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суд да дело

знай наших!

Ход уборки урожая в коллективных сельхозпредприятиях на 25 июля 2011 года
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Ч
етыреХсоттысячный рубеж по 
намолоту зерна преодолели тру-
женики Ипатовского и Буденнов-
ского районов. В списке «трехсот-
тысячников» - Апанасенковский, 

Левокумский, туркменский, Петров-
ский, советский, Красногвардейский 
и новоалександровский районы. Более 
двухсот тысяч тонн в закромах Арзгир-
ского, Александровского, Благодарнен-
ского, Курского, новоселицкого, трунов-
ского и Георгиевского районов, свыше 
ста тысяч собрали нефтекумский, степ-
новский, Грачевский, Изобильненский и 
Кочубеевский районы.

на ставрополье проводится опера-

тивный мониторинг качества нового 
урожая. В общем объеме продоволь-
ственная пшеница занимает почти 68 
процентов, в том числе третьего класса 
- более 22 процентов, четвертого - поч-
ти половина. объем проверенного фу-
ражного зерна - одна треть. 

*****
В адрес губернатора ставрополья 

Валерия Гаевского пришла телеграм-
ма от президента национального сою-
за зернопроизводителей Павла скури-
хина, в которой он поздравляет руко-
водство края и всех работников сель-
ского хозяйства с трудовыми победами 

во время жатвы. «Большого уважения 
заслуживает вклад аграриев, ученых, 
всех участников страды, - говорится в 
телеграмме. - организаторский опыт 
специалистов ставрополья в прове-
дении этой важнейшей сельскохозяй-
ственной кампании всегда был и оста-
ется ориентиром для других территорий 
россии. результаты урожайности в ва-
шем крае подтверждают, что народно-
хозяйственные нужды страны в продо-
вольственном и фуражном зерне будут 
обеспечены в полном объеме».

*****
В россии уже собрано 17 миллионов 

тонн зерновых. средняя урожайность - 
36 центнеров с гектара, что выше про-
шлогоднего показателя, когда на круг 
получали 31 центнер. В Краснодарском 
крае зерновые культуры обмолочены на 
83 процентах, валовой сбор зерна - бо-
лее 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 предваритель-
ным прогнозам Министерства сельско-
го хозяйства рФ, в стране будет получе-
но 85-90 миллионов тонн хлеба. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

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. 

 награждЕны 
ПОСмЕрТнО

В администрации Пятигорска вручены 
государственные награды родственни-
кам подполковника сергея Анникова и 
старшего лейтенанта Александра не-
стеренко, погибших в Ингушетии в хо-
де контртеррористической операции. 
Указом Президента рФ оба награж-
дены орденами Мужества посмертно. 
Вручил награды родным героев глава 
Пятигорска Лев травнев, пообещавший 
сделать все, чтобы эти семьи не испы-
тывали материальных трудностей и бы-
товых проблем. 

р. ЕрмаКОВ.

 О хЛЕбЕ наСущнОм
Вчера в ставрополе прошла пресс-
конференция первого заместите-
ля председателя правительства сК 
Юрия Белого, посвященная вопро-
сам развития агропромышленного 
комплекса. Большое внимание бы-
ло уделено обеспечению продоволь-
ственной безопасности региона. Как 
сложится ценовая политика, насколь-
ко активно будет идти зерновой экс-
порт, какую продукцию востребует 
внутренний рынок - об этом, а также 
о реализации в крае государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства, поддержке малых форм 
хозяйствования в АПК и шла речь на 
пресс-конференции.

Т. СЛИПЧЕнКО.

 ЕщЕ 600 
рабОЧИх мЕСТ

Управление по госинформполитике 
ПсК сообщает, на ставрополье в рам-
ках реализации программы «сниже-
ние напряженности на рынке труда» 
за первое полугодие этого года соз-
дано около 600 рабочих мест, заклю-
чено договоров на общую сумму свы-
ше 86 миллионов рублей. Преуспел в 
борьбе с безработицей Левокумский 
район, где за это время в предприни-
матели переквалифицировались 116 
человек. В целом по краю затраты на 
реализацию программы составят поч-
ти 170 миллионов рублей. 

Л. Варданян. 

 ВыбраТь ВрЕмя 
дЛя ВИзИТа 

Управление Федеральной налоговой 
службы россии по ставропольско-
му краю внедряет новый сервис для 
налогоплательщиков. он называет-
ся «работа инспекции в  режиме он-
лайн». налогоплательщики могут на 
сайте управления в режиме реально-
го времени посмотреть, насколько за-
гружен на данный момент операцион-
ный зал налоговой инспекции, и вы-
брать наиболее удобное время для его 
посещения. Пока новый сервис рабо-
тает в тестовом режиме на примере 
Межрайонной ИФнс россии № 11 по 
сК.  В ближайшее время в Интернете 
будет доступно изображение опера-
ционных залов всех инспекций, сооб-
щили в краевом УФнс.

Ю. ПЛаТОнОВа.

 «ЧЕрнОбыЛьцы» 
ПОмняТ

В год 25-летия крупнейшей техноген-
ной катастрофы XX века памятные ме-
дали вручили 135 жителям Пятигорска 
- ликвидаторам последствий ката-
строфы на чернобыльской АЭс. спи-
сок «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 ад-
министрации материальную помощь.

р. ЕрмаКОВ.

 КЛЕщИ
аКТИВИзИрОВаЛИСь

Как сообщает управление роспотреб-
надзора по краю, зарегистрировано 
19 случаев заболевания крымской 
геморрагической лихорадкой. Во-
семь человек заразились при уходе 
за животными и 11 - во время отдыха 
на природе. чаще всего клещи ата-
куют жителей труновского, Ипатов-
ского, Арзгирского и Андроповского 
районов. За медицинской помощью 
в связи с укусами клещей в лечебно-
профилактические учреждения уже 
обратились 8575 человек, в том числе 
2548 детей. Управление роспотреб-
надзора по сК советует соблюдать 
меры личной безопасности: исполь-
зовать защитную одежду и репеллен-
ты. При появлении первых клиниче-
ских симптомов - повышение темпе-
ратуры, головные боли, боли в мыш-
цах - незамедлительно обращайтесь 
за медицинской помощью.

Л. Варданян.

 ЛОжная ТрЕВОга
Вечером в  минувшее воскресенье в 
краевом центре на улице Артема воз-
ник переполох: в мусорном контейне-
ре около общежития военнослужащих 
был обнаружен подозрительный пакет. 
Как сообщает еДДс города, на место 
были направлены  оперативные служ-
бы, проведена эвакуация жильцов. К 
счастью, версия о взрывном устрой-
стве не подтвердилась. 

Ф. КрайнИй.

 ПаССажИр жИВ
В минувшую субботу в Шпаковском 
районе произошло ДтП, в котором 
один человек погиб и один травмиро-
ван. Как рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД рФ по краю, на ав-
тодороге Казинка - Михайловск води-
тель ВАЗ-21074 не справился с управ-
лением, 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.

кубок «СП» у «Электроавтоматики»

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

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 продо-
вольственной безопасности в крае. В частности, на приеме по-
бывали представители фермерского хозяйства «Мягков», кото-
рые подняли вопрос переработки тыквы. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

ПОмОщь СЕЛьСКИм мЕдИКам
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 осущест-
вляется в виде ежемесячной денежной выплаты, размер кото-
рой на 2011 год составляет 582 рубля на человека, а на буду-
щий год предусмотрено увеличение этой суммы до 617 рублей.

Л. Варданян.

ПОздраВЛЕнИЕ 
ОТ ПрЕзИдЕнТа
По итогам  Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу среди преподавателей высших 
учебных заведений  и сотрудников научно-
исследовательских институтов в номинации 
«Юриспруденция»  за книгу «Ставропольский 
окружной суд в системе судебной власти российской 
империи» отмечены наши земляки. 

Это   кандидат юридических наук, заместитель председа-
теля краевого суда с. Шевченко и доктор юридических наук, 
руководитель кафедры ставропольского института коопера-
ции (филиала) Белгородского университета кооперации, эко-
номики и права Л. свечникова. Победителям пришло поздрав-
ление от президента Фонда развития отечественного обра-
зования, ректора Университета российской академии обра-
зования М. Берулавы с пожеланиями новых успехов в научно-
исследовательской работе.

Л. КОВаЛЕВСКая.

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

О
ПерАтИВнУЮ сводку со ставропольских полей озвучил 
первый заместитель председателя ПсК Юрий Белый. Хо-
зяйства успешно справляются с жатвой зерновых, закан-
чивают сбор озимого рапса и приступили к уборке мас-
личного льна. набранные темпы страды, как прозвучало, 

несколько приостановили дожди. однако на ближайшие дни 
синоптики прогнозируют жару до 40 градусов. 

Заместитель председателя правительства края сергей Ко-
былкин сообщил о ситуации с обеспечением жильем ветеранов 
Великой отечественной войны. Этот вопрос по-прежнему на 
контроле у губернатора. на данный момент в списке очередни-
ков 338 человек, с начала года собственными квадратными ме-
трами обеспечены 292, за прошедшую неделю - 10. на оформ-
лении - 99 договоров. что касается решения жилищного вопро-
са детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
уже оплачено 166 договоров на покупку квартир, на оформле-
нии - еще 51. сергей Кобылкин также остановился на предва-
рительных итогах реализации на ставрополье Федерально-
го закона «о фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». В этом году в программу по капи-
тальному ремонту попало 88 многоквартирных жилых домов из 
16 муниципальных образований края с объемом финансирова-
ния 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 до-
полнительное финансирование. 

Валерий Гаевский поставил задачу проработать внедрение 
еще одного способа решения жилищной проблемы - через так 
называемую ипотеку найма. ее для предприятий и муниципа-
литетов запускает агентство ипотечного и жилищного кредито-
вания. Пилотными регионами по реализации проекта уже ста-
ли 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, по-
скольку первых студентов вуз должен принять уже в 2012 году. 

Л. КОВаЛЕВСКая.
При содействии пресс-службы губернатора.

ДеНь зНаНий без ЧП
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. 

н
АчАЛо нового учебного года уже не за горами, и шко-
лы активно готовятся к этому событию: здания рекон-
струируют, обеспечивают системами видеонаблюде-
ния и пожарной безопасности. Вокруг образователь-
ных учреждений планируется создание зон безопас-

ности: находящийся поблизости бесхозный транспорт, строи-
тельные бытовки и мусорные контейнеры эвакуируют, автомо-
бильные стоянки перенесут на безопасное расстояние. свето-
форы починят, разметку нанесут, знаки поставят. особое вни-
мание – специальным мероприятиям: плотность и качество до-
смотров транспорта на КПМ благодаря использованию техни-
ческих средств повысится уже с 1 августа. с этого же времени 
перевозчикам взрывчатых и ядовитых веществ промышленно-
го назначения, горюче-смазочных материалов и других опас-
ных грузов придется выбирать для их транспортировки марш-
руты, значительно удаленные от образовательных учреждений. 

В сам День знаний в каждой школе на линейке будут дежу-
рить родители, педагоги и медицинские работники. охрану 
объектов образования и прилегающей территории, как всег-
да, доверят сотрудникам правоохранительных органов.

на заседании антитеррористической комиссии обсуди-
ли также подготовку к декабрьским выборам. оградить их от 
террористических и экстремистских проявлений различного 
характера решено с помощью ряда предупредительных мер. 

Ф. КрайнИй.

дОхОды ОТ … 
ОТхОдОВ
В Волгограде завер-
шила работу меж-
дународная научно-
практическая конфе-
ренция, посвященная 
проблемам перера-
ботки сельскохозяй-
ственного сырья.

о внедрении инноваци-
онных технологий говорили 
на встрече ученые и руково-
дители различных отраслей 
пищевой индустрии росто-
ва, саратова, ставрополь-
ского и Краснодарского кра-
ев, а также Москвы и санкт-
Петербурга. так, вице-пре-
зидент российской акаде-
мии сельскохозяйственных 
наук академик е. сизенко 
подчеркнул, что, как прави-
ло, рацион наших соотече-
ственников достаточно ску-
ден. на производстве боль-
шинство питается  всухо-
мятку, вместо полноценно-
го обеда употребляя лап-
шу быстрого приготовле-
ния. Между тем отсутствие 
высоких технологий в пе-
рерабатывающей промыш-
ленности приводит к тому, 
что многие отечественные 
производители вынуждены 
экспортировать за границу 
сельскохозяйственное сы-
рье, а взамен россия поку-
пает продукцию «высокого 
передела», то есть готовые 
к употреблению, упакован-
ные продукты питания. При 
этом теряется не только при-
быль, но и рабочие места. на 
конференции были предло-
жены новые технологии пе-
реработки сельхозсырья, с 
помощью которых могут по-
лучиться ценные продукты. 
например, ученые северо-
Кавказского гостехунивер-
ситета представили про-
грессивную технологию вто-
ричной переработки молоч-
ного сырья – сыворотки. По 
словам ставропольцев, са-
ма сыворотка - дешевый то-
вар, а вот лактоза, которая 
из нее получается, является 
ценнейшим продуктом, ши-
роко используемым в пище-
вой индустрии и медицине. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

бИзнЕС-арСЕнаЛ
сотрудники уголовного розыска УВД 
по ставрополю раскрыли преступле-
ние, связанное с незаконным обо-
ротом оружия. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД рФ по краю, поздно 
ночью в школьном дворе они замети-
ли мужчину с коробкой в руках, кото-
рый при виде правоохранителей попы-

тался скрыться. Когда его задержали, 
оказалось, что в ящике находятся три 
самодельных и один травматический 
пистолеты, два «самопальных» глуши-
теля, граната «рГД-5» и патроны. При 
обыске в домовладении подозревае-
мого - кстати, руководителя одного из 
предприятий - изъяты ружья с оптиче-
ским прицелом, патроны и травмати-
ческий пистолет.

ПОгИбЛИ 
ПОд зЕмЛЕй
В Минераловодском районе возбуж-
дено уголовное дело по факту нару-
шения правил безопасности при ве-
дении строительных работ, повлек-
шего смерть двух человек. По инфор-
мации пресс-службы краевого управ-

ления сКр, в хуторе Красный Пахарь 
при выравнивании дна траншеи прои-
зошло обрушение стенок. Землей за-
сыпало двух мужчин, которые сконча-
лись на месте. 

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

говорена жительница села Красный 
Маныч туркменского района, убив-
шая новорожденного сына. Как сооб-
щает пресс-служба краевого управ-
ления сКр, 23-летняя ольга П., родив 
в домашних условиях младенца, сна-
чала утопила его в тазу, а потом сбро-
сила тело в сливную яму туалета.

Ю. ФИЛь.
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-О
дна из идей ОнФ, - от-
мечает он, - заключает-
ся в привлечении новых 
людей через абсолют-
но открытую процеду-

ру. По России около 4,5 тысячи 
человек участвуют в этом меро-
приятии. Конкуренция составля-
ет до 10 человек на одно место в 
списке. По России в целом 58% 
заявлений подано от обществен-
ных организаций, 38% - от пар-
тии, 4% - от граждан, которые са-
ми предложили себя в качестве 
кандидатов для участия в прай-
мериз. на Ставрополье цифры 
таковы: 50 человек выдвинуты 
«Единой Россией», 29 – от об-
щественных организаций, и двое 
зарегистрированы  как самовы-
движенцы. 

Совершенно очевидно, что 
из такого числа есть кого вы-
бирать. народные праймериз – 
это реальная возможность су-
щественно обновить и попол-
нить ряды не только статисти-
чески,  но и качественно за счет 
привлечения успешных людей с 
активной гражданской позици-
ей. Каждый из кандидатов дол-
жен встретиться со своими изби-
рателями не менее чем на пяти 
площадках, чтобы    ознакомить 
выборщиков с кратким изложе-
нием своей программы и дока-
зать, что именно он является са-
мым лучшим кандидатом и до-
стоин представлять интересы 
жителей Ставропольского края 
в Госдуме. на каждой выборной 
площадке будут работать упол-
номоченные представители, или, 
как их еще называют, «выбор-
щики». Этим людям (всего их на 
Ставрополье 4500 человек, 50% - 
от партии, и 50% – от обществен-
ных организаций) будет довере-
но право голоса. 

Практика предварительного 
отбора кандидатов у партии име-
ется. Принципиальное отличие от 
предыдущих процедур состоит в 
том, что на этот раз праймериз 
проводится при участии ОнФ. 
Проще говоря, партия доверя-
ет представителям народа вы-
брать наиболее достойных еще 
до самих выборов. В этом слу-
чае кандидатуры проходят уже 
через двойной фильтр – снача-
ла через отбор на праймериз, 
потом через выборы. Успех то-
го или иного кандидата  зависит 
от того, как  он подготовлен, на-

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 благода-
ря работе лесничих и профи-
лактическим мероприятиям 
краю удалось избежать мас-
штабных опустошительных 
пожаров. Однако в прошлом 
году все же произошло пять 
возгораний, в результате чего  
пострадало около 10 гектаров 
территорий, пятая часть из ко-
торых покрыта лесом. а один 
гектар леса пострадал от са-
мого опасного вида пожара - 
верхового. «Красный петух» 
побывал в лесах Изобильнен-
ского и Советского районов, 
городов Ставрополя и Кис-
ловодска. Этим летом заре-
гистрировано только три не-
больших ландшафтных воз-
горания, лесных пожаров нет. 
но Ставропольский гидромет-
центр уже сообщил в минпри-
роды СК об особом пожарном 
режиме в восточных районах 
края. Профилактические ме-
ры коснутся восьми районов: 
апанасенковского, Ипатовско-
го, арзгирского, Буденновско-
го, нефтекумского, Степнов-
ского, Курского и Благодар-
ненского. Ограничения всту-
пят в силу в первых числах ав-
густа и продлятся до середи-
ны сентября. для справки: на 
территории Ставрополья име-
ется 114 тысяч гектаров лесов 
федерального значения и 15 
тысяч гектаров лесов муници-
пального уровня.

С. ВиЗе.

С
ПОСОБ удешевить горюч-
ку здешний председатель 
алексей Лавриненко на-
шел несколько лет назад, 
когда освоил Интернет. К 

тому времени хозяйство уже 
обрело прочную экономиче-
скую самостоятельность и име-
ло кое-какие свободные день-
ги. на них-то и решил руково-
дитель сделать запас – принял 
участие в венчурных торгах и 
закупил горючее на будущую 
уборку. Так удалось значитель-
но снизить себестоимость зер-
на. Когда другие хозяйства вы-
нуждены продавать урожай, что 
называется, с корня, в СПК име-
ни апанасенко его могут хра-
нить сколь угодно долго. Прак-
тика эта стала привычной: вот и 
последнюю партию прошлогод-
ней пшеницы реализовали бук-
вально несколько дней назад. 
В результате в среднем смог-
ли продать урожай по 6 рублей 
50 копеек.

Как сэкономить на затра-
тах и увеличить зарплату кол-
хозникам – об этом председа-
тельская думка, считай, кру-
глый год. За последнее время 
реконструировали зернотока в 
бригадах, и теперь там работа-
ют не семь-восемь человек од-
новременно, а всего лишь двое. 
не стало в хозяйстве и привле-
ченных со стороны, если мож-
но получить деньги за совме-
стительство. Эту возможность 
предоставляют своим специ-
алистам. Раньше зерно на ма-
шину грузили разнорабочие, а 
водитель поджидал в сторонке, 
сейчас за дополнительную пла-
ту работа грузчика ему очень 
даже нравится. Временно пе-
реквалифицировались в пова-
ров колхозные бухгалтеры, за-
правщики и учетчики. Подума-
ешь, чуть дольше на работе за-
держиваться приходится. Ком-
байнеры здесь тоже всегда до-
морощенные, «варягов» не бы-
ло сроду.

- Свои всегда более хозяй-
ственны и совестливы, чем на-
емные, - говорит алексей Лав-
риненко, - труд первых измеря-
ется в центнерах, а вторых – в 
гектарах. Вот и судите, кто из 
них будет за качество бороть-
ся, а кто - за количество. 

действительно, на практике 
проверено: гектар становит-
ся щедрее, если один человек 
или одно звено на нем и пашет, 
и сеет, и жнет – метод «тяп-ляп» 
на поле скрыть можно лишь не-
надолго, да таких эксперимен-
таторов в хозяйстве и нет. За-
то есть много крепких трудо-

К
ОнТРОЛИРУЕТ и направля-
ет эту работу комиссия по 
организации отдыха, оздо-
ровления и занятости де-
тей при ПСК под руковод-

ством вице-премьера Василия 
Балдицына. В нее входят пред-
ставители краевых министерств 
и ведомств, почти каждый из ко-
торых, кроме решения общих 
вопросов, еще и лично куриру-
ет работу летних лагерей в двух-
трех территориях. Члены комис-
сии ежемесячно выезжают туда с 
проверками. Об этом нам сооб-
щила секретарь комиссии диа-
на Рудьева во время совместно-
го рейда по учреждениям дет-
ского отдыха невинномысска. 
д. Рудьева инспектировала их 
и как секретарь, и как предста-
витель министерства образова-
ния, в ведении которого подго-
товка воспитателей и вожатых, 
осуществление ими педагоги-
ческого процесса.

Вначале мы побывали в за-
городном лагере «Гренада». Он 
расположен в Кочубеевском рай-
оне, в живописном уголке рядом 
с прудом, в котором, как расска-
зала директор лагеря Людмила 
Герюгова, проходят соревнова-
ния ребят по спортивной рыбал-
ке. Как раз накануне нашего при-
езда кто-то из старших выудил 
полуторакилограммового кар-
па, которого отдали сторожу...

«Гренада» - небольшой и уют-
ный загородный лагерь. Во вто-
рой смене в нем отдыхают 90 де-
тей в возрасте от шести с полови-
ной до 15 лет. Они живут в двух-
этажном корпусе со всеми удоб-
ствами, включая современные 
душевые, что пока для ставро-
польских лагерей редкость. Ре-
монт и реконструкция помеще-
ний были проведены после на-
воднения 2002 года, во время 
которого «Гренаду» подтопило. 
Обходя спальный корпус, секре-
тарь краевой комиссии высказа-
ла лишь одно пожелание: в ком-
натах (каждая на два-три челове-
ка) нужно обновлять мебель.

Мы побывали в медицинском 
блоке, где медики проводили 
осмотр детей перед окончани-
ем лагерной смены. Оказывает-
ся, система «привеса и приро-
ста» детей во время организо-
ванного отдыха, столь живо ото-
браженная в советском филь-
ме «добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен», 
продолжает действовать по сей 
день. В начале смены у ребят из-
меряют рост, вес, объем легких, 
другие показатели, в конце ее - 
проверяют, есть ли оздорови-
тельный эффект. По словам ди-
аны Рудьевой, на недавнем все-
российском селекторном сове-
щании по летнему отдыху детей 
главный санитарный врач Генна-
дий Онищенко сообщил, что так 
называемый «выраженный оздо-
ровительный эффект» по стране 
- 85 процентов. а у нас в крае он 
88,5 процента.

Вообще-то, главный показа-
тель того, как окрепли ребятиш-
ки на отдыхе, - их аппетит. Пище-
вой блок инспектировали осо-
бенно придирчиво. Как выясни-
лось, технологическое оборудо-
вание на кухне новое, столовая 
на 90 мест также реконструиро-
вана, работает кондиционер. Го-
товят пищу специалисты невин-
номысской столовой «азалия», 
которая во время учебного го-
да обслуживает городские шко-
лы. а это значит, что повара зна-
ют секреты приготовления блюд 
для детей. Питание пятиразовое, 

Партия доверяет 
общественности 
сделать выбор

Юрий гонтарь:

сколько уверенно  может держать 
себя перед аудиторией. Работа 
предстоит большая и напряжен-
ная, началась она 21 июля, завер-
шится 10 августа.

В этот раз у края есть все 
возможности избрать кандида-
тов, составив списки не в каби-
нетах, а исключительно по воле 
населения. наша задача - опре-
делить лидеров общественного 
мнения, которые будут пред-
ставлены в списке кандидатов 
в Госдуму. Затем эти кандидату-
ры в сентябре будут утвержде-
ны на съезде «Единой России» 
в Москве и войдут в список пар-
тии. Край должен избрать депу-
татов, которые будут работать 
на интересы всех слоев обще-
ства. 

Праймериз ОнФ встретили в 
штыки очень многие. От местных 
элит и депутатов Госдумы до вы-
сокопоставленных чиновников. 
Как обновить элиты, как создать 
лифт социальной мобильности и 
выдвинуть наиболее достойных и 
популярных? Как создать проце-
дуру кооптации в элиту, связан-
ную не со знакомствами или про-
текцией, а еще хуже – за деньги, 
с реальной политической конку-
ренцией? И главное, как это сде-
лать в ситуации устоявшейся по-
литической системы, когда по-
добные новации, как общенарод-
ный праймериз, не должны заде-
вать суть системы? Все эти во-
просы волновали власти на про-
тяжении последних 10 лет тем 
больше, чем сильнее ощущался 
разрыв между политическими и 
общественными ожиданиями.

Праймериз – это демокра-
тический ответ на все вопросы, 
максимально публичный, причем 
данный в ситуации, когда кадро-
вую скамейку, к примеру, КПРФ 
на муниципальных выборах за-
полняют водителями, работаю-
щими при местном райкоме, а 
на федеральных – толстосума-
ми. Когда эсеры массово заби-
вают свои списки родственника-
ми, как это было недавно в Туле. 
Когда ЛдПР свои списки состав-
ляет в соответствии с желаниями 
одного человека, при этом кри-
тикуя «ЕР». Все существующие 
партии практикуют максималь-
но закрытую процедуру выдви-
жения кандидатов. За исключе-
нием «Единой России».

Практика праймериз обка-
тывалась на региональных вы-
борах. С созданием ОнФ обще-
федеральные праймериз пре-
вратились в важнейший инстру-
мент отбора кандидатур на выбо-
ры в Госдуму. Инструмент, кото-
рым не обладает – да и не хочет 
обладать – ни одна другая пар-
тия. Оппонентам «Единой Рос-
сии» куда проще рисовать спи-
ски по старинке. Зачем им что-
то менять? Тем более что веро-
ятность 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 Рос-
сии» Миронову и Левичеву све-
тило бы одержать убедительные 
победы. 

Любая демократическая про-
цедура, вводимая в действие в 

социуме, привычном к админи-
стративному решению вопро-
сов, наступает на больные мо-
золи очень многим. Мне дове-
лось услышать от многочис-
ленных представителей лояль-
ных молодежных структур, в том 
числе и от активистов «Молодой 
гвардии», что праймериз отнима-
ют у них шанс стать депутатами 
регионального или федерально-
го уровня. Все они дружно ссы-
лались на обещанную молодежи 
в 2007 году 20-процентную кво-
ту среди кандидатов в депутаты 
и ждали, что «старшие» едино-
россы создадут для них особый, 
льготный режим.

Этого не будет. «Единая Рос-
сия» последовательно отказыва-
ется от квот как от системы при-
вилегированного участия. Это 
принципиальная позиция руко-
водства партии. но молодежь 
обязательно будет. не следует 
путать это с процентом канди-
датских мест, предоставляемым 
общественным организациям, 
входящим в ОнФ, – здесь речь 
идет не о какой-то одной струк-
туре, а о равном партнерстве в 
общем деле обеспечения победы 
«ЕР» совместно с конструктивны-
ми общественными силами. Кво-
тирование же представляет со-
бой устаревшую систему, ког-
да внутри партии какая-то груп-
па лиц выделяется за счет осо-
бых, ей свойственных характе-
ристик и наделяется преимуще-
ствами перед остальными пар-
тийцами. Против этого – про-
тив выделения отдельных квот 
для молодых, женщин, стариков 

или даже заслуженных и извест-
ных – как раз и выступает партия. 
Праймериз – это система, урав-
нивающая партийцев между со-
бой. Пройти горнило праймериз 
должны будут практически все 
партийцы и союзники по ОнФ, 
желающие попасть в списки кан-
дидатов, вне зависимости от то-
го, идет ли речь о выдающемся и 
популярном депутате или о мо-
лодом, но амбициозном активи-
сте «Молодой гвардии». Кстати, 
молодые люди в праймериз при-
нимают сегодня участие наравне 
со всеми. 

И еще один немаловажный 
момент. Среди тех, кто прини-
мает сегодня участие в феде-
ральных праймериз, отнюдь не 
все станут депутатами, более то-
го, далеко не все пойдут на вы-
боры в Госдуму, даже при усло-
вии хорошего выступления и хо-
рошего итогового результата. 
но человек, прошедший феде-
ральные праймериз, вполне мо-
жет апеллировать к тому, что он в 
них участвовал и набрал тот или 
иной процент голосов выборщи-
ков. Это самая серьезная заявка 
на то, чтобы стать членом кадро-
вой 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 опре-
делить самых достойных. 

Записала
лЮдмила КОВалеВСКая.

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.

Лето - это маленькая жизнь
Организуя деятельность учреждений летнего отдыха школьников, правительство СК 

решает важнейшую задачу укрепления здоровья детского населения Ставрополья

в меню мы нашли овощи, фрукты, 
йогурты, мясо и рыбу. Что касает-
ся аппетита, то, по словам пова-
ров, дети «подметают» все, осо-
бенно после занятий спортом и 
купания в лагерном бассейне. 
директор лагеря к этому добави-
ла, что аппетит улучшается так-
же в связи с запретом родите-
лям привозить ребятишкам чип-
сы, семечки и прочую «малоздо-
ровую» пищу. Запомнился также 
рассказ о некой двенадцатилет-

ней «модельке», которая, прибыв 
в «Гренаду», объявила о своей 
строгой диете. но через некото-
рое время позабыла про модель-
ное агентство и теперь прибега-
ет в столовую раньше других. Что 
для растущего организма есте-
ственнее диеты.

«Растущие организмы» в это 
время играли во дворе в мяч, вы-
полняли спортивные упражне-
ния, что-то рисовали и клеили за 
длинным столом. Самые малень-

кие вместе с вожатым Тиграном 
никогосяном вернулись из похо-
да по окрестностям, где собира-
ли лечебные травы.

Тигран, как и все вожатые 
в «Гренаде», - студент невин-
номысского государственного 
гуманитарно-технического ин-
ститута. некоторые работают в 
лагере не первый год, что обе-
щает в будущем постоянные пе-
дагогические кадры. Проверяю-
щая 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 де-
лает городская администрация. 
Как сообщила нам заместитель 
начальника невинномысского от-
дела образования наталья Сизо-
ва, именно благодаря дотациям 
города путевка для ребенка в 
«Гренаду» на 21 день стоит все-
го 884 рубля. Из этих же денег 
оплачивается пятиразовое пи-
тание вожатых, что дает им воз-
можность получить полную, без 
вычетов, зарплату.

а пребывание детей в при-
школьных лагерях в невинке для 
родителей бесплатное. Кормят 
ребят при этом три раза, в чем 
мы убедились, побывав в днев-
ном лагере при школе № 12.

нужно сказать, что невин-
номысск отличается и разно-
образием форм летнего отдыха 
школьников. По вечерам здесь 
работают летние спортивно-
оздоровительные площадки (го-
род выделил для этого 10 ставок 
тренеров в микрорайонах). Есть 
комнаты школьника. Есть своя 
турбаза «аксаут» в горах...

а всего за июнь - июль, по дан-
ным министерства образования 
края, летним оздоровительным 
отдыхом (с питанием) на Став-
рополье было охвачено более 
76 тысяч детей.

лариСа ПрайСман.
Фото дМИТРИя СТЕПанОВа.

На сНимках: в «Гренаде» под-
ходит к концу вторая смена.

А люди - 
дороже 
всего

вых династий, которые уже по 
три поколения трудятся в поле. 
Род Шарымовых – самый боль-
шой и уважаемый, кадры в нем 
- настоящие мастера: комбайне-
ры, повара, механизаторы. Се-
мьи ноздря, Синицких – на всех 
участках люди с этими фамилия-
ми в передовиках идут, государ-
ственные награды имеют.

- Люди – главное наше богат-
ство, - убежден алексей Федо-
рович, - все проверены време-
нем, трудностями. давно уже 
нет в коллективе тех, кто мо-
жет схалтурить, позариться на 
общественное добро, выпить в 
рабочее время... 

В коллективе 200 человек, и 
40 из них раньше уже получали 
главную награду года – турпо-
ездку в Египет. Идею эту – по-
ощрение лучших тружеников 
заграничным путешествием – 

Лавриненко почерпнул в Крас-
ногвардейском районе от сво-
его коллеги николая душки – к 
сожалению, недавно ушедшего 
из жизни. В его хозяйстве луч-
шие колхозники тоже отдыха-
ют на лучших египетских пля-
жах. Кстати, кандидатов на по-
ездку 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 то-
же. По осени этот список уве-
личится еще на восемь человек, 
и кто это будет,  покажет бли-
жайшее время – нынешние жат-
ва и кормозаготовка, предстоя-
щий осенний сев.

надеЖда БаБенКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

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

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.

К
РУПнЕйШИй в мире коне-
завод по разведению пле-
менных арабских лошадей 
впервые станет площад-
кой для настоящего раз-

влекательного действа. 
При этом мероприятие се-

рьезное, имеет большое зна-
чение для укрепления имид-
жа Кавминвод и Ставрополь-
ского края. достаточно ска-
зать, что фестиваль проводит-

ся при поддержке полномочно-
го представителя президента 
в СКФО александра Хлопони-
на, краевых властей, с участи-
ем почетных гостей из араб-
ских Эмиратов, представите-
лей деловых кругов ряда госу-
дарств Северной америки, Ев-
ропы и австралии.

Сейчас уже трудно предста-
вить, но во времена перестрой-
ки Терский племенной конный 
завод № 169  оказался на грани 
выживания, существовал толь-
ко благодаря энтузиастам. И 
лишь несколько лет назад пред-
приятие по-настоящему ожило 
- у завода появились инвесто-
ры, которые помогли ему встать 
на ноги. 

Основанный в 1889 году гра-
фом Строгановым, терконеза-
вод  сегодня является всерос-

сийским центром по разведе-
нию племенных лошадей араб-
ской породы. В стенах заво-
да за всю его богатую историю 
выведены десятки пород скаку-
нов, ставших мировыми образ-
цами красоты и качества. Его 
питомцы входят в десятку луч-
ших лошадей мира. Именно на 
выращенном здесь белоснеж-
ном жеребце Символе маршал 
Советского Союза Георгий Жу-

ков принимал ле-
гендарный Па-
рад Победы. Од-
ним словом, гря-
дущий междуна-
родный фести-
валь – звездный 
час предприятия.

Гостей 30 ию-
ля ждет насы-
щенная и увле-
кательная про-
грамма, главным 
событием кото-
рой, безусловно, 
станет выводка 
гордости терко-
незавода – пле-

менных жеребцов, кобыл с же-
ребятами и молодняка. 

Кроме того, планируются по-
казательные выступления и со-
ревнования по конкуру и джи-
гитовке. Желающие из числа 
зрителей смогут поучаство-
вать 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 супер-
шоу «арабская ночь». Органи-
заторы обещают красивое зре-
лище в стиле восточных сказок. 
Правда, всех секретов пока не 
раскрывают. 

рОман ермаКОВ.
Фото с сайта 

www.terskarabian.com

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

Как сообщили в комитете городского хозяйства 
администрации Ставрополя, в связи с многочис-
ленными обращениями горожан продлено движе-
ние автобусов по маршруту № 120м от остановки 
«автостанция № 1» до конечной остановки садо-
вого товарищества «Мечта». Теперь движение бу-
дет осуществляться от улицы доваторцев по улице 
Южный обход и до конечной остановки «с/т Меч-
та». Таким образом, автобусы по маршруту № 120м 

будут следовать от остановки «с/т Мечта» до оста-
новки «аэропорт», что позволит жителям военного 
городка (566 квартал) добираться на обществен-
ном транспорте к основным социально значимым 
объектам города. Также в ближайшее время изме-
нится схема движения автобусов, осуществляю-
щих перевозки по 37-му маршруту. Он будет прод-
лен до остановки «новое кладбище».

Пресс-служба администрации Ставрополя.

У Жителей «мечты» СБылаСь мечта
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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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и на осно-
вании письма министерства экономического развития Ставро-
польского края от  31.05.2011 г. № МЭР-15/2263 «О согласовании 
проекта внесения изменений в административный регламент»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по предоставлению за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелио-
ративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шеф-
монтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связан-
ных с изготовлением проектно-сметной документации, утвержден-
ный 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 воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питом-
ника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной докумен-
тации», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за  выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя  министра сельского хозяйства Ставро-
польского  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 министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения 
сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконала-
дочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации (далее соответственно – мини-
стерство, субсидия, государственная услуга, Административный 
регламент), устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий министер-
ства, порядок взаимодействия между его структурными подраз-
делениями и должностными лицами с заявителями, иными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), признанные таковы-
ми Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящие в агропромышленный комплекс Ставропольского края.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декаб-             
ря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и по-
следующую (промышленную) переработку (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверж-
даемым 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 семи-
десяти процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Фе-
деральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве».

3. Государственная услуга предоставляется заявителю при сле-
дующих условиях: 

представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

наличие во владении и пользовании садов, ягодных культур, пи-
томников на территории Ставропольского края;

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

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предо-
ставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков в границах землепользования заявителя; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) 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 ре-
ализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки), кабинеты 406а и 409, от-
дел 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 мини-
стерство 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 – вы-
ходные 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 обе-

спечивается работниками отделов господдержки и растениевод-
ства лично и по телефону.

9. При индивидуальном устном информировании (лично или по 
телефону) работник отдела господдержки (отдела растениевод-
ства), осуществляющий информирование, должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, 
без дополнительных пауз, не отвлекаясь, подробно информиро-
вать обратившегося заявителя по интересующим его вопросам.

При невозможности работника отдела господдержки (отдела 
растениеводства), принявшего телефонный звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-
адресовывается на другого работника или же обратившемуся за-
явителю сообщается телефонный номер, по которому можно по-
лучить интересующую его информацию.

Работник отдела господдержки (отдела растениеводства), осу-
ществляющий информирование, должен принять все меры для 
предоставления полного и оперативного ответа на вопрос, по-
ставленный в обращении заявителя. Время ожидания заявите-
лем ответа при информировании не должно превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, работник отдела господдержки (отдела растениевод-
ства), 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 информиро-
вания.

На индивидуальное устное информирование (лично или по те-
лефону) каждого заявителя работник отдела господдержки (от-
дела растениеводства), осуществляющий информирование, вы-
деляет не более 20 минут.

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

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

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

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

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

график работы министерства, почтовый адрес министерства, 
номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, 
по которым заявители могут получить необходимую информацию 
и документы. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги – государственная 
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования систем мелиоративного орошения са-
да, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконала-
дочными 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 господ-
держки 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 реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

министерством финансов Ставропольского края – в целях пере-
числения с лицевого счета министерства на расчетные счета за-
явителей, открытые в российских кредитных организациях, соот-
ветствующих сумм субсидий.

15. При предоставлении государственной услуги запрещает-
ся требовать от заявителей осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый 
нормативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги

16. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги являются:

предоставление субсидии путем составления выплатных доку-
ментов и направления их в министерство финансов Ставрополь-
ского края для перечисления с лицевого счета министерства на 
расчетный счет заявителя, открытый в российской кредитной ор-
ганизации, соответствующей суммы субсидий;

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

Срок предоставления государственной услуги

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 приостанавлива-
ется на срок не более 30 календарных дней со дня получения за-
явителем 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 законо-
дательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);

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

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства 
в Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Ставропольском крае» («Ставро-
польская 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 Ад-
министративному регламенту;

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

копия договора на изготовление проектно-сметной документа-
ции, заверенная руководителем и главным бухгалтером заявителя;

копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером заявителя;

калькуляция расходов;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выпол-

ненных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером 
заявителя;

акт сдачи-приемки проектных (изыскательских) работ;
копии договоров на приобретение оборудования систем мелио-

ративного орошения сада, ягодных культур, питомника и выполне-
ние работ по его шефмонтажу, пусконаладочных работ, заверен-
ные руководителем и главным бухгалтером заявителя;

копии договоров на выполнение работ, заверенные руководи-
телем и главным бухгалтером заявителя;

акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соот-
ветствии 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 Фе-

деральной службой государственной статистики;
копии платежных документов, подтверждающих оплату приоб-

ретенного оборудования и выполненных работ, заверенные руко-
водителем и главным бухгалтером заявителя;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности 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 установлен-

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

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

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предо-
ставления государственной услуги, возлагается на заявителя.

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 дове-

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

предоставления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края.

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

государственной услуги

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

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

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

кте 20 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачер-

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

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

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

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

представленные документы по форме и содержанию не соот-
ветствуют требованиям, к ним предъявляемым;

в представленных документах неправильно рассчитана сумма 
субсидий;

в представленных документах имеются противоречивые или не 
соответствующие действительности данные; 

заявителем в министерство не представляется периодическая 
и бухгалтерская отчетность;

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

у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам 
и сборам;

у заявителя имеется просроченная задолженность по лизин-
говым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой 
аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продук-
цию, которые были приобретены за счет средств бюджета Став-
ропольского края;

заявителем не заключено с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашение о ре-
ализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

министерством финансов Ставропольского края для главных 
распорядителей установлены ограничения по кассовым выплатам;

технической неисправности автоматизированной системы 
электронного документооборота с министерством финансов Став-
ропольского края по перечислению заявителям причитающихся 
сумм субсидий. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

26. Заявителю отказывается в предоставлении государствен-
ной 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 приостанов-
ление предоставления государственной услуги, в сроки, установ-
ленные пунктом 18 настоящего Административного регламента;

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

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, способы ее взимания в случаях,

 предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми

 актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края

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

Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги

 29. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги – 10 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их

заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги

30. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специали-
стов министерства.

Помещения министерства должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудо-
ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 
указателями.

Кабинеты должны быть оборудованы информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании струк-
турных 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 размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 3 мест.

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

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

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

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

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

ложена последовательно, логично. Одна треть информационного 
стенда должна располагаться выше уровня глаз человека средне-
го роста. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к 
основному фону, высота шрифта основного текста не менее 5 мм.

Показатели доступности и качества государственных услуг

34. К показателям доступности и качества государственных 
услуг относятся:

1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным ре-

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

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

ствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении государ-

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

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

Динф = 0%, если для получения информации о предоставле-
нии государственной услуги необходимо пользоваться другими 
услугами, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов  (с учетом уже име-

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

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

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

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

Кобмен = количество документов, полученных без участия за-
явителя, / количество документов, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

ставления государственной услуги, определения обобщенных по-
казателей за определенный промежуток времени необходимо сум-
му показателей по каждому заявителю разделить на количество 
заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур,  

требования к порядку их выполнения

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 ми-

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

административных процедур, приводится в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация документов

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 до-
кументов, устанавливает, что:

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год расходные обязательства по предоставлению 
субсидии;

представлены документы до или после 10 декабря текущего 
года;

представлен полный или неполный комплект документов, ука-
занный в пункте 20 настоящего Административного регламента;

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

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

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

38. В случае установления оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Администра-
тивного регламента, работник отдела господдержки, ответствен-
ный за прием документов, возвращает документы заявителю с при-
ложением уведомления об отказе в приеме документов по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Если причины отказа в приеме документов,  предусмотренных  
пунктом 24 настоящего Административного регламента, могут 
быть устранены заявителем в ходе приема документов, работник 
отдела господдержки, ответственный за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

39. В случае установления отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Ад-
министративного регламента, работник отдела господдержки, от-
ветственный за прием документов:

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

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

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

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

Рассмотрение документов

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

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

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

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

считана сумма субсидии;
представляется или не представляется заявителем в министер-

ство периодическая и бухгалтерская отчетность;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края;

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

имеется или не имеется просроченная задолженность по на-
логам и сборам;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолжен-
ность по лизинговым платежам за ранее поставленные на услови-
ях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машинострои-
тельную продукцию, которые были приобретены за счет средств 
бюджета Ставропольского края;  

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края со-
глашение о реализации мероприятий краевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;
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представленные документы подтверждают или не подтвержда-
ют право заявителя на предоставление государственной услуги;

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

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

ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 
настоящего Административного регламента, делает об этом от-
метку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту и передает его с до-
кументами в отдел растениеводства;

в случае установления отсутствия оснований для приостанов-
ления предоставления государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 25 настоящего Административного регламента, делает об 
этом отметку в листке согласования по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Административному регламенту и передает 
его с документами в отдел растениеводства;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 настояще-
го Административного регламента, делает об этом отметку в лист-
ке 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 пре-
доставлении 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 до-
кументов – 7 рабочих дней. 

44. При получении от отдела господдержки листка согласова-
ния с документами работник отдела растениеводства, ответствен-
ный 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 заяви-

теля садов, ягодных культур, питомников на территории Ставро-
польского 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 до-
кументов – 3 рабочих дня.

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

в случае установления оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 
настоящего Административного регламента, готовит в двух экзем-
плярах уведомление о приостановлении предоставления государ-
ственной услуги с указанием оснований для приостановления по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Административно-
му регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмо-
тренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, 
а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 насто-
ящего Административного регламента, готовит в двух экземпля-
рах уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложе-
нию 7 к настоящему Административному регламенту, подписы-
вает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один 
экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр на-
правляет заявителю;

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

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

46. Устранение заявителем замечаний, послуживших основани-
ем для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, является основанием для предоставления субсидии 
путем подготовки выплатных документов.

47. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основа-
нием для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административно-
го регламента, является основанием для подготовки работником 
отдела господдержки, ответственным за рассмотрение докумен-
тов, в двух экземплярах уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причин отказа по форме со-
гласно приложению 7 к настоящему Административному регла-
менту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного 
в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю.

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

48. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

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

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

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

Составление выплатных документов и направление
их в министерство финансов Ставропольского края

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

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

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

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

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

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

оформляет платежные поручения для перечисления заявите-
лям соответствующих сумм субсидий;

направляет в электронном виде платежные документы в ми-
нистерство финансов Ставропольского края для перечисления с 
лицевого счета министерства на расчетные счета заявителей, от-
крытые в российских кредитных организациях, причитающейся 
суммы субсидий.

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

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

53. Государственная услуга приостанавливается при наличии 
оснований, предусмотренных абзацами десятым и одиннадцатым 
пункта 25 настоящего Административного регламента.

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

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

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

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

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

57. Последующий контроль за исполнением положений насто-
ящего Административного регламента осуществляется посред-
ством проведения проверок за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных административными 
процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступ-
ности и качества предоставления государственной услуги, выяв-
лением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотре-
нием принятия решений и подготовкой ответов на их обращения, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц министерства.

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

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

сия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

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

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

По результатам проведения проверок в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,

а также должностных лиц, государственных служащих

60. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих мини-
стерства, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и су-
дебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или 
бездействие должностных лиц обжалуются в министерство, рас-
положенное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 
24-01-02, 35-72-76, факс 35-30-30, e-mail: info@agro.stavkray.ru.

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

62. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-
мацию:

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

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

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

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

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государ-
ственной услуги.

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

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

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

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки, направлении министерством запроса дру-
гим государственным органам, органам местного самоуправле-
ния и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения жалобы документов и материалов) министр сель-
ского хозяйства Ставропольского края, иное уполномоченное на 
то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жало-
бы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении 
срока ее рассмотрения заявителя.

64. Результатом досудебного (внесудебного) письменного  или  
устного обжалования является:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованно-

стью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования заверша-

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

необоснованностью.
65. Споры, связанные с действиями (бездействием) должност-

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 

министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги по предоставлению за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
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 проектно-
сметной документации

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

Дата, исходящий номер                 В министерство сельского хозяйства 
          Ставропольского края 
                                                                 г. Ставрополь, ул. Мира, 337
                                                                 от                                                                          
                                                                                  (наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление государственной услуги

Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных 
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работа-
ми, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации.

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

7. ОКАТО                                                                                                                                 
8. Расчетный счет                                                                                                   

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в 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 предо-
ставления субсидий, установления факта представления ложных 
сведений в целях получения субсидий, установления факта нецеле-
вого использования субсидий или установления фактов сжигания 
стерни, пожнивных остатков в границах землепользования заявите-
ля обязаны возвратить полученные субсидии в доход бюджета Став-
ропольского края.

К заявлению приложены следующие документы:
1.                                                                                             на           л.       в 1 экз.
2.                                                                                             на           л.       в 1 экз.
3.                                                                                             на           л.       в 1 экз.

Руководитель 
заявителя                                                                                                                      
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)

М.П.

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

ФОРМА

Бланк министерства                                            
сельского хозяйства         (наименование заявителя) 

Ставропольского края                                                                                 
                                                                                         (адрес заявителя) 
Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Представленные заявление и документы на предоставление го-
сударственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования систем мелиоративного оро-
шения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пуско-
наладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлени-
ем проектно-сметной документации, возвращаются по следующим 
основаниям (нужное отметить знаком – V):

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

 документы представлены после 10 декабря текущего года

 представлен неполный комплект документов, указанный в пун-
кте 20 Административного регламента

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

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

 представленные документы имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.
                                                                                                                                                           
(должность специалиста,   (подпись)  (расшифровка подписи)
      осуществляющего                                                   
     прием документов)

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

ФОРМА

Бланк министерства                                            
сельского хозяйства        (наименование заявителя) 

Ставропольского края    

Дата, исходящий номер
УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме документов

Заявителем представлены:

№ 
п/п

Отметка 
о пред-

ставлен-
ных  до-

кументах 
(нужное 

отме-
тить 

знаком 
- V)

Перечень представленных заявителем 
документов

Ко-
личе-
ство 
ли-

стов

1.
заявление на предоставление государ-
ственной услуги

2.
справка-расчет причитающихся сумм суб-
сидий по форме, утверждаемой министер-
ством

3.
копия договора на изготовление проектно-
сметной документации, заверенная руко-
водителем и главным бухгалтером

4.
копии счетов-фактур, заверенные руково-
дителем и главным бухгалтером

5. калькуляция расходов

6.
копии платежных документов, подтвержда-
ющих оплату выполненных работ, заверен-
ные руководителем и главным бухгалтером

7.
акт сдачи-приемки проектных (изыскатель-
ских) работ

8.

копии договоров на приобретение обору-
дования систем мелиоративного орошения 
сада, ягодных культур, питомника и выпол-
нение работ по его шефмонтажу, пускона-
ладочных работ, заверенные руководите-
лем и главным бухгалтером

9.
копии договоров на выполнение работ, за-
веренные руководителем и главным бух-
галтером

10.
акты о приемке выполненных работ по фор-
ме   № КС-2 в соответствии с проектно-
сметной документацией

11. расшифровка фактических затрат

12.
справки о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме № КС-3 (в случае выполне-
ния работ подрядным способом)

13.
акты приемки по формам № ОС-14, ОС-15, 
утвержденные Федеральной службой го-
сударственной статистики

14.

копии платежных документов, подтвержда-
ющих оплату приобретенного оборудова-
ния и выполненных работ, заверенные ру-
ководителем и главным бухгалтером

15.
справка налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности по налогам 
и сборам

Порядковый номер записи в журнале учета                   .

Дата представления документов                    .                          20          г.

Телефон для справок                                                                                             

E-mail для справок                                                                                                 
Документы принял:  

                                                                                                                                                           
                 (должность)                             (подпись)                     (расшифровка подписи) 

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

ФОРМА

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
Заявитель                                                                                                                  
                                                               (наименование)

Наименование 
структурного 

подразделения 
министерства

Дата 
посту-
пления 
доку-

ментов

Дата 
переда-

чи до-
кумен-

тов

Отмет-
ка по 

резуль-
татам 
рас-

смотре-
ния до-
кумен-

тов

Под-
пись

Рас-
шиф-
ровка 

подпи-
си

Отдел 
государственной 
поддержки 
сельскохозяй-
ственного 
производства

Отдел 
растениеводства

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 проектно-
сметной документации

ФОРМА

Бланк министерства                                            
сельского хозяйства         (наименование заявителя) 

Ставропольского края                                                                                 
                                                                                         (адрес заявителя) 
Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги

Уведомляем о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, 
ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными 
работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации, по следующим основаниям (нужное отме-
тить знаком – V):

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

 в представленных документах неправильно рассчитана сум-
ма субсидий

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

 заявителем в министерство не представляется периодическая 
и бухгалтерская отчетность

 заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края

 у заявителя имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам

 у заявителя имеется просроченная задолженность по лизин-
говым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой 
аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продук-
цию, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставро-
польского края

 заявителем не заключено с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашение о реали-
зации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

В соответствии с пунктом 18 Административного регламента вам 
необходимо в течение 30 календарных дней со дня получения насто-
ящего уведомления устранить замечания, послужившие основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги. 

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

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

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

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления 

министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги по предоставлению за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
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         (наименование заявителя) 

Ставропольского края                                                                                 
                                                                                         (адрес заявителя) 
Дата, исходящий номер             

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

По результатам рассмотрения заявления и документов, представ-
ленных для получения государственной услуги по предоставлению 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением оборудования си-
стем 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 следу-
ющим 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 приостанов-
ление предоставления государственной услуги, в сроки, установлен-
ные пунктом 18 Административного регламента

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

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

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

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

Прием и регистрация документов 

Направление заявителю уведомления 

о приеме документов 

Направление заявителю уведомления 

об отказе в предоставлении 

государственной услуги

Рассмотрение документов 

Составление выплатных документов и 

направление их в министерство финансов 

Ставропольского края

Направление заявителю уведомления 

о приостановлении предоставления 

государственной услуги

Принятие решения о предоставлении 

государственной услуги

Направление заявителю уведомления 

об отказе в приеме документов 



Почта «ЛГ»

26 июля 2011 года 5ставропольская правда

В 
госпитале, куда он попал по-
сле второго ранения, врач по-
советовал ему что-нибудь пи-
сать, чтобы разрабатывать по-
врежденную руку. Виктор Не-

красов написал текст, который вы-
шел в 1946 году в журнале «Знамя» 
как роман «сталинград». Редакция 
выдвинула этот роман на соискание 
сталинской премии, однако из спи-
ска он был вычеркнут лично а. Фа-
деевым. Казалось, на этом все раз 
и навсегда закончится, но тут слу-
чилось нечто непредвиденное: об-
ратно в число соискателей сочине-
ние молодого офицера собственно-
ручно внес... сталин. он же посо-
ветовал вернуть книге ее первона-
чальное авторское название «В око-
пах сталинграда» и считать ее не 
романом, а повестью. так в нашей 
литературе появилось весьма зна-
чимое и знаковое  произведение.

В 1947 году «В окопах сталин-
града» получает главную государ-
ственную награду и сразу выходит 
почти во всех издательствах общим 
тиражом в семь миллионов экзем-
пляров. повесть переводится на 46 
иностранных языков. она возглав-
ляет серию книг, выпускаемых к 
30-летию октябрьской революции. 
самому Виктору Некрасову шел в ту 
пору всего тридцать шестой год...

Несмотря на весь пафос обстоя-
тельств своего явления советскому 
читателю, «В окопах сталинграда» 
- одна из самых лиричных и самых 
интеллигентных (в лучшем смыс-
ле обоих понятий) книг нашей ли-
тературы. Читая ее, невольно ло-
вишь себя на мысли, что так на-
писать о войне мог бы, пожалуй, 
только а. Чехов, будь он не зем-
ским  врачом, а капитаном Крас-
ной армии. повесть свободна от 

всего искусственного, в ней нет ни 
капли столь характерной для книг 
о войне патетики — будь то пате-
тика героико-патриотическая - 
«Ура! Вперед! За Родину!» или же 
обличительно-разоблачительная - 
«Мы немцев своими трупами зава-
лили». 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. опи-
сал простым и потому всесильным 
русским языком. при этом порази-
тельна степень подлинной художе-
ственности его прозы.

Вот, скажем, «весь ужас войны». 
его можно изобразить нагроможде-
нием кровавых сцен, а можно так, 
как это сделано Некрасовым: «Две 
или три немецкие мины разрывают-
ся совсем рядом. осколком ранит 
рыжую кошку, живущую со своими 
котятами в подвале нашего Кп. са-
нинструктор ее перевязывает. она 
мяучит, смотрит на всех желтыми 
испуганными глазами, забирается 
в ящик с котятами. те пищат, лезут 
друг на друга, тыкаются мордочка-
ми в повязку и никак не могут най-
ти сосков...».

«Все мы вышли из некрасовских 
«окопов», - сказал однажды поэт-
фронтовик Борис слуцкий. и дей-
ствительно, после Некрасова в ли-
тературу шагнули капитаны и лей-
тенанты минувшей Великой войны. 
одни очень одаренные, другие — не 
очень, третьи — подлинно талант-
ливые, 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.

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.

Дарья теСлИцКая
новелла

М
иРаНДа открыла нижний 
ящик стола, где всегда ска-
пливался всякий хлам - бума-
ги, счета, чьи-то мутные фо-
тографии, буклеты, которые 

лишь  бесполезно занимали место. 
Когда все бумажки были выложе-
ны и разобраны, Миранда задума-
лась, чем же теперь заполнить этот 
последний ящик. Может быть,  ма-
ленькими книгами, которые на пол-
ках смотрятся паршиво, как ни рас-
кладывай.

странно, но в самый дальний угол 
они не хотели помещаться. Будто 
что-то мешало. и точно - там ока-
залась маленькая запыленная шка-
тулка.

Миранда протерла ее ладонью, 
открыла и ахнула от удивления: 
«Бог мой! Я думала, что потеря-
ла все эти вещицы! Даже забыла, 
что они есть!». и, волнуясь, приня-
лась перебирать содержимое шка-
тулки, словно там было что-то по-
настоящему ценное. Зачем здесь 
лежит почерневший лепесток ро-
зы, аккуратно упакованный в пла-
стиковый пакетик, или этот крошеч-
ный огарок свечи, завернутый в па-
пиросную бумагу? открыла пакетик 
с лепестком и понюхала его, поде-
ржала в руках все бусинки, закры-
ла шкатулку, прижала ее к груди и 
заплакала. Все самые яркие чув-
ства, пережитые ею, все открытия, 
радостные или печальные, были 
здесь, в этой маленькой невзрач-
ной коробочке, наполненной глупы-
ми, 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 люби-
мая кукла. Было много и других ку-
кол, красивых, с длинными волоса-
ми, 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 красави-
цей и характер имела еще тот, но она 
была любимой игрушкой Миранды. 
единственной игрушкой, подарен-
ной отцом. она и сейчас помнила, 
как он дарил ее. сказал что-то на-
путственное, чмокнул в щеку и ушел. 
такой высокий и красивый. а Миран-
де тогда подумалось, что нет людей 
прекраснее и выше его, ну мама раз-
ве что красивее, но уж точно не вы-
ше. Больше она никогда не видела 
своего отца. Но образ остался. об-
раз 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 кро-
хотный бантик с комбинезона Вэн-
ди. она тогда подумала, что, воз-
можно, Вэнди специально остави-
ла его, перед тем как покинуть хо-
зяйку, чтобы та помнила о ней и жда-

л
ет через пятнадцать после воз-
вращения из афганистана, бес-
конечных поисков работы и по-
строения «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. Мно-
го ли мне, бывшему солдату, нужно?

...Разговаривать-общаться ни с кем 
не хочется. Жарко. Вот муравьишка за-
брался на мою руку, суетливо дополз 
до локтя, перелез на живот, защекотал 
лапками кожу. Я стряхнул его обратно 
в песок, прижал пальцем. Муравей за-
вяз в крупных песчинках, замер.

Черноморский ветерок... пе-
сок слегка бьет крупинками по телу. 
сплошное удовольствие. Как можно 
сравнивать эти два песка — крупный, 
курортный, морской, и афганский, сы-
плющий мелкой, словно мука, пылью?

***
...Я лежу в пыли, вжимаюсь в нее, 

стараюсь занять как можно меньше 
места в мире, втиснуться в неболь-
шую выемку, продавленную моим те-
лом. 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 далеко-
го прошлого. Вот ведь не стал древ-
ний завоеватель пересекать путь жу-
ку, и мне не хочется. а что если все же 
раздавить его? Я - Человек, а он - жук. 
тогда можно будет пересечь волшеб-
ную 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 сто-
ит взять и прихлопнуть меня, как я со-
бирался сделать это с жуком? Не тро-
нул я жука, пожалел...

Может быть, поэтому и меня пожа-
лели там, наверху? Выскочил тогда 

наш взвод весь целехонький из пере-
делки, без царапины. Выручили «вер-
тушки», ударившие по душманам. Бог 
весть... Бог есть... Да и вообще... по-
ра окунуться...

***
...Кубань - река с характером, ка-

призная, своенравная, течет, раски-
нувшись по широкому руслу, звенит на 
перекатах. ее можно почти во всех ме-
стах перейти вброд, лишь в основном 
своем ложе она глубокая, тут - толь-
ко вплавь. после дождей в горах Ку-
бань вздувается, становится могучей 
и стремительной, ничто ее сдержать 
не сможет - теперь бойся ее!

***
Каждое лето в гости к нам съезжа-

лись родственники - мамины сестры 
с семьями. собирались солидные 
компании. приезжали из Молдавии, 
Болгарии, Ростова-на-Дону,  сверд-
ловска, Казахстана. Все с мужьями 
и детьми. Человек по двадцать соби-
ралось.

Вечерами устраивались застолья 
прямо на улице, во дворе, под вино-
градником. однажды взрослые, устав-
шие от посиделок, вышли к реке. Муж 
одной из маминых сестер, невысо-
кий дядька, коренастый такой, изряд-
но подпивший, все подначивал отца, 
брал, как говорится, на слабо. Мол, ни 
за что тебе, Вовка, не переплыть Ку-
бань туда и обратно.

папа мой, человек не конфликт-
ный, сначала отмахивался, переводил 
в шутку. Другие же дядья, прислушав-
шись, тоже начали подшучивать и под-
трунивать. Уже и женщины стали ути-
хомиривать мужиков. Я же страдал за 
папу, понимал, что его пытаются вы-
ставить на посмешище, готов был вы-
крикнуть что-то обидное дядькам, да-
же кинуться на них с кулаками.

Как раз в это время Кубань была 
полноводной и широкой. папа, по-
бледневший от гнева, стянул с себя 
рубаху и брюки, попробовал босой но-

гой воду. На окрик мамы «Вова!» толь-
ко досадливо передернул плечами и 
вошел в реку до колен.

В заходящем солнце четко видне-
лась его фигура с широкими плечами, 
мускулистыми руками и ногами.

папа оттолкнулся и прыгнул в во-
ду, погреб сильными рывками наи-
скось 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 ки-
нуться в воду. отца стало сносить от 
противоположного берега, река пы-
талась заставить его плыть по своим 
правилам, но папа погреб сильнее, по-
борол норов Кубани и вышел на сушу 
почти напротив нас, зрителей, махнул 
рукой и исчез в прибрежном кустар-
нике. Вдруг   его резкий хулиганский 
свист заставил всех повернуть голо-
вы. 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 подна-
чивал отца, покуривал в стороне и что-
то бурчал под нос.

Боже мой, как же я гордился па-
пой! Ведь я - его сын. а значит, такой 
же храбрый и сильный. Братья постар-
ше поняли мои чувства, уважительно 
цокали и кивали в такт моим мыслям. 
и я знал, твердо знал - они понима-
ют, что и я способен на такой поступок.

Этой же осенью, в конце сентября,  
смылись мы с пацанами с последних 
уроков и отправились на Кубань. по-
загорали, напекли картошки. Решили 
искупаться. Кубань уже была узкой, 
злой, сварливо шипящей и гремя-
щей. Мальчишки плескались у само-
го берега, а меня вдруг дернуло, дай-
ка, переплыву. Я кинулся в воду, по-
греб, совсем как папа, но быстро по-
чувствовал, что силенок не хватает. 
Кубань приняла меня и понесла, слов-
но опавший лист. однако я потихоньку 
выгребал к берегу, не к противополож-
ному, конечно, нет, а к тому же, отку-
да сунулся в воду. Далеко я не уплыл, 

почти сразу попал в водоворот. Буд-
то чьи-то мягкие, но настойчивые ру-
ки тянули ко дну. Хоть смейтесь, хоть 
нет, перед глазами пролетела вся моя 
куцая жизнь, сколько ее там было у пя-
тиклассника. почему-то ярким пятном 
всплыло воспоминание, как далекой 
зимой, еще там, в Казахстане, сосед-
ский 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 ан-
дрея прямо в лоб. тот охнул и отпустил 
меня. сидел в сугробе, вращал глаза-
ми и крутил головой. Мама поднялась 
на этаж, позвонила в дверь соседа и 
спокойно сказала выглянувшей мате-
ри андрея:

- Роза, я, кажется, убила твоего сы-
на!

На что получила ответ:
- Значит, заслужил!
Конечно, ничего такого с андрю-

хой не случилось, просто шишка на 
лбу выросла. Все же приложила мама 
его сумкой, где была пустая трехли-
тровая 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 па-
цанов с широко разинутыми ртами, 
бегущих по самому краю Кубани. Вот 
тогда я понял — тону. Дернулся из по-
следних сил из водоворота, подныр-
нул и толкнулся ногами, потом еще, 
еще и наконец коснулся дна. Вот тут 
уже присел поглубже и по-настоящему 
оттолкнулся, тело взметнулось из во-
ды, воздух больно ворвался в легкие, 
ожег их свежестью, жизнью, и я плюх-
нулся на мелководье.

Никогда не рассказывал об этом 
родителям. тогда — чтобы не полу-
чить взбучку, теперь — а зачем? Впро-
чем, папа никогда не узнает о том мо-
ем приключении, не стало его уже дав-
но. Мама? прочтет, конечно же. Ну и 
что? Было, и быльем поросло!

(Публикуется с сокращениями).
Ставрополь.

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.

1. 

- опять Ветров влез на крышу шко-
лы и бросал оттуда косточки от вишен 
и лил воду!

- а сегодня он не выполнил до-
машнее 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 лягуш-

ку, которая прыгнула на стол Марии 
ивановны!

- Ветров раздавал в классе какие-
то таблетки!..

2.

«Я бы очень хател занимаса в ды-
раматичнском кружке». В одном 
предложении целое скопление оши-
бок. и самое удивительное, что ты, 
Ветров, хочешь заниматься в «ды-
раматическом» кружке. от какого 
же слова произошло название круж-
ка? Вероятно, от слова,  - учительни-
ца насмешливо улыбалась, - слова 
«дыра». и чем же ты будешь там зани-
маться? Дырки на штанах протирать? 
Да, живете вы в этом селе как дика-
ри, и такое прекрасное слово «драма» 
превратили в «дыру», эх, Ветров, Ве-
тров! Дожил до 13 лет, а ума не нажил. 
Умные люди в твоем возрасте полка-
ми командовали, а ты... Ветров, Ве-
тров, видно, ветер у тебя в голове гу-
ляет...»

Вера  ивановна  не  закончила 
свою обвинительную речь из-за без-
рассудной 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 слы-
шат 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 от-
вет мальчик.

- сволочь, вон из класса... Убирай-
ся, чтоб я тебя больше не видела. - 
Вера ивановна схватила учебник и 
бросила в ненавистного Ветрова.

Не ожидавший такого броска, са-
ша не успел уклониться, и книга уда-
рила его по лицу. Класс замер. Де-
сятки глаз следили за происходя-
щим. Некоторые потихоньку спрята-
лись под стол.

а Ветров, схватив брошенную в 
него книгу и размахнувшись, швыр-
нул ее в своего врага - Веру иванов-
ну. 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. Ненор-

мальный 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 капля-
ми, растирали виски. Учительская гу-
дела от голосов - все обсуждали про-
изошедшее. придя в себя, Вера ива-
новна, двадцатидвухлетняя учитель-
ница, заявила, что больше не наме-
рена работать в школе и немедлен-
но уедет в город.

Директор пришла в смятение. с 
таким трудом удалось найти учитель-
ницу - и вдруг такое событие. пообе-
щала разобраться во всем лично.

4.

Ветров - худенький, подвижный 
мальчишка с большими глазами, 

одетый в потрепанные джинсы и не 
первой свежести рубашку, - ушел до-
мой. Дома ждал изрядно подвыпив-
ший 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 во-
лосы, отец размахнулся и с силой 
ударил кулаком по лицу. из разби-
того носа потекла кровь. потом ра-
зозленный мужчина резко толкнул 
мальчика на пол и ремнем стал на-
носить удары по его телу. Мальчик 
не плакал. он закрыл лицо руками и 
терпеливо переносил побои. Но ког-
да отец ударил лежащего сына но-
гой, тот, изловчившись, укусил отца 
ниже колена. отец, вскрикнув, схва-
тился за ногу, а саша, вскочив с по-
ла, выбежал на улицу, оставив поза-
ди ругань отца.

он сбежал к реке, стараясь, что-
бы его меньше видели, рукавом выти-
рая разбитое лицо. смыв кровь про-
хладной водой,  подошел к дереву и 
сел на траву. В голове путались мыс-
ли, и слезы подступали, он заплакал.

5.

Вечером саша узнал, что его ис-
ключат из школы. Когда стемне-
ло и школьный двор опустел, маль-
чик влез через форточку в класс. от-
крыв шкаф, разорвал тетради, бро-
сил на пол таблицы. изрезал ножом 
занавески и сломал несколько сту-
льев. потом, оглядевшись, подошел 
к окну и вылез на улицу. пробежав че-
рез школьный двор, присел на скаме-
ечку возле беседки и, достав окурок, 
спрятанный в кармане, закурил. Не-
ожиданно он почувствовал страх за 
сделанное. он понял, что завтра его 
«геройский поступок» будет обнару-
жен и его обязательно накажут. До-
мой саша не вернулся. он решил бе-
жать.

6.

Через сутки отец заявил о пропа-
же сына.

пос. Сенгилеевский.

Ìèðàæè

И
З нОВыХ авторов «лГ» Даша теслиц-
кая выделилась тем, что литератур-
ную страницу она не только всегда 
читала, но в один прекрасный день 
взялась основательно изучать ее. Да-

рья — выпускница факультета журнали-
стики СГУ. Два года назад она написала 
курсовую работу, тематически связан-
ную с нашей «лГ». Что-то весьма мудре-
ное: некие типовые признаки, литератур-
ные особенности, смыслы... «Мне очень 
нравится эта ежемесячная страница, и я 
так увлеклась ее сюжетами, что и сама 
стала мечтать «писать рассказы» - это из 

наших разговоров с Дашей. Правда, ее 
внимание на деятельность «лГ» обрати-
ла доцент СГУ Марина Корнеева, в про-
шлом главный редактор «Ставрополь-
ской правды». Это помогло Дарье вы-
брать тему диплома, который она не-
давно блестяще защитила. И вновь речь 
идет о литературном процессе на Став-
рополье. К тому же мечта Даши сбылась 
— она действительно стала писать рас-
сказы, в которых нетрудно распознать 
мысль, искренность, особую авторскую 
интонацию.

с. солоДсКиХ.

ла. так же, как папа оставил ей куклу. 
и Миранда хранила этот  бантик все 
долгие годы, с тех пор как переста-
ла верить, что ее отец, самый краси-
вый человек на земле, обязательно 
вернется. она и сама не знала, для 
чего хранила глупенький бантик про-
павшей куклы, но не могла его выки-
нуть. Не могла, потому что, выкинув, 
окончательно попрощалась бы со 
своим детством и его великой наи-
вностью... Воображением. а самое 
смешное и грустное, как ей казалось, 
заключалось в том, что, не будь это-
го бантика, у нее не было бы и отца. 
Ведь бантик - единственное, что у 
нее от него осталось.

потом Миранда вспомнила пре-
красную алую розу, подаренную 
парнем, в которого она влюбилась 
по интернет-переписке и к которому 
так много всего чувствовала, что лю-
бая неисправность в сети казалась 
настоящей катастрофой. она вспом-
нила, как они познакомились, как у 
нее билось сердце, когда она виде-
ла до боли любимый лик. он встре-
тил 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 акку-
ратно упаковала его. Хотела запом-
нить и оставить на память что-то от 
своего первого цветка. Но еще боль-
ше она хотела оставить что-то от сво-
ей первой детской любви. и остави-
ла 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, вспом-
нив школьную дружбу, звонки и хо-
хот на уроках, улыбнулась. почему 
ее никто не предупредил тогда, что 
надо наслаждаться каждой секун-
дой, каждым домашним заданием, 
каждой ссорой и катанием на каче-
лях? потому что придет срок, и все-
все начнет исчезать в бескрайней 
пустыне прошлого. и только страж-
дущим, трепетным, беспокойным 
смогут привидеться однажды спа-
сительные, с ума сводящие миражи.

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.

н
асКольКо мне известно, дис-
куссий на эту тему никем не ве-
лось. Но уж коли наша уважае-
мая газета просит высказаться 
по этому поводу, хочу поделить-

ся своими соображениями.
Являясь участником заседаний 

литературных объединений «парус» 
в г. георгиевске и «слово» при газе-
те «Кавказская здравница», могу ска-
зать, что встречи проходят в друже-
ской, но не в панибратской атмосфе-
ре. Читаем свои произведения, выска-
зываем мнения, критикуем, отмечаем 
удачу. иногда и аплодируем!

основной состав объединений – са-
модеятельные поэты, но частые гости 
и члены союза писателей России. об-
становка рабочая. Можно сказать, что 
если в спортивных секциях повышает-
ся  спортивное мастерство, то здесь – 
литературное. Но объединению необ-
ходим статус. Хорошо, что авторы име-
ют возможность издавать свои произ-
ведения. Многие сами же являются их 
редакторами. Но есть же народная му-
дрость: «В чужом глазу соринку видно, 

а в своем бревна не замечаешь».
простительно, если эти сборники 

раздаются друзьям или родственни-
кам. Но когда откровенно слабые ра-
боты 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 редколле-
гию и рукописи должны проходить че-
рез нее. Руководитель должен иметь 
хороший контакт с городским и рай-
онным отделом культуры.

Цензура? Я думаю,  нет. и автор бу-
дет на высоте, и коллектив. Вот тогда 
литобъединения будут настоящими 
истоками. Нет, притоками большого 
литературного русла.

анатОлИй ФИлатОВ.
г. Георгиевск.

юбиЛей

К 100-летию 
со дня рождения 
Виктора некрасова

Поэтический форум

К
ОГДа в «лГ» появляется интересный поэт, это в своем роде 
«чудо», ибо за окном стоит ироничное нелитературное вре-
мя. а тут – наперекор – счастливые прозрения в трагических 
обстоятельствах, выстраданные оценки прошлого, языковая 
мелодика. Это интересно...

Коротко об авторе. По прежней профессии – зооинженер. а сей-
час – управляющий на заводе стеновых панелей. Отец двух доче-
рей. 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 

                  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».)

Áîã âåñòü... Áîã åñòü...
Сергей СКрИПаль

(Отрывок из повести «Осколки»)

Êàê âåòåð â ïîëå
Марина 

ПанФерОВа
рассказ

Выпуск подготовила СВетлана СОлОДСКИХ.



Помнится, в фильме «Го-
стья из будущего» косми-
ческие пираты предлагали 
мальчику Коле новые «Жи-
гули» за информацию о мие-
лофоне. Но парень уже тогда 
понимал, что к чему, и отве-
тил: «Лучше сразу убейте!»

– Сегодня папа наконец-
то застал у нас дома мистера 
Пропера. Для этого ему при-
шлось 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 поте-

ряю терпение и скажу тебе 
правду...

Мы уникальный народ, мы 
даже не боимся, что нас за-

воюют. Нам интересно: если 
завоюют – как они здесь вы-
живут?

- Мой сосед чтобы не 
мыть тарелки, надевает на 
них целлофановый пакетик 
перед едой, потом снима-
ет и выбрасывает в мусор-
ку, и все! И тарелки мыть не 
надо... 

- Слушай, да он гений... 

- Как вас зовут?
- Владимир Александрович 

или Сергеевич.
- Вы не знаете или не пом-

ните?
- Нет, я-то как раз помню... 

Мать не уверена! 

Мужик в банке читает тол-
стенный договор ипотечно-
го кредита. Клерк:

- Ну что, ознакомились? 
Вас что-то смущает?

- Да, вот здесь, параграф 
1594, пункт 18: «На лбу кли-
ента каленым железом вы-
жигается клеймо с логоти-
пом банка...» 

Две подружки:
- Ну что, свадьба скоро?
- Боюсь, что очень неско-

ро. Мой жених - человек очень 
основательный. Сказал, что 
прежде чем поженимся, он 
обязан познакомить меня со 
всеми своими родственника-
ми. Вчера вот в зоопарк меня 
водил - знакомить начал с са-
мых дальних. 

КРОССВОРД
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Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 
правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Река, 
соединяющая два водоема.   7. 
Объединившийся коллектив 
людей. 9. Продукция телевизи-
онного мыловарения. 10. В ис-
паноязычных странах: празд-
ник; карнавал. 11. Омертвение 
части сердечной мышцы в ре-
зультате прекращения кровос-
набжения. 12. Напиток вечной 
молодости.  14. В своем оте-
честве он сладок.   21. Жюль 
Верн как писатель. 22. Тради-
ционный 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. Поджа-
рившиеся твердые кусочки при 
вытапливании сала. 3. Сладкая 
начинка булочки. 4. Благодаря 
своей относительной деше-
визне  это турецкое побережье 
пользуется успехом у россиян. 
6. Легкая материя, обмотанная 
вокруг головы. 8. Она облаяла 
слона. 13. Противник тореадо-
ра.   15. Американская копье-
головая змея, «горчичная боро-
да». 16. Изображение идеаль-
ного общественного строя. 17. 
Крупное соединение военных 
судов. 18. Книга с описанием 
лечебных растений и спосо-
бов их применения. 19. Элек-
трическая вилка с одним шты-
рем. 20. Английский физик, по-
лучивший зависимость вязко-
сти жидкости от температуры.

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. Вире-
ле. 5. Вальс. 6. Флотилия. 9. Вено. 12. Лилипутия. 14. Прези-
дент. 15. Репетир. 16. Сметана. 17. Памфлет. 18. Тетерев. 24. 
Бедолага. 26. Мартышка. 30. Евклид. 31. Куга. 32. Идиома. 
34. Шишак. 35. Рожки.

АРАБСКИЙ 
ШЕЙх ОСТАВИЛ 
В ПУСТЫНЕ 
КИЛОМЕТРОВЫЙ 
«АВТОГРАФ»

Арабский шейх-миллиар-
дер хамад бин хамдан аль 
Нахьян распорядился изо-
бразить на поверхности при-

надлежащего ему острова 
его имя, пишет The Sun. Спе-
циально нанятые для это-
го 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 - заполне-
ны водой. Часть буквы M 
также уже залита водой. 
Собирается ли шейх за-
лить оставшиеся части 
надписи, не уточняется. 

В какую сумму шейху 
Хамаду обошлась оплата 
работ по созданию ланд-
шафтного «автографа», 
не сообщается, однако 
известно, что его состо-
яние оценивается в сум-
му 22,6 миллиарда дол-

ларов. Среди принадлежащих 
шейху вещей - 200 автомоби-
лей, 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 нача-
ло расшатываться 39-этаж-
ное торгово-офисное зда-
ние TechnoMart, сообщает 
korrespondent.net.

В ходе расследования, про-
веденного южнокорейскими 
экспертами, было установлено, 
что именно интенсивная трени-
ровка привела к раскачиванию 
здания. По сведениям агент-
ства, раскачивание длилось 
примерно десять минут. Мно-
гие люди, находившиеся в са-
мом здании и рядом с ним, ис-

пугались и в панике 
стали покидать рай-
он происшествия. 
Тогда источник того, 
что привело здание 
в движение, найден 
не был, и за его пои-
ски взялись специа-
листы университета 
Донг-Кук.

Профессор учеб-
ного заведения 
предположил, что 
виновниками тряски TechnoMart 
стали именно любители фитне-
са, занимавшиеся тайбо. По 
мнению ученого, в процессе за-
нятий внутренняя частота коле-
баний здания синхронизирова-
лась с внешней частотой колеба-
ний, создаваемых движениями 
участников занятий в фитнес-
клубе, и произошел резонанс.

Сотрудник университета ре-
шил доказать свою теорию, вос-
создав занятие с группой до-

бровольцев. 12 человек выпол-
няли упражнения под музыку не-
мецкой поп-группы Snap, и си-
туация с тряской здания повто-
рилась.

В настоящее время спортив-
ный зал не работает. По сло-
вам представителя комитета 
по предотвращению стихий-
ных бедствий, скорее всего, он 
будет открыт, но занятия тайбо 
в фитнес-клубе придется за-
претить. 

З
АВЕРшИЛСя 57-й розы-
грыш одного из самых по-
пулярных региональных 
футбольных турниров – 
Кубок края на приз газе-

ты «Ставропольская правда». 
На старт этих соревнований в 
апреле вышли 27 коллективов. 
В решающей игре сошлись два 
лучших: обладатель почетно-
го трофея двух последних ро-
зыгрышей «Колос» из села По-
койного Буденновского района 
и ставропольская «Электроавто-
матика», ранее также побеждав-
шая в этих соревнованиях, прав-
да, довольно давно – в 1965 году. 

Решающая игра получилась, 
возможно, не очень яркой и ре-
зультативной, но по внутрен-
нему накалу это был матч, без-
условно, достойный финала. 
Скорости футболистов в этой 
встрече были невелики: то ли 
сказалась накопившаяся уста-
лость (накануне завершился 
первый круг чемпионата края), 
то ли моросивший нудный до-
ждик вынуждал игроков боль-
ше, чем обычно, уделять вре-
мени на «обработку» мяча. В 
чемпионате края «Колос» раз-
деляет лидерство вместе со 
«Строителем» из села Русско-

ФУТБОЛ   
ПРЕМьЕР-ЛИГА

 В Н           П             М                О
ЦСКА 11 4 1 33- 10 37
Зенит 9 6 2 27 - 12 33
Динамо 9 5 3 27 - 18 32
Рубин 8 6 3 24 - 13 30
Спартак М 8 3 6 19 - 19 27
Анжи 7 6 4 17 - 14 27
Локомотив 7 4 6 28 - 22 25
Кубань 7 3 7 18 -17 24
Краснодар 5 7 5 20 - 23 22
Терек 5 4 8 13 - 18 19
Амкар 5 4 8 12 - 23 19
Томь 4 7 6 18 - 27 19
Волга 5 1 11 17 - 21 16
Ростов 3 4 10 19 – 30 13
Спартак Нч 2 7 8 15 - 24 13
Кр. Советов  2 5 9 8 - 24 11

Последний матч тура (ЦСКА – Кр. Со-
ветов) игрался вчера.

ПЕРВЫЕ СОПЕРНИЦЫ - 
ИСПАНКИ

Теннисистки сборной России сыгра-
ют с командой Испании в первом круге 
мировой группы розыгрыша Кубка Фе-
дерации 2012 года. Таковы результаты 
жеребьевки, которая прошла в япон-
ском городе Кобе. Матчи первого кру-
га пройдут 4-5 февраля 2012 года. Но-
вый сезон россиянки могут начать и в 

ранге победителей турнира. В ноябре 
подопечным шамиля Тарпищева пред-
стоит финальный матч против коман-
ды Чехии. На старте турнира россиян-
ки с большим трудом обыграли францу-
женок. После поражений в первый день 
Кузнецовой и шараповой последовали 
три победы подряд. В полуфинале сбор-
ной России встречалась с действующи-
ми чемпионками – итальянками. И тут 
россиянки показали себя во всей кра-
се. 5-0 – безоговорочная победа сбор-
ной России, в составе которой тогда вы-
ступали Кузнецова, Павлюченкова, Зво-
нарева и Макарова.

27 АВГУСТА: 
ПОВЕТКИН - ЧАГАЕВ

Бой меж-
ду Александром 
Поветкиным (на 
снимке) и Русла-
ном Чагаевым, 
как и планирова-
лось, пройдет 27 
августа в немец-
ком Эрфурте. В поединке между россий-
ским и узбекским тяжеловесами, напом-
ним, будет разыгран титул регулярного 
чемпиона мира по версии WBA, который 
освободился после победы Владимира 
Кличко над Дэвидом Хэем. Самым ин-
тригующим в преддверии боя теперь 

является вопрос, кому предстоит гото-
вить Поветкина. Его нынешний настав-
ник Тедди Атлас не так давно заявил, что 
вряд ли это будет он, так как Русский Ви-
тязь собирается тренироваться в Евро-
пе, а у него существуют обязательства 
перед американским телевидением. 
При этом Атлас выразил желание про-
должить работу с 31-летним боксером. 

ПРИДЕТСЯ «АЛАНИИ» 
ЕхАТь В хИМКИ

Владикавказский футбольный клуб 
«Алания» в третьем квалификационном 
раунде Лиги Европы встретится с казах-
ским «Актобе». Первый матч пройдет 28 
июля, ответная игра состоится 4 авгу-
ста. «Алания» планировала проводить 
домашние матчи еврокубков на стади-
оне «Спартак»» во Владикавказе, однако 
эта арена не прошла сертификацию УЕ-
ФА. «Алания» подала апелляцию, одна-
ко удовлетворена она вряд ли  будет, и в 
настоящее время ведется подбор стади-
онов, на которых эта команда могла бы 
проводить домашние матчи Лиги Евро-
пы. Ранее СМИ писали, что таким стади-

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).

«ЗАБЕГ» ПО СКАЛАМ
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 спорт-
сменов из Польши более чем на 150 бал-
лов. Кроме того, по сумме двух дисци-
плин сборная России также заняла пер-
вое место, добившись почти шестикрат-
ного перевеса над командой Казахста-
на. В первый день соревнований наши 
спортсмены выиграли три медали в ско-
рости. 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 (Сверд-
ловская область). Следующий этап Кубка 
мира-2011 пройдет 29 - 30 июля в Бриан-
соне (Франция). 

(По материалам информацион-
ных агентств и корр. «СП»).

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»
«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

го, а «Электроавтоматика» на 
промежуточный финиш при-
шла третьей с отставанием от 
лидерского дуэта всего в од-
но очко. В личной календарной 
встрече в апреле в Покойном 
хозяева поля одержали победу 
со счетом 2:0. 

В финале Кубка «Ставропол-
ки» заводчане сразу же взяли, 
как говорится, быка за рога: 
уже на седьмой минуте после 
навеса со стандарта в штраф-
ной «Колоса» зажегся «пожар», 
который на протяжении всего 
первого тайма периодически 

то вспыхивал, то затухал. От-
давая должное покойненцам, 
замечу, что наступательные 
порывы соперников им долгое 
время удавалось успешно га-
сить: то уверенно играл их вра-
тарь Роман Тельнов, то у завод-
чан сбивался прицел, то просто 
откровенно везло. Развязка 
наступила перед самым пере-
рывом. Очередной фол перед 
собственной штрафной совер-
шили игроки «Колоса», и капи-
тан «Электроавтоматики» Ва-
дим Соколов наказал наруши-
телей, искусно направив мяч в 

ворота со стандарта, – 1:0. 
Гол «в раздевалку» мало что 

поменял в характере встречи и 
после перерыва: заводчане вла-
дели инициативой, плели боль-
ше атакующих комбинаций, но 
увеличить счет так и не смогли, 
хотя за десять минут до финаль-
ного свистка и получили право 
на пенальти. Автор первого за-
битого 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-победи-
тельницы: П. Черноруков, Э. Га-
бараев, И. Халинбеков, А. Те-
блоев, М. Саркисян, В. Соко-
лов, В. Кумехов, А. Долженко, 
Е. Довганев, Р. Удодов, А. Кара-
петян, А. Ледовской, В. шевы-
рев, А. Семенов, М. Михайлов, 
С.  Айрапетов, В. Цховребов и 
С. Жердев. 

Награждение победителей 
и призеров проводили прези-
дент краевой федерации фут-
бола Сергей Барабаш и первый  
заместитель главного редакто-
ра «Ставрополки» Андрей Во-
лодченко (на нижнем снимке). 

Накануне на стадионе учи-
лища олимпийского резерва 
(УОР) был разыгран Кубок кра-
евой федерации футбола сре-
ди юношей. «Динамо-УОР» 
(Ставрополь) – «Гигант» (Сотни-
ковское) – 3:3. В серии пенальти 
со счетом 5:4 верх взяли юные 
динамовцы.

Редакция «СП» выражает 
благодарность сотрудникам 
стадионов «Динамо» и УОР, су-
дейской коллегии и краевой фе-
дерации футбола за помощь в 
организации и проведении со-
ревнований. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
приглашает на работу 
ведущего юрисконсульта. 
Требования: 
высшее образование, 
опыт работы не менее 3 лет.

обращаться по тел. 
(865-2) 23-18-24. 

Звонить в рабочие 
дни с 9 до 17 часов.

ИЗВЕщЕНИЕ
Приказом Управления по недропользованию по Ставрополь-

скому краю от 20.07.2011 № 69-п аукцион на право пользования 
недрами с целью разведки и добычи кварцевых песков на Крас-
ноключевском месторождении в Благодарненском районе Став-
ропольского края признан несостоявшимся в связи с поступле-
нием на участие в аукционе одной заявки. Объявление об аукци-
оне 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 «Акушер-

ство и гинекология», «Внутренние болезни», «Психиатрия», «Пе-
диатрия», «Нервные болезни», «Стоматология», «Хирургия», «Об-
щественное здоровье и здравоохранение», «Анатомия человека»;

 без отрыва от производства по специальностям «Микро-
биология», «Акушерство и гинекология», «Внутренние болезни», 
«Педиатрия», «Нервные болезни», «Стоматология», «Хирургия», 
«Детская хирургия», «Общественное здоровье и здравоохране-
ние», «Фармакология», «Клиническая фармакология».

Срок конкурса — месяц со дня публикации.

Обращаться: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
отдел подготовки научно-педагогических 
кадров (каб. 14).


