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награждЕны
ПОСмЕрТнО

В администрации Пятигорска вручены
государственные награды родственникам подполковника сергея Анникова и
старшего лейтенанта Александра нестеренко, погибших в Ингушетии в ходе контртеррористической операции.
Указом Президента рФ оба награждены орденами Мужества посмертно.
Вручил награды родным героев глава
Пятигорска Лев травнев, пообещавший
сделать все, чтобы эти семьи не испытывали материальных трудностей и бытовых проблем.
р. ЕрмаКОВ.



О хЛЕбЕ наСущнОм

Вчера в ставрополе прошла прессконференция первого заместителя председателя правительства сК
Юрия Белого, посвященная вопросам развития агропромышленного
комплекса. Большое внимание было уделено обеспечению продовольственной безопасности региона. Как
сложится ценовая политика, насколько активно будет идти зерновой экспорт, какую продукцию востребует
внутренний рынок - об этом, а также
о реализации в крае государственной программы развития сельского
хозяйства, поддержке малых форм
хозяйствования в АПК и шла речь на
пресс-конференции.
Т. СЛИПЧЕнКО.



агроновости

Шесть миллионов тонн
По оперативной информации министерства сельского
хозяйства СК, обмолочен 81 процент всей уборочной
площади. Валовой сбор составил 6 млн 326,2 тысячи
тонн зерновых и зернобобовых культур при средней
урожайности 38,6 центнера с гектара. Самая высокая 58 центнеров - в новоалександровском районе.

ЕщЕ 600
рабОЧИх мЕСТ

Управление по госинформполитике
ПсК сообщает, на ставрополье в рамках реализации программы «снижение напряженности на рынке труда»
за первое полугодие этого года создано около 600 рабочих мест, заключено договоров на общую сумму свыше 86 миллионов рублей. Преуспел в
борьбе с безработицей Левокумский
район, где за это время в предприниматели переквалифицировались 116
человек. В целом по краю затраты на
реализацию программы составят почти 170 миллионов рублей.
Л. Варданян.



«ЧЕрнОбыЛьцы»
ПОмняТ

В год 25-летия крупнейшей техногенной катастрофы XX века памятные медали вручили 135 жителям Пятигорска
- ликвидаторам последствий катастрофы на чернобыльской АЭс. список «чернобыльцев», проживающих
в Пятигорске, был направлен в Мчс
рФ еще в начале года, однако медали
прибыли в город лишь несколько дней
назад. Вместе с медалями инвалиды
чернобыля получили от городской администрации материальную помощь.
р. ЕрмаКОВ.



КЛЕщИ
аКТИВИзИрОВаЛИСь

Как сообщает управление роспотребнадзора по краю, зарегистрировано
19 случаев заболевания крымской
геморрагической лихорадкой. Восемь человек заразились при уходе
за животными и 11 - во время отдыха
на природе. чаще всего клещи атакуют жителей труновского, Ипатовского, Арзгирского и Андроповского
районов. За медицинской помощью
в связи с укусами клещей в лечебнопрофилактические учреждения уже
обратились 8575 человек, в том числе
2548 детей. Управление роспотребнадзора по сК советует соблюдать
меры личной безопасности: использовать защитную одежду и репелленты. При появлении первых клинических симптомов - повышение температуры, головные боли, боли в мышцах - незамедлительно обращайтесь
за медицинской помощью.
Л. Варданян.



ЛОжная ТрЕВОга

Вечером в минувшее воскресенье в
краевом центре на улице Артема возник переполох: в мусорном контейнере около общежития военнослужащих
был обнаружен подозрительный пакет.
Как сообщает еДДс города, на место
были направлены оперативные службы, проведена эвакуация жильцов. К
счастью, версия о взрывном устройстве не подтвердилась.
Ф. КрайнИй.
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ПаССажИр жИВ

В минувшую субботу в Шпаковском
районе произошло ДтП, в котором
один человек погиб и один травмирован. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД рФ по краю, на автодороге Казинка - Михайловск водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением, и машину сначало «вынесло»
на встречную полосу, а затем в кювет.
Водитель «семерки» погиб на месте,
его пассажир госпитализирован. По
предварительной версии, автоавария
произошла из-за того, что водитель
уснул за рулем.
у. уЛьяшИна.

процент убранных площадей
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тивный мониторинг качества нового
урожая. В общем объеме продовольственная пшеница занимает почти 68
процентов, в том числе третьего класса
- более 22 процентов, четвертого - почти половина. объем проверенного фуражного зерна - одна треть.
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етыреХсоттысячный рубеж по
намолоту зерна преодолели труженики Ипатовского и Буденновского районов. В списке «трехсоттысячников» - Апанасенковский,
Левокумский, туркменский, Петровский, советский, Красногвардейский
и новоалександровский районы. Более
двухсот тысяч тонн в закромах Арзгирского, Александровского, Благодарненского, Курского, новоселицкого, труновского и Георгиевского районов, свыше
ста тысяч собрали нефтекумский, степновский, Грачевский, Изобильненский и
Кочубеевский районы.
на ставрополье проводится опера-
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ВыбраТь ВрЕмя
дЛя ВИзИТа

Управление Федеральной налоговой
службы россии по ставропольскому краю внедряет новый сервис для
налогоплательщиков. он называется «работа инспекции в режиме онлайн». налогоплательщики могут на
сайте управления в режиме реального времени посмотреть, насколько загружен на данный момент операционный зал налоговой инспекции, и выбрать наиболее удобное время для его
посещения. Пока новый сервис работает в тестовом режиме на примере
Межрайонной ИФнс россии № 11 по
сК. В ближайшее время в Интернете
будет доступно изображение операционных залов всех инспекций, сообщили в краевом УФнс.
Ю. ПЛаТОнОВа.
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В адрес губернатора ставрополья
Валерия Гаевского пришла телеграмма от президента национального союза зернопроизводителей Павла скурихина, в которой он поздравляет руководство края и всех работников сельского хозяйства с трудовыми победами

О ПрОдОВОЛьСТВЕннОй
бЕзОПаСнОСТИ
Председатель комитета СК по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию андрей хлопянов провел
традиционный прием граждан.
среди прочих обсуждались проблемы обеспечения продовольственной безопасности в крае. В частности, на приеме побывали представители фермерского хозяйства «Мягков», которые подняли вопрос переработки тыквы.
Т. СЛИПЧЕнКО.

ПерАтИВнУЮ сводку со ставропольских полей озвучил
первый заместитель председателя ПсК Юрий Белый. Хозяйства успешно справляются с жатвой зерновых, заканчивают сбор озимого рапса и приступили к уборке масличного льна. набранные темпы страды, как прозвучало,
несколько приостановили дожди. однако на ближайшие дни
синоптики прогнозируют жару до 40 градусов.
Заместитель председателя правительства края сергей Кобылкин сообщил о ситуации с обеспечением жильем ветеранов
Великой отечественной войны. Этот вопрос по-прежнему на
контроле у губернатора. на данный момент в списке очередников 338 человек, с начала года собственными квадратными метрами обеспечены 292, за прошедшую неделю - 10. на оформлении - 99 договоров. что касается решения жилищного вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
уже оплачено 166 договоров на покупку квартир, на оформлении - еще 51. сергей Кобылкин также остановился на предварительных итогах реализации на ставрополье Федерального закона «о фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». В этом году в программу по капитальному ремонту попало 88 многоквартирных жилых домов из
16 муниципальных образований края с объемом финансирования в 266 миллионов рублей. Уже приступили к работам на 36
объектах. По словам зампреда, те муниципалитеты, которые
справятся со своей задачей в срок, могут рассчитывать на дополнительное финансирование.
Валерий Гаевский поставил задачу проработать внедрение
еще одного способа решения жилищной проблемы - через так
называемую ипотеку найма. ее для предприятий и муниципалитетов запускает агентство ипотечного и жилищного кредитования. Пилотными регионами по реализации проекта уже стали Калужская и новосибирская области, есть перспективы для
нового вида ипотеки и на ставрополье.
Даны поручения и в связи с вышедшим на прошлой неделе
Указом Президента рФ об образовании северо-Кавказского
федерального университета. Предстоит много работы, поскольку первых студентов вуз должен принять уже в 2012 году.

Краевая антитеррористическая комиссия
на очередном заседании оценила
уровень защищенности образовательных
учреждений и разработала комплекс мер
по его повышению в преддверии 1 сентября,
сообщает управление по госинформполитике
правительства СК.
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во время жатвы. «Большого уважения
заслуживает вклад аграриев, ученых,
всех участников страды, - говорится в
телеграмме. - организаторский опыт
специалистов ставрополья в проведении этой важнейшей сельскохозяйственной кампании всегда был и остается ориентиром для других территорий
россии. результаты урожайности в вашем крае подтверждают, что народнохозяйственные нужды страны в продовольственном и фуражном зерне будут
обеспечены в полном объеме».
В россии уже собрано 17 миллионов

инфо-2011

Вчера в правительстве края
под председательством губернатора
Валерия гаевского состоялось еженедельное
совещание руководителей органов
исполнительной власти региона.

ДеНь зНаНий без ЧП

98,9
101
37

65,9
65
38,1

*****

На коНтроле - жилье

Л. КОВаЛЕВСКая.
При содействии пресс-службы губернатора.
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официальная хроника

О

Ход уборки урожая в коллективных сельхозпредприятиях на 25 июля 2011 года
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№ 175 (25370)

тонн зерновых. средняя урожайность 36 центнеров с гектара, что выше прошлогоднего показателя, когда на круг
получали 31 центнер. В Краснодарском
крае зерновые культуры обмолочены на
83 процентах, валовой сбор зерна - более семи миллионов тонн при средней
урожайности 54,6 центнера с гектара.
В ростовской области соответственно
60 процентов, 4,5 миллиона тонн и 29,6
центнера. Всего же, по предварительным прогнозам Министерства сельского хозяйства рФ, в стране будет получено 85-90 миллионов тонн хлеба.

АчАЛо нового учебного года уже не за горами, и школы активно готовятся к этому событию: здания реконструируют, обеспечивают системами видеонаблюдения и пожарной безопасности. Вокруг образовательных учреждений планируется создание зон безопасности: находящийся поблизости бесхозный транспорт, строительные бытовки и мусорные контейнеры эвакуируют, автомобильные стоянки перенесут на безопасное расстояние. светофоры починят, разметку нанесут, знаки поставят. особое внимание – специальным мероприятиям: плотность и качество досмотров транспорта на КПМ благодаря использованию технических средств повысится уже с 1 августа. с этого же времени
перевозчикам взрывчатых и ядовитых веществ промышленного назначения, горюче-смазочных материалов и других опасных грузов придется выбирать для их транспортировки маршруты, значительно удаленные от образовательных учреждений.
В сам День знаний в каждой школе на линейке будут дежурить родители, педагоги и медицинские работники. охрану
объектов образования и прилегающей территории, как всегда, доверят сотрудникам правоохранительных органов.
на заседании антитеррористической комиссии обсудили также подготовку к декабрьским выборам. оградить их от
террористических и экстремистских проявлений различного
характера решено с помощью ряда предупредительных мер.
Ф. КрайнИй.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

проблемы апк

знай наших!

кубок «СП» у «Электроавтоматики»

говорена жительница села Красный
Маныч туркменского района, убившая новорожденного сына. Как сообщает пресс-служба краевого управления сКр, 23-летняя ольга П., родив
в домашних условиях младенца, сначала утопила его в тазу, а потом сбросила тело в сливную яму туалета.
Ю. ФИЛь.

Т. СЛИПЧЕнКО.

мерами социальной поддержки в этом году
воспользуются 13,5 тысячи работников
здравоохранения: на эти цели из краевого и местного
бюджетов выделено более 94 миллионов рублей.
например, для сельских медиков предусмотрены льготы по
оплате жилья, отопления и освещения. Поддержка осуществляется в виде ежемесячной денежной выплаты, размер которой на 2011 год составляет 582 рубля на человека, а на будущий год предусмотрено увеличение этой суммы до 617 рублей.
Л. Варданян.

ПОздраВЛЕнИЕ
ОТ ПрЕзИдЕнТа

В 57-м розыгрыше кубка «Ставропольской правды» по футболу победила команда
«Электроавтоматика» (Ставрополь). Подробности - на 6-й стр.
Фото ЭДУАрДА КорнИенКо.

суд да дело
бИзнЕС-арСЕнаЛ
сотрудники уголовного розыска УВД
по ставрополю раскрыли преступление, связанное с незаконным оборотом оружия. Как сообщает прессслужба ГУ МВД рФ по краю, поздно
ночью в школьном дворе они заметили мужчину с коробкой в руках, который при виде правоохранителей попы-

тался скрыться. Когда его задержали,
оказалось, что в ящике находятся три
самодельных и один травматический
пистолеты, два «самопальных» глушителя, граната «рГД-5» и патроны. При
обыске в домовладении подозреваемого - кстати, руководителя одного из
предприятий - изъяты ружья с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.

ПОгИбЛИ
ПОд зЕмЛЕй
В Минераловодском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть двух человек. По информации пресс-службы краевого управ-

ления сКр, в хуторе Красный Пахарь
при выравнивании дна траншеи произошло обрушение стенок. Землей засыпало двух мужчин, которые скончались на месте.

СынОубИйца
К двум с половиной годам лишения
свободы в колонии-поселении при-

В Волгограде завершила работу международная научнопрактическая конференция, посвященная
проблемам переработки сельскохозяйственного сырья.
о внедрении инновационных технологий говорили
на встрече ученые и руководители различных отраслей
пищевой индустрии ростова, саратова, ставропольского и Краснодарского краев, а также Москвы и санктПетербурга. так, вице-президент российской академии сельскохозяйственных
наук академик е. сизенко
подчеркнул, что, как правило, рацион наших соотечественников достаточно скуден. на производстве большинство питается всухомятку, вместо полноценного обеда употребляя лапшу быстрого приготовления. Между тем отсутствие
высоких технологий в перерабатывающей промышленности приводит к тому,
что многие отечественные
производители вынуждены
экспортировать за границу
сельскохозяйственное сырье, а взамен россия покупает продукцию «высокого
передела», то есть готовые
к употреблению, упакованные продукты питания. При
этом теряется не только прибыль, но и рабочие места. на
конференции были предложены новые технологии переработки сельхозсырья, с
помощью которых могут получиться ценные продукты.
например, ученые североКавказского гостехуниверситета представили прогрессивную технологию вторичной переработки молочного сырья – сыворотки. По
словам ставропольцев, сама сыворотка - дешевый товар, а вот лактоза, которая
из нее получается, является
ценнейшим продуктом, широко используемым в пищевой индустрии и медицине.

ПОмОщь СЕЛьСКИм мЕдИКам

По итогам Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу среди преподавателей высших
учебных заведений и сотрудников научноисследовательских институтов в номинации
«Юриспруденция» за книгу «Ставропольский
окружной суд в системе судебной власти российской
империи» отмечены наши земляки.
Это кандидат юридических наук, заместитель председателя краевого суда с. Шевченко и доктор юридических наук,
руководитель кафедры ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права Л. свечникова. Победителям пришло поздравление от президента Фонда развития отечественного образования, ректора Университета российской академии образования М. Берулавы с пожеланиями новых успехов в научноисследовательской работе.
Л. КОВаЛЕВСКая.

дОхОды ОТ …
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ставропольская правда

подробности

актуально

Очень
«гОрячий
телефОн»
Как сообщили
в управлении
по госинформполитике
правительства СК,
в краевом министерстве
природных ресурсов
и охраны окружающей
среды начала работать
единая федеральная
телефонная линия:
в случае выявления
возгораний
и других угроз
государственному
лесному фонду края
необходимо звонить
по бесплатному номеру
8-800-100-94-00.
В прошлом году благодаря работе лесничих и профилактическим мероприятиям
краю удалось избежать масштабных
опустошительных
пожаров. Однако в прошлом
году все же произошло пять
возгораний, в результате чего
пострадало около 10 гектаров
территорий, пятая часть из которых покрыта лесом. а один
гектар леса пострадал от самого опасного вида пожара верхового. «Красный петух»
побывал в лесах Изобильненского и Советского районов,
городов Ставрополя и Кисловодска. Этим летом зарегистрировано только три небольших ландшафтных возгорания, лесных пожаров нет.
но Ставропольский гидрометцентр уже сообщил в минприроды СК об особом пожарном
режиме в восточных районах
края. Профилактические меры коснутся восьми районов:
апанасенковского, Ипатовского, арзгирского, Буденновского, нефтекумского, Степновского, Курского и Благодарненского. Ограничения вступят в силу в первых числах августа и продлятся до середины сентября. для справки: на
территории Ставрополья имеется 114 тысяч гектаров лесов
федерального значения и 15
тысяч гектаров лесов муниципального уровня.
С. ВиЗе.

С

ПОСОБ удешевить горючку здешний председатель
алексей Лавриненко нашел несколько лет назад,
когда освоил Интернет. К
тому времени хозяйство уже
обрело прочную экономическую самостоятельность и имело кое-какие свободные деньги. на них-то и решил руководитель сделать запас – принял
участие в венчурных торгах и
закупил горючее на будущую
уборку. Так удалось значительно снизить себестоимость зерна. Когда другие хозяйства вынуждены продавать урожай, что
называется, с корня, в СПК имени апанасенко его могут хранить сколь угодно долго. Практика эта стала привычной: вот и
последнюю партию прошлогодней пшеницы реализовали буквально несколько дней назад.
В результате в среднем смогли продать урожай по 6 рублей
50 копеек.
Как сэкономить на затратах и увеличить зарплату колхозникам – об этом председательская думка, считай, круглый год. За последнее время
реконструировали зернотока в
бригадах, и теперь там работают не семь-восемь человек одновременно, а всего лишь двое.
не стало в хозяйстве и привлеченных со стороны, если можно получить деньги за совместительство. Эту возможность
предоставляют своим специалистам. Раньше зерно на машину грузили разнорабочие, а
водитель поджидал в сторонке,
сейчас за дополнительную плату работа грузчика ему очень
даже нравится. Временно переквалифицировались в поваров колхозные бухгалтеры, заправщики и учетчики. Подумаешь, чуть дольше на работе задерживаться приходится. Комбайнеры здесь тоже всегда доморощенные, «варягов» не было сроду.
- Свои всегда более хозяйственны и совестливы, чем наемные, - говорит алексей Лавриненко, - труд первых измеряется в центнерах, а вторых – в
гектарах. Вот и судите, кто из
них будет за качество бороться, а кто - за количество.
действительно, на практике
проверено: гектар становится щедрее, если один человек
или одно звено на нем и пашет,
и сеет, и жнет – метод «тяп-ляп»
на поле скрыть можно лишь ненадолго, да таких экспериментаторов в хозяйстве и нет. Зато есть много крепких трудо-

Юрий гонтарь:

-О

дна из идей ОнФ, - отмечает он, - заключается в привлечении новых
людей через абсолютно открытую процедуру. По России около 4,5 тысячи
человек участвуют в этом мероприятии. Конкуренция составляет до 10 человек на одно место в
списке. По России в целом 58%
заявлений подано от общественных организаций, 38% - от партии, 4% - от граждан, которые сами предложили себя в качестве
кандидатов для участия в праймериз. на Ставрополье цифры
таковы: 50 человек выдвинуты
«Единой Россией», 29 – от общественных организаций, и двое
зарегистрированы как самовыдвиженцы.
Совершенно очевидно, что
из такого числа есть кого выбирать. народные праймериз –
это реальная возможность существенно обновить и пополнить ряды не только статистически, но и качественно за счет
привлечения успешных людей с
активной гражданской позицией. Каждый из кандидатов должен встретиться со своими избирателями не менее чем на пяти
площадках, чтобы ознакомить
выборщиков с кратким изложением своей программы и доказать, что именно он является самым лучшим кандидатом и достоин представлять интересы
жителей Ставропольского края
в Госдуме. на каждой выборной
площадке будут работать уполномоченные представители, или,
как их еще называют, «выборщики». Этим людям (всего их на
Ставрополье 4500 человек, 50% от партии, и 50% – от общественных организаций) будет доверено право голоса.
Практика предварительного
отбора кандидатов у партии имеется. Принципиальное отличие от
предыдущих процедур состоит в
том, что на этот раз праймериз
проводится при участии ОнФ.
Проще говоря, партия доверяет представителям народа выбрать наиболее достойных еще
до самих выборов. В этом случае кандидатуры проходят уже
через двойной фильтр – сначала через отбор на праймериз,
потом через выборы. Успех того или иного кандидата зависит
от того, как он подготовлен, на-

накануне

Партия доверяет
общественности
сделать выбор

«Арабская ночь»
в Новотерском
30 июля на территории терконезавода
п. новотерский минераловодского района
состоится уникальное событие - Первый
международный фестиваль арабских лошадей

К

Как уже сообщала «СП», в крае стартовали предварительные общенародные
выборы кандидатов в госдуму рф шестого созыва. В утвержденном
региональным координационным советом Онф списке на праймериз
81 фамилия уважаемых, авторитетных людей. Задолго до дня единого
голосования «ер» совместно с общественными организациями отбирает
достойных. Об особенностях праймериз-2011 размышляет секретарь
политсовета регионального отделения партии «единая россия» Юрий гОнтарь.
сколько уверенно может держать
себя перед аудиторией. Работа
предстоит большая и напряженная, началась она 21 июля, завершится 10 августа.
В этот раз у края есть все
возможности избрать кандидатов, составив списки не в кабинетах, а исключительно по воле
населения. наша задача - определить лидеров общественного
мнения, которые будут представлены в списке кандидатов
в Госдуму. Затем эти кандидатуры в сентябре будут утверждены на съезде «Единой России»
в Москве и войдут в список партии. Край должен избрать депутатов, которые будут работать
на интересы всех слоев общества.
Праймериз ОнФ встретили в
штыки очень многие. От местных
элит и депутатов Госдумы до высокопоставленных чиновников.
Как обновить элиты, как создать
лифт социальной мобильности и
выдвинуть наиболее достойных и
популярных? Как создать процедуру кооптации в элиту, связанную не со знакомствами или протекцией, а еще хуже – за деньги,
с реальной политической конкуренцией? И главное, как это сделать в ситуации устоявшейся политической системы, когда подобные новации, как общенародный праймериз, не должны задевать суть системы? Все эти вопросы волновали власти на протяжении последних 10 лет тем
больше, чем сильнее ощущался
разрыв между политическими и
общественными ожиданиями.

Отечественный рынок горючего лихорадит
с завидной регулярностью. даже самое
незначительное повышение цен неслабо
бьет по кошельку аграриев. а в селе
дербетовка, точнее, в СПК имени апанасенко
апанасенковского района, эту жатву проводят
на недорогой солярке - примерно
по шестнадцать рублей за килограмм.
другое дело - расходуется она в этом году
с удвоенной силой, потому что на малой
скорости комбайны ходят.

Праймериз – это демократический ответ на все вопросы,
максимально публичный, причем
данный в ситуации, когда кадровую скамейку, к примеру, КПРФ
на муниципальных выборах заполняют водителями, работающими при местном райкоме, а
на федеральных – толстосумами. Когда эсеры массово забивают свои списки родственниками, как это было недавно в Туле.
Когда ЛдПР свои списки составляет в соответствии с желаниями
одного человека, при этом критикуя «ЕР». Все существующие
партии практикуют максимально закрытую процедуру выдвижения кандидатов. За исключением «Единой России».
Практика праймериз обкатывалась на региональных выборах. С созданием ОнФ общефедеральные праймериз превратились в важнейший инструмент отбора кандидатур на выборы в Госдуму. Инструмент, которым не обладает – да и не хочет
обладать – ни одна другая партия. Оппонентам «Единой России» куда проще рисовать списки по старинке. Зачем им чтото менять? Тем более что вероятность того, что старые кадры,
набившие оскомину, победят
на условных праймериз КПРФ,
крайне низка. не говоря уж о том,
что вряд ли на гипотетических
праймериз «Справедливой России» Миронову и Левичеву светило бы одержать убедительные
победы.
Любая демократическая процедура, вводимая в действие в

социуме, привычном к административному решению вопросов, наступает на больные мозоли очень многим. Мне довелось услышать от многочисленных представителей лояльных молодежных структур, в том
числе и от активистов «Молодой
гвардии», что праймериз отнимают у них шанс стать депутатами
регионального или федерального уровня. Все они дружно ссылались на обещанную молодежи
в 2007 году 20-процентную квоту среди кандидатов в депутаты
и ждали, что «старшие» единороссы создадут для них особый,
льготный режим.
Этого не будет. «Единая Россия» последовательно отказывается от квот как от системы привилегированного участия. Это
принципиальная позиция руководства партии. но молодежь
обязательно будет. не следует
путать это с процентом кандидатских мест, предоставляемым
общественным организациям,
входящим в ОнФ, – здесь речь
идет не о какой-то одной структуре, а о равном партнерстве в
общем деле обеспечения победы
«ЕР» совместно с конструктивными общественными силами. Квотирование же представляет собой устаревшую систему, когда внутри партии какая-то группа лиц выделяется за счет особых, ей свойственных характеристик и наделяется преимуществами перед остальными партийцами. Против этого – против выделения отдельных квот
для молодых, женщин, стариков

или даже заслуженных и известных – как раз и выступает партия.
Праймериз – это система, уравнивающая партийцев между собой. Пройти горнило праймериз
должны будут практически все
партийцы и союзники по ОнФ,
желающие попасть в списки кандидатов, вне зависимости от того, идет ли речь о выдающемся и
популярном депутате или о молодом, но амбициозном активисте «Молодой гвардии». Кстати,
молодые люди в праймериз принимают сегодня участие наравне
со всеми.
И еще один немаловажный
момент. Среди тех, кто принимает сегодня участие в федеральных праймериз, отнюдь не
все станут депутатами, более того, далеко не все пойдут на выборы в Госдуму, даже при условии хорошего выступления и хорошего итогового результата.
но человек, прошедший федеральные праймериз, вполне может апеллировать к тому, что он в
них участвовал и набрал тот или
иной процент голосов выборщиков. Это самая серьезная заявка
на то, чтобы стать членом кадровой скамейки запасных «Единой
России». Искренне желаю всем
участникам предварительного
общенародного голосования – и
тем, кто будет выбирать, и тем,
кто претендует на всенародное
избрание, – воспользоваться
уникальной возможностью определить самых достойных.
Записала
лЮдмила КОВалеВСКая.

РУПнЕйШИй в мире конезавод по разведению племенных арабских лошадей
впервые станет площадкой для настоящего развлекательного действа.
При этом мероприятие серьезное, имеет большое значение для укрепления имиджа Кавминвод и Ставропольского края. достаточно сказать, что фестиваль проводит-

ся при поддержке полномочного представителя президента
в СКФО александра Хлопонина, краевых властей, с участием почетных гостей из арабских Эмиратов, представителей деловых кругов ряда государств Северной америки, Европы и австралии.
Сейчас уже трудно представить, но во времена перестройки Терский племенной конный
завод № 169 оказался на грани
выживания, существовал только благодаря энтузиастам. И
лишь несколько лет назад предприятие по-настоящему ожило
- у завода появились инвесторы, которые помогли ему встать
на ноги.
Основанный в 1889 году графом Строгановым, терконезавод сегодня является всерос-

сийским центром по разведению племенных лошадей арабской породы. В стенах завода за всю его богатую историю
выведены десятки пород скакунов, ставших мировыми образцами красоты и качества. Его
питомцы входят в десятку лучших лошадей мира. Именно на
выращенном здесь белоснежном жеребце Символе маршал
Советского Союза Георгий Жуков принимал легендарный Парад Победы. Одним словом, грядущий международный фестиваль – звездный
час предприятия.
Гостей 30 июля ждет насыщенная и увлекательная программа, главным
событием которой, безусловно,
станет выводка
гордости терконезавода – племенных жеребцов, кобыл с жеребятами и молодняка.
Кроме того, планируются показательные выступления и соревнования по конкуру и джигитовке. Желающие из числа
зрителей смогут поучаствовать в состязаниях по стрельбе
из лука и арбалета, покататься
на лошадях и даже совершить
«прогулку» на воздушном шаре.
Участников соревнований ждут
ценные призы от спонсоров. а
завершится фестиваль супершоу «арабская ночь». Организаторы обещают красивое зрелище в стиле восточных сказок.
Правда, всех секретов пока не
раскрывают.
рОман ермаКОВ.
Фото с сайта
www.terskarabian.com

отдых-2011

Лето - это маленькая жизнь
Организуя деятельность учреждений летнего отдыха школьников, правительство СК
решает важнейшую задачу укрепления здоровья детского населения Ставрополья

К
А люди дороже
всего



хлеб - забота общая для комбайнера Владимира
ОхремеНкО, бригадира александра ДОрОшеНкО,
председателя сПк алексея ЛаВриНеНкО,
штурвального алексея ГрОмОВа.

вых династий, которые уже по
три поколения трудятся в поле.
Род Шарымовых – самый большой и уважаемый, кадры в нем
- настоящие мастера: комбайнеры, повара, механизаторы. Семьи ноздря, Синицких – на всех
участках люди с этими фамилиями в передовиках идут, государственные награды имеют.
- Люди – главное наше богатство, - убежден алексей Федорович, - все проверены временем, трудностями. давно уже
нет в коллективе тех, кто может схалтурить, позариться на
общественное добро, выпить в
рабочее время...
В коллективе 200 человек, и
40 из них раньше уже получали
главную награду года – турпоездку в Египет. Идею эту – поощрение лучших тружеников
заграничным путешествием –

Лавриненко почерпнул в Красногвардейском районе от своего коллеги николая душки – к
сожалению, недавно ушедшего
из жизни. В его хозяйстве лучшие колхозники тоже отдыхают на лучших египетских пляжах. Кстати, кандидатов на поездку в дербетовке отбирает
не председатель вовсе, а сами
коллективы производственных
бригад. Так что поощрение это
не только от руководства, но и,
можно сказать, от народа тоже. По осени этот список увеличится еще на восемь человек,
и кто это будет, покажет ближайшее время – нынешние жатва и кормозаготовка, предстоящий осенний сев.
надеЖда БаБенКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.
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У Жителей «мечты» СБылаСь мечта
Как сообщили в комитете городского хозяйства
администрации Ставрополя, в связи с многочисленными обращениями горожан продлено движение автобусов по маршруту № 120м от остановки
«автостанция № 1» до конечной остановки садового товарищества «Мечта». Теперь движение будет осуществляться от улицы доваторцев по улице
Южный обход и до конечной остановки «с/т Мечта». Таким образом, автобусы по маршруту № 120м

будут следовать от остановки «с/т Мечта» до остановки «аэропорт», что позволит жителям военного
городка (566 квартал) добираться на общественном транспорте к основным социально значимым
объектам города. Также в ближайшее время изменится схема движения автобусов, осуществляющих перевозки по 37-му маршруту. Он будет продлен до остановки «новое кладбище».
Пресс-служба администрации Ставрополя.

ОнТРОЛИРУЕТ и направляет эту работу комиссия по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей при ПСК под руководством вице-премьера Василия
Балдицына. В нее входят представители краевых министерств
и ведомств, почти каждый из которых, кроме решения общих
вопросов, еще и лично курирует работу летних лагерей в двухтрех территориях. Члены комиссии ежемесячно выезжают туда с
проверками. Об этом нам сообщила секретарь комиссии диана Рудьева во время совместного рейда по учреждениям детского отдыха невинномысска.
д. Рудьева инспектировала их
и как секретарь, и как представитель министерства образования, в ведении которого подготовка воспитателей и вожатых,
осуществление ими педагогического процесса.
Вначале мы побывали в загородном лагере «Гренада». Он
расположен в Кочубеевском районе, в живописном уголке рядом
с прудом, в котором, как рассказала директор лагеря Людмила
Герюгова, проходят соревнования ребят по спортивной рыбалке. Как раз накануне нашего приезда кто-то из старших выудил
полуторакилограммового карпа, которого отдали сторожу...
«Гренада» - небольшой и уютный загородный лагерь. Во второй смене в нем отдыхают 90 детей в возрасте от шести с половиной до 15 лет. Они живут в двухэтажном корпусе со всеми удобствами, включая современные
душевые, что пока для ставропольских лагерей редкость. Ремонт и реконструкция помещений были проведены после наводнения 2002 года, во время
которого «Гренаду» подтопило.
Обходя спальный корпус, секретарь краевой комиссии высказала лишь одно пожелание: в комнатах (каждая на два-три человека) нужно обновлять мебель.
Мы побывали в медицинском
блоке, где медики проводили
осмотр детей перед окончанием лагерной смены. Оказывается, система «привеса и прироста» детей во время организованного отдыха, столь живо отображенная в советском фильме «добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»,
продолжает действовать по сей
день. В начале смены у ребят измеряют рост, вес, объем легких,
другие показатели, в конце ее проверяют, есть ли оздоровительный эффект. По словам дианы Рудьевой, на недавнем всероссийском селекторном совещании по летнему отдыху детей
главный санитарный врач Геннадий Онищенко сообщил, что так
называемый «выраженный оздоровительный эффект» по стране
- 85 процентов. а у нас в крае он
88,5 процента.
Вообще-то, главный показатель того, как окрепли ребятишки на отдыхе, - их аппетит. Пищевой блок инспектировали особенно придирчиво. Как выяснилось, технологическое оборудование на кухне новое, столовая
на 90 мест также реконструирована, работает кондиционер. Готовят пищу специалисты невинномысской столовой «азалия»,
которая во время учебного года обслуживает городские школы. а это значит, что повара знают секреты приготовления блюд
для детей. Питание пятиразовое,

в меню мы нашли овощи, фрукты,
йогурты, мясо и рыбу. Что касается аппетита, то, по словам поваров, дети «подметают» все, особенно после занятий спортом и
купания в лагерном бассейне.
директор лагеря к этому добавила, что аппетит улучшается также в связи с запретом родителям привозить ребятишкам чипсы, семечки и прочую «малоздоровую» пищу. Запомнился также
рассказ о некой двенадцатилет-

ней «модельке», которая, прибыв
в «Гренаду», объявила о своей
строгой диете. но через некоторое время позабыла про модельное агентство и теперь прибегает в столовую раньше других. Что
для растущего организма естественнее диеты.
«Растущие организмы» в это
время играли во дворе в мяч, выполняли спортивные упражнения, что-то рисовали и клеили за
длинным столом. Самые малень-

кие вместе с вожатым Тиграном
никогосяном вернулись из похода по окрестностям, где собирали лечебные травы.
Тигран, как и все вожатые
в «Гренаде», - студент невинномысского государственного
гуманитарно-технического института. некоторые работают в
лагере не первый год, что обещает в будущем постоянные педагогические кадры. Проверяющая осталась этим довольна. Тем

не менее заметила, что кружков в
лагере могло быть и больше.
Тут следует отметить, что
очень много для оздоровления
школьников невинномысска делает городская администрация.
Как сообщила нам заместитель
начальника невинномысского отдела образования наталья Сизова, именно благодаря дотациям
города путевка для ребенка в
«Гренаду» на 21 день стоит всего 884 рубля. Из этих же денег
оплачивается пятиразовое питание вожатых, что дает им возможность получить полную, без
вычетов, зарплату.
а пребывание детей в пришкольных лагерях в невинке для
родителей бесплатное. Кормят
ребят при этом три раза, в чем
мы убедились, побывав в дневном лагере при школе № 12.
нужно сказать, что невинномысск отличается и разнообразием форм летнего отдыха
школьников. По вечерам здесь
работают летние спортивнооздоровительные площадки (город выделил для этого 10 ставок
тренеров в микрорайонах). Есть
комнаты школьника. Есть своя
турбаза «аксаут» в горах...
а всего за июнь - июль, по данным министерства образования
края, летним оздоровительным
отдыхом (с питанием) на Ставрополье было охвачено более
76 тысяч детей.
лариСа ПрайСман.
Фото дМИТРИя СТЕПанОВа.
На сНимках: в «Гренаде» подходит к концу вторая смена.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
9 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 185

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 приобретением оборудования
систем мелиоративного орошения сада,
ягодных культур, питомника,
его шефмонтажом, пусконаладочными работами,
с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации, утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 31 июля 2009 г. № 159
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании письма министерства экономического развития Ставропольского края от 31.05.2011 г. № МЭР-15/2263 «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 приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 31 июля 2009 г. № 159 «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 приобретением оборудования
систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, 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
31 мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края
от 31 июля 2009 г. № 159
(в редакции приказа
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 9 июня 2011 г. №185)

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 приобретением оборудования систем мелиоративного
орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом,
пусконаладочными работами, 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 приобретением оборудования систем мелиоративного орошения
сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, 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 семидесяти 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, ягодных культур, питомников 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 дополнительных 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 вопросы, телефонный звонок переадресовывается на другого работника или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Работник отдела господдержки (отдела 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,
в форме электронного документа либо назначить другое удобное
для заявителя время для индивидуального устного информирования.
На индивидуальное устное информирование (лично или по телефону) каждого заявителя работник отдела господдержки (отдела 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 интернет-сайтов и электронной почты,
по которым заявители могут получить необходимую информацию
и документы.

ретенного оборудования и 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.
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
Наименование государственной услуги
13. Наименование государственной услуги – государственная
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
24. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих случаях:
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на соответствующий финансовый год расходные обязательства по предоставлению субсидии не предусмотрены;
документы представлены после 10 декабря текущего года;
представлен неполный комплект документов, указанный в пункте 20 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют серьезные повреждения,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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.

Срок предоставления государственной услуги
17. Общий срок предоставления государственной услуги или
об отказе в ее предоставлении не должен превышать 18 рабочих
дней со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте
20 настоящего Административного регламента.
Заявители за предоставлением государственной услуги могут
обращаться в срок не позднее 10 декабря текущего года.
18. Предоставление государственной услуги приостанавливается на срок не более 30 календарных дней со дня получения заявителем соответствующего уведомления.
Правовые основания для предоставления
государственной услуги
19. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006,
№ 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);
Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства
в Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 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;
копии счетов-фактур, заверенные 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 приобретение оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника и выполнение работ по его шефмонтажу, пусконаладочных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером заявителя;
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);
акты приемки по формам № ОС-14, ОС-15, утвержденные Федеральной службой государственной статистики;
копии платежных документов, подтверждающих оплату приоб-

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 во владении и пользовании садов, ягодных
культур питомников на территории Ставропольского края;
заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление предоставления государственной услуги, в сроки, установленные пунктом 18 настоящего Административного регламента;
в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по
предоставлению субсидии исчерпан.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края
27. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления
государственной услуги
28. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса на предоставление государственной услуги не должно превышать 20 минут.
Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги
29. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги – 10 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
30. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов министерства.
Помещения министерства должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими
указателями.
Кабинеты должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании структурных подразделений министерства.
31. Места ожидания в очереди на представление 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:
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образец заполнения заявления;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информация на информационном стенде должна быть расположена последовательно, логично. Одна треть информационного
стенда должна располагаться выше уровня глаз человека среднего роста. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к
основному фону, высота шрифта основного текста не менее 5 мм.
Показатели доступности и качества государственных услуг
34. К показателям доступности и качества государственных
услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государственной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный
материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться другими
услугами, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся) / количество документов, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение
не может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении государственной услуги, корректны, предупредительны, дают
подробные и доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя, / количество документов, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, непосредственно регулирующими предоставление государственной услуги;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю разделить на количество
заявителей.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения
35. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) составление выплатных документов и направление их в министерство финансов Ставропольского края.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения
административных процедур, приводится в приложении 1 к настоящему Административному 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 прилагает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
40. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов – 15 минут.
41. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления о приеме документов или об отказе в приеме документов.
Рассмотрение документов
42. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов.
43. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмотрение документов:
1) рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответствуют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах правильно или неправильно рассчитана сумма субсидии;
представляется или не представляется заявителем в министерство периодическая и бухгалтерская отчетность;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные в
представленных документах, данным, отраженным в реестре субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
имеется или не имеется просроченная задолженность по налогам и сборам;
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»;
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представленные документы подтверждают или не подтверждают право заявителя на предоставление государственной услуги;
исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидии;
2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 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:
соответствуют или не соответствуют выполненные заявителем
работы проектно-сметной документации;
2) наличие или отсутствие во владении и пользовании заявителя садов, ягодных культур, питомников на территории Ставропольского края;
3) при наличии замечаний указывает их в листке согласования
и передает его с документами в отдел господдержки;
4) 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, подписывает его у должностного лица, предусмотренного
в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй
экземпляр направляет заявителю.
Максимальный срок выполнения действия по подготовке уведомления – 1 рабочий день.
48. Результатом исполнения административной процедуры является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем подготовки выплатных документов;
направление заявителю уведомления о приостановлении предоставления государственной услуги с указанием оснований для
приостановления;
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Составление выплатных документов и направление
их в министерство финансов Ставропольского края
49. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении субсидий.
50. Работник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных документов:
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий
(далее – сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством;
подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотренных в форме.
Максимальное время выполнения действия по составлению
сводного реестра – 3 рабочих дня.
51. При наличии средств на лицевом счете министерства работник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных документов:
оформляет платежные поручения для перечисления заявителям соответствующих сумм субсидий;
направляет в электронном виде платежные документы в министерство финансов Ставропольского края для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетные счета заявителей, 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,
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официальное опубликование
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
58. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
59. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы министерства)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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 (бездействие);
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
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 приобретением оборудования систем
мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника,
его шефмонтажом, пусконаладочными работами,
с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации
БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными
работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектносметной документации
Прием и регистрация документов

Направление заявителю уведомления
о приеме документов

Направление заявителю уведомления
об отказе в приеме документов

7. ОКАТО
8. Расчетный счет
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.
К заявлению приложены следующие документы:
1.
на
2.
на
3.
на

(подпись)

Составление выплатных документов и
направление их в министерство финансов
Ставропольского края

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 приобретением оборудования систем
мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника,
его шефмонтажом, пусконаладочными работами,
с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации
ФОРМА
В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
от
(наименование заявителя)

ФОРМА
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование заявителя:
2. Местонахождение
3. Почтовый адрес
4. Телефон, факс
5. ОГРН
6. ИНН

(наименование заявителя)
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

(наименование)

Наименование
структурного
подразделения
министерства

 законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на соответствующий финансовый год расходные обязательства по предоставлению субсидии не предусмотрены
 документы представлены после 10 декабря текущего года
 представлен неполный комплект документов, указанный в пункте 20 Административного регламента
 представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей

 представленные документы исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных
 представленные документы имеют серьезные повреждения,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание
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 приобретением оборудования систем
мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его
шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат,
связанных с изготовлением проектно-сметной документации

(наименование заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов
Заявителем представлены:

Количество
листов

Перечень представленных заявителем
документов

1.

заявление на предоставление государственной услуги

2.

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, утверждаемой министерством

3.

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

4.

копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным бухгалтером

5.

калькуляция расходов

6.

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

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

(должность)

(подпись)

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 приобретением
оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными
работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектносметной документации

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)
(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 приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада,
ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными
работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектносметной 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)

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 приобретением оборудования систем
мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его
шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат,
связанных с изготовлением проектно-сметной документации
ФОРМА
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

акт сдачи-приемки проектных (изыскательских) работ
копии договоров на приобретение оборудования систем мелиоративного орошения
сада, ягодных культур, питомника и выполнение работ по его шефмонтажу, пусконаладочных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером
копии договоров на выполнение работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером
акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектносметной документацией
расшифровка фактических затрат
справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме № КС-3 (в случае выполнения работ подрядным способом)
акты приемки по формам № ОС-14, ОС-15,
утвержденные Федеральной службой государственной статистики
копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования и выполненных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером
справка налогового органа об отсутствии
просроченной задолженности по налогам
и сборам

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

Отдел
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства
Отдел
растениеводства

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.

Дата, исходящий номер

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

Подпись

Расшифровка
подписи

 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»

ФОРМА
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

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

ФОРМА

Представленные заявление и документы на предоставление государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, возвращаются по следующим
основаниям (нужное отметить знаком – V):

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление государственной услуги
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной
документации.

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
Заявитель

(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 приобретением оборудования систем
мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника,
его шефмонтажом, пусконаладочными работами,
с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации

11.

Дата, исходящий номер

ФОРМА

М.П.

Направление заявителю уведомления
об отказе в предоставлении
государственной услуги

Принятие решения о предоставлении
государственной услуги

в 1 экз.
в 1 экз.
в 1 экз.

Руководитель
заявителя

Рассмотрение документов

Направление заявителю уведомления
о приостановлении предоставления
государственной услуги

л.
л.
л.

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 приобретением оборудования систем
мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его
шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат,
связанных с изготовлением проектно-сметной документации

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 приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника,
его шефмонтажом, пусконаладочными работами, 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:
 заявитель не имеет во владении и пользовании садов, ягодных
культур, питомников на территории Ставропольского края
 заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление предоставления государственной услуги, в сроки, установленные пунктом 18 Административного регламента
 в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на текущий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению
субсидии исчерпан
Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

.
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Начальник
отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства
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(должность)
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З нОВыХ авторов «лГ» Даша теслицкая выделилась тем, что литературную страницу она не только всегда
читала, но в один прекрасный день
взялась основательно изучать ее. Дарья — выпускница факультета журналистики СГУ. Два года назад она написала
курсовую работу, тематически связанную с нашей «лГ». Что-то весьма мудреное: некие типовые признаки, литературные особенности, смыслы... «Мне очень
нравится эта ежемесячная страница, и я
так увлеклась ее сюжетами, что и сама
стала мечтать «писать рассказы» - это из

К 100-летию
со дня рождения
Виктора некрасова
Виктор некрасов писателем быть не собирался.
Он хотел стать художником. Или архитектором. Или
драматическим актером. Порывистый и своенравный,
он родился в дворянской семье, детство провел
в Париже, воспитан был так, что главными чертами его
характера стали бесстрашие и правдолюбие. трудно
сказать, хорошо ли это для актера или архитектора,
но для писателя, как оказалось, необходимо.
Писателем же Виктора некрасова сделала война.

В

госпитале, куда он попал после второго ранения, врач посоветовал ему что-нибудь писать, чтобы разрабатывать поврежденную руку. Виктор Некрасов написал текст, который вышел в 1946 году в журнале «Знамя»
как роман «сталинград». Редакция
выдвинула этот роман на соискание
сталинской премии, однако из списка он был вычеркнут лично а. Фадеевым. Казалось, на этом все раз
и навсегда закончится, но тут случилось нечто непредвиденное: обратно в число соискателей сочинение молодого офицера собственноручно внес... сталин. он же посоветовал вернуть книге ее первоначальное авторское название «В окопах сталинграда» и считать ее не
романом, а повестью. так в нашей
литературе появилось весьма значимое и знаковое произведение.
В 1947 году «В окопах сталинграда» получает главную государственную награду и сразу выходит
почти во всех издательствах общим
тиражом в семь миллионов экземпляров. повесть переводится на 46
иностранных языков. она возглавляет серию книг, выпускаемых к
30-летию октябрьской революции.
самому Виктору Некрасову шел в ту
пору всего тридцать шестой год...
Несмотря на весь пафос обстоятельств своего явления советскому
читателю, «В окопах сталинграда»
- одна из самых лиричных и самых
интеллигентных (в лучшем смысле обоих понятий) книг нашей литературы. Читая ее, невольно ловишь себя на мысли, что так написать о войне мог бы, пожалуй,
только а. Чехов, будь он не земским врачом, а капитаном Красной армии. повесть свободна от

всего искусственного, в ней нет ни
капли столь характерной для книг
о войне патетики — будь то патетика героико-патриотическая «Ура! Вперед! За Родину!» или же
обличительно-разоблачительная «Мы немцев своими трупами завалили». Это, наверное, даже хорошо,
что Виктор Некрасов не собирался
стать писателем. он просто честно
отвоевал свое под сталинградом и
потом так же честно описал то, что
там видел, слышал и думал. описал простым и потому всесильным
русским языком. при этом поразительна степень подлинной художественности его прозы.
Вот, скажем, «весь ужас войны».
его можно изобразить нагромождением кровавых сцен, а можно так,
как это сделано Некрасовым: «Две
или три немецкие мины разрываются совсем рядом. осколком ранит
рыжую кошку, живущую со своими
котятами в подвале нашего Кп. санинструктор ее перевязывает. она
мяучит, смотрит на всех желтыми
испуганными глазами, забирается
в ящик с котятами. те пищат, лезут
друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков...».
«Все мы вышли из некрасовских
«окопов», - сказал однажды поэтфронтовик Борис слуцкий. и действительно, после Некрасова в литературу шагнули капитаны и лейтенанты минувшей Великой войны.
одни очень одаренные, другие — не
очень, третьи — подлинно талантливые, они все вместе по крупицам
воссоздали для себя и для нас то, в
чем мы до сих пор ищем и находим
смысл нашей истории.
СВетлана СОлОДСКИХ.

л

ет через пятнадцать после возвращения из афганистана, бесконечных поисков работы и построения «карьеры» школьного
учителя я наконец-то вырвался
отдохнуть на море. Разместившись на
частной квартире, за которую бодрая
бабулька содрала с меня приличную
сумму, я пошел, побежал на пляж. Много ли мне, бывшему солдату, нужно?
...Разговаривать-общаться ни с кем
не хочется. Жарко. Вот муравьишка забрался на мою руку, суетливо дополз
до локтя, перелез на живот, защекотал
лапками кожу. Я стряхнул его обратно
в песок, прижал пальцем. Муравей завяз в крупных песчинках, замер.
Черноморский
ветерок...
песок слегка бьет крупинками по телу.
сплошное удовольствие. Как можно
сравнивать эти два песка — крупный,
курортный, морской, и афганский, сыплющий мелкой, словно мука, пылью?
***
...Я лежу в пыли, вжимаюсь в нее,
стараюсь занять как можно меньше
места в мире, втиснуться в небольшую выемку, продавленную моим телом. В меня, в наш взвод, стреляют.
плотно очень, грамотно ведут огонь.
Не дают встать. Уголком глаза вижу
большого жука-скарабея. Вспомнил
и его название, и легенду, связанную
с ним и великим полководцем далекого прошлого. Вот ведь не стал древний завоеватель пересекать путь жуку, и мне не хочется. а что если все же
раздавить его? Я - Человек, а он - жук.
тогда можно будет пересечь волшебную черту, отделяющую меня, нас всех
от победы или смерти? Но не стал я
давить жука. Вдруг подумалось: а что
если какая-то высшая сила, Бог, также
наблюдает за мной — букашкой в этой
пустынной местности? Ну что ему стоит взять и прихлопнуть меня, как я собирался сделать это с жуком? Не тронул я жука, пожалел...
Может быть, поэтому и меня пожалели там, наверху? Выскочил тогда

Игорь неКраСОВ

аФгаНсКие стиХи

Ïîçäíî

...И вот кричу: «Бача, давай по новой!».
Свеча, упавшая под лед,
горела долго...
Чудо?.. Диво?..
Слеза под скрип зубов комдива
пыталась растопить тот лед...
Семнадцать километров до Газни...
А журавлю неделя лету до России...
Семь дней душе на подвиг отпустили...
И кто вперед...
И кто пойдет...
И скольких понесут...
А скольких бросят...
Не брошен ни один...
Всех донесли...
Шипение тангент как вздох из ада...
И каждого нашла своя награда...
Играли гимн... он стал хитом...
Знамена выцвели, лафеты укрывая...
И залпы в небо... в трех шагах от рая...
Удачи все желали журавлю...
Кури, бача... спасибо, не курю...
От свечки не прикуривают...
поздно...
1985.

Îòòóäà
У той войны разряда неизвестных
Иконы нет, штандарты неясны.

наш взвод весь целехонький из переделки, без царапины. Выручили «вертушки», ударившие по душманам. Бог
весть... Бог есть... Да и вообще... пора окунуться...
***
...Кубань - река с характером, капризная, своенравная, течет, раскинувшись по широкому руслу, звенит на
перекатах. ее можно почти во всех местах перейти вброд, лишь в основном
своем ложе она глубокая, тут - только вплавь. после дождей в горах Кубань вздувается, становится могучей
и стремительной, ничто ее сдержать
не сможет - теперь бойся ее!
***
Каждое лето в гости к нам съезжались родственники - мамины сестры
с семьями. собирались солидные
компании. приезжали из Молдавии,
Болгарии, Ростова-на-Дону, свердловска, Казахстана. Все с мужьями
и детьми. Человек по двадцать собиралось.
Вечерами устраивались застолья
прямо на улице, во дворе, под виноградником. однажды взрослые, уставшие от посиделок, вышли к реке. Муж
одной из маминых сестер, невысокий дядька, коренастый такой, изрядно подпивший, все подначивал отца,
брал, как говорится, на слабо. Мол, ни
за что тебе, Вовка, не переплыть Кубань туда и обратно.
папа мой, человек не конфликтный, сначала отмахивался, переводил
в шутку. Другие же дядья, прислушавшись, тоже начали подшучивать и подтрунивать. Уже и женщины стали утихомиривать мужиков. Я же страдал за
папу, понимал, что его пытаются выставить на посмешище, готов был выкрикнуть что-то обидное дядькам, даже кинуться на них с кулаками.
Как раз в это время Кубань была
полноводной и широкой. папа, побледневший от гнева, стянул с себя
рубаху и брюки, попробовал босой но-
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Дарья теСлИцКая
новелла

Почта «ЛГ»

ИСтОКИ
Заинтересовали заметки Владимира Шкарупы о работе
литературных объединений на страницах «лГ». не знаю,
как проходят встречи любителей поэзии и прозы в «нашем
современнике», что в Минеральных Водах, о котором идет
речь, но думаю, что не так, как сообщает В. Шкарупа.

н

асКольКо мне известно, дискуссий на эту тему никем не велось. Но уж коли наша уважаемая газета просит высказаться
по этому поводу, хочу поделиться своими соображениями.
Являясь участником заседаний
литературных объединений «парус»
в г. георгиевске и «слово» при газете «Кавказская здравница», могу сказать, что встречи проходят в дружеской, но не в панибратской атмосфере. Читаем свои произведения, высказываем мнения, критикуем, отмечаем
удачу. иногда и аплодируем!
основной состав объединений – самодеятельные поэты, но частые гости
и члены союза писателей России. обстановка рабочая. Можно сказать, что
если в спортивных секциях повышается спортивное мастерство, то здесь –
литературное. Но объединению необходим статус. Хорошо, что авторы имеют возможность издавать свои произведения. Многие сами же являются их
редакторами. Но есть же народная мудрость: «В чужом глазу соринку видно,

а в своем бревна не замечаешь».
простительно, если эти сборники
раздаются друзьям или родственникам. Но когда откровенно слабые работы дарятся библиотекам, да еще и
школьным! Это уже плохо. сослаться
на демократию? На время, которое все
расставит по своим местам?
Бесконтрольность играет плохую
шутку и с автором, и с литературным
объединением. особенно последним.
У читателей сложится одно мнение:
все вы там графоманы!
потому считаю, что необходимо в
каждом объединении иметь редколлегию и рукописи должны проходить через нее. Руководитель должен иметь
хороший контакт с городским и районным отделом культуры.
Цензура? Я думаю, нет. и автор будет на высоте, и коллектив. Вот тогда
литобъединения будут настоящими
истоками. Нет, притоками большого
литературного русла.
анатОлИй ФИлатОВ.
г. Георгиевск.

гой воду. На окрик мамы «Вова!» только досадливо передернул плечами и
вошел в реку до колен.
В заходящем солнце четко виднелась его фигура с широкими плечами,
мускулистыми руками и ногами.
папа оттолкнулся и прыгнул в воду, погреб сильными рывками наискось течения. На берегу замолчали,
наблюдая за отцом, добравшимся уже
до середины реки. Я мазнул глазами
по лицам дядьев и ведь уловил в них
чувство зависти, подумал еще тогда,
что никто из них не смог бы вот так кинуться в воду. отца стало сносить от
противоположного берега, река пыталась заставить его плыть по своим
правилам, но папа погреб сильнее, поборол норов Кубани и вышел на сушу
почти напротив нас, зрителей, махнул
рукой и исчез в прибрежном кустарнике. Вдруг его резкий хулиганский
свист заставил всех повернуть головы. папа прыгнул с высокого обрыва
вниз головой, проплыл под водой до
середины реки и очень скоро вышел
из воды прямо возле нас.
Все аплодировали. Мужчины жали
ему руку, хлопали по мокрым плечам
и спине. только дядя, который подначивал отца, покуривал в стороне и чтото бурчал под нос.
Боже мой, как же я гордился папой! Ведь я - его сын. а значит, такой
же храбрый и сильный. Братья постарше поняли мои чувства, уважительно
цокали и кивали в такт моим мыслям.
и я знал, твердо знал - они понимают, что и я способен на такой поступок.
Этой же осенью, в конце сентября,
смылись мы с пацанами с последних
уроков и отправились на Кубань. позагорали, напекли картошки. Решили
искупаться. Кубань уже была узкой,
злой, сварливо шипящей и гремящей. Мальчишки плескались у самого берега, а меня вдруг дернуло, дайка, переплыву. Я кинулся в воду, погреб, совсем как папа, но быстро почувствовал, что силенок не хватает.
Кубань приняла меня и понесла, словно опавший лист. однако я потихоньку
выгребал к берегу, не к противоположному, конечно, нет, а к тому же, откуда сунулся в воду. Далеко я не уплыл,

почти сразу попал в водоворот. Будто чьи-то мягкие, но настойчивые руки тянули ко дну. Хоть смейтесь, хоть
нет, перед глазами пролетела вся моя
куцая жизнь, сколько ее там было у пятиклассника. почему-то ярким пятном
всплыло воспоминание, как далекой
зимой, еще там, в Казахстане, соседский мальчишка андрей, старше меня
на пару лет, что-то не поделил со мной,
и мы задрались. Вернее, он меня бил.
На его беду, из-за угла дома появилась
моя мама, кинулась разнимать нас. Но
мы катались клубком по снегу, и мама
размахнулась сумкой и ударила ею андрея прямо в лоб. тот охнул и отпустил
меня. сидел в сугробе, вращал глазами и крутил головой. Мама поднялась
на этаж, позвонила в дверь соседа и
спокойно сказала выглянувшей матери андрея:
- Роза, я, кажется, убила твоего сына!
На что получила ответ:
- Значит, заслужил!
Конечно, ничего такого с андрюхой не случилось, просто шишка на
лбу выросла. Все же приложила мама
его сумкой, где была пустая трехлитровая банка.
...Я не кричал и не звал на помощь,
только выныривал на поверхность
глотнуть воздуха, боролся с рекой. В
один из вздохов увидел на берегу пацанов с широко разинутыми ртами,
бегущих по самому краю Кубани. Вот
тогда я понял — тону. Дернулся из последних сил из водоворота, поднырнул и толкнулся ногами, потом еще,
еще и наконец коснулся дна. Вот тут
уже присел поглубже и по-настоящему
оттолкнулся, тело взметнулось из воды, воздух больно ворвался в легкие,
ожег их свежестью, жизнью, и я плюхнулся на мелководье.
Никогда не рассказывал об этом
родителям. тогда — чтобы не получить взбучку, теперь — а зачем? Впрочем, папа никогда не узнает о том моем приключении, не стало его уже давно. Мама? прочтет, конечно же. Ну и
что? Было, и быльем поросло!
(Публикуется с сокращениями).
Ставрополь.

Поэтический форум

ОГДа в «лГ» появляется интересный поэт, это в своем роде
«чудо», ибо за окном стоит ироничное нелитературное время. а тут – наперекор – счастливые прозрения в трагических
обстоятельствах, выстраданные оценки прошлого, языковая
мелодика. Это интересно...
Коротко об авторе. По прежней профессии – зооинженер. а сейчас – управляющий на заводе стеновых панелей. Отец двух дочерей. автор поэтических сборников, публикуется в Интернете. Из
нескольких его тем в «лГ» отобрана афганская. Почему? Потому
что в россии особое отношение к Памяти о Войне и Победе.
«лг».

Запрет на дневники, запрет на песни,
Смогли бы, выдали запреты и на сны.
Из времени нечетких фотографий,
Из общества скривленных амальгам
В период густобровых эпитафий,
Докладов, что читались по слогам,
Из степени высокой несвободы,
Из поминок у цинковой реки...

Àâãóñò 84
Курсант худосочный учебки,
как чмошный незнайка в панаме,
Не знает, что святость присяги —
совсем не хухры и мухры.
Он пишет по нескольку писем:
девчонке, и другу, и маме...
А снимок стеснительно выцвел
до цвета дымка от махры.
Позерство в пейзаже и форме,
улыбка от уха до уха,
Но честной ребячьей тоскою

наших разговоров с Дашей. Правда, ее
внимание на деятельность «лГ» обратила доцент СГУ Марина Корнеева, в прошлом главный редактор «Ставропольской правды». Это помогло Дарье выбрать тему диплома, который она недавно блестяще защитила. И вновь речь
идет о литературном процессе на Ставрополье. К тому же мечта Даши сбылась
— она действительно стала писать рассказы, в которых нетрудно распознать
мысль, искренность, особую авторскую
интонацию.
с. солоДсКиХ.

Ìèðàæè

Áîã âåñòü... Áîã åñòü...
Сергей СКрИПаль
(Отрывок из повести «Осколки»)
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предательски брызжут глаза.
Ему бы винтовку и чайник сошел бы точь-в-точь за Петруху,
Что белое солнце в пустыне,
как сахар заначки, лизал.
Он бытом учебки изодран,
но цепки следы от гражданки,
И первый неношеный китель
никак не подогнан к плечам,
Втыкается в пальцы иголка,
буравя глубокие ранки,
И я уже вряд ли поверю,
что это на снимке я сам...

Ìû âñå
îòòóäà...
Кто тропой, кто бродом,
Кто ангелом, кто пеплом на виски,
Кто скромною дисбатовской отсидкой

Доплачивал Отечеству долги,
Кто счеты свел, а кто сорвал попытку
Рвануть за ту черту, где нет ни зги...
Кто попросту не вышел из кумара,
Кто ломку мирной жизни не сломил...
Мы все остались там, под Кандагаром,
На грани нашей дембельской весны...
Тот парень в самой присной
гимнастерке
На старой фотографии с войны
Не пустит нас ни в угол, где иконки,
Ни в будущее.
Точка.
Без вины.
***
…есть общее у звезд и в крике птиц ...угаданная суть и недоступность...
…сбиваешь ноги,
слепнешь от страниц,
сгораешь, постигая эту мудрость...
...и твой огонь... он тоже отражен...
…в былом... и так прозрачны вехи...
…что, их не замечая, на рожон
…спешат и успевают на потеху...
...ночное небо, и седой ковыль...
… и тропы, уходящие в известность...
...бескрайнее в коротком слове
«быль»...
...и в каждом миге
замкнутая вечность...
…есть общее у слов и в крике птиц...
(из цикла
«Философская лирика».)

М

иРаНДа открыла нижний
ящик стола, где всегда скапливался всякий хлам - бумаги, счета, чьи-то мутные фотографии, буклеты, которые
лишь бесполезно занимали место.
Когда все бумажки были выложены и разобраны, Миранда задумалась, чем же теперь заполнить этот
последний ящик. Может быть, маленькими книгами, которые на полках смотрятся паршиво, как ни раскладывай.
странно, но в самый дальний угол
они не хотели помещаться. Будто
что-то мешало. и точно - там оказалась маленькая запыленная шкатулка.
Миранда протерла ее ладонью,
открыла и ахнула от удивления:
«Бог мой! Я думала, что потеряла все эти вещицы! Даже забыла,
что они есть!». и, волнуясь, принялась перебирать содержимое шкатулки, словно там было что-то понастоящему ценное. Зачем здесь
лежит почерневший лепесток розы, аккуратно упакованный в пластиковый пакетик, или этот крошечный огарок свечи, завернутый в папиросную бумагу? открыла пакетик
с лепестком и понюхала его, подержала в руках все бусинки, закрыла шкатулку, прижала ее к груди и
заплакала. Все самые яркие чувства, пережитые ею, все открытия,
радостные или печальные, были
здесь, в этой маленькой невзрачной коробочке, наполненной глупыми, ничего не значащими вещами.
и даже не вещи это были, а то, что
осталось от вещей. Миражи.
она вспомнила, что когда-то и
уже очень давно у нее была любимая кукла. Было много и других кукол, красивых, с длинными волосами, но самая любимая - все-таки
Вэнди, у которой не сгибались руки
и ноги и единственный костюм был
- красный, с блестками, комбинезон.
Кукла эта не была первой красавицей и характер имела еще тот, но она
была любимой игрушкой Миранды.
единственной игрушкой, подаренной отцом. она и сейчас помнила,
как он дарил ее. сказал что-то напутственное, чмокнул в щеку и ушел.
такой высокий и красивый. а Миранде тогда подумалось, что нет людей
прекраснее и выше его, ну мама разве что красивее, но уж точно не выше. Больше она никогда не видела
своего отца. Но образ остался. образ или мираж?
а через пару лет Вэнди пропала
так же, как отец, и так же осталась в
ее памяти. потом Миранда нашла на
самом дне коробки для игрушек крохотный бантик с комбинезона Вэнди. она тогда подумала, что, возможно, Вэнди специально оставила его, перед тем как покинуть хозяйку, чтобы та помнила о ней и жда-

ла. так же, как папа оставил ей куклу.
и Миранда хранила этот бантик все
долгие годы, с тех пор как перестала верить, что ее отец, самый красивый человек на земле, обязательно
вернется. она и сама не знала, для
чего хранила глупенький бантик пропавшей куклы, но не могла его выкинуть. Не могла, потому что, выкинув,
окончательно попрощалась бы со
своим детством и его великой наивностью... Воображением. а самое
смешное и грустное, как ей казалось,
заключалось в том, что, не будь этого бантика, у нее не было бы и отца.
Ведь бантик - единственное, что у
нее от него осталось.
потом Миранда вспомнила прекрасную алую розу, подаренную
парнем, в которого она влюбилась
по интернет-переписке и к которому
так много всего чувствовала, что любая неисправность в сети казалась
настоящей катастрофой. она вспомнила, как они познакомились, как у
нее билось сердце, когда она видела до боли любимый лик. он встретил ее этой розой, а потом пригласил
в кафе, где они пили молочный кок-

тейль, разговаривали, стеснялись и
нервничали. Это была первая роза,
подаренная мужчиной, она помнила,
как гордилась ею и как переживала
за цветок, когда он начал увядать, и
она оторвала один лепесток и аккуратно упаковала его. Хотела запомнить и оставить на память что-то от
своего первого цветка. Но еще больше она хотела оставить что-то от своей первой детской любви. и оставила имя, которое дал ей этот парень.
Миранда. имя-мираж.
...осколок тарелки был памятью о
школе, о выпускном, на котором эту
тарелку и разбили. она тогда взяла
этот кусочек себе, и теперь, вспомнив школьную дружбу, звонки и хохот на уроках, улыбнулась. почему
ее никто не предупредил тогда, что
надо наслаждаться каждой секундой, каждым домашним заданием,
каждой ссорой и катанием на качелях? потому что придет срок, и всевсе начнет исчезать в бескрайней
пустыне прошлого. и только страждущим, трепетным, беспокойным
смогут привидеться однажды спасительные, с ума сводящие миражи.

Êàê âåòåð â ïîëå
Марина
ПанФерОВа
рассказ
1.
- опять Ветров влез на крышу школы и бросал оттуда косточки от вишен
и лил воду!
- а сегодня он не выполнил домашнее задание и даже вообще не
принес тетрадей, а книги умудрился
оставить дома!
- Вы бы только посмотрели на его
руки с грязными ногтями, ужас, да и
только! Кошмар!
- Ветров подрался с мальчиками
из 6-а!
- он курит!
- Ветров намазал классную доску
мылом!
- он принес на урок живую лягушку, которая прыгнула на стол Марии
ивановны!
- Ветров раздавал в классе какието таблетки!..

2.
«Я бы очень хател занимаса в дыраматичнском кружке». В одном
предложении целое скопление ошибок. и самое удивительное, что ты,
Ветров, хочешь заниматься в «дыраматическом» кружке. от какого
же слова произошло название кружка? Вероятно, от слова, - учительница насмешливо улыбалась, - слова
«дыра». и чем же ты будешь там заниматься? Дырки на штанах протирать?
Да, живете вы в этом селе как дикари, и такое прекрасное слово «драма»
превратили в «дыру», эх, Ветров, Ветров! Дожил до 13 лет, а ума не нажил.
Умные люди в твоем возрасте полками командовали, а ты... Ветров, Ветров, видно, ветер у тебя в голове гуляет...»
Вера ивановна не закончила
свою обвинительную речь из-за безрассудной выходки ученика, который,
не выдержав смеха в классе, нагло
поднялся с места и громко заявил:
- Это у тебя дырка в голове, раз ты
к нам в село приехала. по танцулькам

бегаешь, а замуж никак не выйдешь.
Никто не берет.
Вера ивановна не верила своим
ушам. и это Ветров говорит ей, и слышат двадцать ее учеников.
- ты, ты... свинья, как ты смеешь
так со мной разговаривать! Щенок,
да у тебя молоко на губах не обсохло!
- Не боись, не твое, - бросил в ответ мальчик.
- сволочь, вон из класса... Убирайся, чтоб я тебя больше не видела. Вера ивановна схватила учебник и
бросила в ненавистного Ветрова.
Не ожидавший такого броска, саша не успел уклониться, и книга ударила его по лицу. Класс замер. Десятки глаз следили за происходящим. Некоторые потихоньку спрятались под стол.
а Ветров, схватив брошенную в
него книгу и размахнувшись, швырнул ее в своего врага - Веру ивановну. Но, промахнулся, книга попала в
оконное стекло. осколки посыпались
на пол.
Неожиданно открылась дверь, и на
пороге появился директор.
- Что здесь происходит?
- Этот Ветров бьет стекла. Ненормальный мальчишка. его место не в
школе, а в психбольнице.
Ветров бросился вон из класса,
оттолкнув директора, стоявшего в
дверях, и успев на бегу крикнуть:
- сами лечитесь, больные!

3.
Веру ивановну отпаивали каплями, растирали виски. Учительская гудела от голосов - все обсуждали произошедшее. придя в себя, Вера ивановна, двадцатидвухлетняя учительница, заявила, что больше не намерена работать в школе и немедленно уедет в город.
Директор пришла в смятение. с
таким трудом удалось найти учительницу - и вдруг такое событие. пообещала разобраться во всем лично.

4.
Ветров - худенький, подвижный
мальчишка с большими глазами,

одетый в потрепанные джинсы и не
первой свежести рубашку, - ушел домой. Дома ждал изрядно подвыпивший отец с ремнем в руке.
- Вот ты где, сукин сын! где ты
шлялся, я тебя уже целый час жду.
опять делов натворил в школе? Щас
я тебя воспитаю! схватив сына за волосы, отец размахнулся и с силой
ударил кулаком по лицу. из разбитого носа потекла кровь. потом разозленный мужчина резко толкнул
мальчика на пол и ремнем стал наносить удары по его телу. Мальчик
не плакал. он закрыл лицо руками и
терпеливо переносил побои. Но когда отец ударил лежащего сына ногой, тот, изловчившись, укусил отца
ниже колена. отец, вскрикнув, схватился за ногу, а саша, вскочив с пола, выбежал на улицу, оставив позади ругань отца.
он сбежал к реке, стараясь, чтобы его меньше видели, рукавом вытирая разбитое лицо. смыв кровь прохладной водой, подошел к дереву и
сел на траву. В голове путались мысли, и слезы подступали, он заплакал.

5.
Вечером саша узнал, что его исключат из школы. Когда стемнело и школьный двор опустел, мальчик влез через форточку в класс. открыв шкаф, разорвал тетради, бросил на пол таблицы. изрезал ножом
занавески и сломал несколько стульев. потом, оглядевшись, подошел
к окну и вылез на улицу. пробежав через школьный двор, присел на скамеечку возле беседки и, достав окурок,
спрятанный в кармане, закурил. Неожиданно он почувствовал страх за
сделанное. он понял, что завтра его
«геройский поступок» будет обнаружен и его обязательно накажут. Домой саша не вернулся. он решил бежать.

6.
Через сутки отец заявил о пропаже сына.
пос. Сенгилеевский.

Выпуск подготовила СВетлана СОлОДСКИХ.
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УЧРедИтеЛИ:

футбОл

У КУБКА «СП» НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
Путь к финалу
«Колос»
ФК «Зеленокумск» — 5:0 и 2:1
«Строитель» (Русское) — 1:2 и 3:0
«Гигант» (Сотниковское) — 0:0 и 2:1

«Электроавтоматика»

З

«Свободный труд» (Новоселицкое) — 5:0 и 8:0
«Зенит» (Новотерский) — 6:1 и 9:2
«Динамо-УОР» (Ставрополь) — 3:0 и 7:1
«Союз-СКА» (Красногвардейское) — 1:1 и 2:1

АВЕРшИЛСя 57-й розыгрыш одного из самых популярных региональных
футбольных турниров –
Кубок края на приз газеты «Ставропольская правда».
На старт этих соревнований в
апреле вышли 27 коллективов.
В решающей игре сошлись два
лучших: обладатель почетного трофея двух последних розыгрышей «Колос» из села Покойного Буденновского района
и ставропольская «Электроавтоматика», ранее также побеждавшая в этих соревнованиях, правда, довольно давно – в 1965 году.

Решающая игра получилась,
возможно, не очень яркой и результативной, но по внутреннему накалу это был матч, безусловно, достойный финала.
Скорости футболистов в этой
встрече были невелики: то ли
сказалась накопившаяся усталость (накануне завершился
первый круг чемпионата края),
то ли моросивший нудный дождик вынуждал игроков больше, чем обычно, уделять времени на «обработку» мяча. В
чемпионате края «Колос» разделяет лидерство вместе со
«Строителем» из села Русско-

го, а «Электроавтоматика» на
промежуточный финиш пришла третьей с отставанием от
лидерского дуэта всего в одно очко. В личной календарной
встрече в апреле в Покойном
хозяева поля одержали победу
со счетом 2:0.
В финале Кубка «Ставрополки» заводчане сразу же взяли,
как говорится, быка за рога:
уже на седьмой минуте после
навеса со стандарта в штрафной «Колоса» зажегся «пожар»,
который на протяжении всего
первого тайма периодически
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Последний матч тура (ЦСКА – Кр. Советов) игрался вчера.

ПЕРВЫЕ СОПЕРНИЦЫ ИСПАНКИ
Теннисистки сборной России сыграют с командой Испании в первом круге
мировой группы розыгрыша Кубка Федерации 2012 года. Таковы результаты
жеребьевки, которая прошла в японском городе Кобе. Матчи первого круга пройдут 4-5 февраля 2012 года. Новый сезон россиянки могут начать и в

ранге победителей турнира. В ноябре
подопечным шамиля Тарпищева предстоит финальный матч против команды Чехии. На старте турнира россиянки с большим трудом обыграли француженок. После поражений в первый день
Кузнецовой и шараповой последовали
три победы подряд. В полуфинале сборной России встречалась с действующими чемпионками – итальянками. И тут
россиянки показали себя во всей красе. 5-0 – безоговорочная победа сборной России, в составе которой тогда выступали Кузнецова, Павлюченкова, Звонарева и Макарова.

является вопрос, кому предстоит готовить Поветкина. Его нынешний наставник Тедди Атлас не так давно заявил, что
вряд ли это будет он, так как Русский Витязь собирается тренироваться в Европе, а у него существуют обязательства
перед американским телевидением.
При этом Атлас выразил желание продолжить работу с 31-летним боксером.

27 АВГУСТА:
ПОВЕТКИН - ЧАГАЕВ

ПРИДЕТСЯ «АЛАНИИ»
ЕхАТь В хИМКИ

Бой
между Александром
Поветкиным (на
снимке) и Русланом
Чагаевым,
как и планировалось, пройдет 27
августа в немецком Эрфурте. В поединке между российским и узбекским тяжеловесами, напомним, будет разыгран титул регулярного
чемпиона мира по версии WBA, который
освободился после победы Владимира
Кличко над Дэвидом Хэем. Самым интригующим в преддверии боя теперь

Владикавказский футбольный клуб
«Алания» в третьем квалификационном
раунде Лиги Европы встретится с казахским «Актобе». Первый матч пройдет 28
июля, ответная игра состоится 4 августа. «Алания» планировала проводить
домашние матчи еврокубков на стадионе «Спартак»» во Владикавказе, однако
эта арена не прошла сертификацию УЕФА. «Алания» подала апелляцию, однако удовлетворена она вряд ли будет, и в
настоящее время ведется подбор стадионов, на которых эта команда могла бы
проводить домашние матчи Лиги Европы. Ранее СМИ писали, что таким стади-

воюют. Нам интересно: если
завоюют – как они здесь выживут?

Помнится, в фильме «Гостья из будущего» космические пираты предлагали
мальчику Коле новые «Жигули» за информацию о миелофоне. Но парень уже тогда
понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте!»
– Сегодня папа наконецто застал у нас дома мистера
Пропера. Для этого ему пришлось вернуться с рыбалки на
три часа раньше!
– Люся, что тебе больше
всего нравится в мужчинах?
– Ум.
– А еще?
– Внешность.
– А еще?
– Интеллигентность.
– А еще?
– Галантность.
– А еще?
– Юмор.
– А еще?
– Слушай, я вот-вот потеряю терпение и скажу тебе
правду...
Мы уникальный народ, мы
даже не боимся, что нас за-

- Мой сосед чтобы не
мыть тарелки, надевает на
них целлофановый пакетик
перед едой, потом снимает и выбрасывает в мусорку, и все! И тарелки мыть не
надо...
- Слушай, да он гений...
- Как вас зовут?
- Владимир Александрович
или Сергеевич.
- Вы не знаете или не помните?
- Нет, я-то как раз помню...
Мать не уверена!
Мужик в банке читает толстенный договор ипотечного кредита. Клерк:
- Ну что, ознакомились?
Вас что-то смущает?
- Да, вот здесь, параграф
1594, пункт 18: «На лбу клиента каленым железом выжигается клеймо с логотипом банка...»
Две подружки:
- Ну что, свадьба скоро?
- Боюсь, что очень нескоро. Мой жених - человек очень
основательный. Сказал, что
прежде чем поженимся, он
обязан познакомить меня со
всеми своими родственниками. Вчера вот в зоопарк меня
водил - знакомить начал с самых дальних.

ПРОгнОз ПОгОДы

26-28 июля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 ЮВ 2-3 20...24 27...34
27.07
 С 2-4 24...26 30...36
28.07
 С 2-3 25...28 32...37
Рн КМВ
26.07
 СВ 1-2 20...24 27...35
Минводы,
Пятигорск,
27.07
 З 1-2 22...26 30...38
Кисловодск,
Георгиевск,
28.07
Новопавловск
 СЗ 2-3 26...28 32...38
Центральная
26.07
 ЮВ 1-2 23...27 30...39
и Северная зоны
Светлоград,
27.07
Александровское,
 СЗ 1-2 26...29 34...40
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 28.07
 СЗ 2-4 26...30 36...41
Дивное
26.07
Восточная зона
 ЮВ 2-3 23...28 32...38
Буденновск, Арзгир,
27.07
Левокумское,
 В 1-2 26...29 30...39
Зеленокумск,
28.07
Степное, Рощино
 штл. 26...29 31...40
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.07

то вспыхивал, то затухал. Отдавая должное покойненцам,
замечу, что наступательные
порывы соперников им долгое
время удавалось успешно гасить: то уверенно играл их вратарь Роман Тельнов, то у заводчан сбивался прицел, то просто
откровенно везло. Развязка
наступила перед самым перерывом. Очередной фол перед
собственной штрафной совершили игроки «Колоса», и капитан «Электроавтоматики» Вадим Соколов наказал нарушителей, искусно направив мяч в

ворота со стандарта, – 1:0.
Гол «в раздевалку» мало что
поменял в характере встречи и
после перерыва: заводчане владели инициативой, плели больше атакующих комбинаций, но
увеличить счет так и не смогли,
хотя за десять минут до финального свистка и получили право
на пенальти. Автор первого забитого мяча В. Соколов пробил
сильно низом в угол, но на этот
раз переиграть Р. Тельнова не
смог. Игра так и завершилась
со счетом 1:0.
Состав команды-победительницы: П. Черноруков, Э. Габараев, И. Халинбеков, А. Теблоев, М. Саркисян, В. Соколов, В. Кумехов, А. Долженко,
Е. Довганев, Р. Удодов, А. Карапетян, А. Ледовской, В. шевырев, А. Семенов, М. Михайлов,
С. Айрапетов, В. Цховребов и
С. Жердев.
Награждение победителей
и призеров проводили президент краевой федерации футбола Сергей Барабаш и первый
заместитель главного редактора «Ставрополки» Андрей Володченко (на нижнем снимке).
Накануне на стадионе училища олимпийского резерва
(УОР) был разыгран Кубок краевой федерации футбола среди юношей. «Динамо-УОР»
(Ставрополь) – «Гигант» (Сотниковское) – 3:3. В серии пенальти
со счетом 5:4 верх взяли юные
динамовцы.
Редакция «СП» выражает
благодарность
сотрудникам
стадионов «Динамо» и УОР, судейской коллегии и краевой федерации футбола за помощь в
организации и проведении соревнований.



Арабский шейх-миллиардер хамад бин хамдан аль
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оном может стать подмосковная «Арена
Химки». Что касается Лиги чемпионов, то
соперником «Рубина» станет киевское
«Динамо» (матчи состоятся завтра в
столице Украины, а 3 августа в Казани).

РеКЛАМА - 945-945.

«ЗАБЕГ» ПО СКАЛАМ

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).

Во Франции завершился девятый
этап Кубка мира-2011 по скалолазанию.
К трем медалям на скорость российские
скалолазы добавили два первых места в
командном зачете. В командном зачете
на скорость сборная России одержала
убедительную победу, опередив спортсменов из Польши более чем на 150 баллов. Кроме того, по сумме двух дисциплин сборная России также заняла первое место, добившись почти шестикратного перевеса над командой Казахстана. В первый день соревнований наши
спортсмены выиграли три медали в скорости. Сергей Абдрахманов (Тюменская
область) стал победителем и установил
новый мировой рекорд на эталоне – 6,37
секунды. В женской половине турнира
серебряную медаль завоевала Алина
Гайдамакина (Санкт-Петербург), третье
место заняла Мария Красавина (Свердловская область). Следующий этап Кубка
мира-2011 пройдет 29 - 30 июля в Бриансоне (Франция).
(По материалам информационных агентств и корр. «СП»).

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

ИЗВЕщЕНИЕ
Приказом Управления по недропользованию по Ставропольскому краю от 20.07.2011 № 69-п аукцион на право пользования
недрами с целью разведки и добычи кварцевых песков на Красноключевском месторождении в Благодарненском районе Ставропольского края признан несостоявшимся в связи с поступлением на участие в аукционе одной заявки. Объявление об аукционе было опубликовано в «Ставропольской правде» 16.06.2011
№ 138 (25333).

ГОУ ВПО «Ставропольская
государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации объявляет прием
в аспирантуру на 2011 г.
по свободному конкурсу:
 с отрывом от производства по специальностям «Акушерство и гинекология», «Внутренние болезни», «Психиатрия», «Педиатрия», «Нервные болезни», «Стоматология», «Хирургия», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Анатомия человека»;
 без отрыва от производства по специальностям «Микробиология», «Акушерство и гинекология», «Внутренние болезни»,
«Педиатрия», «Нервные болезни», «Стоматология», «Хирургия»,
«Детская хирургия», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Фармакология», «Клиническая фармакология».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Снегопад. 8. Цитадель. 10. Свидетель.
11. Брюле. 13. Сплин. 15. Русопет. 19. Усилие. 20. Есенин. 21.
Предмет. 22. Шпре. 23. Ефим. 25. Траулер. 27. Бентли. 28.
Ереван. 29. Реактив. 33. Лосяш. 35. Ртуть. 36. Инкогнито. 37.
Угасание. 38. Смекалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Интурист. 2. Шоссе. 3. Малибу. 4. Виреле. 5. Вальс. 6. Флотилия. 9. Вено. 12. Лилипутия. 14. Президент. 15. Репетир. 16. Сметана. 17. Памфлет. 18. Тетерев. 24.
Бедолага. 26. Мартышка. 30. Евклид. 31. Куга. 32. Идиома.
34. Шишак. 35. Рожки.
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АРАБСКИЙ
ШЕЙх ОСТАВИЛ
В ПУСТЫНЕ
КИЛОМЕТРОВЫЙ
«АВТОГРАФ»



СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Река,
соединяющая два водоема. 7.
Объединившийся коллектив
людей. 9. Продукция телевизионного мыловарения. 10. В испаноязычных странах: праздник; карнавал. 11. Омертвение
части сердечной мышцы в результате прекращения кровоснабжения. 12. Напиток вечной
молодости. 14. В своем отечестве он сладок. 21. Жюль
Верн как писатель. 22. Традиционный древнерусский сосуд
для питья на пирах. 23. Самая
быстрая птица в вертикальном
полете. 24. Отец деверя. 25.
Месяц под знаком Весов. 26.
Одно из имен Афродиты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зыбкое,
болотистое место. 2. Поджарившиеся твердые кусочки при
вытапливании сала. 3. Сладкая
начинка булочки. 4. Благодаря
своей относительной дешевизне это турецкое побережье
пользуется успехом у россиян.
6. Легкая материя, обмотанная
вокруг головы. 8. Она облаяла
слона. 13. Противник тореадора. 15. Американская копьеголовая змея, «горчичная борода». 16. Изображение идеального общественного строя. 17.
Крупное соединение военных
судов. 18. Книга с описанием
лечебных растений и способов их применения. 19. Электрическая вилка с одним штырем. 20. Английский физик, получивший зависимость вязкости жидкости от температуры.
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надлежащего ему острова
его имя, пишет The Sun. Специально нанятые для этого рабочие вырыли в песке
слово «Hamad». Длина букв
составляет один километр,
а ширина записи достигает
трех километров.
Теперь увидеть имя шейха
можно даже из космоса. При
этом заметно, что первые две
буквы имени 63-летнего шейха
Хамада - H и А - заполнены водой. Часть буквы M
также уже залита водой.
Собирается ли шейх залить оставшиеся части
надписи, не уточняется.
В какую сумму шейху
Хамаду обошлась оплата
работ по созданию ландшафтного «автографа»,
не сообщается, однако
известно, что его состояние оценивается в сумму 22,6 миллиарда дол-

ларов. Среди принадлежащих
шейху вещей - 200 автомобилей, в том числе семь Mercedes
500 SEL, выкрашенных в разные
цвета радуги.

ИНТЕНСИВНЫЙ
ФИТНЕС
В столице Южной Кореи
Сеуле из-за интенсивной
тренировки по фитнесу начало расшатываться 39-этажное торгово-офисное здание TechnoMart, сообщает
korrespondent.net.
В ходе расследования, проведенного
южнокорейскими
экспертами, было установлено,
что именно интенсивная тренировка привела к раскачиванию
здания. По сведениям агентства, раскачивание длилось
примерно десять минут. Многие люди, находившиеся в самом здании и рядом с ним, ис-
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пугались и в панике
стали покидать район
происшествия.
Тогда источник того,
что привело здание
в движение, найден
не был, и за его поиски взялись специалисты университета
Донг-Кук.
Профессор учебного
заведения
предположил,
что
виновниками тряски TechnoMart
стали именно любители фитнеса, занимавшиеся тайбо. По
мнению ученого, в процессе занятий внутренняя частота колебаний здания синхронизировалась с внешней частотой колебаний, создаваемых движениями
участников занятий в фитнесклубе, и произошел резонанс.
Сотрудник университета решил доказать свою теорию, воссоздав занятие с группой до-



бровольцев. 12 человек выполняли упражнения под музыку немецкой поп-группы Snap, и ситуация с тряской здания повторилась.
В настоящее время спортивный зал не работает. По словам представителя комитета
по предотвращению стихийных бедствий, скорее всего, он
будет открыт, но занятия тайбо
в фитнес-клубе придется запретить.
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