества в жизни региона разрабатывались принятые в этом
году основные направления реализации государственной национальной политики на Ставрополье на 2011-2015 годы.

Н

АпоМнИМ, что в начале
месяца руководители пяти мусоровывозящих компаний Ставрополя заявили в СМИ, что ооо «полигон Яр» отказывается принимать от них твердые бытовые
отходы, поскольку предприятия не указывают коэффициент уплотнения мусоровозов.
требования руководства свалки якобы приведут к резкому (в
разы) скачку на тарифы по вывозу мусора, что в свою очередь
чревато банкротством предприятий. в итоге создаются
условия для санитарной и эпидемиологической катастрофы
в городе.
- давайте сегодня дистанцируемся от экологических и
санитарных проблем и попробуем решить конфликт с точки
зрения бизнеса. Может быть,
проблемы не стоят выеденного яйца, - обозначил тему совещания председатель комитета
Борис оболенец.
дальнейшее больше походило на судебное заседание.
Итак, со стороны «истцов» выступил генеральный директор ооо «Экосистема» Максим
Шаповалов, который обвинил
руководство ооо «полигон Яр»
в незаконном требовании введения уплотнительных коэффициентов, так как на этот счет
существует предписание Ставропольского управления Федеральной антимонопольной

поете»
Так охарактеризовал ситуацию в Грачевском
районе первый вице-премьер края Ю. Белый,
председательствовавший на заседании
правительства СК, на котором первым
вопросом рассматривались итоги изучения
рабочей группой положения дел в этом
муниципальном образовании

В

Куда иСЧез СВеТ

ночь с 14 на 15 июня для целого ряда
улиц краевого центра выдалась особо темной. так, поздно вечером во
вторник из-за аварийного отключения электроэнергии на несколько часов свет исчез в домах горожан на улицах Серова, партизанской, Чехова,
9 Января. позже этот список, по данным единой дежурно-диспетчерской
службы Ставрополя, пополнили улицы Севрюкова, достоевского, Мутнянская, Северокавказская. в течение ночи электроснабжение там было восстановлено. А вот в семь часов утра в
среду без света из-за аварии некоторое время оставался так называемый
район Чапаевки, электроэнергии там
оказались лишены сразу более 1400
абонентов.
Ю. ПЛаТоНоВа.



официальная хроника

№ 138 (25333)

Адресованная
казачеству
поддержка дает отдачу. Казаки нашего региона участвуют в
комплектовании ряда казачьих
воинских подразделений. Созданы 43 муниципальные казачьи
дружины, они участвуют в охране
общественного порядка. А в целом в этой сфере задействовано
более 2,6 тысячи казаков. в трех
поселениях региона сформированы казачьи пожарные команды. около двухсот казаков задействованы в природоохранной
сфере – как помощники краевых
госинспекторов по охране природы и помощники егерей. вместе с тем есть направления, где
региону нужна поддержка. для
Ставрополья проблемным пунктом является создание казачьего кадетского корпуса.

Как отметил губернатор, в
крае сформирована структура казачьего образования. она
представлена двумя профессиональными лицеями с преподаванием казачьего компонента,
«Южно-Российским лицеем казачества и народов Кавказа», а
также 64 кадетскими казачьими классами. однако здесь не
хватает системообразующего заведения, на которое можно было бы замкнуть казачье
образование всего региона.
в. гаевский отметил, что вопрос
прорабатывается на федеральном уровне, и выразил уверенность, что внимание Совета поможет ускорить его решение.
А. Беглов подчеркнул, что «за
последние полтора-два года работа по возрождению казачества
на Северном Кавказе действительно активизировалась». он
поручил руководителям окружных комиссий по делам казачества прицельно подготовить по
каждому казачьему войску предложения о структуре потребностей казачества в рабочих местах. также председатель Совета обратил внимание, что впервые с третьего квартала этого года казачество на возмездной основе будет привлекаться
к мобилизационной работе. И в
целом казачьим атаманам, - сориентировал А. Беглов, - необходимо не формально, а реаль-

но включаться в работу призывных комиссий, в состав которых
они теперь будут приняты на постоянной основе.
полпред президента в СКФо
А. Хлопонин заявил, что нераспределенные земли государственного фонда (того же
Министерства обороны) могут быть перераспределены в
пользу казачества. при этом он
подчеркнул: не отдельным казакам, а на казачьи войска, которые будут нести ответственность за их использование.
в ходе заседания обсуждались вопросы организации призыва казаков на военную службу в ходе весенней призывной
кампании, интеграции войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, в вооруженные силы Российской Федерации, реализации Концепции государственной политики в отношении российского казачества в СевероКавказском федеральном округе, формирования экономической базы казачьих обществ.
Заседание Совета длилось
более трех часов. ему предшествовала литургия в храме Святого лазаря и возложение цветов к воинскому мемориалу в
пятигорске.
Л. НиКоЛаеВа.
Фото пресс-службы
губернатора.

Утилизация
Вчера в думе Ставропольского края состоялось рабочее
совещание комитета по экономическому развитию, торговле,
инвестициям и собственности, на котором парламентарии
пытались примирить участников так называемого «мусорного
конфликта» между хозяйствующими субъектами краевого центра
службы о недопустимости и незаконности их применения. он
также высказал предположение,
что руководство полигона, вводя новые правила, лоббирует
интересы подконтрольных ему
мусоровывозящих предприятий. Кроме того, по словам Максима Шаповалова, «ответчик» руководство ооо «полигон Яр»
- не развивает инфраструктуру собственного объекта, изза чего ломаются мусоровозы,
и компании несут убытки. в завершение своего выступления,
сопровождавшегося видеопрезентацией, он предложил создать комиссию по комплексной
проверке единственного в городе полигона по утилизации тБо.
«ответчик» - директор ооо
«полигон Яр» евгений гнедых
заявил, что является владельцем вышеуказанных мусоровывозящих предприятий, и это положительно сказывается на развитии находящегося в его собственности полигона по утили-

зации мусора. Более того, найдены иностранные инвесторы,
желающие построить в Ставрополе завод по переработке тБо.
Стоимость проекта несколько
десятков миллионов евро. введение уплотнительных коэффициентов объясняется необходимостью обладания точной информацией о количестве поступающих отходов. ведь с появлением у мусоровывозящих организаций современной техники, которая прессует их прямо в
бункере машины, на свалку вместо задекларированных кубометров поступает значительно
больше тБо. Это влечет дополнительные расходы по его утилизации. И поэтому предлагается
принимать мусор не кубометрами, а на вес. для чего на полигоне уже установлены электронные весы. относительно предписания антимонопольной службы руководитель полигона заявил, что оно сейчас оспаривается в арбитражном суде.

Заместитель главы администрации Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства Александр вальчук предложил директору ооо
«полигон Яр» на время судебных тяжб принимать мусор в
прежнем порядке, а после принятия решения сделать перерасчет. Кстати, главный коммунальщик города также поддержал идею введения тарифов по
утилизации мусора на вес. после чего участники заседания в
течение двух часов обсуждали
«за» и «против» изменения тарифов, вопросы ценообразования утилизации тБо, экологической культуры населения. в
итоге председатель комитета
по экономическому развитию,
торговле, инвестициям и собственности Борис оболенец
еще раз призвал участников
конфликта в кратчайшие сроки
прийти-таки к консенсусу.

пиющий факт прокомментировал Ю. Белый: «Работал «Эрик»
втемную, и никого это не волновало, никто не интересовался,
что делается за высоким забором». С 1994 года никак не может быть запущен в эксплуатацию Кугультинский кирпичный
завод. такая нерасторопность
администрации также вызвала резкую критику со стороны
первого вице-премьера.
Свои
нелицеприятные
оценки ситуации в районе дали также министр сельского
хозяйства И. Журавлев, председатель комитета СК по ЖКХ
А. Скорняков.
Заместитель председателя
правительства г. ефремов напомнил действующему главе
администрации района в. Кухареву о программе развития
территории, которую тот представил три года назад, когда
проходил конкурс на замещение должности. «воз и ныне
там, - отметил вице-премьер.
- не представила администрация за прошедшее время ни одного серьезного инвестиционного проекта. программа развития района никак
не увязана с краевой Стратегией-2020. такое впечатление,
что писалась она с потолка. А
ведь была реальная возможность реализовать намеченные планы, о которых так красиво рассказывал глава администрации при вступлении в
должность. высоким остается уровень безработицы. грачевский район скоро превратится в спальный район Ставрополя, только с длинной дорогой на работу и с работы. За
изучаемый период в районе по
различным причинам ликвидировано 56 предприятий. А усилия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства не оказывают существенного влияния на развитие этого сектора экономики».
в отчете рабочей группы
также сказано, что одной из
проблем пополнения доходной части консолидированного бюджета является недополучение доходов от использования муниципального имущества. допускались нарушения
в расходовании бюджетных
средств, недостаточной признана работа по учету и контролю за использованием земель сельскохозяйственного

ЛЮдмиЛа КоВаЛеВСКая.

новости экономики

БаНКоВСКое СиТо
Вопросы, связанные с реализацией
крупнейших инвестиционных
проектов края, претендующих
на получение государственных
гарантий российской Федерации
в 2011 году, обсуждались в ходе
совещания, которое провел
с руководителями банковских
структур министр экономического
развития СК Ю. ягудаев.
по результатам встречи определены направления взаимодействия кредитных учреждений с инициаторами инвестпроектов, а также согласованы формы заключений, которые
должны давать банки по итогам своей экспертизы. Этот момент очень важен для подготовки заявок в Минрегион РФ для дальнейшего отбора проектов и предоставления госгарантий
на их реализацию. общая сумма гарантий федерального правительства для регионов Северного Кавказа только в 2011 году составит
50 млрд рублей. от Ставрополья на их получение уже претендуют 44 проекта, из которых 12
- в текущем году, сообщает минэкономразвития СК. общая потребность в их финансировании составляет почти 97 млрд рублей. К настоящему времени кредитные комиссии банков
предварительно одобрили четыре инвестпроекта - по ним сформирован полный пакет документов для отправки в Минрегион. Это «Молочный комбинат «Ставропольский» с проектом
строительства молочно-товарной фермы в тру-

новском районе, «ЮгРоспродукт», предлагающий увеличение мощностей производства листового стекла в Красногвардейском районе,
«СтавСталь» с проектом строительства миниметаллургического завода в невинномысске и
«Агрико», намеревающаяся создать производство по глубокой переработке кукурузы и сахарной свеклы в новоалександровском районе.

ПередаЧа ПоЛНомоЧий
В Торгово-промышленной палате
россии состоялось совещание
с участием региональных ТПП.
обсуждалось несколько предложений. одно из них - создание на базе системы торговопромышленных палат так называемой инвестопроводящей инфраструктуры. под этим понимается построение системы качественной подготовки информации об инвестпроектах и сопровождения их реализации. Кроме того, тпп РФ
предлагает субъектам передать региональным
торгово-промышленным палатам часть полномочий по поддержке малого и среднего предпринимательства. Как прокомментировал это
президент тпп Ставрополья А. Мурга, в случае передачи полномочий палатам их деятельность станет еще эффективнее. Сейчас тпп пока
оказывает информационную и консультационную поддержку бизнеса в развитии инноваций,
осуществлении внешнеэкономической деятельности, повышении квалификации работников.
Подготовила ЮЛия ЮТКиНа.

НиКоЛай ГрищеНКо.

стихия

дожди, КруГом дожди

подготовленной ею
информации,
которую
озвучил
заместитель
руководителя
аппарата правительства края
в. Зритнев, после перечисления некоторых достижений,
которые, безусловно, имеют
место быть, следовали слова «вместе с тем», после которых речь пошла о недоработках и неразворотливости органов местного самоуправления.
Социа льно-экономическая
обстановка в районе, по мнению рабочей группы, остается
сложной. За обозреваемый период - 2009-2010 годы - существенно сокращен индекс производства продукции растениеводства. допущен дисбаланс в соотношении отраслей
растениеводства и животноводства - 99% к 1% (при рекомендуемом 70% к 30%). Можно сказать, животноводство
здесь практически отсутствует. поголовье молочного направления и свиней в сельскохозяйственных организациях полностью ликвидировано. производство животноводческой продукции сосредоточено в крестьянских (фермерских) хозяйствах, которыми и
производится 99% мяса всех
видов и 100% молока. Увы,
материально-техническая база отрасли в крупных хозяйствах разрушена до основания. И усилия администрации
района по привлечению инвестиций в ее развитие не носят
системного характера. Сельскохозяйственные предприятия района практически не занимаются производством овощей и картофеля.
недостаточно
внимания
уделяется вопросам промышленного производства. отсутствует план развития пищевой и перерабатывающей промышленности. И резкий рост
объемов промпроизводства
в 2009 году не был результатом последовательных управленческих действий, а вызван
включением в перечень крупных и средних предприятий
ооо «Эрик», выпускавшего
ликеро-водочную продукцию.
За этим последовал провал - в
2010 году предприятие подало
заявление о банкротстве и было ликвидировано. проверка
правоохранительных органов
выявила неуплату им акцизов
на 6,6 млрд рублей. Этот во-

назначения. Имеются проблемы в организации медицинской помощи населению,
водоснабжении.
Краевые министерства и
ведомства по своим направлениям разработали целый
комплекс мер по оздоровлению обстановки в районе. Администрации муниципального
образования рекомендовано
взяться за работу основательнее, так сказать, засучив рукава, и безусловно улучшить работу с обращениями граждан,
поскольку очень многие, разуверившись найти правду на
месте, отправляют жалобы в
вышестоящие органы.
далее на заседании краевого правительства принято распоряжение о развитии
в крае волонтерского движения. о том, что уже сделано,
рассказала председатель комитета СК по делам молодежи о. Казакова. на Ставрополье волонтеров насчитывается 28,9 тыс. человек, или 4,1%
от общего количества молодежи. по итогам первого
квартала 2011 года в рейтинге
субъектов Российской Федерации по показателю «вовлечение молодежи в волонтерское движение» Ставрополье
занимает восьмое место, а по
абсолютной численности волонтеров – первое. до 1 октября комитету поручено разработать и утвердить план дальнейших действий.
С уточнениями краевого бюджета познакомила собравшихся первый заместитель министра финансов СК
л. Калинченко. Изменения в
финансовый документ вносятся, в частности, в связи с
поступлением из федерального бюджета дополнительно
1,5 млрд рублей, которые планируется потратить на строительство водохозяйственных
объектов на Кавминводах,
организацию всекавказского лагеря «Машук», модернизацию региональной системы образования. Что касается последнего пункта, то будет не только закуплено новое оборудование, автобусы
для школ, но также часть денег пойдет на увеличение зарплаты учителей: с 1 июня – на
6,5 %, с 1 сентября – на 28 %,
с 1 октября – на 6,5 %.
Утвержден комплексный
план модернизации экономики СК на 2011-2015 годы, внесены изменения в краевые
стандарты в жилищной сфере, в краевую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Эти и ряд других вопросов рассмотрены в рабочем порядке.
в работе краевого правительства
принял
участие председатель думы СК
в. Коваленко.

агроновости

уже почти неделю на Ставрополье идут грозовые
дожди. По данным регионального управления мЧС,
в юго-западных и центральных районах края
за сутки выпало 20 - 28 мм осадков.

моНиТориНГ
зерНоВоГо
КаЧеСТВа

Максимальная температура воздуха днем колебалась от 21 до 28
градусов тепла, а ночью было 11-18 градусов. в результате дождей
реки Ставрополья стали полноводнее. только на Кубани уровень воды повысился на 15 сантиметров, на Куме около станицы Александрийской - на 2 сантиметра, в районе села новозаведенного - на 4
сантиметра. впрочем, сообщают спасатели, до неблагоприятных отметок еще далеко. в Ставрополе дождь снова проверил на прочность
спасательные и коммунальные службы. на пересечении проспекта
Кулакова и переулка Буйнакского забилась ливневая канализация, и
перекресток превратился в водоем глубиной 50 сантиметров. в результате несколько машин заглохли, и образовалась «водяная автопробка», которая рассосалась только после расчистки уличных коллекторов. А на улице нижней дождевым стоком подтопило частный
дом, на «обезвоживание» которого ушло несколько часов. по прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится до конца недели.
В. НиКоЛаеВ.

Министр сельского хозяйства
СК И. Журавлев провел совещание в ставропольском филиале ФгУ «Центр оценки качества
зерна». Речь, в частности, шла
о возникших трудностях с реализацией зерна в связи с закрытием экспорта зернопродукции.
обсуждалась и тема организации предстоящего мониторинга качества зерна нового урожая. его результаты крайне важны для всех участников рынка и
являются основанием для составления зерновых балансов
в рамках продовольственной

безопасности региона. глава
краевого аграрного ведомства
побывал также в современной
испытательной лаборатории по
определению безопасности и
качества продукции.

иННоВации
дЛя КормоВ
на базе СпК колхоз-племзавод
имени Чапаева Кочубеевского района прошел краевой семинар по кормопроизводству,
в работе которого принял участие министр сельского хозяйства СК И. Журавлев. он подчеркнул значимость этой отрасли в рамках планомерного
развития животноводства, а в
конечном итоге - выполнения

госпрограммы развития сельского хозяйства. Семинар не
случайно решили провести на
базе данного хозяйства, где
наработан богатый опыт в заготовке сочных и грубых кормов. Специалисты сельхозпредприятия внедряют современные инновационные подходы в кормопроизводстве. в
рамках встречи состоялся показ специальной сельскохозяйственной техники.

СоЧНая
модерНизация
в Ставрополе в рамках реализации информационно-маркетингового проекта «покупай ставропольское!» состоялась де-

густация продукции ооо «Кубанская долина» города новоалександровска, выпускающего соки и нектары. на предприятии завершена реконструкция
и техническое перевооружение,
установлены линии по производству овощных маринадов и
компотов, соусов, повидла, варенья, конфитюра, а также концентрированных соков. Кроме
того, приобретена и монтируется линия асептической фасовки
в мешки типа «Bag-in-box».

ВеТериНарНые
ПоБеды
в Ставрополе завершился III
этап всероссийского конкурса на лучшую научную рабо-

ту среди студентов и аспирантов. Успешно выступили на нем
представители
Ставропольского государственного аграрного университета. первое место в номинации «ветеринария» заняла ольга Севостьянова, а победителем в номинации «ветеринарные науки» стала валерия переверзева. всего в конкурсе приняли участие
представители 22 вузов России - Москвы, Урала, Якутии,
Алтая, Чувашии, Смоленска,
Брянска, Кубани и других регионов. главная цель конкурса - стимулирование научноисследовательской деятельности студентов, развитие интеграции науки и образования.
ТаТьяНа СЛиПЧеНКо.
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мнение

паркинсон и соврЕмЕнность
еще в начале двадцатого века в соответствии с законом
паркинсона было подмечено, что чиновники способны
множиться, как грибы. сначала это было показано на
примере британского флота, а затем и на гражданских
структурах управления. например, в 1914 году, как
утверждал паркинсон, численность чиновников
британского адмиралтейства составляла 2000 человек,
а через четырнадцать лет она увеличилась до 3569.
Рост на 78 процентов никак не был вызван большим
объемом работы. Число военных судов в 1928 году
было намного меньше, чем в 1914-м.

и
читатель возмущается

Глас ВопиющеГо
В поликлинику я пришла 15 мая, предварительно
записавшись к терапевту. но, чтобы взять талон,
пришлось отстоять еще целый час в очереди.
В три окошка регистратуры все это время в очереди
находилось не менее 60 человек, потому что
работают медленно: пока одного обслужат,
еще 2-3 пациента в каждое окно добавляется.
и так каждое утро!

л

юди больные, многие не могут подолгу стоять, часть идет
без очереди, все на нервах. В этой ситуации даже болееменее здоровые начинают себя плохо чувствовать! Где забота о больных? Мимо безучастно ходят руководители. В
результате талон получила в 10.10, врач не соизволила меня принять в соответствии с указанным временем, пропуская вперед тех, у кого талонов не было или были на более позднее время.
Мне было сказано: вы не пришли вовремя, обращайтесь теперь к
заместителю главврача по поликлинической работе. Однако и после того, как я побывала в указанном кабинете, терапевт меня не
приняла, пропустив другого пациента, не объяснив, что же мне
делать. Отпрашиваясь с работы на час-полтора, в результате никуда не попадаешь. и мало того что не получаешь необходимой
врачебной помощи, так еще и натерпишься унижений и в слезах
идешь на работу - с плохим самочувствием, вконец испорченным
настроением и нервным срывом. А кто-нибудь поинтересовался, как на здоровье уже больного человека все это сказывается?
Этот случай не единичный, еще хуже с приемом у узких специалистов. Когда я сказала, что буду писать в газету и минздрав, вся очередь поддержала, сказали, что с удовольствием подпишут. Проверок в поликлинике было уже много, но толку для больных от них
никакого: невнимание, как десять и двадцать лет назад, так и сейчас. Ничего не меняется. Понимаю, что мое обращение - глас вопиющего в пустыне. Но ничего, будем писать!
и. МакаРенко.
Михайловск.

ССлЕдуЯ этот факт, ученый
пришел к выводу, что если
бы во флоте был один матрос, то чиновничий аппарат все равно разрастался
бы на 5-6 процентов в год. В той
же Великобритании штат министерства колоний расширился с
372 человек в 1935 году до 1661 в
1954 году. и это несмотря на то,
что колонии переходили на самоуправление и количество их значительно уменьшилось.
Закон Паркинсона оказался
универсальным и применимым
ко всем странам, в том числе и к
нашей. После развала Советского Союза у его преемницы, России, чиновников не убавилось. и
это несмотря на сокращение занимаемой площади и уменьшение населения почти в два раза.
А начиналось становление новой
России совсем под другими лозунгами, которые были популярны во времена Ельцина. Обещали нам, в частности, либера-

лизацию цен на товары и услуги, свободу средствам массовой информации. Среди прочих
обещаний было и такое: управлять страной будет небольшой,
но профессиональный государственный аппарат. Это объясняли тем, что рынок будет все регулировать и в итоге армия чиновников превратится в отряд.
Прошло двадцать лет после
этих заявлений. Реформаторы преуспели и, довольно-таки
успешно, только в одном: в либерализации цен. и они растут едва ли ни каждый день, ни у кого
не спрашиваясь. Средства массовой информации тоже свободными не стали. На них быстро надели узду.
А вот что касается армии чиновников... По утверждению политологов, за последние десять
лет их число удвоилось и достигло примерно 1,4 миллиона человек, то есть столько, сколько было в СССР в 1960-е годы. Граж-

В

2002 году прочитала на
страницах моей любимой
газеты
«Ставропольская
правда» статью под заголовком «Телохранитель ее
императорского Величества».
В ней рассказывалось о судьбе
«нижнего чина кавалергардского
Ея императорского Величества
Государыни императрицы Марии Феодоровны полка Никанора Мамонтова». уроженец Ставропольской земли, Безопасненского уезда, служил в кавалергардском полку, шефом которого была вдовствующая императрица Мария Феодоровна (принцесса дагмар). Полк базировался в Гатчине. Офицерский состав
полка комплектовался из представителей русской аристократии, нижние чины подбирались

из крестьян - по высокому росту,
ловкости, хорошему здоровью и,
конечно, внешней «симпатии».
Годы службы при дворе, походы и учения, кстати, очень трудные учения, где строгости были
одинаковы и для нижних чинов,
и для отпрысков древних дворянских родов. Эти годы, наверное,
были потом самым светлым воспоминанием стареющего молчаливого кавалергарда. Судьба
хранила нашего героя «благодаря» или «вопреки». После Гражданской войны расположенный в
13 километрах от села Безопасного хутор, где жил Мамонтов,
был признан «кулацким». Брата Никанора ивановича сослали
в северные лагеря, а сам хутор
сменил название и стал обозначаться везде колхозом «Красный
партизан». Под этим названием
он просуществовал до хрущевской оттепели, когда многие малые поселения ликвидировали,
и сейчас о нем напоминают лишь

откликнись,
тоДор

В минувший День победы ветеран двух войн павел липнягов,
кавалер 30 орденов и медалей, традиционно принимал
поздравления от знакомых, родных и близких. и вновь поминал
боевых друзей, которые навсегда остались в его памяти 20-летними.
ему же посчастливилось пережить на фронте пять ранений и две
контузии. первую свою награду – медаль «За отвагу» – он получил
в 18 лет, а последнюю – орден трудового красного Знамени много лет спустя, уже перед выходом на пенсию. В этот день
к павлу афанасьевичу пришло множество гостей. и тем не менее
настроение было неважным...

Вот что нам известно об
этом человеке: Тодор иванов
Цветанов родился 22 сентября 1940 года, его мама Радка Тодорова Трифонова.
Тодор жил в Ставрополе, был
женат на любови ПоцеловойЦветановой. В 2000 году они
развелись, она сейчас живет
в Москве и ничего не знает о
дальнейшей судьбе Тодора.
известно лишь, что в Ставрополе он работал в организации под названием «Архстройсервис».
Просим вашу газету помочь
нам найти этого человека.
от редакции. Мы тоже
присоединяемся к просьбе
коллег из Болгарии и просим
откликнуться Тодора Цветанова, а также всех, кто с ним
знаком или знает что-либо о
судьбе этого человека.
Адрес электронной почты
Алексении димитровой можно
узнать по телефону 94-16-65.
отдел социальных
проблем «сп».

ГДЕ ты, мой
оДнополчанин?
обращаюсь к вам
с огромной просьбой.
помогите мне отыскать
друга и однополчанина
николая сандуленко.
В годы Великой Отечественной мы с ним воевали в составе
299-го артполка 184-й стрелковой Краснознаменной Речецкой дивизии (полевая почта 06505 «А»). Вместе прошли Белоруссию, Польшу, участвовали в штурме Кенигсберга. А потом наш полк был
выведен в город Киров. Коля
демобилизовался в 1946 году, уехал на родину — в Ставропольский край. Я продолжил службу старшиной батареи. Жаль, что при расставании не спросил его адрес. А
сейчас так бы хотелось узнать
хоть что-то о его судьбе. Может быть, он откликнется, прочитав эту заметку в газете, а
возможно, отзовется кто-то из
его родных. Буду ждать.
В. саРаеВ.
Курский район.

работы, наказали или освободили от должности как не справившегося со своими обязанностями. или чтобы он сам по своей доброй воле подал в отставку. Видим высокие цены на товары, услуги и продукты питания. и
растут они с каждым днем. люди
возмущаются. Но комитеты и комиссии по ценообразованию живут и здравствуют. Есть различные службы контроля и надзора,
но шахты взрываются, самолеты падают, электростанции выходят из строя.
Когда заходит речь о большом сокращении штатов, то находятся защитники. Мол, как же
без них? Некому будет управлять
страной. Не переживайте! Один
кандидат в Президенты России
сказал перед избирателями,
что администрация губернатора штата Калифорния состоит
из 18 человек. А администрация
губернатора сибирского региона, где он выступал, насчитывает пять тысяч человек. да, в Америке с населением куда больше,
чем в России, на 1000 человек
приходится 70,4 госслужащего, у
нас - 100. В Норвегии же эта цифра меньше нашей почти в четыре
раза. и ничего. Страна остается
одной из самых привлекательных
по уровню жизни.
иВан Зубко.
Ставрополь.

Да покоится с миром

права и право

п

сих пор и не окончилась. Теперь в
этом деле фигурирует масса различных решений администраций
города Ставрополя и ленинского района, справки, заключения

Земельной палаты и судебные
решения. Тем не менее тяжба
продолжается, и оформить свои
права на это помещение ветерану так и не удалось. Ведь на стороне его оппонентов не только
хорошие адвокаты, но еще и отменное здоровье. Ему же, пережившему уже два инфаркта, все
труднее и труднее становится защищать свои интересы. и неизвестно теперь, доживет ли он до
очередной победы – на сей раз
судебной. интересно, учитывает
ли такое соотношение сил ставропольская Фемида? и отвечает
ли за свои решения администрация города?
а. степаноВ.
Ставрополь.

одолевшие судьбу

резонанс

на ВсеХ оДна
«наДежДа»

ЕщЕ раз про
утилизацию

сколько же талантов приходит на заседание
литературного объединения «надежда»! и все они –
люди с ограниченными возможностями. именно у них
можно поучиться стойкости и мужеству, умению не
пасовать перед трудностями.

б

ОлЕЕ 20 лет прошло с тех пор, как при Ставропольской городской организации инвалидов было создано это объединение.
Первым его руководителем стала Клара Кащаева, отличник народного образования, человек прекрасной души. Очень много
сделал для объединения и председатель правления городской
организации инвалидов кавалер медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» Михаил Черкашин. Благодаря усилиям этих и многих
других энтузиастов «Надежде» удалось выпустить уже три сборника литературного творчества инвалидов.
Теперь мы собираем материалы для четвертого сборника. Один
из самых активных членов этого объединения – иван Наумов, совершенно глухой человек. Поэтому стихи для него – один из способов
общения с внешним миром. А во время некоторых выступлений этот
инвалид может взять в руки баян и... играть. По памяти – совершенно не слыша своего исполнения. Среди постоянных гостей «Надежды» - поэт Ян Бернард, писатель Вадим Чернов, журналист Анатолий
Кададинский. Много сил отдает этому литературному объединению
также бывший педагог и нынешний руководитель городской организации общества инвалидов Валентина Коротаева. Все они рады успехам участников этого объединения. А их немало. уже третью книгу
стихов выпустила Нина Будко, очень хорошие детские стихи пишет
Василий лаенко. А Александра Нестерова создала альбом частушек. Вышла первая книга молодого поэта Константина Елисеева. и
этот список можно продолжать и продолжать. Но главное - «Надежда» объединила многих людей, к которым неласкова судьба. В этом
объединении они нашли друзей и единомышленников, которые помогают пережить все житейские невзгоды.

люДМила сыпина,
руководитель литературного объединения «надежда»,
член союза журналистов России.
Ставрополь.

несколько могил-холмиков. Под
одним из них в 1957 году упокоился ставропольский кавалергард.
Во времена перестройки внуки Никанора ивановича в память
о своем предке отдали в краеведческий музей села Труновского его парадную каску. Ту самую, в которой Никанор Мамонтов сфотографировался около
ста лет тому назад. К сожалению,
как только о ней было рассказано
на страницах газеты, бесценная
реликвия была украдена из музея. Возможно, она сейчас хранится у какого-нибудь «ценителя» военной атрибутики и старины. Впрочем, это дело совести подобных коллекционеров.
Сейчас дело уже не в реликвии и
ее цене, а в месте захоронения
Никанора ивановича.
дело в том, что старое хуторское кладбище пришло в запустение. Еще год-два, и могила будет утеряна или запахана,

как и все прочее в окрестностях
бывшего хутора. Еще живы и относительно здоровы старенькие
внуки кавалергарда, которые хотели бы перезахоронить своего
дедушку, перенести прах к родным на Безопасненское кладбище. Но им не по силам уже осилить все формальности этого
акта, да и материальная сторона вопроса играет не последнюю
роль для сельских пенсионеров.
Хочется поверить в добрых, отзывчивых людей, которые помогут потомкам героя былых времен исполнить свой христианский долг, и тогда не затеряется могила его в степях Ставрополья. Было бы справедливо и
нам постараться, чтобы Никанор иванович Мамонтов обрел
свое место упокоения.

 Я, ветеран войны, бывший
житель блокадного Ленинграда, хочу от всей души поблагодарить сотрудников нашего
дома ветеранов, который расположен на улице Пирогова,
34/4, в краевом центре. Огромное спасибо Г. Шпак, В. Болотову, В. Иванову, Ю. Нестерову, З. Магомедовой, Н. Бабенко за доброту и внимание. Желаю всем, кто о нас заботится,
крепкого здоровья и успехов.
Э. Ряйконен.
 В селе Новоселицком мне
довелось познакомиться с замечательными людьми в белых
халатах. Спасибо В. Бухтояровой, В. Кривошеевой, О. Шаталовой, Б. Багомедову, В. Казьминой, которые меня лечили.
Обратила внимание, что в районной больнице чистота и порядок. Считаю, что человеческая благодарность — это заслуженная награда за огромный труд медиков.
В. МакатеРская.
 Я был буквально ошарашен

человеческой добротой. Случилось это в мае, когда я стоял на остановке общественного транспорта. Ждал льготный
автобус. Однако водитель коммерческого маршрута неожиданно пригласил меня в салон,
сказал, что довезет бесплатно.
Он заявил, что не мы, ветераны войны, должны платить за
проезд, а, наоборот, они нам
обязаны за то, что мы отстояли Россию в годы Великой Отечественной. К сожалению, не
спросил, как его зовут, а теперь жалею об этом. Он работает на маршруте 32А в краевом центре. Спасибо ему.
П. Жуков,
ветеран великой
отечественной войны.

 Огромное спасибо судебным приставам В. Губенко и В. Зотовой из города Нефтекумска. Дело в том, что я
вынуждена была обратиться в суд, после того как меня
оскорбили нецензурными словами. А после этого с виновного был взыскан штраф. Приставы добились этого, действуя очень культурно, профессионально и настойчиво.
е. клиноВа,
вдова инвалида войны.
 Огромное спасибо и низкий поклон врачам Шпаковской районной больницы Г. Денисенко, А. Папикяну, В. Варушилину, С. Порошину и всему медперсоналу хирургического отделения. Благодаря
этим людям я сейчас хорошо
себя чувствую, и это несмотря
на мои 75 лет и перенесенный
инсульт.
М. иВаноВа,
Михайловск.

пенсионерка
т. ХалиЗоВа.
Труновский район.
Фото из архива редакции.

так и живем

Гараж прЕткновЕния

РиЧиНОй всему давняя судебная тяжба. Еще в августе 2009 года работавший
тогда вице-мэром и. Бестужий распорядился «обустроить и передать инвалиду
войны липнягову» пустовавшее
до этого полуразрушенное и заброшенное помещение бывшего склада магазина. Сделав ремонт, ветеран обустроил в нем
гараж для личного автомобиля,
выделенного государством. Однако очень скоро выянилось, что
это небольшое помещение площадью 20 метров приглянулось
соседям по дому, которые тоже решили обустроить там не то
склад, не то гараж. и началась
судебная тяжба, которая так до

Видя, что команды центра выполняются лишь отчасти, к решению проблемы подключился
президент страны. Он объявил о
двадцатипроцентном сокращении чиновников в предстоящие
три года. Если это произойдет,
бюрократов останется все равно много – до миллиона.
Хорошее решение президента надо приветствовать. А вдруг
оно осуществится и страна сэкономит 43 миллиарда рублей.
Очень неплохая прибавка к бюджету! Особенно если учесть, что
средств в нем постоянно не хватает. иногда даже неловко становится, что самая большая по
площади страна в мире, располагающая всеми богатствами,
какие только есть на белом свете, не может сделать жизнь своих граждан достаточно обеспеченной.
А не копнуть ли поглубже да
еще урезать управленческий аппарат тысяч на 500?! Сэкономить
на чиновничьих зарплатах еще
100 миллиардов рублей! Миллионная армия управленцев для
страны – большая роскошь и дорогое удовольствие. да и велика ли отдача от них? Вот говорят,
надо развивать малый и средний бизнес, но дальше разговоров дело не идет. Я, например, не
слышал, чтобы чиновника на местах или в центре, отвечающего за этот архиважный участок

возвращаясь к теме
В популярном и любимом
многими зрителями
фильме «офицеры»
звучит песня:
«от героев былых времен
не осталось порой
имен...». к сожалению,
не только время стирает
из нашей памяти славных
сынов отечества,
но и людская алчность.

найти человека

к вам обращается
журналистка
из болгарии
алексения Димитрова.
Дело в том, что
в нашей газете
существует рубрика
«жди меня» и недавно
к нам обратились
родственники одного
болгарина, которые уже
10 лет не могут отыскать
его в ставрополе.

дан же страны, как показала последняя перепись, становится
меньше.
Понимая, что людей, не производящих материальные блага, не прокормить, в кризисный
2009 год Министерство финансов обратилось к региональным властям с предложением
сбалансировать свои бюджеты
с учетом ожидаемого урезания
на одну треть доходов. В регионах численность госслужащих
должна была сократиться на 10
процентов.
С мест доложили, что команду поняли и уже ведется работа. Но прошел год, подсчитали
оставшихся столодержателей
и прослезились - в регионах их
стало на 20 тысяч больше. и заработная плата выросла. По данным Госстата, средний заработок
одного муниципального служащего составляет 22,2 тысячи рублей. Чиновники региональных и
федеральных органов власти получают больше.
Не могу сказать, как на этом
фоне выглядел наш край. Такими данными не располагаю. Но
то, что дом правительства не
стал меньше, – факт неоспоримый. Ни одно ведомство он не
взял под свою крышу – свободных кабинетов не нашлось. К тому же в краевом центре появилось еще несколько министерских зданий.

читатели
благодарят

Прочитал в «Ставропольской правде» заметку В. Бурдюгова о том, что невозможно утилизировать энергосберегающие лампы. Автор совершенно прав, когда пишет о
том, что разрекламированный
большой срок службы энергосберегающих ламп, увы, не
подтверждается на практике. Я уже два года назад заменил в квартире практически все лампы накаливания
на энергосберегающие разных модификаций (под обычный цоколь и прямые трубки).
Еще ни одна не прослужила
больше года, а срок службы
трубок вообще не превышает 5-7 месяцев. Таким образом, соотношение цена/качество пока не в пользу энергосберегающих ламп. Посмотрим, как покажут себя светодиодные лампы. По идее, они
должны в ближайшее время
существенно
подешеветь.
Что же касается утилизации,
то автор не прав: в Ставрополе есть пункт приема сгоревших ртутных ламп на ул. Тельмана, 244. Оттуда их отправляют на утилизацию в Невинномысск. Об этом я узнал еще
в прошлом году в комитете городского хозяйства.
ю. ДВойРин.
Ставрополь.

Больно за малую роДину
я родилась и выросла в селе
летняя ставка. сейчас живу
далеко от своей малой родины,
но периодически приезжаю сюда
к родственникам. В очередной
раз приехала 9 мая и задержалась
на неделю.

Г

улЯлА по улицам, побывала на митинге, посвященном дню Победы, посетила кладбище. А потом зашла в наш
старый добрый парк и... не узнала его.
Он превратился в свалку. Всюду пакеты с мусором, многие деревья и кустарники высохли, зато поднялся бурьян. А ведь
когда-то здесь здесь были скамейки и ал-

утро выдалось
пасмурным. и это в
последний месяц весны…
бр-р-р. Да еще подъем
раньше обычного тоже
настроения не добавил.
они катились к месту
своей работы, скорее
по привычке, а не от
большой радости. на
стоянке у Дома связи
уже скучала ее подруга,
которую все знали как
«шестерка», хотя
по техпаспорту она «ВаЗ-2106». они с ней
не первый год доставляли
пассажиров. поначалу
гордились своей
короной, на которой
красовались название и
номер телефона фирмыперевозчика. Эта фирма
– одна из лучших в селе
александровском.

е

Е подруга «шестерка», намытая и натертая до блеска, кокетливо приоткрыла
переднюю дверку. Молодится… и правильно делает. Не каждый в паспорт заглядывает. Они остановились рядом и стали наблюдать за дорогой. Это их любимое занятие.
Рядом примостилась «Ока», эта-

леи, знаменитый «пятачок», на котором
проводились танцевальные вечера. Вы,
может быть, скажете, что это ностальгия
по старым временам. Нет, это боль и обида за родное село. Его теперь «украшают»
десятки сухих деревьев, разбитые тротуары. улицы лишь для видимости освещаются энергосберегающими фонарями. На
улице интернациональной остановила ребят, идущих из спортшколы прямо по проезжей части, спросила: не страшно ли им,
ведь встречные машины ослепляют и запросто можно попасть под колеса? Они ответили, что ходить больше негде, пешеходные тротуары разбиты, да и темно там.
и на кладбище теперь тоже свалка из

венков, старых крестов, гробниц и баноксклянок. Спросила у родственника, который работает в сельской администрации:
неужели нельзя выделить транспорт и вывезти этот мусор? Он ответил, что в сельсовете теперь нет денег даже на это. А районная администрация средств не выделяет. да и откуда же им взяться, если в летней Ставке теперь превращаются в руины
когда-то известные на всю округу хлебозавод, колбасный цех, райпо?.. Вот так теперь живет наше старое село, неосвещенное, неухоженное... Очень обидно за свою
малую родину и моих земляков.

такси-Блюз
кий самокат с претензией на автомобиль. Она тоже занимается
извозом, только по заниженному
тарифу, и, надо признать, пользуется спросом.
Постепенно шеренга из автомобилей всех марок увеличивается, но желающих уехать еще
нет, и такси покорно ждут своего часа. Натруженно сопя, к
остановке по очереди подъезжают маршрутные такси, всасывают
первых пассажиров и, кряхтя и
скрежеща радикулитными амортизаторами, отправляются по заранее известному маршруту.
К восьми часам поток автомобилей значительно увеличивается, создавая пробки – первый
признак растущего благополучия
александровцев. увы, не всех…
А вот и первые пассажиры.
Водитель суетливо сует в багажник сумки и пакеты, усаживается за руль и произносит традиционное: «Куда едем?». и как
приговор: «улица Гагарина…».
Опять эта улица… Господи, за
что?.. Это не дорога, а трасса
для самоубийц. Первая рытвина вызывает смущение у старушки, которая расположилась

на заднем сиденье. «дорога у
нас не очень…» - виновато произносит она. «да они у нас в селе
практически все такие, - успокаивает водитель, – взять хотя бы
улицу ленинскую…».
Она вспомнила эту поездку
на окраину этой улицы вечером
после дождя. Колдобины каждые десять-двадцать сантиметров, залитые мутной жижей, и
пассажиров: крепкого мужчину и его беременную жену. Тогда она сочувствовала этой будущей маме и совсем не осуждала ее мужа, который с яркой
экспрессией сетовал на бездорожье, поминая власть. именно
тогда она впервые задумалась:
может быть, состояние дорог
напрямую зависит от названия
улицы? да нет, конечно, ведь
многие улицы, носящие имена
уважаемых по сей день знаменитостей, тоже в плачевном состоянии. В селе Александровском цивилизованный только
центр, а чуть дальше: автомобили, берегите колеса, люди –
ноги! и это в век больших перемен. действительно, меняется все: техника и технология,

н. ВасильеВа.
мышление и сознание, меняются руководители и районного, и
муниципального уровня. Неизменным на протяжении многих
лет остается состояние дорог, а
точнее, бездорожье.
Очередная выбоина отбросила машину на обочину. ух! Так
и до аварии недалеко. Спасла
реакция водителя. А ведь не такие удачливые авто за секунды превращались из транспортного средства в груду металлолома. При этом воспоминании
учащенно забилось сердце. Но
водитель нежно нажал на тормоз. Все будет хорошо. Тем более что пассажиры доставлены.
Они довольны, благодарят... Настроение поднимается. На обратном пути в салон радостно
карабкается розовощекий малыш со своей молодой мамой.
Они счастливы. их не смущают дорога, на которой больше
ям, чем асфальта, и уже порядком надоевший мелкий, похожий
на осенний дождь. Пассажиры
улыбаются и машут незнакомым
прохожим. В них столько любви
и доброты, что она понимает:
день будет хорошим.
а. ШаРипоВа,
член союза журналистов
России.
с. Александровское.

память
11 июня многие участники
оркестра русских
народных инструментов
«бубенцы» собрались у
могилы своего любимого
учителя Виктора ласкова,
чтобы почтить его
светлую память.

н

АЧиНАЯ с 1976 года через этот коллектив прошло немало девчонок и
мальчишек. и для них оркестр стал настоящей
школой жизни. «Виктор Александрович всем своим ученикам отдал частичку себя, он
дал ребятам полную информацию о том, как жить в этом
мире» - так отзывались о нем
участники оркестра в интервью для различных телевизионных передач о «Бубенцах».
Сам же В. ласков часто гово-

он созДал «БуБЕнцы»
рил: «В нашем нелегком деле не
музыка главное, а сам воспитательный процесс. даже если бы
мы ничего не играли, а просто
собирались и разговаривали о
музыке, искусстве, уже была бы
огромная польза для подростков, поскольку они были бы заняты хорошим делом, а не «шлялись» бы где-то по чердакам и
подвалам. А если они музыку
играют, да им еще и аплодируют, то, несомненно, определенные цели достигнуты!»
11 июня 2011 года исполнилось четыре года, как он ушел из
жизни. Но после себя он оставил
более 250 учеников, причем это
только участники ансамбля «Бу-

бенцы». А сколько ребят и учителей прошли через его школьные пионерские хоры, просто
не счесть. Сейчас его детище,
«Бубенцы», переживает сложный период, но все-таки существует. В благодарность своему учителю ребята занимаются
делом всей его жизни. Конечно,
все уже не так, как при его создателе: концертов почти нет, времени для репетиций тоже мало,
ведь почти все уже студенты и
работающие люди.
1 февраля 2009 года на фасаде дворца культуры железнодорожников, где он проработал
более 30 лет, торжественно открыта мемориальная доска в его

честь. В. ласков многое сделал
для города Минеральные Воды,
для Ставропольского края, да и
для страны в целом: на всех конкурсах его воспитанники получали первые места. Сколько дипломов, грамот, призов было получено «Бубенцами», а сколько хороших ребят он воспитал! Нам,
его ученикам, родным и близким, очень хочется, чтобы память
о нем была увековечена в названии городской улицы… Но это все
мечты, хотя он достоин, конечно
же, большего.
участники ансамбля
русских народных
инструментов «бубенцы».
Минеральные Воды.

16 июня 2011 года

официальное опубликование

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
24 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 152

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 стоимости приобретенных технических
средств и оборудования для сельскохозяйственного
производства Ставропольского края, утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 15 сентября 2009 г. № 190
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании письма министерства экономического развития Ставропольского
края от 19.05.2011 № мэр-15/2118 «О согласовании проекта внесения
изменений в административный регламент»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости
приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 15 сентября 2009 г. № 190 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части стоимости приобретенных технических средств
и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 21 июня 2010 г.
№ 157), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 21 июня 2010 г. № 157 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного
производства Ставропольского края, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 15 сентября 2009 г. № 190».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Мартычева А.В. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
И. В. ЖуРАВлеВ.
СОГЛАСОВАН
министр экономического развития
Ставропольского края Ю.В. Ягудаев
19 мая 2011 г.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 15 сентября 2009 г.
№ 190 (в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Ставропольского края
от 24 мая 2011 г. №152)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части стоимости приобретенных технических
средств и оборудования для сельскохозяйственного
производства Ставропольского края
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее соответственно – министерство,
продукция, субсидия, государственная услуга, Административный
регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями
и должностными лицами с заявителями, иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанные
таковыми Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края,
входящие в агропромышленный комплекс Ставропольского края.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов
за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
также:
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
3. Государственная услуга предоставляется заявителю при следующих условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в министерство;
приобретение новой продукции в соответствии с перечнем технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края, часть стоимости которых подлежит
субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края,
ежегодно утверждаемым Правительством Ставропольского края;
заключение с министерством соглашения о целевом использовании продукции в течение двух лет со дня получения субсидий;
включение министерством в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;
обеспечение среднемесячной заработной платы одного работника в текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной заработной платы, сложившейся в Ставропольском крае по соответствующему виду экономической деятельности по состоянию на 01
января текущего года (указанное условие не распространяется на
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
обеспечение среднесписочной численности работников не ниже
90 процентов от среднесписочной численности работников, сложившейся за аналогичный период предшествующего года (указанное
условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы).
4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной
услуги (далее – информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного производства (далее – отдел господдержки) кабинеты 403 и 409, отдел
технического обеспечения (далее – отдел техобеспечения) кабинеты 505 и 506;
2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8(8652) 35-81-40; 37-19-73;
отдел техобеспечения – 8(8652) 35-15-54; 26-51-29;
3) в письменной форме 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; finpolit@agro.stavkray.ru;
mehaniz@agro.stavkray.ru;

5) посредством направления письменных обращений в министерство по факсу по следующим номерам: 8(8652) 35-13-48; 35-15-54.
5. График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные
дни.
6. Информация предоставляется бесплатно.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается работниками отделов господдержки и техобеспечения лично и по телефону.
9. При индивидуальном устном информировании (лично или по
телефону) работник отдела господдержки (отдела техобеспечения),
осуществляющий информирование, должен назвать свою фамилию,
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без дополнительных пауз, не отвлекаясь, подробно информировать обратившегося заявителя по интересующим его вопросам.
При невозможности работника отдела господдержки (отдела техобеспечения), принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается на другого работника или обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Работник отдела господдержки (отдела техобеспечения), осуществляющий информирование, должен принять все меры для предоставления полного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. Время ожидания заявителем ответа при информировании не должно превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, работник отдела господдержки (отдела техобеспечения), осуществляющий информирование, предлагает заявителю обратиться
за необходимой информацией в письменной форме, в форме электронного документа либо назначить другое удобное для заявителя
время для индивидуального устного информирования.
На индивидуальное устное информирование (лично или по телефону) каждого заявителя работник отдела господдержки (отдела техобеспечения), осуществляющий информирование, выделяет не более 20 минут.
10. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15
календарных дней со дня регистрации такого обращения.
11. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru) и информационных стендах, размещаемых в министерстве.
12. На информационных стендах и на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru) размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее –
блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес министерства, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по
которым заявители могут получить необходимую информацию и документы.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
13. Наименование государственной услуги – государственная
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного
производства Ставропольского края.
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
14. Государственная услуга предоставляется министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за предоставление государственной услуги являются отделы господдержки
и техобеспечения.
При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет взаимодействие с:
органами местного самоуправления муниципальных районов
Ставропольского края – в целях получения от них информации о наличии заключенного ими с заявителями соглашения о реализации
мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в
Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;
министерством финансов Ставропольского края – в целях перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях, соответствующих сумм субсидий.
15. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставропольского края.
Результат предоставления государственной услуги
16. Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:
предоставление субсидии путем составления выплатных документов и направления их в министерство финансов Ставропольского
края для перечисления с лицевого счета министерства на расчетный
счет заявителя, открытый в российской кредитной организации, соответствующей суммы субсидий;
отказ в предоставлении государственной услуги путем направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Срок предоставления государственной услуги
17. Общий срок предоставления государственной услуги или об
отказе в ее предоставлении не должен превышать 18 рабочих дней
со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента.
Заявители за предоставлением государственной услуги могут обращаться в срок не позднее 10 декабря текущего года.
18. Предоставление государственной услуги приостанавливается на срок не более 30 календарных дней со дня получения заявителем соответствующего уведомления.
Правовые основания для предоставления
государственной услуги
19. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19,
ст. 2060);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);
Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки
сельскохозяйственного производства Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского
края» («Ставропольская правда», № 41-42, 27.02.2009),
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги
20. Для предоставления государственной услуги необходимо
представить следующие документы:
заявление на предоставление государственной услуги (далее –
заявление) по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, утверждаемой министерством;
копии договоров на приобретение продукции, заверенные руководителем и главным бухгалтером заявителя;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенные руководителем и главным бухгалтером заявителя;
копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководителем заявителя;
копии платежных документов, подтверждающих оплату продук-

ции, заверенные руководителем и главным бухгалтером заявителя;
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
при приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) – копии договора мены и счета-фактуры
на отгруженную продукцию, заверенные руководителем и главным
бухгалтером заявителя.
21. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.
Представленные документы должны быть:
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные
для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, подпись уполномоченного лица, печать заявителя, дату, номер и серию (если есть)
документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки,
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
22. Заявитель может подать документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 403;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется
на работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 403.
23. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей:
предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
24. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих
случаях:
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на соответствующий финансовый год расходные обязательства по
предоставлению субсидии не предусмотрены;
документы представлены после 10 декабря текущего года;
представлен неполный комплект документов, указанный в пункте
20 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
представленные документы не прошиты, не пронумерованы и не
скреплены печатью заявителя.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
25. Предоставление государственной услуги приостанавливается в следующих случаях:
представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах неправильно рассчитана сумма
субсидий;
в представленных документах имеются противоречивые или не
соответствующие действительности данные;
заявителем в министерство не представляется периодическая и
бухгалтерская отчетность;
заявителем не заключено с министерством соглашение о целевом использовании продукции в течение двух лет со дня получения
субсидии;
заявитель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам и
сборам;
у заявителя имеется просроченная задолженность по лизинговым
платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды
(лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского
края;
заявителем не заключено с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашение о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;
министерством финансов Ставропольского края для главных распорядителей установлены ограничения по кассовым выплатам;
технические неисправности автоматизированной системы электронного документооборота с министерством финансов Ставропольского края по перечислению заявителям причитающихся сумм субсидий.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги
26. Заявителю отказывается в предоставлении государственной
услуги в следующих случаях:
представленные документы не подтверждают право заявителя на
предоставление государственной услуги;
приобретенная продукция не соответствует перечню технических
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства
Ставропольского края, часть стоимости которых подлежит субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края, ежегодно
утверждаемому Правительством Ставропольского края;
заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление предоставления государственной услуги, в сроки, установленные пунктом 18 настоящего Административного регламента;
в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидии исчерпан.
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
27. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления
государственной услуги
28. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса на предоставление государственной услуги не должно превышать 20 минут.
Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги
29. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги – 10 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
30. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов
министерства.
Помещения министерства должны соответствовать санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Кабинеты должны быть оборудованы информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании структурных
подразделений министерства.
31. Места ожидания в очереди на предоставление или получение
документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
32. Места для заполнения запросов о предоставлении государственных услуг размещаются в холле министерства и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными
стендами, информационным киоском, стульями и столами (стойками).
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33. На информационных стендах с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещается следующая информация:
образец заполнения заявления;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информация на информационном стенде должна быть расположена последовательно, логично. Одна треть информационного стенда
должна располагаться выше уровня глаз человека среднего роста.
Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному
фону, высота шрифта основного текста не менее 5 мм.
Показатели доступности и качества государственных услуг
34. К показателям доступности и качества государственных услуг
относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государственной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении
государственной услуги необходимо пользоваться другими услугами, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся) / количество документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя
затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не
может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении
государственной услуги, корректны, предупредительны, дают подробные и доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя, / количество документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб
- количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, непосредственно регулирующими предоставление государственной услуги;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.
III. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
35. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) составление выплатных документов и направление их в министерство финансов Ставропольского края.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламента.
Прием и регистрация документов
36. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является поступление заявления и документов, указанных в
пункте 20 настоящего Административного регламента (далее – документы).
37. Работник отдела господдержки, ответственный за прием документов, устанавливает, что:
предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год расходные обязательства по предоставлению субсидии;
представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов, указанный в пункте 20 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют или не имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены или не исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют или не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание;
представленные документы прошиты или не прошиты, пронумерованы или не пронумерованы, скреплены или не скреплены печатью заявителя.
38. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за
прием документов, возвращает документы заявителю с приложением уведомления об отказе в приеме документов по форме согласно
приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 24 настоящего Административного регламента, могут быть
устранены заявителем в ходе приема документов, работник отдела
господдержки, ответственный за прием документов, предоставляет заявителю возможность для их устранения.
39. В случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за прием документов:
регистрирует документы в журнале регистраций, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства;
готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, один экземпляр прилагает к документам, а второй
экземпляр направляет заявителю.
40. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов – 15 минут.
41. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления о приеме документов или
об отказе в приеме документов.
Рассмотрение документов
42. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов.
43. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмотрение документов:
1) рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответствуют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах правильно или неправильно рассчитана сумма субсидии;
представляется или не представляется заявителем в министерство периодическая и бухгалтерская отчетность;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные в представленных документах, данным, отраженным в реестре субъектов
государственной поддержки сельскохозяйственного производства
Ставропольского края;
имеется или не имеется просроченная задолженность по налогам и сборам;
заключено или не заключено заявителем с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашение о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;
представленные документы подтверждают или не подтверждают
право заявителя на предоставление государственной услуги;
исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидий;
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2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для приостановления предоставления 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
отдел техобеспечения;
в случае установления отсутствия оснований для приостановления предоставления 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 отдел техобеспечения;
в случае установления оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 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 отдел техобеспечения;
в случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 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
отдел техобеспечения.
Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению документов – 7 рабочих дней.
44. При получении от отдела господдержки листка согласования
с документами работник отдела техобеспечения, ответственный за
рассмотрение документов:
1) рассматривает документы и устанавливает:
заключено или не заключено с заявителем соглашение о целевом использовании продукции в течение двух лет со дня получения
субсидии;
имеется или не имеется у заявителя просроченная задолженность
по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;
соответствует или не соответствует приобретенная заявителем
продукция перечню технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края, часть стоимости которых подлежит субсидированию за счет средств бюджета
Ставропольского края, ежегодно утверждаемому Правительством
Ставропольского края;
в представленных документах имеются противоречивые или не
соответствующие соглашению о целевом использовании продукции
в течение двух лет со дня получения субсидии данные;
2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и
передает его с документами в отдел господдержки;
3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке согласования и передает его с документами в отдел господдержки.
Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению документов – 3 рабочих дня.
45. При получении от отдела техобеспечения листка согласования с документами работник отдела господдержки, ответственный
за рассмотрение документов, проверяет листок согласования и по
результатам его проверки:
в случае установления оснований для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги с указанием оснований для приостановления по форме
согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в
форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;
в случае установления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один
экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;
установление отсутствия оснований для приостановления предоставления государственной услуги и для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктами 25 и 26 настоящего Административного регламента, является основанием для
предоставления субсидии путем подготовки выплатных документов.
Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению листка согласования и подготовке уведомлений – 2 рабочих дня.
46. Устранение заявителем замечаний, послуживших основанием для приостановления предоставления государственной услуги,
в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного регламента, является основанием для предоставления субсидии путем подготовки выплатных документов.
47. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основанием для приостановления предоставления государственной услуги, в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного
регламента, является основанием для подготовки работником отдела господдержки, ответственным за рассмотрение документов,
в двух экземплярах уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно
приложению 7 к настоящему Административному регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один
экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
Максимальный срок выполнения действия по подготовке уведомления – 1 рабочий день.
48. Результатом исполнения административной процедуры является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем подготовки выплатных документов;
направление заявителю уведомления о приостановлении предоставления государственной услуги с указанием оснований для приостановления;
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причин отказа.
Составление выплатных документов и направление
их в министерство финансов Ставропольского края
49. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении субсидий.
50. Работник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных документов:
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий
(далее – сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством;
подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотренных в форме.

Максимальное время выполнения действия по составлению сводного реестра – 3 рабочих дня.
51. При наличии средств на лицевом счете министерства работник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных
документов:
оформляет платежные поручения для перечисления заявителю
соответствующей суммы субсидий;
направляет в электронном виде платежные документы в министерство финансов Ставропольского края для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся суммы
субсидий.
Максимальное время выполнения действия по оформлению и направлению платежных поручений – 2 рабочих дня.
52. В случае информирования заявителем об изменении его банковских реквизитов работник отдела господдержки, ответственный
за подготовку выплатных документов, учитывает изменившиеся реквизиты заявителя в сводном реестре и в платежных документах.
53. Государственная услуга приостанавливается при наличии
оснований, предусмотренных абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 25 настоящего Административного регламента.
54. Результатом исполнения административной процедуры является направление в электронном виде выплатных документов в министерство финансов Ставропольского края.

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 необоснованностью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
65. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.

1. _________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2. _________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3. _________________________________ на ___ л. в 1 экз..
Руководитель ____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части стоимости
приобретенных технических средств и оборудования
для сельскохозяйственного производства
Ставропольского края
ФОРМА
______________________
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)
_________________________
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Представленные заявление и документы на предоставление государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости
приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края возвращаются по
следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на соответствующий финансовый год расходные обязательства по предоставлению субсидии не предусмотрены
документы представлены после 10 декабря текущего года
представлен неполный комплект документов, указанный в пункте 20 Административного регламента
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления
печатей
представленные документы исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных
представленные документы имеют серьезные повреждения,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание
представленные документы не прошиты, не пронумерованы и
не скреплены печатью заявителя

55. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела господдержки постоянно путем проведения
проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Ставропольского края.
56. Работники, участвующие в предоставлении государственной
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность работников, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
57. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством
проведения проверок за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
58. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии,
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими
в проверке.
59. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
______________________
_________
___________________
(должность специалиста,
осуществляющего
прием документов)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части стоимости
приобретенных технических средств и оборудования
для сельскохозяйственного производства
Ставропольского края

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц, государственных служащих
60. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги
(далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или бездействие должностных лиц обжалуются в министерство, расположенное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 24-01-02,
35-28-15, факс 35-30-30, e-mail: info@agro.stavkray.ru.
61. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.
62. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (местонахождение);
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его жалобы.
Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
63. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в министерство жалобы, представленной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления
или по электронной почте.
Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения
о проведении проверки, направлении министерством запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и
иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов) министр сельского хозяйства Ставропольского края, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части стоимости
приобретенных технических средств и оборудования
для сельскохозяйственного производства
Ставропольского края
ФОРМА
______________________
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)

Дата, исходящий номер

ФОРМА
Дата, исходящий номер

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов
Заявителем представлены:
№
п/п

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление государственной услуги
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидии на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края.
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование _________________________________
2. Местонахождение _____________________________________
3. Почтовый адрес _______________________________________
4. Телефон, факс ________________________________________
5. ОГРН ________________________________________________
6. ИНН _________________________________________________
7. ОКАТО _______________________________________________
8. Расчетный счет _______________________________________
Наименование
технических средств
и оборудования

Марка

Заводизготовитель

Поставщик
(№ договора)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупреждены.
Все условия, необходимые для предоставления государственной
услуги, выполняем.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предоставления субсидий, установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидий или установления факта нецелевого использования субсидий обязаны возвратить полученные субсидии в доход бюджета Ставропольского края.
К заявлению приложены следующие документы:

Отметка о
представленных документах (нужное отметить
знаком - V)

Перечень представленных
заявителем документов

Количество
листов

1.

заявление на предоставление государственной услуги

2.

справка-расчет причитающихся сумм субсидий

3.

копии договоров на приобретение продукции,
заверенные руководителем и главным бухгалтером

4.

копии товарно-транспортных накладных, заверенные руководителем и главным бухгалтером

5.

копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным бухгалтером

6.

копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по
форме № ОС-1, заверенные руководителем

7.

копии платежных документов, подтверждающих оплату продукции, заверенные руководителем и главным бухгалтером

8.

копии договора мены, заверенные руководителем и главным бухгалтером

9.

копии счетов-фактур на отгруженную продукцию, заверенные руководителем и главным
бухгалтером

10.

справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам

Порядковый номер записи в журнале учета – _____
Дата представления документов – ____.____.20__ г.
Телефон для справок _____________________________________
E-mail для справок _______________________________________
Документы принял:
_________________ ___________
(должность)

_____ _ ______________

(подпись)

(расшифровка подписи)

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

ООО «Консалтинговая компания» (Организатор торгов) сообщает
о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже единым
лотом недвижимого имущества и оборудования ИП Ситникова А.А.
(Ставропольский край, г. Михайловск, Российский заезд, д. 40):

Об установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей ГуП СК «Крайтеплоэнерго»

Об установлении тарифа
на тепловую энергию для потребителей
ООО «Теплоэнергоресурс»

- нежилое здание колбасного цеха площадью 3394,40 кв.
м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, Российский заезд, 63/1, инвентарный номер литер Б с пр. б, б1, кадастровый (или условный) номер 26:11:0
20141:0023:22387/167:1000/Б;
- нежилое административное здание площадью 147,20
кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г.
Михайловск, Российский заезд, 63/1, инвентарный номер
22387 литер А, кадастровый (или условный) номер 26:11:02
0141:0023:22387/167:1000/А;
- земельный участок для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1100 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, Российский заезд, 75, кадастровый (или условный) номер
26:11:020141:0026;
- земельный участок для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства площадью 800 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, Российский заезд,
63/2, кадастровый (или условный) номер 26:11:020141:0024;
- земельный участок под производственно-складской базой площадью 4414 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, Российский заезд, 63/1,
кадастровый (или условный) номер 26:11:020141:0023;
- вагон БМЗ 1229, вагон БМЗ 1528, вагон БМЗ 1485, вагон БМЗ 1553, вагон БМЗ 1554, вагон БМЗ 1601, вагон БМЗ
1602, вагон БМЗ 1603, вагон БМЗ 1604, вагон БМЗ 1605, вагон БМЗ 1606, вагон БМЗ 1612, вагон дизельный 33753621,
подстанция из двух трансформаторов ТМ-400/10.
Аукцион состоится 18 июля 2011 года в 11.00 по адресу:
г. Москва, пр. Мира, д. 114а, офис 12.
Стартовая цена: 23 799 560,0 (двадцать три миллиона
семьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 5% от стартовой цены, шаг аукциона 5%
от стартовой цены.
Задаток должен быть перечислен в срок до
14.07.2011 г. на расчетный счет Организатора торгов № 40702810000000000637 в ОАО «Промэнергобанк» г. Вологда, к/с № 30101810500000000772, БИК
041909772, ИНН 3525139784/КПП 352501001.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Победитель в
течение 5 дней с даты проведения торгов заключает договор купли-продажи, срок оплаты за приобретенное имущество 10 дней с даты подписания протокола по итогам торгов.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку установленной формы, представившие необходимые документы
и внесшие задаток для участия в аукционе в установленный срок.

Заявки на участие в аукционе принимаются
Организатором торгов по адресу:
г. Москва, пр. Мира, д. 114а, офис 12,
по рабочим дням с 11.00 до 16.00
в срок до 14.07.2011 г., дополнительную
информацию об имуществе,
его характеристиках и описании, а также
об аукционе и правилах его проведения,
о перечне документов к заявке можно
получить у Организатора торгов
по телефону 8 (495) 682-15-92.

Информируем потребителей тепловой энергии, что Региональная тарифная комиссия СК постановлением от 02.12.2010 г. № 47/2
установила с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. для потребителей ГУП СК
«Крайтеплоэнерго» следующие одноставочные тарифы на тепловую
энергию (без учета НДС):
1. Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, в размере:
- бюджетные потребители
1663,11 руб./Гкал.
- иные потребители (в т. ч. население)
1663,11 руб./Гкал.
2. Для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей), в размере:
- бюджетные потребители
1138,13 руб./Гкал.
- иные потребители
1138,13 руб./Гкал.
НДС в размере 18% начисляется дополнительно.

О регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения
ГуП СК «Крайтеплоэнерго»
№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе
теплоснабжения
Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении

2

3

01.01.2011

58

31

01.04.2011

64

Информируем потребителей тепловой энергии, что Региональная тарифная комиссия СК постановлением от 02.12.2010 г. № 47/2
установила с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. для потребителей ООО
«Теплоэнергоресурс» следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию (без учета НДС):
для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, в размере:
- бюджетные потребители
1556,15 руб./Гкал.
- иные потребители (в т. ч. население)
1556,15 руб./Гкал.
НДС в размере 18% начисляется дополнительно.

О регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения
ООО «Теплоэнергоресурс»
№
п/п

1

2

01.01.2011

01.04.2011

Количество поданных и
зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения

0

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

0

0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

0

0

32
3

3

Наименование показателя

3

Одновременно сообщаем , что дополнительная и более подробная информация в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2009 г. № 1140 опубликована на официальном сайте ГУП
СК «Крайтеплоэнерго», адрес в сети Интернет: www.sktek.ru.

Одновременно сообщаем, что дополнительная и более подробная информация в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 опубликована на официальном сайте ООО «Теплоэнергоресурс», адрес в сети Интернет:
www.teploenergoresurs.ru.

16 июня 2011 года

ставропольская правда

событие

Вот такое народное «ё»

И

менно постоянное упоминание во всевозможных сочетаниях буквы «ё» в речах,
на растяжках и фирменных
футболках и придало процессу закладки нового для нашей страны производства непринужденный и развлекательный характер. Хотя, вспомним,
и в целом новостные сообщения
о скором появлении некоего автомобильного чуда-юда на букву «ё» у многих из нас вызывали
только улыбку…
Армия скептиков остается немаленькой. Сомнения по поводу
удачной реализации идеи миллиардера михаила Прохорова
вызваны как неоднозначным названием, так и самой концепцией проекта, предполагающей
создание альтернативы классическим авто и электромобилям.
В это действительно непросто
поверить на фоне постоянных и
неудачных потуг отечественного автопрома выйти на достойный уровень. Вместе с тем, стоит признать: конечно, не факт, что
ё-мобиль ознаменует выход отрасли из тупика, однако проект в
случае успешности станет показательным как минимум в плане
инновационного курса, взятого
отечественной экономикой.
В качестве ключевого аргумента, что идея вполне жизнеспособна и что ее авторам многое под силу, президент группы
«онЭКСИм» михаил Прохоров в
разговоре с журналистами привел данные о скорости реализации своего проекта. Так, идея
производства «народного автомобиля» публично была озвучена
в конце прошлого года, и вот уже с
весны демонстрируются экспериментальные образцы, а летом начинается активное строительство
завода. Таким образом, к концу
2012 года должно начаться серийное производство ё-мобилей.
Первыми российское ноу-хау
встретят петербургские дороги. Как прозвучало на церемонии
закладки завода «Ё-авто», Северная столица изначально рассматривалась как главный претендент на размещение первого
ё-производства. И не только потому что Питер за последние годы уже накопил солидный опыт
строительства автозаводов. есть
и личностный фактор: ё-проект явно пришелся по нраву руководству
города. В максимально короткие
сроки будущее производство получило прописку в индустриальном парке «марьино», став его
резидентом вместе с другим уникальным для России прохоровским проектом по производству
грузовых вездеходов «Яровит».
- Когда представляли ё-мобили, я посидела во всех типах. И говорю искренне и честно: мне нравится идея, мне нравится дизайн. Это будет экологически и экономически чистый
автомобиль, - рассказала журналистам губернатор СанктПетербурга Валентина матвиенко, упомянув также о своей симпатии к креативному названию.

Бенефисом не особо
«котируемой»
в последнее время
в русском языке
буквы «ё» по праву
можно назвать
церемонию,
на днях давшую
официальный старт
строительству
на юге Петербурга
первого завода
по производству
одноименных
автомобилей. на ней
удалось побывать
и региональным
журналистам



В крае завершилась профилактическая операция «Внимание - молодой водитель»,
которую провела Госавтоинспекция Ставрополья. Интерес
к поведению на дорогах тех автолюбителей, чей стаж вождения не превышает двух лет, не
случаен. Как сообщил инспектор по пропаганде оГИБДД
УВД по Ставрополю С. Сердюков, с начала года на территории края по вине «чайников»
уже произошло 97 ДТП. основными ошибками новичков являются несоблюдение дистанции, нарушение очередности
проезда перекрестков, правил
проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости
движения конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения.
Ю. ФИль.

Н

АДо заметить, весьма своевременно оон приняла такую программу, поскольку, добираясь на мероприятие, я сполна ощутил отсутствие этой самой безопасности. Выйдя из автобуса
на проспекте Кулакова, минут 20
никак не мог перейти автотрассу, через которую лежал путь в
краевое УГИБДД. Светофор мигал желтым, теоретически вместе с «зеброй» обозначая пешеходный переход. но и только! машины неслись на огромной скорости, выпучив фары, и не собирались меня пропускать. Ждать,
пока повысится уровень правосознания участников дорожного движения, было безнадежно,
и я, буквально рискуя жизнью,
устремился через асфальтовое
полотно. Вместе со мной подобный маневр проделала и откудато взявшаяся старушка, явив чудеса ловкости и чуть ли не девичьей пластики. нам повезло...
Конечно, на брифинге я поинтересовался: а что, собственно, происходит? Почему пешеход, чтобы оказаться у краевых
автоинспекторов, должен бросаться под колеса плотного потока машин? Или (опять же, теоретически) появление пешеходов в УГИБДД не предусмотрено? на этот вопрос мне ответил
заместитель начальника отдела
дорожной инспекции УГИБДД
ГУ мВД по СК Александр Шалагин, непосредственно курирующий введение в эксплуатацию
данного светофорного объекта.
Выяснилось, что администрация
Ставрополя неоднократно про-

Вскоре на месте этого стоящего в чистом поле ангара
должен появиться автогигант.

Каждый желающий мог опробовать ё-мобиль в действии.

 Закладывали завод по производству ё-мобилей
президент группы «ОНЭКСИМ» М. ПрОхОрОВ
и губернатор Санкт-Петербурга В. МатВИеНКО.
Буква, отметила она, «родилась
в Петербурге, в академии наук»,
и является седьмой в алфавите,
а это число традиционно считается счастливым.
Группа «онЭКСИм» потратит на строительство завода более 6,5 млрд рублей. Создатели

ё-авто, считая свою разработку
одной из самых прогрессивных
и доступных для масс, не намерены ограничиваться Питером.
Планируемый объем производства на первых порах – 45 тысяч
машинокомплектов, из которых
20 тысяч будет использовать-

ся для выпуска ё-автомобилей в
Санкт-Петербурге, столько же –
на сборочных заводах в регионах. еще пять тысяч комплектов
будут предназначены для сервисного обслуживания. Сейчас
продолжаются переговоры с потенциальными партнерами, в ходе которых должны определиться новые производственные площадки. не исключено, что одной
из них может стать московский
ЗИл. В то же время большого количества сборочных точек не планируется. Как прозвучало, конструкция ё-мобиля проста, потому для его сборки в идеале будет достаточно обычной сервисной станции. И это также в числе
прочего должно позволить производителям «народного автомобиля» без труда встроиться в существующие дилерские сети. Создавать с нуля мы таковые не намерены, сообщил гендиректор
завода «Ё-авто» Андрей Бирюков.
Стоимость «народного авто»
в зависимости от комплектации
будет колебаться от 320 до 490
тысяч рублей. К слову, из почти
120 тысяч собранных за короткий промежуток времени предварительных заявок более 80
процентов заказчиков выбрали

хорошая новость

инфо-2011
НоВИчкаМ оСоБоЕ
ВНИМаНИЕ



ё-кроссовер. Именно он в 2012
году сойдет с конвейера первым. Следующая модель последует примерно через полгода,
и еще решается, что это будет микровэн или фургон. отметим,
что все модели будут оснащаться бензиновыми и газовыми двигателями. основная же «фишка»
в следующем: уменьшить расход
топлива и объем вредных выбросов, увеличив при этом КПД, на
новых авто должны будут специальные накопители энергии.
Кстати, производители ё-мобиля уже всерьез рассматривают амбициозные идеи об их экспорте:
- Продукт вполне конкурентоспособен, - утверждает м. Прохоров. – Чтобы конкурировать с
большими концернами, не обязательно тратить десятки миллиардов долларов. Достаточно
запустить потенциал нашего народа. И вот в этом автомобиле
уникально именно то, что более
20 решений – самых сложных и
уникальных – были сделаны нашими инженерами.
К слову, нестандартность названия будущих автомобилей обусловила и формат торжественного мероприятия: м. Прохоров
и В. матвиенко вместо первого
камня завода заложили капсулу,
точнее – по специальному желобу запустили ее под землю. Когда
она исчезла из вида, небо украсил салют.
напоследок хочется добавить
вот что. К пока еще режущему наш
слух названию «ё» мы, конечно,
постепенно привыкнем. А вот интересно, есть ли у бренда шанс со
временем стать узнаваемым, как,
к примеру, буква «i», с которой начинаются названия очень многих
гаджетов, выпускаемых западными компаниями мирового уровня?

*****

Безусловно, церемония не
могла еще раз не навести на
мысли о возросшей в последнее
время степени медийности российского миллиардера михаила
Прохорова. Красочная картинка
в телевизоре и многочисленные
интервью в российской прессе,
по всей видимости, стали политической необходимостью. Что
связано с ранее прозвучавшими заявлениями о его готовности возглавить партию «Правое
дело». однако практически все
вопросы журналистов о политической карьере м. Прохоров
на закладке «Ё-авто» оставил
без комментариев, ограничившись лаконичным приглашением: «25 июня съезд партии, приходите и все увидите». Хотя, отвечая на вопросы о будущем бизнеса, оговорился, что вполне готов перепоручить его своей команде: мол, профессиональный
коллектив с делами справится,
а «партия здравого смысла» (как
планирует Прохоров позиционировать «Правое дело») требует времени и сил…
ЮлИя ЮТкИНа.
На правах рекламы

интернет - и друг, и помощник
Наверное, для любого
современного школьника
Интернет уже стал
привычным и надежным
помощником в учебе.
Но о какой учебе может
идти речь летом, когда
нужно отдыхать
и набираться сил
к сентябрю?!

Т

ем не менее на это время
скоростной Интернет вполне может стать настоящим
другом. Это удалось доказать ставропольскому филиалу оАо «Ростелеком», который на минувших выходных пригласил ребят и их родителей в
парк Победы краевого центра на
праздник, посвященный наступлению долгожданных каникул.
особой популярностью у ребятни пользовалось такое развлечение, как аквагрим, позво-

ляющий мальчишкам и девчонкам в считанные минуты превратиться в любимых героев. С
удовольствием участвовали дети и в различных соревнованиях

на призы от «Ростелекома». например, чего только не появилось на асфальте в ходе конкурса рисунков! Те, кто ярче всех
отразил свое представление о

скоростном Интернете «DISEL»,
получили ценные подарки. но
без поощрительных призов не
остался ни один участник конкурсов.
Что же касается родителей,
то каждый в расположившейся
по соседству с детской площадкой фирменной палатке «DISEL»
мог оперативно подключить любые выгодные для него услуги
«Ростелекома». А также поучаствовать в акциях «Ускоряйся!»
и «модем даром». По словам начальника управления по работе
с массовым сегментом Ставропольского филиала «Ростелекома» А. михайловой, скоростной Интернет «DISEL» сейчас по
праву стал для ставропольцев
не только самым быстрым и надежным, но и экономичным видом связи.
ЮлИя ЮТкИНа.
Фото ДмИТРИЯ СТеПАноВА.

агроновости
В селе Курсавка Андроповского района состоялось награждение
победителей краевого конкурса профессионального мастерства среди
молодежи, участвовавшей в проведении зимовки скота 2010-2011 годов

рекордСмеНы

Ц

ель конкурса, сообщает управление по госинформполитике правительства СК, - заинтересовать сельских юношей и девушек в
получении профессии животновода, повысить мастерство молодых специалистов и
поднять престиж профессии.
Заслуженные награды молодым вручали заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Чернов и директор
Центра молодежных проектов краевого комитета по делам молодежи Борис Дроботов.
- В соревновании, которое, кстати, проводится уже десятый раз, участвовали около тысячи молодых телятников, чабанов, коневодов, свинарей
и операторов машинного доения из всех районов
края, – рассказал корреспонденту «СП» Борис Дроботов. – Приятно отметить, что в нынешнем сезоне
количество призеров увеличилось. если по итогам
«зимовки» 2009-2010 года победителями признали
21 человека из 11 районов края, то в нынешнем году
почетные грамоты и ценные подарки получают 23
молодых животновода из 14 районов Ставрополья...

*****

Читатель может задаться вопросом: почему
награждение победителей конкурса за зимовку скота проходит в разгар лета?! ответ следует
искать в скрупулезной и тщательной работе экспертной комиссии, которая строго подсчитывала и перепроверяла результаты работы молодых
животноводов. они действительно потрясают. К

Бой С СаРаНчой
По мнению краевого
министерства сельского
хозяйства Ск, рост
численности саранчовых
на Ставрополье в этом
сезоне, о котором «СП»
не раз писала, на урожае
никак не отразится.
Как пояснил первый заместитель руководителя аграрного ведомства Анатолий Куценко,
такой сценарий развития событий специалистами прогнозировался. Предприняты оперативные меры, которые позволили не допустить опасного вредителя на хлебные поля. очаги его концентрации сейчас находятся на пастбищах. И именно там с ним ведется активная
борьба. По данным управления
по госинформполитике правительства СК, на ликвидацию
насекомых из краевого бюджета уже направлено свыше пяти
миллионов рублей, на которые
закуплено 16 тонн инсектицидов, рассчитанных на обработку
100 тысяч гектаров. Кроме того,
правительство края обратилось
в федеральный центр с просьбой выделить дополнительное
финансирование на закупку
химпрепаратов. на Ставрополье уже обработано свыше 77
тысяч гектаров. В прошлом году в это же время было пройдено 50. В борьбе с саранчой, сообщили в управлении по госинформполитике правительства
СК, задействовано 82 единицы
наземной техники и 7 авиабортов. Специалисты регионального минсельхоза и филиала ФГУ
«Россельхозцентр» по СК про-

СВетофор и ооН
В УГИБДД ГУ МВД по Ск состоялся брифинг, посвященный объявленному
Генеральной ассамблеей ооН «Десятилетию действий по обеспечению
безопасности дорожного движения»(с 2011 по 2020 год). Целью «Десятилетия»
является снижение смертности на дорогах всего мира
стоявшаяся в октябре прошлого
года, - сообщил А. Сафонов. - ее
логическим продолжением явилось принятие важного политического документа Генассамблеей оон. Значительный рост автопарка, большой приток молодых
водителей, не имеющих практического опыта, недостаточная
развитость улично-дорожной сети - это факторы, усложняющие
решение проблемы повышения
безопасности дорожного движения. Для их решения на Ставрополье и проведения мероприятий, предусмотренных «Десятилетием действий», Управление
ГИБДД разработало и реализует план соответствующих приоритетных направлений.
Что же входит в этот план?
максимальная автоматизация
фиксации нарушений ПДД, совершенствование технических
средств регулирования, активное взаимодействие всех заинтересованных учреждений и ведомств, а также то, чего так остро
не хватает сегодня, - повышение
уровня правосознания участников дорожного движения. А. Сафонов проинформировал, что в

крае уже четвертый год подряд
идет стабильное (на два-три процента) снижение основных показателей аварийности.
если говорить о таком довольно эффективном виде надзорной
деятельности госавтоинспекции,
как автоматизация фиксации нарушений ПДД, то в крае установлено 14 стационарных видеокамер: в Ставрополе, михайловске,
ессентуках, Георгиевске и Изобильненском районе. В перспективе, как заверил начальник центра автофиксации (ЦАФ) УГИБДД
Игорь Семенов, ожидается установка еще восьми камер в Кочубеевском районе, невинномысске и Кисловодске. Помимо этого
в регионе используется 30 передвижных камер - они выставляются на аварийно-опасных участках и, конечно же, работают на
скоростной режим. В нынешнем
году гаишники должны будут получить еще десять «передвижек».
Интересно, что только за пять месяцев 2011 года эти камеры зафиксировали более 40 тысяч нарушений ПДД.
Разумеется, многих волновала набившая оскомину тема

примеру, чабан СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского района михаил Дзина получил
144 ягненка на 100 овцематок. Ветераны сельского хозяйства говорят, что в советские времена автор таких показателей мог вполне претендовать
на высшие государственные награды СССР. Сейчас лучшего молодого чабана Ставрополья решено рекомендовать на награждение премией для
поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«образование». Впрочем, можно надеяться, что
другие награды у него еще впереди, так как михаилу Дзине исполнилось только 25 лет.
оператор по откорму молодняка крупного рогатого скота ооо «Агрофирма «Село Ворошилова» Предгорного района оксана Гуленко добилась
среднесуточного привеса телят 1211 граммов. В
данном случае следует признать: наша газета
«сглазила» девушку. Дело в том, что в номере от
25 февраля мы рассказывали о том, как она готовится к конкурсу, и озвучили достигнутый ею промежуточных результат: 1280 граммов суточного
привеса. Тем не менее она стала лучшей на Ставрополье телятницей и получила заслуженную награду. Третий раз призером конкурса стала оператор машинного доения СПК «Россия» новоалександровского района марина Шеманова. ее надой на каждую фуражную корову составил 4813 кг.
НИколай ГРИЩЕНко.
Фото н. БАЙЗенТИноВА.

должают отслеживать ситуацию
с распространением вредителя,
чтобы своевременно корректировать программу мероприятий
по его ликвидации.

НУжНа
НоВая ПоРоДа
В Элисте прошла
международная
конференция: «Стратегия
развития овцеводства
России: проблемы
и решения».
Главной темой обсуждения
стал проект отраслевой целевой программы «Развитие овцеводства и козоводства России
на 2012 – 2014 годы и на период
до 2020 года». Выступавшие отмечали, что она крайне необходима, поскольку эта отрасль является поставщиком такой дефицитной сегодня продукции,
как шерсть, баранина, меховые,
шубные и кожевенные овчины.
Стабилизация и дальнейшее
развитие овцеводства требует его адаптации к внутреннему и внешнему рынкам. Большое внимание на конференции
уделялось совершенствованию
селекционно-племенной работы. Развернулась дискуссия по
вопросу создания новой породы - российского мясного мериноса, в том числе на базе нескольких ставропольских хозяйств. По словам генерального директора национального союза овцеводов михаила
егорова, предварительные результаты уже подтвердили перспективность данного направления селекционно-племенной

работы, в связи с чем и принято решение о новом направлении в российском тонкорунном
овцеводстве – создании отечественного мясного мериноса.
Сформирована рабочая группа,
в состав которой вошли ученые,
представители ведущих сельхозпредприятий юга России, на
базе которых будет создаваться
новая порода. В этом списке и
хозяйства нашего края.

ЭлИТа ПРИБаВИТ
УРожай
На базе государственной сортоиспытательной станции Грачевского района прошло южнороссийское совещание
по вопросам конкурсного
и производственного
испытания сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур,
в основном зерновых
и зернобобовых.
Своими успехами поделились ведущие ученые Ставрополья, Кубани и Дона. Большое
внимание уделялось необходимости соблюдения законодательства в области семеноводства как залога получения высоких и качественных урожаев. Другой секрет богатых валовых сборов - более активное
использование элитных семян.
Процент сортосмены и сортообновления, к примеру, на Ставрополье в этом году, по прогнозам
специалистов, должен составить не менее шести процентов.
Т. СлИПчЕНко.

суд да дело

брифинг

сила гаишников дать разрешение на «включение» светофора,
но автоинспекторы - ни в какую.
- Дело в том, что там подрядной организацией, заказчиком которой выступает городская администрация, не выполнены необходимые проектные решения, - сказал А. Шалагин. - В полном объеме не установлены пешеходные
ограждения, не обустроены пути
подхода. И поэтому на сегодняшний день можно считать, что светофора на этом перекрестке нет.
Когда все будет готово, тогда и
разрешение выдадим.
на встрече журналистов с руководством управления были затронуты и другие не менее актуальные и интересные темы. Заместитель начальника УГИБДД Алексей Сафонов рассказал, что Россия принимает активное участие
в мероприятиях «Десятилетия», в
которых вместе с нашей страной
участвуют еще 150 государств:
- отправной точкой современного этапа международного взаимодействия по вопросам предотвращения дорожнотранспортного травматизма стала Всемирная конференция, со-
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дорожных пробок и незаконных
парковок. Как отметил А. Шалагин, одно из основных направлений, прописанных в «Десятилетии действий», и есть совершенствование улично-дорожной
сети. В соответствии с законом
ответственность за это лежит на
органах исполнительной власти.
однако, по его словам, взаимодействие с нею в данной сфере
оставляет желать лучшего.
- Проблема в том, что часто
нас не слышат, а ведь мы стараемся донести до наших коллег в
первую очередь те вещи, которые необходимы для безопасности дорожного движения, - досадует А. Шалагин. - К примеру, на
последнее заседание комиссии
по безопасности администрации Ставрополя нами были представлены предложения для размещения парковок на ныне капитально ремонтируемых улицах.
но нам ответили отрицательно,
сославшись на то, что это якобы
будет нецелевым расходованием
бюджетных средств. С подобным
отношением мы сталкиваемся и
в других муниципальных образованиях края.

Журналисты поинтересовались, почему в Северо-Западном
микрорайоне Ставрополя две недели назад был уложен новый слой
асфальтового покрытия на уже отреставрированную в прошлом году дорогу. А. Сафонов адресовал
представителей СмИ к местным
властям и пояснил, что УГИБДД
давало свои предложения, но «город» самостоятельно решает, что
и где ему ремонтировать.
Был вопрос и о том, существуют ли особые правила в случаях
нарушения ПДД лицами, обладающими дипломатической неприкосновенностью, судьями, прокурорами и депутатами? начальник ЦАФ напомнил, что существует особый порядок привлечения
к ответственности чиновников
определенной категории. однако система автофиксации эффективна в первую очередь тем,
что она ни о каких таких особых
порядках не знает. если видеокамера зафиксировала нарушение
правил, то вне зависимости от
принадлежности транспортного
средства его владельцу за нарушение ПДД автоматически выносится постановление о штрафе.
Газетчики и телевизионщики
узнали и о том, как борются гаишники с автомобилистами, которые любят «кошмарить» население громкой музыкой из своих
машин или ревом двигателя без
глушителя, какие мероприятия
УГИБДД проводит во время летних каникул и существует ли механизм обратной связи между водителями и госавтоинспекцией.
ИГоРь ИльИНоВ.

ПаПа-СкаНДалИСТ
к 10 суткам административного ареста приговорил
мировой судья участка № 2 октябрьского района
отца ученика одной из школ Ставрополя, учинившего
дебош в классе.
Как рассказала помощник судьи В. образцова, было установлено, что 10-летний сынок дебошира учился, как говорится, ни шатко ни валко да к тому же отличался агрессивным поведением как
в отношении педагогов, так и одноклассников. И после контрольной работы мальчик, получивший «неуд», отказался дать классному руководителю дневник для выставления оценки. А когда учитель стала настаивать, разразился в ее адрес грубой нецензурной
бранью. За педагога вступились остальные ребята, разгорелась
ссора. обиженный двоечник пожаловался родителю — дескать,
к нему придираются и дети, и учителя. Тот, не сомневаясь, что
отпрыск прав, отправился «на разборки». В школе чадолюбивый
папа устроил настоящий дебош: кричал, ругался, оскорблял учительницу и детей. Утихомирить его удалось лишь наряду милиции.

ПаСТУх ПоНЕВолЕ
В левокумском районе направлено в суд уголовное дело в
отношении 41-летнего жителя калмыкии, обвиняемого
в незаконном лишении свободы человека.
По информации пресс-службы краевого управления СКР, в сентябре прошлого года он в селе Величаевском левокумского района встретил на улице местного жителя, находившегося в состоянии
алкогольного опьянения и уговорил поработать пастухом. отвезя
мужчину на кошару в Калмыкию, злоумышленник завел «пастуха»
в сарай, засунул в металлическую бочку и запер дверь, чтобы тот
не убежал. на следующий день невольник был освобожден местным жителем, который услышал его крики о помощи.

СкРылИ НалоГИ?
В курском районе возбуждено уголовное дело
в отношении председателя и заместителя главного
бухгалтера сельскохозяйственного кооператива
«Рощинский», подозреваемых в уклонении от уплаты
налогов в особо крупном размере.
По информации пресс-службы краевого управления СКР, общая сумма задолженности по налогам у кооператива составила
более 6 миллионов 700 тысяч рублей.
Ф. кРайНИй.
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УЧРедИтеЛИ:

сПорт

ÐÅÊËÀÌÀ

МЕМОРИАЛ СЕРИКОВА
В краевом спорте немало славных имен. Знаковым
для ставропольского волейбола по праву считается
имя Сергея Серикова-старшего. В краевом центре
завершились состязания XXIX традиционного
волейбольного турнира его памяти. Волейбол –
одна из самых демократичных игр. Играть в нее
могут многие. Классно играть дано лишь единицам,
среди которых был и чемпион Советского Союза
среди преподавателей по профсоюзному
ведомству Сергей Сериков.

П

ОСЛЕ его перехода в ставропольский сельхоз, где он
до последнего дня трудился старшим преподавателем, институт стал пятикратным чемпионом среди вузов по линии Минсельхоза. Команда «Урожай», сформированная на базе вуза, дважды становилась чемпионом России и
многократно была среди призеров. Костяк сборной России,
выигравшей четвертые Всесоюзные сельские Игры, составляли также воспитанники Сергея Спиридоновича. А это очень
высокий уровень, ведь состязались сборные союзных республик! По отцовским стопам

пошли сыновья – Сергей и Святослав, которые, выступая за
грозненский «Автомобилист»,
неоднократно становились призерами первой союзной лиги и
являлись кандидатами в сборные России и СССР.
Соревнования прошли на базе строительного техникума и
Ставропольского государственного аграрного университета.
Среди мужчин соревновались
семь команд: три из Краснодарского края (Абинск, Ейск и Краснодар), а также Астрахань, Пятигорск и две команды хозяев. Три
женские дружины – две ставропольские и одна астраханская
– просто провели матчевые

встречи. Поскольку играли примерно равные по силам команды, прошли состязания в захватывающей интересной борьбе. В
большинстве встреч понадобилось сыграть все предусмотренные регламентом три партии. В
игре за третье место пятигорчане выиграли у Астрахани, а в финале Ставрополь повторил прошлогодний успех, оказавшись
сильнее Абинска.
Обладателями кубка стали
братья Сергей и Святослав Сериковы; Александр Мурзин и Андрей Малахов; Сергей Смирнов
и Александр Батраков; Леонтий
Кочиди и Алексей Савин. Турнир
проводился как раз в дни, когда
старший из сыновей Серикова,
Сергей Сергеевич, праздновал
свой 55-й день рождения. Лучше
всех юбиляра знает, безусловно, родной брат, ему и слово.
- Сергей Сериков-младший личность для ставропольского
спорта неординарная и легендарная. Он стал одним из первых мастеров спорта по волейболу на Ставрополье. Являет-

Бокс

Наш человек
в сборНой
россии

В Анапе состоялось первенство России по боксу
среди юношей 1996-97 годов рождения. С хорошим
результатом - третьим местом в своей категории вернулся 14-летний житель Летней Ставки Вадим
Гвозденко. Воспитанник здешней детско-юношеской
спортивной школы еще раньше одержал победу
на первенстве Вооруженных сил РФ. Сейчас он включен
в состав юношеской сборной России по боксу.
Н. БАБЕНКО.

Футбол

лиДируеТ
«ЭлекТроАВТомАТикА»
В чемпионате и первенстве края по футболу прошли игры седьмого тура, в которых были
зафиксированы такие результаты (первым указан счет встречи юношеских команд): «МашукКМВ-2» (Пятигорск) – «СевКавГТУ» (Ставрополь)
– 7:1, 1:1; «Электроавтоматика» – «Динамо-УОР»
(Ставрополь) – 4:1, 5:0; ФК «Зеленокумск» – «Искра» (Новоалександровск) – 0:3, 3:1; «Союз-СКА»
(Красногвардейское) – «Сигнал» (Изобильный) –
1:1, 5:0; ФК «Ипатово» – «Гигант» (Сотниковское) –
0:6, 1:4; «Колос» (Покойное) – ФК «Невинномысск»
– 3:0, 6:1.
Единоличными лидерами чемпионата и первенства являются коллективы «Электроавтоматики». У взрослых заводчане набрали 18 очков. С
двухочковым отставанием идут сразу три команды: «Колос», «Строитель» и «Гигант». В юношеском
турнире заводчане имеют 21 очко. У «Гиганта» –
16, «Искра» и «СевКавГТУ» набрали по 13 очков.

кубок «Сп»:
порА полуФинАлоВ
В первых встречах четвертьфинальной стадии
розыгрыша Кубка края на приз газеты «Ставропольская правда» по футболу зафиксированы такие
результаты: «Союз-СКА» (Красногвардейское) –
«КТГ-2005-Сигнал» (Изобильный) – 0:0 (4:2); «Электроавтоматика» (Ставрополь) – «Динамо-УОР»
(Ставрополь) – 7:1 (3:0); «Спартак» (Кисловодск) –
«Гигант» (Сотниковское) – 2:3 (0:10) и «Колос» (Покойное) – «Строитель» (Русское) – 3:0 (0:1). Таким
образом, в полуфиналах, которые состоятся 29 июня и 20 июля встречаются: «Союз-СКА» – «Электроавтоматика» и «Гигант» – «Колос». Первые встречи пройдут на полях команд, указанных первыми.

«коЖАныЙ мЯЧ»:
луЧшие В крАе
В Ставрополе завершились краевые финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч-2011»
среди детей и подростков средней и старшей возрастных групп, права выступать в которых добились по шесть команд.
Среди мальчишек 12-13 лет победила команда
«Веста» территориального общественного самоуправления № 2 города Невинномысска. Вторыми стали ребята из школы № 7 села Величаевского Левокумского района, а третье место у команды Зеленокумской школы № 3.
Среди ребят двумя годами старше первенствовала команда управляющей компании «Ассоциация семейства Бондаревых» из Новоалександровска. Второе место у ребят из школы № 1 города
Михайловска, на третьем команда школы № 11 села Константиновского Петровского района.
Команды-победительницы будут защищать
честь края на зональных соревнованиях Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов. Невинномысская «Веста» - с 26 июня по 3 июля в городе Темрюк Краснодарского края. «Ассоциация
семейства Бондаревых» из Новоалександровска
- с 9 по 16 июля в городе Новочеркасске Ростовской области.

кВАрТеТ лиДероВ
В седьмом туре чемпионата Ставрополя по
мини-футболу зафиксированы такие результаты: «Геостав-2010» – ЦСМ – 6:3; «Комфорт» –
«Центр» – 4:1; «Октан» – «Гермес» – 3:1; «Автономия» – «Веста» – 7:3; «Единая Россия» – «Ника» – 6:4; НИПИ-НГХ – «Арбитражный суд» – 2:6.
Таким образом, на турнире не осталось команд,
не испытавших горечи поражения. По шесть побед
в семи встречах одержали «Октан», «Единая Россия», «Комфорт» и «Гермес».
Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Водитель:
– Можно подумать, вы
этому не рады?!

Молодая замужняя женщина родила пятого ребенка. Лежит в роддоме. К ней
приходит мать и кричит в
окно: «Поздравляю!!! А я вам
в подарок люстру купила!»
Дочка в ответ: «А зачем нам
люстра?» – «А чтоб вы видели, паразиты, чем ночью занимаетесь!!!».
– Дочь, ты когда бросишь
курить?
– Пап, забеременею и брошу.
– Кури, дочка, кури...
Вывел Мичурин генетически модифицированных гусей. Зовет их:
– Гуси, гуси!
– Гав-гав-гав!
Мужик читает газету, говорит другу:
– Вот пишут, что ученые доказали, что у беременных женщин улучшается память!
– Еще бы! Только залетит,
сразу вспомнит имя, телефон,
номер машины...
Гаишник останавливает
водителя:
– Почему ездите без ремня безопасности?

Крутого мужика спрашивают: «Как можно заиметь такое
огромное состояние?» Мужик:
«Обязательно нужен капитал.
Хотя бы небольшой, стартовый». – «А как заиметь стартовый капитал?» – «Обязательно
нужен пистолет. Хотя бы небольшой, стартовый».
Бывшая жена спрашивает
бывшего мужа: «Федя, сознайся, ты плакал хоть раз
после того, как мы расстались?» – «Да. Когда бревно
на ногу упало».
Рынок. Стоит тетенька с
щенками. Мужик подходит,
спрашивает: «Что за порода?»
Тетка: «Порода? Мама – пудель, папа – подлец!».
На собеседовании директор спрашивает кандидата:
«В графе «Размер заработной платы» вы написали, что
готовы работать за еду. Как
это?» – «Это чтобы средств
хватало завтракать, обедать
и ужинать во французском
ресторане».
Сидят зять с тещей в комнате. Теща вслух pазмышляет:
– Вот ведь жизнь быстpо
летит – вpоде не так давно pодилась, а уже и умиpать
скоpо поpа...
Зять:
– Поpа, поpа...

16-18 июня

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  СЗ 2-3 15...16 21...26
17.06   С 1-2 14...15 24...26
18.06   В 3-5 15...16 24...27
Рн КМВ
16.06   СВ 1-2 13...15 23...25
Минводы,
Пятигорск,
17.06   СВ 1-2 14...15 24...25
Кисловодск,
Георгиевск,
18.06
Новопавловск
  В 2-4 14...16 23...26
Центральная
16.06
  З 2-3 16...18 24...28
и Северная зоны
Светлоград,
17.06   СЗ 1-2 16...20 26...29
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 18.06
 В 2-4 18...20 26...30
Дивное
16.06
Восточная зона
  СЗ 2-3 17...20 23...28
Буденновск, Арзгир,
17.06   СЗ 2-3 18...22 26...29
Левокумское,
Зеленокумск,
18.06   СВ 2-3 18...20 25...29
Степное, Рощино
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

16.06

Тяжелая атлетика



Министерство иностранных дел Финляндии получило
приз Steam Spirit Prize, учрежденный местным обществом
любителей финской сауны,
сообщается на официальном
сайте ведомства. Дипломатов наградили за любовь к сауне и вклад в пропаганду по-

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

ИЗВЕщЕНИЕ
о предстоящем проведении
аукциона
Управление по недропользованию по Ставропольскому
краю (Ставропольнедра) извещает о предстоящем
проведении аукциона на право пользования недрами
с целью разведки и добычи кварцевых песков на
Красноключевском месторождении, расположенном на
территории Благодарненского района Ставропольского
края (приказ Ставропольнедра от 06.06.2011 г. № 50-п).
Аукцион состоится в 11.00 (местное время) 29 июля
2011 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки,
пер. Садовый, 4а.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами – 6930000 (шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч) руб.
С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования недрами, а также геологической и иной информацией по участку недр можно ознакомиться в
Ставропольнедра: 355006, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Голенева, 18; тел.: (8652) 26-87-69, 74-13-28, факс (8652)
95-67-17; адрес электронной почты: stavro@rosnedra.com.

Б

ОЛЕЕ 450 богатырей спорили за награды
состязаний. Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, чемпион мира 2008 года среди ветеранов Юрий Лагутин из Солнечнодольска выступил на этих богатырских состязаниях достаточно успешно, заняв четвертое
место в своей весовой категории. Но домой он
вернулся не только с хорошими эмоциями, но
и... бронзовой наградой. Юрий привез медаль
своему другу-тяжелоатлету, что стало полной
неожиданностью для бывшего работника Промышленного РОВД Ставрополя, полковника милиции, а ныне пенсионера Якова Кончевского
(на снимке). В 2008 году, выступая на чемпионате мира среди тяжелоатлетов-ветеранов на греческом острове Кефалания, Яков занял четвертое место. Как оказалось, позже занявшего третье место спортсмена дисквалифицировали за
применение допинга, и бронзовая медаль перешла нашему земляку. Медаль для Якова вручили Лагутину с наказом поздравить победителя в торжественной обстановке, что и было организовано
им по приезду домой. Большую бронзовую медаль друзья вручили Якову Кончевскому вместе с именной кружкой с портретом настоящего полковника.

презиДенТСкие игры
В Ставрополе на базе кадетской школы имени
генерала А. Ермолова комитетом Ставропольского
края по физической культуре и спорту совместно
с министерством образования Ставропольского
края и региональным отделением ДОСААФ
России проведены финальные соревнования
первых краевых спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры».

П

РОГРАММА финала включала соревнования по баскетболу
и пулевой стрельбе, легкой атлетике (пятиборью) и плаванию. Девять команд школ – победителей зональных соревнований в городах и районах Ставрополья – приняли участие в финальных стартах. Победителем стала команда
кадетской школы. На втором и третьем местах ребята из школы
№ 3 села Кочубеевского и школы № 18 Изобильного. Победители награждены кубками, медалями и ценными призами крайспорткомитета и министерства образования края.

Сбор за участие в аукционе составляет 75000 (семьдесят пять тысяч) руб.

Полностью объявление напечатано в официальном издании
Федерального агентства по недропользованию бюллетене «Недропользование в России», выпуск 11 (часть 3) от 10 июня 2011 г.

Государственное унитарное предприятие
Ставропольского края
«Ставрополькоммунэлектро»
доводит до сведения всех заинтересованных
лиц о проведении открытого конкурса
по отбору страховой компании для
заключения договора страхования от
несчастных случаев и болезней работников
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
на 2011-2012 гг.
Начало подачи заявок на участие в конкурсе:
20 июня 2011 г.
Окончание подачи заявок: 10.00 по московскому
времени 25 июля 2011 г.
Место проведения конкурса: государственное
унитарное предприятие Ставропольского края
«Ставрополькоммунэлектро», Ставропольский край,
355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6, контактный телефон: 77-65-03.
Процедура вскрытия конвертов состоится по вышеуказанному адресу конкурсной комиссией в 10.00
по московскому времени 25 июля 2011 г.
Комплект конкурсной документации
с условиями конкурса, требованиями
к оформлению участия в конкурсе,
критериями определения победителя,
иными сведениями можно получить по адресу:
355037, г. Ставрополь, ул. шпаковская, 76/6;
по электронной почте gupske@mail.stv.ru
и на официальном сайте www.ske.ru.

ходов в парилку среди своих
иностранных коллег.
По словам представителей
дипломатического ведомства,
сотрудники финского министерства иностранных дел действительно очень любят посещать
сауну и даже проводят там переговоры с представителями
других государств.
«Сауна является неотъемлемой частью финской дипломатии во всем мире. Это - идеальное место для миротворчества,
построения дружеских отношений и заключения договоров. Мы
рекомендуем посещать парилку представителям иностранных государств», - отметил госсекретарь министерства Пертти
Торстила.
Премию за вклад в повышение осведомленности иностранцев о парилке и связанными с
ней традициями министерству
вручили 13 июня, когда в Фин-

ляндии отмечают день сауны.
Саунами оборудованы практически все посольства Финляндии на территории других стран.
Приз Steam Spirit Prize был
учрежден в 1988 году. В 2010 году
награду за любовь к сауне и пропаганду финского образа жизни получили создатели фильма
«Пар жизни», рассказывающего
о культуре посещения парилки
финскими мужчинами.

пирАмиДу
поДнимуТ
нА ВозДушные
поДушки
Британские специалисты
приступили к реконструкции
древнейшей египетской пирамиды, поврежденной в результате землетрясения 1992
года, сообщает Компьюлента.
4700-летняя ступенчатая пи-

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

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

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

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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охране культурного наследия.
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Коллектив ООО «Агро-Макс» выражает глубокие соболезнования семье
ДУшКА
Николая Леонидовича
в связи с его кончиной.

рамида в Саккаре, построенная
для погребения фараона Джосера, является старейшей из ныне
существующих крупных каменных построек в мире. Землетрясение магнитудой 5,8, едва не
разрушило это уникальное сооружение. Камни пирамиды немного сдвинулись, и из нее выпала 8-метровая секция в форме перевернутой чашки.
Египетские власти доверили восстановительные работы
британской компании Cintec,
занимавшейся ремонтом и реставрацией множества знаковых объектов - от Виндзорского замка до Белого дома. Команда специалистов прибыла
в Египет еще в январе, но из-за
социально-политической нестабильности она не могла приступить к работам. При этом вынужденный простой позволил
инженерам модифицировать
технологию. Речь идет о под-

Приемная - 94-05-09.

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

Ставропольская краевая организация профсоюза работников агропромышленного комплекса глубоко скорбит по поводу кончины председателя СПК «Колхоз «Родина» Красногвардейского района
ДУшКА
Николая Леонидовича
и выражает искренние соболезнования родным и близким
покойного.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

теЛеФОны

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

Региональное отделение партии
«Единая Россия».



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

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Разделяем боль утраты с родными и близкими Николая Леонидовича и выражаем свои глубочайшие соболезнования.
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ДУшКА
Николая Леонидовича.
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РеКЛАМА - 945-945.

Ставропольское региональное отделение партии
«Единая Россия» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины члена партии, активного участника общественно-политической жизни края, соратника и коллеги,
председателя СПК «Родина» Красногвардейского района

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водонагреватель. 11. Арена. 12. Сотня. 13. Посад. 14. Ольха. 15. Рынок. 16. Окова. 17. Огород.
20. Гнездо. 23. Бредень. 24. Олигарх. 25. Оладьи. 27. Пальма. 30. Евнух. 33. Апекс. 34. Досье. 36. Иувал. 37. Уриил.
38. Бурки. 39. Непарнокопытные.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Осень. 3. Орава. 4. Абсурд. 5. Ротонда.
6. Веялка. 7. Тепло. 8. Лассо. 9. Налогообложение. 10. Здравоохранение. 18. Опера. 19. Олень. 21. Наина. 22. Знать.
26. Обелиск. 28. Сатурн. 29. Всхлип. 31. Новое. 32. Халва.
34. Дебет. 35. Сорбы.

Правительство
Ставропольского края

РедСОвет:

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

В Германии завершился чемпионат Европы
по тяжелой атлетике среди ветеранов.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

ФинСких
ДипломАТоВ
нАгрАДили
зА любоВь к САуне

Дума Ставропольского края

Срок представления заявок и задатка (в размере 100%) истекает в 16.00 (местное время) 15 июля 2011 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. В СССР одна из основных форм сельскохозяйственных предприятий 4. Странник.
9. Согласие принять дипломата. 10. Сокращенное обозначение состава вещества. 11. Кличка любимой кобылы Петра I. 13.
То, что видится, мерещится; видение, образ чего–нибудь. 14.
Родная сторона, край отцов. 17.
Тонкая трубка, которую вводят в
тело для того, чтобы влить (или
вывести) какие либо жидкости.
21. Одна из традиционных форм
торговли. 22. Мужское имя. 23.
Прибор «под защитой» конфорки. 24. Женщина, занимающаяся домашней работой. 25. Традиционное лекарственное средство, назначаемое при синяках
и гематомах. 26. Базарная площадь в средней Азии.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Показательное или пробное изделие. 3. Наглое поведение. 5. Двигатель самолета. 6.
Драгоценный зеленый камень. 7.
Одежда из оленьих шкур. 8. Глубокий сон на операционном столе. 12. Одно из русских названий чертенят. 13. Фотографическое изображение, получаемое
печатанием с негатива. 15. Мелкие раздоры. 16. Набросок в стороне от основного изображения.
17. Автономия в России. 18. Зевака. 19. Вкладка, скрепленная
казеином. 20. Дьявол в исламе.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

нАгрАДА нАшлА героЯ…
Через Три гоДА

кроссворд

Составила Н. ВОРОНИНА.

Прогноз Погоды

ся двукратным чемпионом мира, чемпионом
Европы и Олимпийских
игр, все это среди ветеранов, – говорит Святослав Сергеевич. - И он
по-прежнему в строю.
Здесь отыграл очень
здорово и получил приз
лучшего игрока в нашей
команде. Приобретенные умения, навыки, а
также неиссякаемое желание играть позволяют
ему до сих пор успешно
выступать. Приходившие мальчишки и девчонки из детских спортивных школ, которых
не удивишь умением  Сергей Сериков только что вручил
приз победителю турнира
подать или принять мяч,
Леонтию Кочиди.
были восхищены именно его боевым задором
и восторженно говорили, что у и женщин. А долгие годы он воветеранов, оказывается, есть обще был единственным краечему поучиться!
вым соревнованием по волейСейчас турнир памяти Сер- болу, благодаря которому, возгея Серикова-старшего являет- можно, этот вид спорта на Стався одновременно и чемпиона- рополье не заглох.
том Ставрополя среди мужчин
С. ВИЗЕ.





держивающей конструкции из
«мешков», наполненных жидкостью, которые могут выдержать
сильное давление, но при этом
едва касаются поверхности объекта, который окружают. Ремонтные работы будут включать
укрепление сооружения невидимой снаружи стальной арматурой, которая свяжет все шесть
ступеней. Конечной целью является возвращение на место
как можно большего количества
аутентичных камней, выпавших
из пирамиды, и скрепление их
оригинальным раствором, применявшимся за 2 700 лет до нашей эры.
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