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Среда, 6 июля 2011 года


ПРОтИВ тЕРРОРИзМА
И эКСтРЕМИзМА

Вопросы правоприменительной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности станут предметом обсуждения на двухдневном
совещании-семинаре председателей республиканских и краевого судов СКФО, которое начинается сегодня в ессентуках. В его работе также примут участие заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента
РФ в СКФО А. Хлопонин, представители Верховного суда, Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета и
ФСБ России.
У. УЛьяшИНА.



машук-2011



СОЮз ВРАчА
И ПАцИЕНтА

30 лет исполнится завтра пульмонологическому отделению 4-й больницы Ставрополя. За эти годы около 30
тысяч ставропольчан, болеющих астмой, хроническими и острыми заболеваниями легких, получили здесь
квалифицированную медицинскую
помощь. Руководит коллективом отделения со дня его основания заслуженный врач РФ Наталья Форсикова.
Она убеждена в том, что эффективность лечения пульмонологических
больных заложена в прочном союзе
врача и пациента. Бороться с болезнями, которые длятся годами, можно только совместными усилиями по
профилактике и внедрению здорового образа жизни.
В. ЛЕзВИНА.



ОгОРОды зАтОПИЛО

На Ставрополье повсеместно прошли грозовые дожди различной интенсивности, а сила ветра достигала 18 метров в секунду. В результате в селе Донская Балка Петровского района подтоплено 80 огородов и
пять подвалов частных домов. К осушению затопленных территорий привлекалась оперативная группа отряда федеральной противопожарной
службы № 10 по СК.
Н. гРИЩЕНКО.

 УдЕЛ НАРКОМАНОВ
В библиотеке станицы ессентукской
Предгорного района состоялось мероприятие, посвященное борьбе с наркоманией. Библиотекари подготовили
для гостей – учащихся местных школ
- подборку литературы, посвященной
этой актуальной теме, а для большей
убедительности пригласили на встречу
с ребятами врача-нарколога из ессентуков Михаила жулаева. Общение получилось живым и интересным, а факты, приведенные доктором, заставили
задуматься многих. По словам нарколога, только три-пять процентов больных в дальнейшем находят в себе силы
отказаться от наркотиков, удел остальных – деградация и преждевременная
смерть.
Н. МАРьИНА.



КОРОбЕЙНИКОВА ВтОРАя

В китайском Уси прошли соревноваия очередного этапа розыгрыша Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Уже трудно припомнить, когда на верхней ступеньке
пьедестала в прыжках на дорожке не
стояла бы ставропольчанка Анна Коробейникова. Но вот в Уси первое место с
результатом 71,2 балла завоевала хозяйка турнира Цзя Фань Фань. У Анны
- 69,2 балла и второе место.
В. МОСтОВОЙ.



дЕРЕВО
СПАСЛО жИзНь

Только развесистая крона дерева, растущего на газоне, помогла 25-летнему мужчине, выпавшему из окна
седьмого этажа, избежать летального исхода. Как сообщает еДДС Ставрополя, происшествие случилось в
одной из многоэтажек на улице 50
лет ВЛКСМ. Пострадавший госпитализирован.
Ю. ФИЛь.

Открыта «горячая» линия для фермеров,
организованная Министерством сельского
хозяйства РФ.

Засыпали
полмиллиона
тонн Зерна
К сегодняшнему
дню хлеборобы
Ставрополья
доставили на тока
503 тысячи тонн
зерна.

ВИзИт дРУжбы

В рамках соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном
сотрудничестве между администрациями Махачкалы и Ставрополя
молодежная делегация краевого центра побывала в столице Дагестана.
Юноши и девушки приняли участие в
заседании круглого стола, на котором
обменялись опытом в области реализации молодежной политики. Завершился визит дружбы экскурсией в крепость Нарын-Кала.
В. НИКОЛАЕВ.

«Горячая» линия
для фермеров

После торжественной церемонии открытия жизнь в палаточном
лагере Северо-Кавказского образовательного форума
«Машук-2011» вошла в будничную колею - образовательную

В Улан-Удэ состоялись заседание
президиума Союза муниципальных
контрольно-счетных органов России
и межрегиональная научно-практическая конференция, на которой рассмотрены актуальные вопросы государственного и муниципального финансового контроля. С докладом выступил председатель Счетной палаты
Ставропольского края Андрей Колесников, который также является руководителем сектора сертификации муниципальных контрольно-счетных органов РФ. Он сообщил, что разработан алгоритм проведения сертификации, и одной из его задач является организация эффективной деятельности
контрольно-счетных органов на местном уровне. Этому же, по его словам,
способствует и создание региональных ассоциаций контрольно-счетных
органов. Такая структура уже не первый год успешно работает на Ставрополье.
Ю. ПЛАтОНОВА.



агроновости

Легкая форма любви

ОПыт СтАВРОПОЛья

 Учебный процесс на свежем воздухе.

У

же состоялись занятия по
общероссийской идентичности, что позволит помочь сплочению юношей
и девушек из разных регионов и будет способствовать
развитию межкультурного взаимодействия. По итогам первых
занятий у педагогов, в частности преподавателя факультета социологии МГУ Андрея
Коваленко, возникла идея сделать результаты обсуждений
частью проблематики «рождаемых» на форуме молодежных
проектов. Состоялись мастерклассы по разработке турпродуктов с учетом специфики Северного Кавказа. В секции «Во-

лонтерство и студенческие отряды» на ряде площадок форума кипели обсуждения инициатив различных субъектов
СКФО с учетом региональной
и конфессиональной специфики работы.
Наличие на «Машуке» беспроводного Интернета позволило участникам форума делиться собственными впечатлениями в социальных сетях.
Вот что написала в своем блогпосте Ника Какобян из Ставрополя:
«Сегодня пробежала по всем
утренним семинарам, посидела со ставропольцами на травке (добрая девушка из краевой

Фото ЛИЛИИ КАМАРОВОЙ (с сайта форум-машук.рф).
делегации
пред ложила
местечко на
своем каремате), послушала лекции
с Аланией и
КабардиноБа лкарией,
провела время в лекционной палатке вайнахов (ингуши и чеченцы вот
так себя и представили). А потом случилось так, что пошла я
на звук аплодисментов и попала
в самый активный и шумный импровизированный «лекторий».
Угадайте, кто в нем был? Ребята
из КЧР! О, Карачаево-Черкесия

дата

Вчера в ГУ МВД РФ по краю состоялось торжественное
собрание, посвященное празднованию 75-летия
со дня образования службы ГАИ-ГИБДД России

С

 Подполковник милиции Игорь Семенов получает из рук
Юрия Белого медаль «За доблестный труд» III степени.
ко и В. Попов, медалью «За боевое содружество» - М. Власенко. Кроме того, ряд сотрудников
отмечен наградами губернатора и Думы края, а также грамо-

тами, благодарностями и юбилейными медалями.
У. УЛьяшИНА.
Фото отдела пропаганды
УГИБДД ГУВД по СК.

суд да дело

АККУМУЛятОРНыЙ ВОР
В одну ночь в Невинномысске сразу
два грузовика, МАз и КамАз,
лишились аккумуляторных батарей.
Общий ущерб составил 26400 рублей. Как сообщили в пресс-службе УВД по Невинномысску,
в ходе оперативно-разыскных мероприятий вор
задержан. Им оказался безработный житель города.
А. МАЩЕНКО.

ПОЙМАЛИ
ПРОдАВЩИцУ... «дЕНЕг»
Промышленный районный суд
приговорил к трем с половиной
годам исправительной колонии
общего режима жительницу
краевого центра за сбыт
поддельных денег.
Как сообщила старший помощник прокурора Промышленного района Л. Блаженкова, женщина получила от водителя автобуса маршрута
«Назрань - Ставрополь» пакет, в котором нахо-

Подготовил Н. СИНЕОКОВ.

инфо-2011

Три чеТВерТи ВекА
НА сТрАже дорог
ЮБИЛейНОй датой личный состав краевой Госавтоинспекции поздравили первый заместитель
председателя правительства края Юрий Белый, председатель Думы Ставропольского
края Виталий Коваленко, врио
начальника ГУ МВД РФ по краю
Юрий Алтынов.
Они отметили, что сегодня трудно переоценить роль
стражей дорог в поддержании
правопорядка в стране и регионе. С каждым годом возрастает численность транспорта, все
более интенсивным становится движение на дорогах, в этой
ситуации работа инспекторов
крайне необходима и актуальна. Подчеркивалось, что, к сожалению, высоким остается как
уровень аварийности, так и нарушений со стороны всех участников движения, и поэтому сотрудникам ГАИ работы всегда
хватает.
И, конечно, торжество не
обошлось без наград лучшим
сотрудникам: ведомственными
медалями «За доблесть в службе» были награждены И. Браж-

спорила, шумела, аплодировала и просто развела там жаркую
дискуссию.
...Целый день я слышала
звуки настраиваемых инструментов, звуки блюзов, джаза
и рок-н-ролла. Сейчас, правда, под попсовый мотивчик мы,
уставшие и предвкушающие
завтрашний день, отправимся
слушать то, что репетировалось
целый день. Не знаю, может, в
еду действительно подсыпают
что-то, что заставляет любить
это место, но я начинаю проникаться легкой формой необъяснимой любви к этому месту».

дилось 98 тысячерублевых поддельных банкнот.
Их она должна была продать одному из ставропольчан за 52 тысячи настоящих рублей. Сообщница фальшивомонетчиков попросила таксиста отвезти пакет по адресу покупателя. Но она,
естественно, и не подозревала, что «покупатель»
действует в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

быВшИЙ СОСЕд
НАПАЛ НА ПЕНСИОНЕРКУ
девять с половиной лет проведет
в исправительной колонии строгого
режима житель Ставрополя,
осужденный за кражу и убийство.
Преступник решил ограбить квартиру пенсионерки, по соседству с которой раньше снимал
жилье. Когда пожилая женщина открыла дверь,
бывший сосед напал на нее, жестоко избил несчастную, а затем перевернул все вверх дном.
Нашел он лишь золотые цепочку и крестик. Потерпевшая же скончалась в реанимации через
две недели. Дело рассматривалось в Промышленном районном суде.
И. ИЛьИНОВ.

МОЛОдыЕ
тЕхНОКРАты
В Москве, на ВВц,
завершилась
международная
выставка научнотехнического
творчества молодежи,
где были представлены
различные
инновационные
проекты.
Успехом пользовались
ноу-хау молодых ученых
Ставрополья, большая часть
которых связана с развитием АПК. Грант первой степени получил Владимир Самойленко, выступивший с
проектом «Энергосберегающая система управления источниками оптического излучения в теплицах». Медали выставки завоевали Ольга Севостьянова (разработка препарата по повышению
продуктивности и здоровья
сельскохозяйственной птицы), Дмитрий Сидельников
(внедрение ресурсосберегающей технологии в сфере птицеводства), Максим
Мастепаненко (проект в области нефтепереработки).
Все победители - представители Ставропольского государственного аграрного
университета.
т. КАЛЮжНАя.

НА КАНИКУЛАх
тОжЕ УчАтСя
Как сообщил начальник
пресс-бюро кадетской
школы имени
генерала А. Ермолова
краевого центра Игорь
Погосов, при школе
активно работает
один из немногих
на Ставрополье
оборонно-спортивных
оздоровительных
лагерей «Ратники».
Практическую организацию всех спортивных состязаний и познавательных викторин на исторические темы взяли на себя
шефы школы - пограничники, спецназ «Зверобой» и
госпиталь МВД. На подготовленной спецназом военизированной полосе препятствий «Защитник» наибольший интерес у кадетов
вызвала стрельба по качающимся мишеням из пневматических винтовок и пистолетов. Победители получили в награду большой торт
и фото на память.
С. ВИзЕ.

№ 155 (25350)

По оперативной информации министерства
сельского хозяйства СК,
обмолочено свыше 133
тысяч гектаров, или 6,6
процента всего уборочного клина, при средней
урожайности 37,8 центнера с гектара. Самая
щедрая нива оказалась
в Новоалександровском
районе, где на круг получают 60 центнеров, а также в Кочубеевском - 54,
Петровском - 45, георгиевском - 40,7. Напряженные дни начались и в подразделениях ФгУ «центр
оценки качества зерна»,
где обеспечивают мониторинг государственной
политики в области качества и безопасности зернопродукции.
Т. СЛИПЧеНКО.

П

ОДДеРжКА фермерского сектора и личных подсобных хозяйств является одним из приоритетных направлений деятельности федеральных властей. Государственной программой предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на рост производства и объемов реализации
продукции, производимой в малом секторе аграрной экономики. Федеральную поддержку сегодня получают более 460 тысяч
малых хозяйств. Реализуется федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2012 года», направленная на улучшение социальной инфраструктуры и инженерное обустройство
сельских поселений. Доказала свою эффективность отраслевая
программа по строительству семейных ферм. Идет активная работа по развитию инфраструктуры и логистики агропродовольственного рынка, чтобы облегчить сбыт сельхозпродукции. Все
вопросы, касающиеся поддержки малого агросектора, можно задать по «горячей» линии Министерства сельского хозяйства России: 8-800-700-03-80. Необходимую информацию можно также
получить на сайте www.mcx.ru.

в пятерке эффективных
журнал «АПК: экономика, управление»,
учрежденный Министерством сельского
хозяйства РФ и Российской академией
сельхознаук, опубликовал рейтинг
эффективности аграрного производства
регионов.

О

Н составлен на основе анализа шести критериев: валовая
продукция в расчете на одного занятого в сельском хозяйстве; отношение выручки от продажи товаров, работ и
услуг к стоимости основных средств; уровень рентабельности; удельный вес прибыльных организаций в их общем
числе; коэффициент финансовой устойчивости и отношение заработной платы в сельском хозяйстве к среднему жалованию
по региону. В совокупном рейтинге за несколько предыдущих
лет первое место занял Красноярский край, второе - Ставропольский, далее идут Иркутская область, Краснодарский край
и Саратовская область.
т. КАЛЮжНАя.

актуально

«Анонимки» тормозят
работу органов власти
Проблемы взаимодействия прокуратуры
и муниципалитетов обсуждались
на межведомственном совещании
в Волгограде, которое провел заместитель
генерального прокурора РФ Иван Сыдорук.

В

СОВещАНИИ участвовал
глава города Минеральные Воды, председатель
Ставропольского регионального отделения Всероссийского совета местного
самоуправления Константин
Гамаюнов.
- В последние пять лет отсутствие
конструктивного
взаимодействия с надзорными органами стало для органов местного самоуправления
одной из самых болезненных
проблем, - сказал он. - Бесконечные прокурорские проверки и запросы, необходимость
ежедневно давать официальные ответы на письма анонимных заявителей сковывают работу муниципальных органов
власти, приходится заниматься «бумажной волокитой».
В выступлениях руководителей муниципальных обра-

зований на межведомственном совещании отмечалось,
что самым сложным является
неисполнимость многих требований прокуратуры в связи
с недостаточным финансированием деятельности органов местного самоуправления. Формально соответствующие законодательству
требования и запросы нередко не выполняются из-за недостатка средств в местном
бюджете.
Руководитель ЦИК Общероссийской общественной организации Всероссийский совет местного самоуправления,
член Общественной палаты РФ
Светлана Разворотнева, с пониманием относясь к необходимости контроля за соблюдением законодательства, предложила поправки в законодательство, которые смогли бы

Неисправимая
чертова дюжина
ходатайства тринадцати
осужденных рассмотрены вчера
на очередном заседании комиссии
Ставропольского края по вопросам
помилования.

В

ОЗРАСТНОй диапазон обратившихся поражает - от 23 до 79 лет. Оказывается, даже в весьма преклонном возрасте некоторые становятся убийцами, причем вполне
осознанно. В их «арсенале» также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, кражи, мошенничество, разбой и другие преступления. Большинство обратившихся в комиссию неоднократно судимы ранее, но ни один, видимо, так и не оценил применявшихся к нему гуманных мер в виде условного осуждения, амнистии, условно-досрочного
освобождения. Рассчитывать на их исправление явно не приходится. По итогам обсуждения каждого прошения комиссия предложила
губернатору края направить представления
Президенту РФ о нецелесообразности применения актов помилования ко всем тринадцати.
Н. быКОВА.

Полку
«стобалльников»
прибыло
На очередном еженедельном
совещании у главы администрации
Ставрополя Игоря бестужего
обсуждались вопросы подготовки
школ и детских садов города
к новому учебному году,
благоустройства внутриквартальных
территорий и нового микрорайона
- военного городка № 26, а также
результаты сдачи в краевом центре
Единого государственного экзамена.

ц

ИФРы свидетельствуют о хороших показателях сдачи еГЭ. В частности, максимальный результат в сто баллов набрали 22 выпускника, в то время как в прошлом году
– только 14. Улучшилась и ситуация по количеству тех, кто преодолел минимальный порог, установленный Рособрнадзором. Значи-

повысить эффективность работы прокуратуры. В частности, чтобы плановые проверки
деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, осуществляемые любыми органами госконтроля, проводились не чаще двух раз в год.
Напомним, что в апреле
2009 года представители Всероссийского совета местного
самоуправления обратились к
премьеру В. Путину с просьбой улучшить взаимодействие органов прокуратуры и
органов местного самоуправления. В. Путин поручил провести межведомственное совещание работников надзорных органов и представителей
муниципальных образований.
В соответствии с поручением
генпрокурора при Всероссийском совете местного самоуправления начали работать
«горячие» линии, собирающие факты, касающиеся неправомерных действий надзорных органов.
РОМАН ЕРМАКОВ.

тельно меньше «двоечников» стало по информатике (8,1% против 16,2% в 2010 году), географии (3,8% против 8,9%), физике (3,2% против 6,5%). И в ближайшее время количество
несдавших минимум может лишь уменьшиться, так как еще не рассмотрены апелляции несогласных с оценками.
В связи с благоустройством внутриквартальных территорий на совещании отмечалось,
что требуется дальнейшее оборудование парковочных мест в спальных районах, где сегодня зафиксирован небывалый рост количества
автотранспорта. Власти города намерены максимально эффективно использовать выделенные на эти цели средства. Вместе с тем Игорь
Бестужий поручил главам администраций районов не допускать хаотичного размещения машин, владельцы которых нередко позволяют себе парковаться прямо на газонах.
На планерке также была представлена и.о.
директора МУП «Горзеленстрой» Ольга Ктиторова, ранее возглавлявшая отдел благоустройства и городских лесов комитета городского хозяйства администрации Ставрополя.
Пресс-служба администрации
города Ставрополя.

Виноват
водоканал
В последнее время неизменным
«спутником» города-курорта
Пятигорска стал удушливый запах,
разносимый ветром от очистных
сооружений.

ч

ТОБы решить проблему, администрации
города пришлось обратиться в Ставропольскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Прокурорская проверка показала, что источником удушливого
запаха, как и предполагалось, действительно
являются Кавминводские очистные сооружения
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Установлено, что цех механического обезвоживания
осадков не работает с 2006 года. Часть оборудования демонтирована, остальное не функционирует. Межрайонная природоохранная прокуратура потребовала устранить неисправности в работе этого цеха в течение месяца.
Р. ЕРМАКОВ.
При содействии информационноаналитического отдела
администрации г. Пятигорска.
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Чтобы сад не стал вишневым
Несколько последних дней в центре внимания общественности края оказалась судьба
Ставропольского ботанического сада, который вполне может прекратить свое существование

С

тавРОПОЛьсКий ботанический сад, заложенный
более полувека назад, является крупнейшим научным центром на Юге России как по площади, так и по составу коллекционных фондов и
научных разработок. Он входит в
структуру Россельхозакадемии.
Здесь собрано 14 коллекций численностью пять с половиной тысяч видов живых растений различных климатических зон мира. Расположено все это великолепие на 132 гектарах, из которых 93 гектара - постоянные насаждения, в том числе большой
участок природного широколиственного леса с заповедным режимом, интродукционные и производственные питомники и хозяйственный комплекс.
До недавнего времени коллектив сада жил спокойно, уверенный в том, что в отношении
него, также как и аналогичных
особо охраняемых территорий
Минприроды РФ, действовал
мораторий на уплату земельного
налога. По его истечении - в 2006
году - директор сада владимир
Кожевников направил налогови-

кам запрос: как быть учреждению дальше, платить ли налоги?
и вскоре получил ответ: «ставропольский ботанический сад объектом налогообложения не является». По словам его руководителя, даже в случае иного решения ботанический сад как федеральное учреждение получал бы
субсидии на погашение земельного налога из федерального
бюджета. Но в декабре прошлого года налоговики начали выездную проверку. в ходе нее выяснилось, что платить за землю
коллективу научного учреждения
все же придется. Задолженность
составила 31 миллион рублей, из
которых 21 миллион – сами неуплаченные налоги, еще 10 миллионов - пеня.
Руководство учреждения с
этой цифрой не согласилось. «Мы
ориентировались на официальное письменное разъяснение, полученное от налоговиков. в этом
случае в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ
штрафные санкции не применяются, - говорит в. Кожевников. –
Кроме того, нам по какой-то причине насчитали налог за ту землю,

которой у нас уже нет, - 52 гектара, которые город у нас давно забрал». Как пояснили в управлении по госинформполитике правительства сК, в итоге налоговое
бремя удалось уменьшить до 17
миллионов рублей. Но и с этим руководство сада не согласно.
Кроме того, в. Кожевников
упоминает о другом факте. в кадастровом паспорте, выданном
в 1993 году, площадь, используемая ботаническим садом, обозначена как земли сельхозназначения, хотя ни гречиху, ни пшеницу здесь не сеют. «На 15 гектарах мы выращиваем материал
для озеленения города, - говорит
директор сада. - Остальная площадь занята научным дендрарием, скверами, парками и лесами». Пока налоги не надо было платить, статус земель значения не имел. Но теперь разница
весьма ощутима. если это земли сельхозназначения, то ставка
налога составляет 0,3 процента
кадастровой стоимости. а если
это территория внутри населенного пункта, занятая парками, -

агроновости
В КрАЕ САрАНЧА
НЕ рАзГУЛяЕтСя
Вчера в Министерстве
сельского хозяйства рФ
состоялось заседание
штаба по вопросам
предупреждения
распространения
и ликвидации
саранчовых и других
вредителей.
в его работе в режиме видеомоста приняли участие
представители астраханской,
волгоградской, саратовской
областей, Дагестана, Калмыкии, ингушетии, чечни и ставропольского края. Было отмечено, что проводится ежедневный мониторинг ситуации, регионам выделены дополнительные средства для приобретения инсектицидов. ситуация с саранчовыми вредителями находится под контролем. На ставрополье обработано 140 тысяч гектаров пашни. все необходимые защитные мероприятия проведены
вовремя, благодаря чему посевы от саранчи не пострадали. Для нашего региона предусмотрено дополнительное выделение средств из федерального бюджета на эти цели.
иная ситуация в Калмыкии.
Несмотря на то, что еще в конце прошлого года ФГУ «Россельхозцентр» информировал
регион о возможных последствиях ожидаемого распространения саранчи, республика к борьбе с ней не вполне готова. Уже сегодня отмечается
нехватка авиабортов и препаратов. На заседании было принято совместное с Мчс решение направить вертолеты в Калмыкию для обработки посевов.
вспомнили на заседании штаба и о мировом опыте борьбы с саранчой. так,
в Китае это делают с помощью кур. Фермеры посчитали, что это самый выгодный и
эффективный метод. сначала местные жители пытались
победить полчища вредителей с помощью химикатов,
но, как оказалось, эти насекомые невероятно устойчивы
ко многим ядам. Каждая птица в день съедает до 300 насекомых, а 100 тысяч кур могут освободить от вредителей
тысячу гектаров полей. К тому
же еще можно неплохо сэкономить на птичьем корме.
т. СЛИпЧЕНКО.

тогда 0,012 процента. в первом
случае ботаническому саду надо
отдавать 3,2 миллиона ежегодно,
во втором – всего 250 тысяч.
Как только выяснилось, что
ботанический сад все-таки является объектом налогообложения,
в. Кожевников направил заявку в
Россельхозакадемию и получил
субсидию на уплату земельного налога в 2011 году из расчета повышенной ставки. а вот как
рассчитаться за прошлогодние
долги - сказать пока трудно. Как
и то, какая судьба ожидает это
ведущее научное учреждение
Юга России. По крайней мере, у
его руководства несколько версий, в том числе и пессимистических, ведь уникальный объект
находится почти в центре ставрополя и потому может быть привлекателен для бизнеса.
Общественность края убеждена, что этот уникальный по
богатству флоры музей под открытым небом необходимо беречь как зеницу ока для следующих поколений. К разрешению сложной ситуации подклю-

чилось правительство края, позиция которого однозначна: ботанический сад должен быть сохранен как уникальный научноисследовательский комплекс и
памятник садово-паркового искусства, сообщили в управлении
по госинформполитике ПсК. и
никакие недоразумения не должны угрожать его благополучию.
в министерстве сельского хозяйства сК создана рабочая группа по урегулированию
ситуации вокруг ставропольского ботанического сада, оказавшегося в центре налогового скандала. Как пояснили в ведомстве, разрабатывается комплексный план, причем с учетом
межведомственного подхода,
с задействованием нескольких
министерств и служб. На первом заседании рабочей группы принято решение направить
в администрацию и Думу ставрополя обращение о введении
налоговой льготы для учреждения. Земельный налог поступает
в местную казну, значит, только
орган местного самоуправления
может принять подобное решение. По крайней мере, городские
власти заявляют, что готовы пойти навстречу и надеются, что сад
будет принимать более активное
участие в жизни краевого центра,
в частности, более тесно взаимодействовать с образовательными учреждениями.
По мнению краевого минсельхоза, конфликт можно урегулировать, привести в порядок всю
документацию в соответствии с
фактическими обстоятельствами, разобраться во взаимоотношениях с различными службами
и ведомствами. Ясно, что чем
быстрее это будет сделано, тем
лучше: ставропольский ботанический сад должен избежать роковой участи вишневого сада из
пьесы а. чехова.
тАтьяНА СЛИпЧЕНКО.

политхроника

У

частие в нем приняли
представители многих политических сил края (при
отсутствии
«единороссов»), научного сообщества и общественности, депутаты разных уровней.
«ГОЛОс», учрежденный в
2000 году, представлен более
чем в 40 регионах России и позиционирует себя как силу, выступающую за честные, прозрачные и свободные выборы.
Является членом европейской
сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), а
также совместно с ведущими
российскими экспертами работает над созданием избирательного кодекса России.
с докладом о специфике
российских выборов и политического поля в сравнении с европейскими примерами выступил эксперт ассоциации, руководитель
информационных
программ Фонда развития информационной политики кандидат политических наук а. Кынев. Московский гость отметил,
что российское законодательство о партиях не соответствует
европейскому. Отсутствует институт выборности губернаторов, а теперь уже и мэров крупных городов, слишком много
условий для регистрации партий и самовыдвиженцев, которые зачастую невозможно выполнить. и даже ранее зарегистрированные партии иногда ликвидируются по причине

отдельные
технологии
В Ставрополе прошло заседание
дискуссионного клуба ассоциации
«В защиту прав избирателей «ГОЛОС»
несоответствия обновленному
правовому полю. такое положение вещей, по мнению а. Кынева, привело политическую систему страны к кризису.
Отсюда снижение явки от
выборов к выборам, когда люди при отсутствии свежих политических сил и строки «против всех» в бюллетене отказом
от участия в выборах демонстрируют свой протест.
- Но эта позиция неверная,
- считает политолог. - именно
пустые избирательные бюллетени являются возможностью
для фальсификаций итогов выборов.
высказался политолог и относительно нового общественного движения в поддержку партии власти - «Народного фронта», объяснив его появление как
попытку закамуфлировать административный ресурс.
Кроме того, московский гость
презентовал аналитический доклад по прошедшим мартовским выборам, который был вру-

В июне в краевую избирательную
комиссию поступило четыре
комплекса обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ).
Они предназначены для обучения сотрудников аппарата крайизбиркома, членов участковых
и территориальных избирательных комиссий в канун предстоящей декабрьской кампании по выборам депутатов Госдумы России, Думы края, местных органов самоуправления.
До ноября ставрополье получит еще 130 электронных помощников. Основная цель их использования - автоматизация обработки бюллетеней
и подсчета голосов избирателей, сведение к ми-

актуально

продолжают поступать все новые проекты на соискание грантов конкурса
«православная инициатива», проводимого под эгидой русской православной
церкви координационным комитетом Фонда Серафима Саровского

С

аМО по себе удивительно
словосочетание «православная инициатива»: сразу возникает вопрос, что
означает такое необычное
единство. Для чего и кем оно задумано?
- Конкурс призван помочь тем,
у кого есть интересные, привлекательные, полезные идеи, но недостаточно средств для их реализации, - говорит отец александр. - в стране немало людей, готовых эти идеи воплощать в жизнь, у некоторых есть
и какая-то база – материальная,
финансовая, интеллектуальная,
но, к сожалению, чего-то порой
не хватает. в принципе, любой
конкурс предполагает некую помощь, поддержку.
Казалось бы, это не совсем
дело церкви? Однако организаторы конкурса как раз уверены
в обратном. сегодня государство и различные общественные организации проводят всевозможные грантовые конкурсы,
в том числе и социального характера. в них успешно участвуют
многие реабилитационные центры, детские дома, интернаты...
Но ведь и церковь во все времена несла свою социальную миссию, считая это одной из приоритетных задач. Понятно, что на
своем уровне каждый церковный приход, каждый священник
решает те или иные конкретные
проблемы, в том числе и опира-

суд да дело
МИГрАНт зА рЕшЕтКОй
в Минеральных водах гражданин Республики Узбекистан Рустам таутиев приговорен судом к 11 годам лишения свободы
в колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба краевого управления сКР,
он изнасиловал 16-летнюю девушку. Кроме того, разбив стекло ваЗ-2102, припаркованного на одной из улиц города, похитил автомагнитолу «Panasonik», а спустя
пять дней украл из ваЗ-2106 более двух
тысяч рублей.

ГОрЕ-МЕдВЕжАтНИКИ
велико было изумление хозяев одного из
домовладений в ставрополе, когда они
обнаружили, что их сейф, в котором находилось около 700 тысяч рублей и золотые изделия на два с половиной миллиона целковых, подменен, пусть и похожим,
но чужим несгораемым шкафом. а самое
главное - пустым. интриги добавлял тот
факт, что камеры видеонаблюдения, установленные в доме, ничего подозрительного не зафиксировали. Как рассказали
в пресс-службе ГУ МвД РФ по сК, установлено, что видеозапись отключил один
из охранников, причем абсолютно беско-

рыстно, дабы пригласить в период отсутствия хозяев гостью. и этим не преминули воспользоваться экс-коллега секьюрити и домработница. Они умудрились утащить сейф, вскрыть его и поделить добычу пополам. а чтобы скрыть преступление,
приобрели идентичный «ящик», который
и поставили на место украденного. Большую часть денежных средств «медвежатники» успели потратить. возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

КОМАрИНОЕ дЕЛО
в Невинномысске на пульт централизованной охраны поступил сигал «тревога» из магазина бытовой химии. Прибыв
к объекту, сотрудники вневедомственной
охраны выяснили, что один из покупателей, взяв средство от комаров, подошел
к кассе и потребовал сертификат на товар.
Пока продавец искала документ, мужчина
вышел, не заплатив. По «горячим следам»
вор был задержан, похищенное изъято,
возбуждено уголовное дело, сообщили в
пресс-службе УвО при ГУвД по краю.
Ю. ФИЛь.

перейти к масштабному сетевому сотрудничеству православной
церкви, общественности, предпринимательства и государства.
так, если состоятельный человек
хочет помочь, но не знает, кому,
как и где, церковь ему подскажет.
вот уже третий месяц идет активный процесс сбора проектов.
весьма широки география и состав участников, по сути, налицо
международный охват – Россия,
Украина, Белоруссия, Молдова,
Казахстан… Приятно отметить,
что у нас на ставрополье откликнулись многие районы края – Благодарненский, Красногвардейский, ипатовский, Новоалександровский, Буденновский, города
ставрополь, Невинномысск… Поступило более 60 проектов.
- Заявки собираем здесь, в
епархии, и отвозим в Москву, поясняет отец александр. - Кроме того, заявитель имеет право направить свой проект непосредственно в оргкомитет.
те, кто не успел представить до
обозначенного первого срока –
середины июня, – еще могут это
делать до 1 сентября. сданные
в срок проекты сейчас уже проходят экспертизу. Каждому заявителю будет прислано заключение экспертов. Условия предполагают наличие определенного пакета документов, и, к сожалению, не все проекты этому отвечают по разным причинам. Но
это не означает, что проект разом перечеркнут! если организаторов заинтересует сама идея,
авторам будет дана возможность
доработать и затем все-таки принять участие.
Основная масса заявителей
– церковные приходы, довольно много муниципальных библиотек, музеев, кинотеатров. Библиотеки чаще всего стремятся
сформировать у себя более полный фонд православной литературы. вообще, тематика проектов самая разнообразная и, несомненно, перспективная. К примеру, проект «вижу сердцем»
елены елагиной, научного со-

трудника музея-заповедника им.
Г. Прозрителева и Г. Праве, ставит
своей целью ознакомление людей с ограничениями по зрению
с богатой историей христианства
на северном Кавказе. Речь идет
об уникальных экскурсиях для
слепых, организации для них
паломническо-познавательных
поездок по христианским святым местам северного Кавказа,
а также об издании специальных
книг для слепых по данной тематике. Много проектов поступило
из Михайловского благочиния, и
все очень интересные, грамотно составленные: от духовнореабилитационной работы с наркозависимыми до съемок православного фильма. Очень серьезный проект из Новоалександровска: муниципальный общеобразовательный лицей «Экос»
предлагает выпуск духовнонравственной интернет-газеты
для подростков и их родителей.
а общеобразовательная школа № 3 села Прасковея Буденновского района готова взяться
за организацию методического
ресурсного центра «Благовест».
среди участников конкурса - комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации города Георгиевска, александровская межпоселенческая центральная районная библиотека, местная религиозная организация «Приход храма святителя Николая чудотворца» поселка Затеречный Нефтекумского района, муниципальное учреждение «телерадиоинформационный издательский
центр «Нефтекумье», школа искусств № 1 села Кочубеевского,
воронцово-а лександровское
казачье общество советского
района, Новоселицкий районный Дом культуры… Журнал регистрации заявок, с которым меня познакомил отец александр,
показывает, что по одному названию проекта порой трудно судить
о содержании, которое часто гораздо глубже и привлекательнее.
итоги «инициативы» будут

вопрос - ответ

НАКАзАНИЕ зА ОпОздАНИЕ
На вопросы читателей отвечают специалисты
министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края.
- В нашей организации ведется
жесткий контроль своевременного
прихода на работу. Может ли за опоздания руководитель организации
лишать работников премий?
- Нарушение внутреннего трудового распорядка (например, опоздание на
работу без уважительной причины) влечет наложение дисциплинарного взыскания. в ст. 192 трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. Поэтому за опоздание
без уважительных причин работник может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности, но не лишен премии.
Однако, если в коллективном договоре организации или в трудовом договоре работника, а также в положении о
премировании предусмотрено, что при

нимуму человеческого фактора и возможности искажения результатов выборов. Подобная техника
уже использовалась на территории ставрополья
в избирательных кампаниях в декабре 2007 года,
октябре 2008-го и марте 2011-го. среди возможностей комплекса классификация бюллетеней на
действительные и недействительные, сохранение
данных в энергонезависимой памяти и другие. КОиБ распознает любой знак, поставленный в месте
для отметки. есть у него и функция подачи голосовых сообщений оператору и избирателю о правилах голосования. КОиБ устроен так, что зафиксированные им данные нельзя изменить, сообщили
в краевой избирательной комиссии.
Л. НИКОЛАЕВА.

Фото с сайта www.botsad-net.1gb.ru

ИнИцИатИва прИветствуется
ясь на общественность. Однако,
как правило, они ограничены в
средствах. «Православная инициатива» позволяет церкви выйти на новый уровень этой работы,
объединив усилия людей, стремящихся принести пользу обществу – в социальной сфере, образовательной, информационной, культурной. если смотреть
шире, не важно, в каком регионе России человек живет, главное, что он пожертвовал церкви.
и при ее умелом, планомерном
посредничестве средства и усилия направляются в нужном направлении, будь то помощь одному нуждающемуся, семье или целой группе людей.
У «Православной инициативы»
есть своя история развития. изначально она задумана и начата
пять лет назад Благотворительным фондом серафима саровского, провозгласившим своими целями возрождение православных традиций, консолидацию общества вокруг духовнонравственных ценностей. Координационный комитет возглавляют Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и глава госкорпорации «Росатом» с. Кириенко. Правда, в предыдущие годы
конкурс не был столь масштабным, сегодня его рамки гораздо
шире, к тому же созданный нынче институт региональных координаторов способствует более
системной организации, активному распространению информации. Уникальность конкурса в
том, что в нем участвуют как религиозные, так и светские организации, включая муниципальные учреждения. Фонд серафима саровского, аккумулируя
и распределяя средства, формирует систему адресной поддержки социальных, культурных
и образовательных инициатив,
выдвигаемых теми, кого можно назвать православным сектором становящегося гражданского общества России. а через
адресную поддержку, рассчитывают организаторы, можно будет

НАтАЛья тАрНОВСКАя.

Кстати Электронные помощники прибыли

церковь и общество

По его итогам
предусмотрено
вручение пакета грантов,
направленных на
поощрение социальных,
образовательных,
культурных,
информационных и иных
инициатив. О целях
и условиях проведения
конкурса рассказал
его региональный
координатор священник
александр НаРтОв.

чен представителям всех партий
края, в том числе и непарламентским. анализ выборов на ставрополье показал наличие отдельных технологий, направленных
на устранение конкурентов, которые были применены, в частности, для снятия с выборов представителей
непарламентских
партий. Отмечены факты подкупа избирателей. Упомянут случай «черного пиара», автор которого официально остался не
известен. тогда были задержаны несколько агитаторов, раздававших на улицах ставрополя от
имени «единой России» фальшивые информационные материалы
за подписью некоего Гочи абдуллаева. К тому же в листовках содержался компонент разжигания
межнациональной розни.
тем не менее ставрополь на
фоне других субъектов, где также проходили выборы в марте
этого года, выглядит по большинству позиций лучше.

опоздании без уважительных причин работник может быть лишен стимулирующих доплат и надбавок, то решение руководителя организации в данном случае будет правомерным.
- При приеме на работу мне установили испытательный срок три месяца. Проработав два месяца, решила уволиться, но заставляют отрабатывать две недели. Правомерно ли это?
- Неправомерно. в соответствии со
ст. 71 трудового кодекса Российской
Федерации если в период испытания
гражданин придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него
подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три
дня. Двухнедельный срок предупреждения, предусмотренный ст. 80 трудового
кодекса Российской Федерации, в данном случае не применяется.

объявлены 4 ноября – в День Казанской иконы Божией Матери и
День народного единства на ежегодной выставке «Русь православная». там же вручат сертификаты победителям. Для сетевых проектов, охватывающих несколько регионов, сумма гранта
– до миллиона рублей, для индивидуальных - 500 тысяч. Общая
сумма достаточно скромная, но
это только начало. Конкурс будет
и далее продолжаться, предусматривается увеличение призового фонда, обновление номинаций. К нему готов присоединиться синодальный отдел по благотворительности, руководитель
которого владыка Пантелеимон
пообещал не оставить незамеченными интересные проекты, не
вошедшие в лидеры «инициативы». Конечно, любой конкурс всетаки предполагает конкуренцию.
Но труды того стоят: небольшому сельскому приходу или музею
получить полмиллиона - согласитесь, это ощутимо.
- в Московском оргкомитете
поразились высокой активности
ставропольцев, - с гордостью за
земляков сообщил отец александр. - столько заявок на участие из одного региона еще не
было за всю историю конкурса.
НАтАЛья БыКОВА.

P.S. Условия проведения
конкурса и форма заявки
опубликованы на сайте:
www.patriarchia.ru.
Заявки принимаются
в координационном
центре ставропольской и
Невинномысской епархии
по адресу: 355017,
г. ставрополь,
ул. Дзержинского, 157,
тел. 8 (8652) 35-51-22,
факс 35-50-42.
Региональный
координатор: священник
александр Нартов.

есть первые
105 тысяч!
На состоявшемся недавно краевом
селекторном совещании под председательством
вице-премьера пСК Василия Балдицына, помимо вопроса о подготовке школ Ставрополья к началу учебного года, подводились также итоги первой
летней смены в учреждениях детского
отдыха. Организуя и направляя их работу, краевое
правительство решает важную задачу по укреплению здоровья подрастающего поколения.

С

сООБщеНиеМ о том, как
отдохнули
ставропольские дети в первом потоке, на селекторном совещании выступила консультант министерства образования сК Диана Рудьева. а
вот что она рассказала нашему
корреспонденту.
- в июне 2011 года на территории ставропольского края
функционировали 644 летних
оздоровительных учреждения.
Это 605 лагерей с дневным пребыванием детей, 20 загородных,
15 санаториев. Кроме того, работали лагерь труда и отдыха и
палаточный. во всех этих учреждениях отдыха провели первый
летний месяц 43628 детей. Около 900 юных ставропольцев побывали за пределами края, - в
горах Карачаево-черкесской
Республики и на черноморском побережье, где функционировали загородный лагерь и
24 палаточных. таким образом,
организованными формами отдыха (с питанием) было охвачено свыше 44 тысяч ребят. а если
приплюсовать площадки по месту жительства, клубы и комнаты школьника, ученические производственные бригады и трудовые объединения учащихся, в которых труд чередуется с
отдыхом, то различными видами оздоровления, отдыха и занятости, в первой смене были
охвачены 105,5 тысячи детей 42 процента всех школьников
ставрополья.
Особое внимание уделялось
летней оздоровительной кампании детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
- сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалидов,
которые в июне побывали в загородных лагерях отдыха и санаториях. Школьники из малообеспеченных семей посещали лагеря с дневным пребыванием и трехразовым питанием.
таким образом, укрепили здоровье более 28 тысяч ребят.

Не забыты и подростки «группы риска», которые выезжали в горы в специализированные палаточные лагеря. Отдых
для них был организован также при воинской части ставрополя, в военно-спортивном лагере «Прометей».
Укреплению
физического и нравственного здоровья
школьников ставрополья способствовали краевые массовые мероприятия июня. Это
военно-спортивная игра «Зарница», слет ученических производственных бригад, «вахта
памяти», слеты юных туристовкраеведов и участников движения «Отечество». во всех летних
оздоровительных учреждениях прошла акция «все на борьбу с наркоагрессией», в которой участвовали более 30 тысяч детей. следует упомянуть
также Президентские спортивные игры для школьников, региональный этап которых состоялся в ставрополе.
Кадровое обеспечение первого месяца отдыха и оздоровления детей было представлено более 4,7 тысячи вожатых, воспитателей, педагоговпсихологов, инструкторов по
спорту, медицинских работников, студентов вожатских отрядов, поваров. Министерством
образования края, органами
управления администраций в
течение всего года велась целенаправленная работа по их
подготовке для работы с детьми в летний период.
следует добавить, что за деятельностью учреждений летнего отдыха велся постоянный
контроль со стороны краевого министерства образования,
управления Роспотребнадзора,
Пожнадзора по ставропольскому краю, счетной палаты ставропольского края, уполномоченного при губернаторе сК
по правам ребенка.
записала Л. ЛАрИОНОВА.

6 июля 2011 года

официальное опубликование

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
30 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№157

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 затрат, связанных
с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой
и уходными работами за молодыми садами до
вступления их в плодоношение, с учетом затрат,
связанных с изготовлением проектно-сметной
документации, утвержденный приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 31 июля 2009 г. № 161
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании письма министерства экономического развития Ставропольского края от 23.05.2011 № МЭР-15/2153 «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
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, утвержденный приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 31
июля 2009 г. № 161 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по предоставлению за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных
садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до
вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Куценко А.А. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. 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
от 23 мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края
от 31 июля 2009 г. № 161
(в редакции приказа
министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 30 мая 2011 г. №157)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги
по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат, связанных
с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой
и уходными работами за молодыми садами до вступления
их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации
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 затрат, связанных
с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления в плодоношение, с
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации (далее соответственно – министерство, субсидия, государственная услуга, Административный регламент), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и
административных действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными
лицами с заявителями, иными органами государственной власти,
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 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 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:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
наличие во владении и пользовании садов на территории Ставропольского края;
включение министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования заявителя;
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».
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 406а и 409; отдел растениеводства, кабинеты 513а и 508а;
2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8(8652) 35-81-40; 37-19-73;
отдел растениеводства – 8(8652) 26-09-87; 35-49-44;
3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений
в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) с использованием электронной почты в министерство по
адресам: info@agro.stavkray.ru; finpolit@agro.stavkray.ru; zemledel@
agro.stavkray.ru;
5) посредством направления письменных обращений в министерство по факсу по следующему номеру 8(8652) 35-30-30.
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 растениеводства лично и по телефону.
9. При индивидуальном устном информировании (лично или по
телефону) работник отдела господдержки (отдела растениеводства), осуществляющий информирование, должен назвать свою
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме,
без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно информировать обратившегося заявителя по интересующим его вопросам.
При невозможности работника отдела господдержки (отдела

растениеводства), принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопрос, телефонный звонок переадресовывается на другого работника или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Работник отдела господдержки (отдела растениеводства), 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 растениеводства), осуществляющий информирование, предлагает заявителю
обратиться за необходимой информацией в письменной форме,
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 растениеводства), 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 электронной почты, по которым заявители могут получить необходимую информацию и документы.

Представленные документы должны быть:
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 406а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, г.Ставрополь, ул.Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется
на работников заявителя) в министерство по адресу: г Ставрополь,
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 406а.
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.

II. Стандарт 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.

Наименование государственной услуги
13. Наименование государственной услуги – государственная
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации.
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
14. Государственная услуга предоставляется министерством
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за
предоставление государственной услуги являются отделы господдержки и растениеводства.
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 (1ч.), 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. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 44, 03.03.2009);
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);
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;
копия договора на изготовление проектно-сметной документации, заверенная руководителем и главным бухгалтером заявителя;
копия счета-фактуры, заверенная руководителем и главным
бухгалтером заявителя;
калькуляция расходов;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером
заявителя;
акт сдачи-приемки проектных (изыскательских) работ;
копии договоров на выполнение работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером заявителя;
акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной документацией;
расшифровка фактических затрат;
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3 (в случае выполнения работ подрядным способом);
копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным
бухгалтером заявителя;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером
заявителя;
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
21. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.

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

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;
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;
технической 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;
заявитель не имеет на территории Ставропольского края во владении и пользовании на начало текущего года не менее 1 гектара садов;
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).
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.
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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:
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;
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 регламенту.
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 серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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 прикладывает 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;
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;
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 соответству-
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ющий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидии;
2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 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 растениеводства;
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 растениеводства;
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 растениеводства;
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 растениеводства.
Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению документов – 7 рабочих дней.
44. При получении от отдела господдержки листка согласования с документами работник отдела растениеводства, ответственный за рассмотрение документов:
1) рассматривает документы и устанавливает:
наличие или отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края на начало текущего года не менее 1 гектара садов;
соответствуют или не соответствуют выполненные заявителем
работы проектно-сметной документации;
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 растениеводства 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, которые он подписывает 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 десятым и одиннадцатым
пункта 25 настоящего Административного регламента.
54. Результатом исполнения административной процедуры является направление в электронном виде выплатных документов в
министерство финансов Ставропольского края.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
55. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных 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.
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официальное опубликование
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.

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

Прием и регистрация документов

Направление заявителю уведомления
о приеме документов

Направление заявителю уведомления
об отказе в приеме документов

Рассмотрение документов

Направление заявителю уведомления
о приостановлении предоставления
государственной услуги

Направление заявителю уведомления
об отказе в предоставлении
государственной услуги

л.
л.
л.

в 1 экз.
в 1 экз.
в 1 экз.

Руководитель
заявителя
(подпись)

ФОРМА
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов
Представленные заявление и документы на предоставление государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными
работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение,
с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, 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, указанных 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
Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
(должность специалиста,
осуществляющего
прием документов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов,
закладкой и уходными работами за молодыми садами
до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации
ФОРМА
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края
Дата, исходящий номер

(наименование заявителя)

Заявителем представлены:
Отметка
о представленных до№ кументах
п/п (нужное
отметить
знаком
- V)

Количество
листов

Перечень представленных заявителем
документов

1.

заявление на предоставление
государственной услуги

2.

справка-расчет причитающихся сумм
субсидий

 раскорчевка старовозрастных
проектно-сметной документацией;

садов,

11.

12.

предусмотренная
13.

 закладка сада с использованием агротехнических приемов,
предусмотренных проектно-сметной документацией;

 уходные работы за молодыми садами до вступления их в плодоношение, предусмотренные проектно-сметной документацией.
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование заявителя:
2. Местонахождение
3. Почтовый адрес

14.

(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги
Уведомляем о приостановлении предоставления государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами
за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации
по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

 представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым, а именно:
 в представленных документах неправильно рассчитана сумма субсидий
 в представленных документах имеются противоречивые или
не соответствующие действительности данные, а именно:
 заявителем в министерство не представляется периодическая
и бухгалтерская отчетность
 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

Начальник
отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства
(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование заявителя)

По результатам рассмотрения заявления и документов, представленных для получения государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, Вам отказывается в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

 представленные документы не подтверждают право заявителя
на предоставление государственной услуги, а именно:

акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектносметной документацией

10.

(наименование заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

копии договоров на выполнение работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером

9.

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(адрес заявителя)

акт сдачи-приемки проектных (изыскательских) работ

8.

ФОРМА

Дата, исходящий номер

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером

7.

Приложение 6
к административному регламенту предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов,
закладкой и уходными работами за молодыми садами
до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

калькуляция расходов

6.

Отдел
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства
Отдел
растениеводства

ФОРМА

копия счета-фактуры, заверенная руководителем и главным бухгалтером

5.

Подпись

Расшифровка подписи,
должность

Приложение 7
к административному регламенту предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов,
закладкой и уходными работами за молодыми садами
до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации

копия договора на изготовление проектносметной документации, заверенная руководителем и главным бухгалтером

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление государственной услуги

 изготовление проектно-сметной документации;

Наименование
структурного
подразделения
министерства

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

В соответствии с пунктом 18 Административного регламента Вам
необходимо в течение 30 календарных дней со дня получения настоящего уведомления устранить замечания, послужившие основанием для приостановления предоставления государственной услуги.
Неустранение замечаний в указанный срок будет являться основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

ФОРМА

Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидии на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, по следующим видам работ (нужное отметить знаком - V):

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
Заявитель

 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»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов

4.

(наименование заявителя)

ФОРМА

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов,
закладкой и уходными работами за молодыми садами
до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации

Составление выплатных документов и
направление их в министерство финансов
Ставропольского края

В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
от

(расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов,
закладкой и уходными работами за молодыми садами
до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации

М.П.

3.

Дата, исходящий номер

(подпись)

(наименование)

К заявлению приложены следующие документы:
1.
на
2.
на
3.
на

Принятие решения о предоставлении
государственной услуги

___________________
Приложение 2
к административному регламенту предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов,
закладкой и уходными работами за молодыми садами
до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации

(должность)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление 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, установления факта нецелевого использования субсидий или установления фактов сжигания
стерни, пожнивных остатков в границах землепользования заявителя обязаны возвратить полученные субсидии в доход бюджета 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, 35-72-76, 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 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.
Приложение 1
Приложение 1
к административному
предок административному
регламентурегламенту
предоставления
ставления
министерством
сельского хоминистерством сельского
хозяйства
Ставропольского
края
зяйства
Ставропольского
края государгосударственной услугиственной
по предоставлению
за счет средств
услуги по предоставлению
за
бюджета
Ставропольского
бюджета Ставропольского счет
краясредств
субсидий
на возмещение
части
края
субсидий
на
возмещение
части
зазатрат, связанных с раскорчевкой
старовозрастных
садов,
трат, связанных
с раскорчевкой старозакладкой и уходными
работами
молодыми
садами
возрастных
садов,за
закладкой
и уходныза молодыми
садами
до
до вступления ми
их вработами
плодоношение,
с учетом
затрат,
вступления
их в плодоношение,
с учетом
связанных с изготовлением
проектно-сметной
документации
затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации
БЛОК–СХЕМА
предоставления государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части
затрат,
связанных с раскорчевкой
БЛОК
– СХЕМА
старовозрастных садов, закладкой и уходными работами
предоставления
государственной
услуги
по предоставлению
за счет средств
за молодыми садами до вступления
их в плодоношение,
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, свяс
учетом
затрат,
связанных
с
изготовлением
занных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми проектно-сметной
садами до вступлениядокументации
их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

E-mail для справок
Документы принял:

 заявитель не имеет на территории Ставропольского края во
владении и пользовании на начало текущего года не менее 1 гектара садов

расшифровка фактических затрат
справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме № КС-3 (в случае выполнения работ подрядным способом)

 заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление предоставления государственной услуги, в сроки, установленные пунктом 18 Административного регламента

копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным бухгалтером

 в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на соответсвующий финансовый год лимит
бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидии исчерпан

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Начальник
отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства

справка налогового органа об отсутствии
просроченной задолженности по налогам
и сборам

Порядковый номер записи в журнале учета
Дата представления документов
.
Телефон для справок

(подпись)

.

(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил
20

г.
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 июля 2011 года

ставропольская правда

событие

С гастролями - в… Сибирь!
выступление красноярского государственного академического ансамбля танца
Сибири имени михаила Годенко для ставропольцев стало настоящим событием

Г

Сиротские церковные приюты - некая временная мера, следует
изыскивать возможности содействовать усыновлению детей. Церковь
здесь может и должна сотрудничать с политическими и общественными силами. Расследования разного рода скандалов показывают: попав за границу, усыновленные там малыши оказываются совершенно
беззащитными перед пороками взрослых. Очень важно переломить
существующую тенденцию, чтобы наши сироты вырастали в российских семьях, и церковь способна повлиять на ситуацию (ИНТЕРФАКС).

выборы Патриарха
межсоборное присутствие русской православной
церкви (орган, созданный два года назад для
обсуждения актуальных проблем церковной жизни
в период между Поместными Соборами) подготовило
четыре варианта процедуры выборов патриарха
московского и всея руси.
Варианты сводятся к следующим: патриарх избирается Поместным Собором (с участием не только духовенства, но и мирян) из
кандидатов, представленных Архиерейским Собором, но Поместный Собор не имеет права выдвигать своих кандидатов; Архиерейским Собором (или Архиерейским совещанием в составе Поместного Собора) из кандидатов, представленных Поместным Собором; Архиерейским Собором из кандидатов, определенных на самом Архиерейском Соборе, или же Поместным Собором из кандидатов, представленных Архиерейским Собором. Предлагается избирать нового патриарха не позднее 40 дней по освобождении патриаршего престола (сейчас - не позднее шести месяцев) (ИНТЕРФАКС).

ПаПСкий аромат
60 лет назад нынешний Папа римский был
рукоположен в священники. Эту дату широко
отметят в католическом мире.
Наиболее оригинально юбилей решила встретить парфюмерная фирма из Калифорнии, выпустившая одеколон под названием
«Benedictus». Новый аромат создан по весьма символичному рецепту: он сочетает в себе запахи баварской липы (с родины Йозефа Ратцингера), ладана (аромат Святой Земли) и бергамота (символ Италии,
где совершает служение Папа). В целом аромат оценивают как «сдержанно элегантный» (Седмица.ru).

еСли ваС «иСПортили»
в московском патриархате скептически относятся
к мнению о том, что порча способна повлиять
на человека.

профессионализм и искренняя
широта души сибиряков заворожили с первых минут их блистательного выступления.
Их номера трудно назвать
постановочными, ведь каждый - будто маленький кусочек жизни, который, даже сидя
в зале, переживаешь как яркое
событие. В девичьем хороводе
«У колодца» очаровывают величавость и грациозность женских
образов. Совсем иного характера шуточный танец «На пти-

Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ
ÒÎÂÀÐÎÂ È ÓÑËÓÃ,
ÊÎÒÎÐÛÌÈ ÂÛ
................. ÏÎËÜÇÓÅÒÅÑÜ

чьем дворе»: на сцене, неожиданно для зрителей, собралось
многочисленное «куриное семейство». Тут разворачивается настоящее представление: в
неравном поединке четыре «петуха» оспаривают свое превосходство перед «женской» половиной подворья.
В очередной раз блеснул талантами государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» (на нижнем
снимке), который, кстати, в

лярная» жалоба потребителей
на сферу торговли, в краевом
Роспотребнадзоре советуют,
что делать, если товар некачественный. Свое требование
нужно обязательно изложить в
заявлении на имя руководителя
торговой организации. Оно составляется в двух экземплярах.
На втором, который останется
у вас, представитель торговой
организации, принявший заявление, должен сделать отметку
о его приеме и поставить дату.
В случае отказа представителя
сделать это отправьте заявление по почте с уведомлением.
если продавец или изготовитель отказывается выполнить
ваши требования, за защитой
своих прав можно обратиться
в суд. Важно знать, что потребители освобождаются от уплаты госпошлины по таким искам.

Спасение от жары
летом мы пьем много воды, соков,
газированных напитков. и это
правильно: организм при высокой
температуре теряет влагу, которую
следует восполнять. но какие
из существующих напитков полезны,
а от каких следует отказаться?

А САМОМ деле, практически любой напиток может оказать как положительное воздействие на работу организма, так и привести к сбоям. Очень важно и количество потребляемого напитка в сутки - до 2 литров
воды в день. Кто-то скажет, что чай – не совсем
подходящий напиток для лета. Но это не совсем
так, просто нужно разобраться, какой чай лучше
пить, уверены эксперты информационного портала Passion.ru. Для восточных жителей горячий
зеленый или черный чай – спасение от жажды
и перегревания. Дело в том, что его там потребляют очень много, можно сказать, постоянно и
в основном в горячем виде. Это способствует
выделению влаги, которая охлаждает организм
и утоляет жажду. еще один «жаропонижающий»
эффект заключается в том, что после выпито-

поделился впечатлениями от
сибирско-ставропольского сотворчества:
- Несмотря на разницу репертуаров двух коллективов,
все номера гармонично дополняют друг друга, позволяя зрителям восторгаться необычайной энергией и красотой танцев. К тому же артисты обменялись бесценным опытом.
Невольно сравнивая оба ансамбля, понимаешь, что, несмотря на разные подходы в твор-

честве, артистов и хореографов
объединяет огромная любовь к
своему делу. Можно не сомневаться в том, что новый творческий союз еще не раз порадует зрителей: руководитель
сибирского ансамбля пригласил «Ставрополье» выступить
на ведущих сибирских сценах.
Приглашение принято с благодарным интересом.

«Человек может только сам
себя испортить, если живет греховной жизнью, не борется со
своими вредными привычками»,
- считает глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион. Церковь отвергает магические способы исцеления от
болезней, а сегодня многие не
только знахари, но даже врачи
обращаются к магии в поисках
способов лечения. То есть сначала вам внушают, что вас «испортили», а потом внушают, что
вам надо пойти к знахарю, который снимет с вас порчу. Церковь
все это воспринимает как суеверие и шарлатанство, подчеркнул владыка. Лечение должно быть длительным внутренним процессом, затрагивать и душу, и тело человека и не может произойти каким-то
магическим образом, уверен митрополит Иларион (ИНТЕРФАКС).

лУСине варданян.
Фото ДМИТРИя СТеПАНОВА.

Подготовила наталья быкова.

новости здравоохранения

С начала июня
в общественную приемную
краевого управления
роспотребнадзора
обратились более ста
человек. большая часть
жалоб касается сферы
защиты прав потребителей.

13.00, к руководителю отдела
надзора на транспорте и санитарной охраны территории – во
вторую и четвертую среду с 10
до 13 часов, к специалисту отдела надзора за питанием населения в пятницу с 10 до 12 часов,
к представителю отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания - в
пятницу с 10 до 12 часов.
Прием осуществляется только при наличии документа, удостоверяющего личность. Специалисты Роспотребнадзора
напоминают, что если вы пришли с претензий к качеству пищевых продуктов, то не стоит приносить с собой их остатки. В подаваемом заявлении достаточно назвать точное место приобретения и наименование продукта питания.
Учитывая, что самая «попу-

Напитки

этом году отмечает тридцатилетний юбилей. В зрительном
зале, как призыв, прозвучало:
«Распрягайте, хлопцы, коней!» и тут, как говорится, понеслось!
Знаменитая украинская песня задала тон всей программе,
представившей богатейшую палитру репертуара, - танцы запорожских, некрасовских казаков,
народов Кавказа.
Руководитель «Ставрополья» заслуженный деятель искусств России Иван Громаков

Защита прав

добро пожаловаться

н

Православной церкви нужна специальная программа,
направленная на передачу сирот в семьи, говорилось
на недавнем заседании высшего церковного совета.

Об этом он сказал на II Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей в Казани. Религиозные деятели стали бы реальным препятствием перед проникновением чуждой идеологии и смогли бы достойно работать с населением по воспитанию нравственности. «Для государства эти деньги не так уж и велики, а отдача будет,
несомненно, большая», - пояснил свою позицию И. Файзов. Он сообщил, что с нынешнего года ДУМ Татарстана впервые ввело зарплату
имамам-мухтасибам (руководителям районных подразделений ДУМ)
по 8 тыс. рублей и казыям (богословским судьям) по 10 тыс. рублей
(ИНТЕРФАКС).

ÒÅÑÒ

в

Приют - мера временная

Глава духовного управления мусульман (дУм)
татарстана муфтий илдус Файзов считает, что
для наведения порядка в исламских религиозных
организациях государству полезно выплачивать
заработную плату имамам и преподавателям медресе.

ÄËß ÂÀÑ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ..........................

УПРАВЛеНИИ напоминают,
что к куратору общественной приемной можно попасть во вторник с 10 до 13
часов, в четверг с 14.00 до
18 часов. По всем вопросам, касающимся защиты прав потребителей, лучше обратиться в
понедельник с 9 до 13 часов и в
пятницу с 13.45 до 16.45; по правовым вопросам, относящимся
к компетенции Роспотребнадзора: к заместителю начальника
отдела юридического обеспечения - каждый второй вторник
месяца с 16.00 до 18.00, к начальнику отдела - каждый четвертый вторник месяца с 16.00
до 18.00. Кроме того, по вопросам соблюдения санитарного
законодательства можно прийти к начальнику отдела эпидемиологического надзора в первую и третью среду с 10.00 до

конфессии

ЗарПлата для имама

.......................................

АСТРОЛИ прославленного
коллектива проходят в рамках двухнедельного тура по
городам Северного Кавказа и посвящены пятидесятилетнему юбилею ансамбля. Артисты уже побывали в Нальчике, Владикавказе, Кисловодске,
где представили незабываемояркие программы совместно с
коллективами этих городов. Познакомиться с творчеством сибиряков «живьем» удалось благодаря подписанному правительствами Ставропольского и
Красноярского краев договору об экономическом и культурном сотрудничестве.
Красноярский государственный академический ансамбль
танца Сибири был создан в 1960
году. В 1963 его возглавил Михаил Годенко. Сегодня ансамблем
руководит Владимир Моисеев –
внук великого хореографа Игоря Моисеева, основоположника жанра народно-сценического
танца. На предварившей концерт в Ставропольском Дворце
культуры и спорта пресс- конференции руководитель сибиряков
обратил внимание на некоторые
особенности коллектива:
- Успех выступления красноярцев прежде всего доказывает востребованность и современность творческого наследия Михаила Годенко. Живая
восторженная реакция зрителей на номера, созданные 3040 лет назад, - вот самая лучшая
награда артистам за их напряженный труд. Мы бережно храним традиции ансамбля, постепенно восстанавливая «золотой
фонд» по старым записям.
За десятилетия существования коллектив объездил весь
мир - выступал в Германии,
США, Испании, Канаде, Франции, Австралии, Австрии, Швеции, Италии, Бельгии. Разумеется, много ездит по России. Теперь в концертном турне и регионы Северного Кавказа.
В Ставрополе сибирские
танцоры выступали совместно с
государственным казачьим ансамблем песни и танца
«Ставрополье» - столь необычной программы здесь, пожалуй,
еще не видели. Творческий союз двух прославленных коллективов вызвал «билетный» ажиотаж. А потом на протяжении всего концерта в зрительном зале
не стихали овации. Гости начали со знаменитой постановки
М. Годенко «Сибирь моя». Вот
где благодаря выразительному языку пластики и ритма любители танцевального искусства смогли ощутить всю привлекательность бескрайних сибирских просторов, насладиться безграничной и мощной свободой далеких, таинственнозавораживающих таежных краев. Красноярцы показали восемь хореографических композиций из «золотого фонда»
Годенко. И это был тот случай,
когда, погружаясь в мир народного танца, чувствуешь, что становишься его преданным фанатом. Богато расшитые узорами
костюмы, великолепные танцевальные элементы, высокий
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го горячего чая кровеносные сосуды становятся ближе к поверхности кожи, из-за чего кровь в
капиллярах охлаждается быстрее.
Для современного человека вряд ли подойдет такой способ охлаждения. Мало кому понравится обливаться потом в людном офисе
или на деловой встрече. Что же лучше пить летом, чтобы спастись от жары? Более подходящим напитком в летний зной станет холодный
чай или даже чай со льдом с добавлением сахара и лимона. Этот необычный и удивительный
летний напиток пришел к нам из Соединенных
Штатов Америки.
Чтобы приготовить летний освежающий напиток, подойдет черный, зеленый или даже белый чай, но чаще всего используют все-таки зеленый. Дело в том, что он способствует выведению радионуклидов, накапливающихся в организме, – это очень важно для людей, живущих
среди расплавленного асфальта и раскаленных
зданий. Летом этот чай необходим также нашим
волосам и коже, так как антиоксиданты защищают от воздействия ультрафиолетового излучения, обветривания и пересыхания.
Подготовила
татьяна СлиПЧенко.

ПреПараты
с кодеином –
Под контроль!
Свободная продажа лекарств,
в состав которых входит кодеин,
будет прекращена с 1 июня
2012 года - об этом сообщила
глава минздравсоцразвития
татьяна Голикова. ранее,
напомним, предполагалось,
что подобный запрет начнет
действовать с 1 июня 2011 года.
Кодеинсодержащие препараты будут
продавать строго по рецептам. В их число вошли лекарства от кашля и обезболивающие: «Нурофен плюс», «Пенталгин-Н»,
«Каффетин», «Коделак», «Солпадеин»,
«Терпинкод». Дискуссия о том, надо ли ради борьбы с наркоманией вводить строгий
рецептурный отпуск таких лекарств, причиняя неудобства миллионам «обычных»
пациентов и обременяя дополнительной
работой врачей, продолжается и сейчас.

мамы будут
рядом...
По предложению общественных
организаций и пациентов
минздравсоцразвития
подготовило поправки
в законопроект об основах
здравоохранения.
Согласно им обследование и лечение
больных должны будут планироваться с
учетом рационального использования времени. Особенно важно и то, что нововведения позволят мамам круглосуточно находиться в стационаре вместе с малышами.
Эти и многие другие вопросы накануне обсудили на первом заседании только что созданного при министерстве совета по защите прав пациентов, куда вошли представители 29 общественных организаций и фондов. Возглавила заседание министр Татьяна
Голикова, которая и представила поправки в
готовящийся ко второму чтению законопроект «Об основах охраны здоровья граждан».
В новой формулировке закон предписывает
медучреждениям предоставлять спальное
место и питание маме, не взимая за это плату. Правда, с оговоркой: если малышу более
трех лет, необходимость пребывания с ним
родителя должна быть подкреплена медицинскими показаниями.

долой
аПтечный магазин
как стало известно,
минздравсоцразвития россии

подготовил проект изменений
в Правила отпуска лекарственных
средств в аптечных
организациях. одно из главных
новшеств — из разновидностей
таких учреждений вычеркнут
аптечный магазин, который
имеет право продавать
исключительно лекарства без
рецепта врача. кроме того,
помогать клиентам с выбором
медикаментов, давать советы
по самолечению работники
аптечных пунктов или киосков
не будут.
В проекте также уточнены обязанности работников оставшихся трех видов
учреждений — аптек, аптечных пунктов и
киосков. Теперь сотрудники не будут консультировать людей, решивших заняться
самолечением. Однако за работниками аптек сохранено право давать советы покупателям. Впервые утверждены требования
и к руководителю аптечной организации:
занять этот пост может специалист с высшим фармацевтическим образованием и
стажем не менее 3 лет либо со средним образованием и стажем не менее 5 лет.

без тайн
Федеральная антимонопольная
служба предложила поправку
в закон об охране здоровья,
по которому предъявляются
новые требования к врачам.
Согласно предложению сотрудник в белом халате в рецепт пациента обязан вписывать не торговую марку лекарственного средства, а указывать фактически действующее вещество. Кроме того, врач должен будет информировать больного обо
всех существующих аналогах препарата.

Правильная
Прививка
многие родители считают,
что из-за профилактических
прививок страдает здоровье
их детей.
Вопрос о том, стоит «страховаться»
таким образом или нет, давно стал полемическим. Разъяснила ситуацию директор Департамента развития медицинской
помощи детям и родовспоможения Минздравсоцразвития России Валентина Широкова: «Согласно Федеральному закону
№ 157 против 11 инфекций прививки обязательны. Однако право отказаться от них у
родителей сегодня есть». Специалист подчеркнула: зачастую неправильно сделанная прививка вредит организму, а не введенный препарат.
Тем, кто готов прививать своих детей,

медики советуют обратить внимание на
наличие у ребенка аллергии, каких-то хронических заболеваний или обострений - в
этом случае нужно тщательно обследовать
пациента.

если счет идет
на секунды…
для создания запаса крови
нужно начать отечественное
производство искусственного
кровезаменителя –
об этом заговорили ведущие
отечественные врачи.
Успешно прошли клинические испытания нового кровезаменителя, полученного американской компанией OPK Biotech
на основе модифицированного гемоглобина животного происхождения.
Необходимость в кровезаменителе обусловлена не только недостатками донорской крови, но и чрезвычайными ситуациями. При стихийных бедствиях, вооруженных конфликтах, серьезных авариях требуется помощь большому числу людей. В
отличие от донорской крови препарат может сохраняться до трех лет и совместим
с любой группой крови.

чем дальше –
тем страшнее?
каждое новое поколение
в россии менее здорово, менее
развито умственно, духовно
и культурно, чем предыдущее –
такой вывод был сделан
в докладе «Социальный портрет
молодежи рФ», подготовленном
по заказу общественной палаты.
Ректор Московского гуманитарного педагогического университета Игорь Ильинский сообщил: «Только 10% выпускников
школ абсолютно здоровы. Вот уже 15 лет
как нарастает заболеваемость 15–17-летних подростков: онкология, болезни крови, ожирение, сахарный диабет, нервная
система…».
Подрастающее поколение все меньше увлекается спортом, предпочитая
этому сигареты, спиртные напитки… Беда страшнее чумы для России — наркотики. Смертность от этого зла среди детей
выросла в 42 раза! К причинам деградации нации И. Ильинский также отнес неуверенность молодежи в завтрашнем дне:
«В крайней нищете находятся 13,4% населения России с доходами ниже 3422
рублей в месяц; в нищете существуют
27,8% с доходом до 7400 рублей. В бедности перебиваются 38,8%, выше бедности — 10,9%. Только 1,1% людей относятся к состоятельным кругам, а 0,7% — уже
почти богачи…».

яркая одежда
Против стресса
Цветотерапия и яркая одежда
помогут преодолеть стресс,
который вызывает аномально
жаркая погода, сообщила
руководитель отделения
московского нии психиатрии
татьяна клименко.
В жару усиливается вероятность развития астении, которая характеризуется
слабостью, физической и психической
усталостью, снижением энергетического потенциала.
В качестве профилактики специалист
порекомендовала чаще смотреть на улицу.
Дело в том, что цвет зелени хорошо стимулирует нервные окончания, что необходимо для поддержания нормального тонуса
организма. Также для стимуляции нервных
окончаний сетчатки можно ярче одеваться.
Стоит обратить внимание и на рацион питания. В жару усиливается потоотделение, поэтому в жаркое время года
не стоит увлекаться бессолевыми диетами. Нужно побольше пить, причем пить
именно воду, а не газированные напитки
и консервированные соки с большим содержанием сахара. Для восполнения солевого баланса и баланса микроэлементов надо больше употреблять фруктов и
овощей, значительно сократить, а может
быть, вообще на время отказаться от «тяжелых» продуктов.

мотоциклы
с огнетушителем
неоднозначную реакцию
медработников вызвало
намерение властей краснодара
наряду с реанимобилями пустить
по дорогам кубанской столицы
мотоциклы, оснащенные
специальным оборудованием.
Это позволит докторам гораздо
быстрее добираться на вызов,
минуя пробки, и оказывать
экстренную помощь при дтП
Здесь уже появились мотоциклы с эмблемой МЧС России: на вооружении спасателей восемь высокоманевренных мотоциклов ВMW. «Железные кони» оснащены системой навигации, переносной радиостанцией и целым набором спецтехники. А на пожарных «спасательных» мотоциклах присутствует еще и российское
ноу-хау - ранцевая установка тушения,
большой огнетушитель объемом 23 литра.
Краснодарский опыт, по словам местной власти, планируется в первую очередь использовать в Сочи при проведении Олимпийских игр.
л. варданян.
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УЧРедИтеЛИ:

спорт

Летний азарт
на арене стадиона
«динамо» в ставрополе
состоялись финальные
игры летнего турнира
северо-кавказского
банка сбербанка
россии. в течение двух
дней сотрудники банка
в составе семи команд
оспаривали награды
турнира в трех
видах спорта:
мини-футболе,
стритболе
и волейболе.

в

ских структур признаются, что
ценят турнир за то, что он дает
прекрасную возможность для
неформального общения коллективов разных подразделений, а также является стимулом
для поддержания себя в форме.

Фабрика чемпионов

Cпортивная
радиопеленгация

а третье – буденновцы.
Как отметил заместитель
председателя Северо-Кавказского банка Виктор Ковалев (на
левом снимке), здоровый образ жизни — одна из важнейших ценностей Сбербанка России. Потому подобные спортивные соревнования проводятся
далеко не первый год: они по-

ю. платОнОва.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

в самаре завершились финал кубка россии,
чемпионат дОсааФ рФ и всероссийские
соревнования среди юниоров по спортивной
радиопеленгации. команда ставропольского края
была сформирована региональным отделением
дОсааФ из спортсменов пелагиадского отделения
дюсШ Шпаковского района.

в

СОРЕВНОВАНИЯх среди мужчин участвовали четверо заслуженных мастеров спорта, трое «международников» и 18 мастеров спорта из 15 регионов страны. Мужская сборная края
в составе Е. Панченко (на снимке) и В. Назарова, С. Зеленского и А. Лукьянова, Р. Евтеева и В. Потапова завоевала Кубок
России и стала чемпионом ДОСААФ.
Заслуженный мастер спорта Евгений Панченко стал обладателем Кубка страны и чемпионом ДОСААФ России, а мастер спорта Владимир Назаров занял второе место в чемпионате ДОСААФ.
Вера Бобровская и Сергей Зеленский заняли второе и третье места соответственно во всероссийских соревнованиях. Тренируются
наши спортсмены у Константина и Ирины Зеленских. Прошедшие
старты стали отборочными к чемпионату Европы, который пройдет
в начале сентября в Румынии.
с. виЗе.

Полный триумф

Конный
спорт

в поселке новотерском завершились первые открытые соревнования
по преодолению препятствий на призы ленинской сельской
администрации Минераловодского района. в соревнованиях приняли
участие представители шести конноспортивных клубов (кск) края.

к

АК рассказал председатель регионального отделения Федерации конного
спорта России в крае Валерий Завгородний, каж-

дый третий из почти двадцати
стартовавших участников впервые в жизни выступил в официальных соревнованиях.
Пятый раз в этом году победи-

«кОлОс»
выХОдит
в лидеры

в чемпионате
и первенстве края
по футболу прошли игры
десятого тура, в которых
зафиксированы такие
результаты (первым
указан счет встречи
юношеских команд):

могают поддерживать здоровую атмосферу в коллективе.
Ведь залог успеха в турнире —
не только хорошая физическая
подготовка, но также сплоченность команд и воля к победе.
Все это помогает добиваться
поставленных целей и в ежедневном труде.
Сами же работники банков-

ОБщЕй сложности в соревнованиях приняли участие около трехсот человек. В итоге, набрав наибольшее количество очков, лидером общекомандного
зачета в этом году стала сборная аппарата банка. Второе место на пьедестале почета заняла команда Пятигорской зоны,

ла чемпионка края, представительница КСК Ставропольского
государственного
аграрного
университета Изабелла Кирилкина на коне по кличке Триумф.

Вторым стал Константин Костин на Эване (Ставропольский
детско-юношеский КСК). Первый
старт Марии Сумеровой на Сервизе из КСК «Бештау» принес ей
«бронзу». Не было равных Изабелле Кирилкиной и во втором
маршруте конкура. Ровно через
месяц на Терском племенном
конном заводе № 169 состоится
международный праздник племенного арабского коневодства.
В его программе будут и соревнования по конному спорту.
с. виЗе.

«Гигант» (Сотниковское) – «СевКавГТУ» (Ставрополь) – 3:1, 3:0;
«Динамо-УОР» (Ставрополь) –
«Машук-КМВ-2» (Пятигорск)
– 0:3, 3:0; «КТГ-2005-Сигнал»
(Изобильный) – «Колос» (Покойное) – 1:3, 1:2; «Искра» (Новоалександровск) – ФК «Ипатово» – 7:0, 2:0; «Строитель»
(Русское) – «Электроавтоматика» (Ставрополь) – 0:1, 1:0; ФК
«Зеленокумск» – «Союз-СКА»
(Красногвардейское) – 6:1, 3:3.
Поражение в селе Русском
переместило лидировавший в
чемпионате коллектив «Электроавтоматики» на третье место. У заводчан 24 очка. На одно больше (при игре в запасе)
сразу у двух команд: «Строителя», идущего вторым, и «Колоса», вышедшего на первую позицию. На лидерство «Электроавтоматики» в юношеском
турнире пока не покушается
никто. У молодых заводчан 30
очков. Идущий вторым «Гигант»
имеет на четыре очка меньше.
Третью позицию занимают «Искра» и «Динамо-УОР», набравшие по 17 очков.
с. виЗе.

самбо

тренерЧеМпиОн

в городе Энгельсе
саратовской области
состоялся чемпионат
россии по самбо среди
мастеров (ветеранов)
2011 года. успешно
выступил на нем мастер
спорта из новоселицкого
района Магомед казаков.
Он стал чемпионом,
уверенно победив
во всех четырех схватках.
С чемпионским титулом своего тренера поздравили многочисленные воспитанники – Магомед подготовил 30 мастеров
спорта, многие его ученики стали победителями всероссийских и международных состязаний.
н. МарЬина.

инфо-2011

Детская «Минута славы»
в ставропольском дворце детского творчества
прошел конкурс «Минута славы» для ребятишек,
отдыхающих в летнем лагере «веселый улей».

М

НОГИЕ из них впервые вышли на большую сцену. Юные актеры из театральной студии «Новое поколение» представили
спектакль «Урок смеха». Порадовала и удивила публику красивым номером с воздушными пузырями (прямо как в столичном шоу) 10-летняя Анастасия Тарасенко. Сложные акробатические этюды продемонстрировала Анна Андриянова. Всего
выступили около 50 ребят. Как рассказала руководитель лагерной
смены Тамара Баташова, участие в «Минуте славы» стало для них
долгожданным праздником.
Работники Дворца стараются, чтобы дети с радостью вспоминали время, проведенное в «Веселом улье». Каждый день проходят
тематические праздники, соревнования, концерты...
Исполнители лучших номеров программы награждены дипломами и поощрительными призами.
Элла давыдОва.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

- Зачем ты купил такой дорогой сервиз?
- Чтобы жена не доверяла
мне мыть посуду.
как выяснилось, любовника в телефоне надо
записывать под именем
«номер не определен».
Оказывается, на случай
отключения электричества в
музее Мадам Тюссо все экспонаты снабжены фитильками в области темечка.
- я хочу быть как швейцарские часы: дорогой,
желанной и чтобы меня носили на руках!
- неплохо! только имей
в виду, что швейцарские
часы никогда не ломаются!

Ответы на крОссвОрд,
ОпубликОванныЙ
5 июля.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. радиус. 5. сервиз. 9. ложка.
10. решка. 12. езда. 14.
нары. 16. рукав. 17. джига. 18. Метил. 21. карнавал. 22. телескоп. 23. самоучка. 26. Чапыжник.
29. пытка. 30. юрист. 31.
пряха. 34. лист. 36. бари.
37. регги. 38. Шифер. 39.
Одесса. 40. анкета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. алла. 3. инжир. 4. старожил. 5. суррогат. 6. ришар. 7. иван. 8. Чепрак.
11. выхлоп. 13. дакар. 15.
артек. 19. свеча. 20. Шляпа. 23. сопель. 24. Метис.
25. афродита. 26. Частушка. 27. наяда. 28. квакин.
32. Фугас. 33. пуфик. 35.
труд. 36. брут.

кроссворд

6-8 июля

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

  В 2-5 15...17 23...28
07.07
 З 2-4 15...19 26...21
08.07   СЗ 3-5 20...23 25...30
рн кМв
06.07   СВ 2-4 15...17 25...28
Минводы,
Пятигорск,
07.07
 СЗ 2-3 18...22 28...32
Кисловодск,
Георгиевск,
08.07
Новопавловск
  СЗ 2-3 20...22 28...31
Центральная
06.07
  СВ 2-3 22...24 26...32
и северная зоны
Светлоград,
07.07
Александровское,
 В 1-2 23...25 30...36
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.07
  СЗ 2-4 22...24 29...34
Дивное
06.07
восточная зона
 СВ 2-3 22...24 26...33
Буденновск, Арзгир,
07.07
Левокумское,
 СВ 1-2 25...26 32...37
Зеленокумск,
08.07
Степное, Рощино
 СЗ 2-5 23...25 30...36
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

06.07



в восточной китайской
провинции Хунань на высоте
более тысячи метров вдоль
отвесных скал горы Шифу
возводится уникальная пе-

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Установлено, что люди не раз обращались в органы исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам неблагоприятных условий проживания и угрозы обрушения здания. Инстанции давали заявителям ответы, в которых признавали факт
деформации дома, однако межведомственная комиссия так и
не определилась – пригоден или не пригоден он для проживания. Кроме того, в 2010 году прокуратура тоже проводила проверку и дважды направляла представления в адрес главы администрации Ставрополя об устранении выявленных нарушений, однако должных мер принято не было. Тогда прокурор Промышленного района обратился в суд, который вынес решение
о понуждении городских властей к определению непригодности дома для проживания.
и. илЬинОв.

ÐÅÊËÀÌÀ
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на работу
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по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.
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в Ставрополе
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государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«северо-кавказский государственный
технический университет» объявляет конкурс
на замещение должностей профессорскопреподавательского состава и научных работников
для работы по срочному трудовому договору
ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
экономики и управления (1 ставка); защиты в чрезвычайных
ситуациях (0,4 ставки); технической эксплуатации автомобилей
(0,25 ставки); технологии машиностроения и технологического
оборудования (1 ставка); прикладной биотехнологии (0,25 ставки); нефтегазового дела (0,5 ставки); государственно-правовых
дисциплин (0,1 ставки); философии (1 ставка); социологии и социальной работы (0,35 ставки); физики и электроники (2 ставки);
технологии переработки нефти и промышленной экологии (0,8
ставки); нанотехнологий и технологии материалов электронной
техники (0,25 ставки).

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
менеджмента (3 ставки); экономики и учета (6 ставок); финансов и кредита (2,25 ставки); экономики и управления (3 ставки);
строительства (3 ставки); теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости (2 ставки); автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения (1,6 ставки); технической эксплуатации автомобилей (1,5 ставки); механики и основ конструирования (0,76 ставки); прикладной математики и компьютерных
технологий (3,5 ставки); автоматизированных систем обработки
информации и управления (2 ставки); прикладной информатики
(0,5 ставки); прикладной биотехнологии (2,75 ставки); технологии мяса и консервирования (3 ставки); геологии нефти и газа
(0,5 ставки); нефтегазового дела (2 ставки); уголовно-правовых
дисциплин (1 ставка); гражданско-правовых дисциплин (2 ставки); психологии и педагогики (1 ставка); лингвистики, межкультурной коммуникации и туризма (3,3 ставки); нанотехнологий и
технологии материалов электронной техники (0,8 ставки).

СТАРШИх ПРЕПОДАВАТЕЛЕй ПО КАФЕДРАМ:
экономики и управления (1,5 ставки); строительства (1 ставка); теплоснабжения и экспертизы недвижимости (1,5 ставки);
автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения (1 ставка); технической эксплуатации автомобилей (0,5 ставки); механики и основ конструирования (1 ставка);
прикладной математики и компьютерных технологий (1 ставка);
технологии машиностроения и технологического оборудования
(1 ставка); прикладной биотехнологии (0,3 ставки); геологии нефти и газа (0,5 ставки); физической культуры (1 ставка); лингвистики, межкультурной коммуникации и туризма (0,3
ставки); технологии переработки нефти и промышленной экологии (0,3 ставки).
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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.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

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

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
строительства (1 ставка); теплогазоснабжения и экспертизы
недвижимости (1 ставка); автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения (0,25 ставки); технологии
машиностроения и технологического оборудования (1 ставка);
информационных систем и технологий (1 ставка); прикладной
информатики (0,25 ставки); гражданско-правовых дисциплин
(0,25 ставки); иностранных языков (0,5 ставки); лингвистики,
межкультурной коммуникации и туризма (2,5 ставки); физики и
электроники (0,5 ставки).

срок подачи документов — один месяц
с даты публикации объявления.
Депутаты, члены совета старейшин при председателе Думы Ставропольского края, сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти члена совета старейшин
ЗаХарЧенкО
виктора гавриловича
и разделяют с ними боль утраты.

Территориальное объединение Федерация профсоюзов Ставропольского края выражает глубокие соболезнования родным
и близким бывшего председателя краевого совета профсоюзов
ЗаХарЧенкО
виктора гавриловича
в связи с его смертью.

ГУП «Наследие» министерства культуры СК выражает соболезнования председателю Ставропольского отделения
(ВООПИиК) Л. Л. ходунковой по поводу безвременной смерти ее сына
владимира.
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в китае
стрОят саМую
высОтную
и длинную
дОрОгу

прокуратура промышленного района, как сообщает
и. о. прокурора ж. карпель, провела проверку
по обращению жильцов дома по проспекту
кулакова, 19, о нарушении их прав.

Правительство
Ставропольского края

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

старший научный сотрудник (1,5 ставки).

пО вертикали: 1. То, о чем не спорят. 2. Сезонный эпидемический пришелец. 3. Икрометание. 4. Содержимое рек,
текущих вдоль кисельных берегов. 5. Костюмная шерстяная или вигоневая ткань с диагональным переплетением. 6.
Мяч, забитый в ворота соперника. 7. Раздел книги, статьи.
11. Марка крема для бритья. 14. Костяная часть Бабы-Яги.
16. Возможность про запас. 17. Каменная соль. 19. Часть
земной поверхности, не покрытая океанами и морями. 20.
Русский композитор XIX века, автор оперы «Руслан и Людмила». 22. Орган у птиц, образованный удлиненными беззубыми челюстями. 23. Документ, которым устанавливается
задание на выполнение работ исполнителям. 25. Общее название всех мелкослоистых ископаемых. 28. Какой овощ все
знает? 29. Кондитерское изделие с творогом. 30. Мы рождены, чтобы ее сделать былью! 31. Телеэкстрасенс, заряжающий воду. 33. Откидная крышка автомобиля. 34. Печатная
продукция для стен. 36. Музей в Париже. 38. Первое блюдо.

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

не пригОден для прОживания

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
И НАНОТЕхНОЛОГИИ:

пО гОриЗОнтали: 1. Железнодорожная повозка. 4.
Среднеазиатские пельмени. 6. Горячее горячительное. 8.
Ее мечут во время нереста. 9. Жена лорда. 10. Деревянная колода, на которой в старину отсекалась голова приговоренного к казни. 12. Приглушенно-хриплый звук. 13.
Граненый спутник алкаша. 15. Дикая утка. 18. Дочь Ралифа
Сафина. 20. Французский писатель XIX века, автор романа
«Собор Парижской богоматери». 21. Кто первым предложит
выпить с горя в стихах? 24. Магматическая горная порода.
26. Именно так звался мужичок с ноготок у Некрасова. 27.
Портниха. 31. Помещение между потолком и крышей дома.
32. Граница жаркого пояса Земли. 35. Горное село. 37. Столица Беларуси. 39. Сказочный кот, способный напустить неодолимый сон. 40. Раб, придумавший басню. 41. Затычка
заложника. 42. Вид пальм. 43. Легендарный король Англии.

прогноз погоды

суд да дело

Футбол

Дума Ставропольского края
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шая дорога. ее ширина – всего один метр, а конечная длина будет равняться трем километрам. Это проект самой
длинной экскурсионной дороги в китае.
Много ли найдется смельчаков-туристов, которые решатся совершить прогулку по хрупкой деревянной «тропинке» на
перехватывающей дыхание высоте – пока не понятно, но отважных китайских рабочих, которые каждый день рискуют
своей жизнью, чтобы ее проложить, хватает. Строители просверливают в утесах
отверстия, вбивая туда деревянные поддержки, а затем к ним прикрепляют чтото типа деревянных «рельсов
и шпал». При этом они обходятся минимумом страховки,
а во многих случаях ограничиваются каской.
«The Daily Mail»
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Орангутанг
вырастил
сОбаку в приюте
любвеобильная сурийа
чрезвычайно привязалась
к воспитаннику. теперь пес
боится быть задушенным в
крепких объятиях своей попечительницы.
Животные познакомились в
приюте Джорджтауна в штате
Северная Каролина, США. Четыре года назад крошечного
исхудавшего щенка Роско нашли недалеко от приюта, и после
своего первого появления он
сразу стал любимцем орангутанга Сурийи.
- Роско прибегал к нам в
приют иногда. Он был очень худым, мы подкармливали его, рассказал основатель приюта
Бхагаван Антл. - Поначалу мы
боялись брать его к нам, дума-

ли, что может объявиться его
хозяин, но никто не приходил,
а Сурийа тем временем очень
привязалась к Роско. Тогда мы
решили забрать его к нам.
Со слов работников приюта,
сердобольный орангутанг не
оставлял малыша ни на минуту, пытался накормить его ба-

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 8 июля.



нанами, повсюду носил
с собой. От
такой заботы
Роско немного уставал,
и иногда их
даже приходилось ненадолго изолировать друг
от друга. Сурийа очень
расстраивалась, и пса
возвращали обратно в
ее объятия. Судя по фотографиям, пес Роско не всегда рад
экстремальным проявлениям
любви со стороны Сурийи, хотя
смотрители животных утверждают, что они по-прежнему лучшие друзья и не расстаются ни
на минуту.
«Life News».
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