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Цена 5 рублей

проблема На правах рекламы

М
ожет быть, ценовой 
скачок, как это обыч-
но бывает, обусловлен 
ажиотажным спросом, 
дефицитом? Но произ-

водство цемента не спадает, а 
скорее - наоборот: за 6 меся-
цев 2011 года было произве-
дено 24,2 млн тонн сырья. Но 
заметьте, цены начали расти 
еще с весны. более того, уча-
стились перебои с поставками 
этого ценного стройматериала. 

- Уже месяц в Ставрополе 
ощущается дефицит цемента, 
что срывает ритмичную рабо-
ту строительного комплекса. 
об этом говорят застройщики, 
эксперты, аналитики рынка не-
движимости, но складывается 
впечатление, что все, кому по-
ложено таким ситуациям проти-
востоять, ничего не замечают. 
Мол, это не цены на бензин, газ 
и электричество, и пусть сами 
строители преодолевают этот 
коллапс, - сетуют в строитель-
ных компаниях города. 

В свою очередь, повышение 
цен на сырье и перебои с по-
ставками уже потянули за со-
бой рост цен на железобетон-
ные изделия и конструкции, 
тротуарную плитку на основе 
бетона, кирпич. Ведущие игро-
ки - производители цемента, 
наблюдая ажиотажный спрос 

на цемент, получили возмож-
ность диктовать свои условия 
застройщикам. 

Купить цемент в любом коли-
честве по вполне удобоваримой 
цене и доставить в нужное ме-
сто не представляет проблемы 
в холодное время года. Зато 
примерно с апреля по октябрь, 
в так называемый строитель-
ный сезон, рынок начинает ли-
хорадить. А впрок «хлеб строи-
тельства» купить нельзя: если 
металлопрокат, кирпич и мно-
гие другие строительные мате-
риалы можно закупить заранее, 
то срок хранения цемента - мак-
симум 60 дней с момента изго-
товления. 

- Сейчас получить цемент - 
огромная проблема. Цемент не 
отгружается в Волгограде, Ар-
мавире, Черкесске. Уже понят-
но, что застройщикам светит 
дальнейшее повышение цен, 
но неужели нельзя это сделать 
цивилизованно, без саботажа 
и выкручивания рук, а не в мо-
мент, когда строители испы-
тывают наибольшую потреб-
ность в сырье?! - возмущаются 
застройщики. 

Странно, но объемы це-
ментного производства не 
снижались, а строители гово-
рят, что масштабы строитель-
ства хотя и возросли, но не зна-

чительно. Но государство утра-
тило контроль за вагонами и 
ценообразованием на желез-
нодорожном транспорте. И в 
итоге количество цементово-
зов на начало 2011 года оказа-
лось значительно меньше по-
казателя 2008 года. 

Как ни крути, ключ всех бед 
в цементном вопросе - монопо-
лизм. будь то резкие повыше-
ния цен, проблемы с транспор-
тировкой или дефицит важного 
сырья - аккурат в разгар строи-
тельного сезона. В итоге стра-
дают люди, нуждающиеся в жи-
лье, строители, обязанные вы-
полнять договорные обязатель-
ства. Наконец, под  удар попа-
дает выполнение государствен-
ной программы по жилищному 
строительству. И заявления 
премьера российского прави-
тельства Владимира Путина 
о необходимости увеличения 
темпов и объемов строитель-
ства доступного и комфортного 
жилья для граждан РФ на фоне 
отсутствия «строительного хле-
ба» звучат как глас вопиющего 
в пустыне. очевидно, пробле-
ма требует активного содей-
ствия со стороны представи-
телей власти. 

- Важная роль в разрулива-
нии ситуации с дефицитом и 
ценами на цемент должна при-

надлежать антимонопольному 
ведомству. Но оно не проявля-
ет должной активности. Мы не 
видим результативности ве-
домства по преодолению угро-
зы строительного коллапса в 
нашем крае. А вопрос требует 
скорейшего решения, - наста-
ивают представители строи-
тельных компаний. 

К слову, около месяца назад 
премьер-министр Владимир 
Путин поручил Федеральной 
антимонопольной службе про-
вести проверку обоснованно-
сти роста цен на стройматериа-
лы. Это заявление было сдела-
но на совещании по повышению 
эффективности строительства 
в ответ на просьбу директоров 
строительных компаний прове-
сти проверку «бесконтрольного 
роста цен на стройматериалы». 

Кстати, ФАС уже получала 
поручения о проведении анти-
монопольных расследований 
в отношении игроков цемент-
ного рынка  и в 2005 году, и в 
2008-м. были суды, были обе-
щания заняться мониторин-
гом ситуации на отечествен-
ном рынке цемента. И разра-
ботать меры по стабилизации 
цен на цемент. тем не менее 
поставки цемента лихорадит с 
завидным постоянством, а по-
вышение цен на важный строи-

тельный материал стало регу-
лярным. В таких условиях нара-
щивать мощности строитель-
ному комплексу трудно. «Мо-
жет, завидный пыл аппарата 
региональных структур ФАС, 
дотошно перелистывающе-
го рекламные объявления на 
предмет нарушения антимо-
нопольного законодательства 
и терпеливо разыскивающе-
го недобросовестную конку-
ренцию среди мелких бизнес-
менов, направить на то, чтобы 
наконец-то приструнить истин-
ных монополистов? И действи-
тельно навести порядок в биз-
несе, от которого во многом за-
висит социальное и экономи-
ческое здоровье России?», - 
задаются вопросом строители.

С начала года в крае цена 
на цемент поднялась в сред-
нем на 1000 рублей. Застрой-
щики стоят перед нелегким вы-
бором: замораживать строи-
тельство жилых объектов, фак-
тически срывая программу жи-
лищного строительства; опла-
чивать цемент и железобетон-
ные конструкции по новым це-
нам, изымая из оборота значи-
тельную часть средств, что не-
избежно приведет к снижению 
темпов и сокращению объемов 
строительства; или - повышать 
стоимость квадратного метра. 

По мнению участников стро-
ительного рынка, удорожание 
цемента может привести к бо-
лее чем 10-процентному росту 
стоимости квартир. Вопрос в 
том – где находится разумный 
порог? Сегодня некоторые ком-
пании расторгают договоры с 
клиентами из-за невозможно-
сти работать по прежним рас-
ценкам, предлагая заключать 
новые, с учетом нынешних реа-
лий. Иные – наоборот, чтобы со-
хранить свои позиции на рынке, 
привлекают клиентов ценовым 
демпингом. Но при нынешних 
ценах на стройматериалы при 
постоянном росте затрат на 
энергоресурсы, получение у 
компаний-монополистов техни-
ческих условий для строитель-
ства, проведение необходимых 
коммуникаций и благоустрой-
ство построить качественное 
жилье стоимостью 22000 ру-
блей за квадратный метр нере-
ально. Это подтверждают спе-
циалисты компаний, работаю-
щих на строительном рынке ре-
гиона не один год. 

- Именно жилье эконом-
класса наиболее востребова-
но среди покупателей, оно до-
ступно для самых широких сло-
ев населения. Мы не можем об-
манывать покупателей, предла-
гая покупателям дома, не со-

ответствующие современным 
стандартам. Именно этими раз-
умными критериями компания 
будет руководствоваться в сво-
ей ценовой политике, с учетом 
текущих цен на стройматериа-
лы, - объясняет начальник отде-
ла продаж ооо СК «ЮгСтрой-
Инвест» Ирина Мисетова. 

Сейчас многие ищут вино-
вного: среди производителей 
цемента, транспортников, по-
средников и даже потребите-
лей. В настоящей ситуации не 
стоит искать «крайнего», а со-
вместными усилиями как мож-
но скорее найти пути решения 
назревшей проблемы. А при не-
формальном, эффективном ее 
решении строительная отрасль 
задышит полной грудью. И смо-
жет полноценно воплощать го-
сударственную задачу по ин-
тенсивному возведению жилья 
для граждан России. 

Или будем дожидаться «раз-
боров полетов» на высшем 
уровне, как это было в ходе со-
вещания Владимира Путина с 
акулами нефтяного бизнеса по 
поводу цен на бензин? Возмож-
но, при аналогичной встрече с 
участниками цементного рын-
ка решение проблемы созреет 
мгновенно! 

 СтаниСлав Белов.

Доступ к жилью зацементирован

Как уже сообщала 
«СП», в Главном 
управлении 
МвД России 
по Ставропольскому 
краю закончена 
работа по 
внеочередной 
аттестации 
сотрудников.

о 
НЮАНСАх этой непро-
стой процедуры, в ре-
зультате которой пра-
воохранители получили 
право называться поли-

цейскими, рассказал замести-
тель начальника краевого глав-
ка Михаил Черников.

- Внеочередной аттеста-
ции подлежали 15199 человек. 
основными критериями от-
бора в полицию являлись ре-
зультаты работы, отношение 
к исполнению служебных обя-

Отказ от палочной системы

на пике строительного 
сезона обострилась 
ситуация с цементом. 
Пока произносились 
оптимистичные речи 
о модернизации 
и оживлении 
строительной 
индустрии, цена 
на цемент всех марок 
поднималась вместе 
с температурой 
на термометрах. 
в июне, по данным 
Росстата, лидером 
повышения цен 
в категории 
«непродовольственные 
товары» стал именно 
цемент: цена 
на него выросла 
на 12,2%. напомним, 
именно цемент 
является важнейшим 
компонентом 
для производства 
бетона при возведении 
фундамента и стен 
будущих домов.

вчера в Ставрополе 
в расположении 247-го 
Кавказского казачьего 
десантно-штурмового 
полка состоялся день 
открытых дверей, 
посвященный 
81-й годовщине вДв 

в 
гоСтях у десантников 
побывали представите-
ли краевой власти, вои-
ны запаса, ветераны Ве-
ликой отечественной  

войны, а также сотни горожан и 
жителей региона. 

торжественные мероприя-
тия начались с возложения вен-
ков и цветов на Аллее героев-
десантников, погибших при вы-
полнении воинского долга в го-
рячих точках, и к памятникам на 
территории части. Затем состо-
ялось построение личного со-
става и вынос боевого знамени. 

Со словами поздравления к 
солдатам и офицерам обратил-
ся губернатор В. гаевский:

- Ваш героический путь го-
ворит о том, что ВДВ - дей-
ствительно элита российской 
армии, сила и гордость стра-
ны. А сегодняшнее событие — 
символ государственного и об-
щественного признания ваших 
заслуг, отваги и мужества, ко-
торые десантники проявля-
ли всегда, которые проявля-
ет и ваш полк, давший России 
девять героев России. Став-
ропольчане гордятся тем, что 
247-й десантно-штурмовой 
расквартирован именно у нас в 
городе, потому что ваша слава 
- это часть славы и нашей зем-
ли, это достойный пример для 
молодежи. 

За успехи в боевой подготов-
ке, проявленное усердие при 
выполнении служебных обя-
занностей и примерную воин-
скую дисциплину памятными 
подарками губернатора (теле-
визором и цифровым фотоап-
паратом) были награждены са-
моходный артиллерийский ди-
визион и зенитная батарея. А 
музыкальным проигрывателем, 
12-кратным биноклем и автомо-
бильным GPS-навигатором  -  на-
чальник штаба батальона май-
ор Р. Иванов, командир 6-й 
десантно-штурмовой роты ка-
питан Д.  Нарыжный и заме-
ститель командира полка по 
воздушно-десантной подготов-
ке подполковник Д. Замиралов. 

«Воздушную пехоту» поздра-
вили депутат Думы Ставрополь-
ского края В. Касторнов, гла-
ва Ставрополя г. Колягин, ата-
ман терского войскового каза-
чьего общества казачий гене-
рал В. бондарев, ветеран ВДВ 
генерал-майор В. Марьин, на-
чальник Ставропольского фили-
ала голицынского пограничного 

Сила и гордость страны

института ФСб России полков-
ник А. Кунаковский и полковой 
священник отец Сергий. Ценны-
ми подарками, памятными зна-
ками и почетными грамотами 
десантников наградили краевые 
депутаты и казаки. А, например, 
«замполиту» 247-го подполков-
нику Ю. гришко от терского вой- 
скового казачьего общества за 
бескорыстное служение делу 
возрождения казачества был 
вручен кинжал. 

В адрес полка поступили 
поздравительные телеграммы 
от командующего Воздушно-
десантными войсками РФ 
генерал-лейтенанта В. Шамано-
ва, полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФо, за-
местителя Председателя Пра-
вительства России А. хлопо-
нина, командующих военными 
округами и депутатов госдумы. 
Председатель наблюдательно-
го совета «Союза десантников 

ми участниками показатель-
ного выступления были «сроч-
ники», прибывшие в полк все-
го несколько месяцев назад, 
но условного противника они 
лупили как заправские воины. 
Вначале устроили засаду на са-
моуверенных, затем на «поте-
рявшихся» бандитов, потом за-
хватили вражеский командный 
пункт и разнесли его в щепки. 
На плацу свое спортивное ма-
стерство показывали рукопаш-
ники, а элементы строевой под-
готовки и виртуозное владение 
стрелковым оружием - «караби-
неры». 

тем временем в небе поя-
вился и стал кружить над рас-
положением воинской части 
самолет Ан-2, ласково про-
званный десантниками «ра-

России» генерал-полковник А. 
Калмыков вручил ценные подар-
ки ставропольским ветеранам-
десантникам: генерал-майорам 
В. Астапову, В. Марьину и герою 
России Ю.  Эму. 

После окончания торже-
ственного митинга десантники 
продемонстрировали гостям 
шумное и яркое (со взрывами и 
пулеметно-автоматной стрель-
бой) представление. основны-

бочей лошадью» ВДВ. Вско-
ре показались разноцветные 
купола парашютов. На плац 
под восторженные крики при-
сутствующих мастерски при-
землились спортсмены Став-
ропольского аэроклуба, име-
ющие на своем счету по не-
сколько сотен прыжков. они 
опускались под аккомпане-
мент песен, исполнявшихся 
творческим коллективом До-
ма офицеров Ставропольского 
гарнизона. На территории ча-
сти и в 204-м квартале горо-
да полдня работала полевая 
кухня. А вечером в распоря-
жении полка выступил с бла-
готворительным концертом 
известный поэт и композитор 
М. Звездинский. 

иГоРь ильинов.
Фото ЭДУАРДА КоРНИеНКо.

занностей, наличие взыска-
ний, выводы специалистов-
психологов, знание ФЗ «о по-
лиции» и информация о сотруд-
нике, предоставленная Управ-
лением собственной безопас-
ности. В целях объективности 
и всестороннего подхода в со-
став аттестационных комиссий 
были включены представители 
администраций городов и рай-
онов края, представители об-
щественных организаций. По 
результатам работы комис-
сий рекомендованы для про-
хождения службы в полиции 
14479 сотрудников. Уволены в 
установленном порядке будут 
535 человек. Не рекомендова-
ны для прохождения службы в 
полиции 46 сотрудников. Реко-
мендованы для прохождения 
службы на должности с мень-
шим объемом полномочий или 

на нижестоящей должности 
104 сотрудника. Рекомендо-
ваны для прохождения службы 
сроком на 1 год (с учетом до-
стижения предельного возрас-
та пребывания на службе в ор-
ганах внутренних дел) 660 со-
трудников.

Как отметил М. Черников, 
реформирование правоохрани-
тельной системы на этом этапе 
не заканчивается, а только на-
чинается: несмотря на неком-
плект (в ставропольской по-
лиции сейчас вакантны 1300 
должностей), отныне сотруд-
ники полиции будут проходить 
переаттестацию при каждом 
продвижении по служебной 
лестнице. 

Интересовал журналистов 
и такой немаловажный вопрос: 
есть ли факты возбуждения уго-
ловных дел в отношении со-

трудников уже после того, как 
их приняли в ряды полицейских. 

- К сожалению, были. одна-
ко, как вы знаете, сам по себе 
факт уголовного преследова-
ния не является основанием 
для увольнения - виновность 
или невиновность определяет 
суд. Поэтому даже к переатте-
стации были допущены сотруд-
ники, которые к тому моменту 
«имели» возбужденные в отно-
шении них уголовные дела. И, 
как правило, они не были реко-
мендованы для прохождения 
службы в полиции.

Кроме того, как известно, 
министр внутренних дел РФ 
Рашид Нургалиев как-то об-
молвился, что милиционеры 
с лишним весом рискуют не 
пройти переаттестацию. Де-
скать, тучность мешает про-
фессиональной деятельно-

сти. Поэтому пишущая и сни-
мающая братия поинтересо-
валась, много ли пышнотелых 
ставропольских правоохра-
нителей «осталось за бортом» 
полицейской лодки. Как пояс-
нил М. Черников, сотрудников с 
избыточным весом около семи 
процентов. К тому же, если по 
другим параметрам они пол-
ностью соответствуют предъ-
являемым требованиям, уволь-
нять их никто не будет. Да и в 
профессиональном плане не 
наличие лишнего веса, а имен-
но уровень физической подго-
товки играет доминирующую 
роль. Но все равно, борьба с 
«животами» будет продолже-
на. И пока новую, полицей-
скую, программу по физпод-
готовке для рядового и началь-
ствующего состава не приду-
мали, личный состав будут про-

верять по старым нормативам. 
Но проверять строго.

Не могла остаться без вни-
мания и такая тема: как извест-
но, на недавнем заседании по-
стоянно действующего коорди-
национного совещания по обе-
спечению правопорядка в крае 
губернатор В. гаевский отме-
тил тревожную тенденцию - 
нисходящую динамику общей 
раскрываемости преступле-
ний в течение трех последних 
лет. Неужели правоохраните-
ли стали работать спустя рука-
ва? оказалось, не совсем так. 
Просто, по словам М. Чернико-
ва, правоохранительная струк-
тура постепенно уходит от «па-
лочной системы», когда для на-
ращивания показателей рас-
крываемости «всякое лыко шло 
в строку». то есть показатели 
«гнали» преимущественно за 

счет выявления мелких престу-
плений и правонарушений. Се-
годня усилия полиции сосредо-
точены на раскрытии и профи-
лактике тяжких и особо тяжких 
деяний - убийств, разбоев и т. д. 
И результаты налицо: в первом 
полугодии по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года общее количество за-
регистрированных в крае пре-
ступлений уменьшилось на 18 
процентов, а по тяжким и осо-
бо тяжким деяниям и вовсе про-
изошло 30-процентное сниже-
ние. И раскрываемость таких 
преступлений также весьма 
высока. однако это не означа-
ет, что теперь «мелкие» право-
нарушители и преступники мо-
гут надеяться на безнаказан-
ность: судебные разбиратель-
ства в порядке частного обви-
нения никто не отменял, да и 
уголовное и административ-
ное преследование тоже. 

Ульяна Ульяшина.

СеМь 
С Половиной 
Хлеборобы края 
доставили на тока 
и элеваторы 7 млн 
509,8 тыс. тонн зерна.

По оперативной инфор-
мации министерства сель-
ского хозяйства СК, к се-
годняшнему дню обмоло-
чено 96 процентов площа-
ди. Средняя урожайность 
- 38,8 центнера с гектара, 
максимальная - 60,1 - в Но-
воалександровском райо-
не. По-прежнему недосяга-
емым для других территорий 
остается шестисоттысяч-
ный рубеж по намолоту зер-
на, преодоленный тружени-
ками Ипатовского района, а 
пятьсот тысяч тонн - в закро-
мах Новоалександровского.

*****
В России уже намолоче-

но около 35 миллионов тонн 
зерна. В Северо-Кавказском 
федеральном округе хлеб 
убран на 77 процентах, со-
брано более восьми милли-
онов тонн, средняя урожай-
ность - 37,6 центнера. 

УРожайный 
«ДРаКон»
в учебно-опытном 
хозяйстве Ставро-
польского государ-
ственного аграрного 
университета завер-
шается уборка 
озимого рапса.

В этом году здесь высе-
вали озимый позднеспелый 
сорт «дракон», который вы-
веден во Всероссийском 
НИИ масличных культур име-
ни В. Пустовойтова для Севе-
ро-Кавказского региона, по-
яснили в СгАУ. Кстати, в крае 
озимый рапс убран на площа-
ди 88,4 тыс. га, валовой сбор 
составил 158,2 тыс. тонн, уро-
жайность 17,9 центнера с гек-
тара. традиционно Ставропо-
лье является основным про-
изводителем этой продук-
ции в России. На долю наше-
го региона приходится почти 
треть всего российского объ-
ема озимого рапса. 

т. СлиПченКо.

 ДеньГи Для аГРаРиев
Министр сельского хозяйства РФ 
е. Скрынник провела Всероссийское 
совещание по вопросам освоения ре-
гионами средств господдержки в рам-
ках программы развития сельского хо-
зяйства. В его работе принял участие 
министр сельского хозяйства Ставро-
полья И. журавлев. Как прозвучало на 
встрече, за семь месяцев в бюджеты 
субъектов направлено 74,6 млрд ру-
блей федеральных субсидий, или 67 
процентов всех годовых назначений. 
Все заявки регионов на финансирова-
ние субсидий за третий квартал рос-
сийским Минсельхозом исполнены.

т. СлиПченКо.

 СочУвСтвия 
не вызвали

Ни один из девяти осужденных, обра-
тившихся с ходатайством в комиссию 
Ставропольского края по вопросам по-
милования, не вызвал сочувствия на 
состоявшемся вчера очередном засе-
дании. хотя не обошлось без дискус-
сий по поводу одной из обративших-
ся. Вроде бы раскаивается в содеян-
ном искренне, но уж очень серьезная 
у нее статья УК - подстрекательство к 
убийству по найму. У остальных вось-
ми - разнообразный уголовный набор: 
незаконный оборот наркотиков, кражи, 
угон автомобиля, сбыт имущества, до-
бытого преступным путем. Между про-
чим, семеро ранее неоднократно суди-
мы, и к ним уже применялись гуман-
ные меры. Решение было единоглас-
ным: комиссия предложила губернато-
ру СК направить представления Прези-
денту РФ о нецелесообразности при-
менения актов помилования ко всем 
девяти осужденным.

н. БыКова.

 иСчезновение 
Избирательная кампания по выборам 
депутатов гДРФ, которая состоится в 
декабре, формально еще не старто-
вала, а межпартийные конфликты уже 
имеют место быть. Пресс-служба ре-
гионального отделения ЛДПР офици-
ально распространила информацию об 
исчезновении своих баннеров с имид-
жевой рекламой. В Ставрополе их бы-
ло установлено девять. На всех вместо 
изображений осталось лишь белое по-
лотно. Либеральные демократы подо-
зревают политических конкурентов.

л. ниКолаева.

 иСтоРия 
СтРаСтей и Дел

В государственном архиве Ставро-
польского края открыта историко-доку-
ментальная выставка «Пускай исто-
рию страстей и дел моих хранят дале-
кие потомки», посвященная 170-летию 
со дня гибели М. Ю. Лермонтова. Экс-
позицию по праву можно назвать уни-
кальной, поскольку здесь представле-
ны подлинные архивные документы о 
пребывании поэта на Кавказе в 1837-м 
и 1841-м годах. Среди них, например, 
рапорт Пятигорской городовой част-
ной управы, арестантские ведомости 
и ряд других документов, непосред-
ственно связанных с роковой дуэлью 
М. Лермонтова и Н. Мартынова. Вы-
ставка продлится до октября. 

н. БыКова. 

 наКажУт РУБлеМ
еще в июне в Невинномысске стартовал 
трехмесячник по ликвидации амброзии 
и других карантинных растений, иници-
ированный администрацией города. 
Недавно за невыполнение распоряже-
ния местных властей на руководителей 
сразу двух супермаркетов составлены 
административные протоколы, им гро-
зит штраф до 10000 рублей.

а. МащенКо.

 СПаСли РеМни
отказ тормозной системы стал при-
чиной ДтП, которое произошло вче-
ра около рынка «бета» Пятигорска. 
Как рассказали в отделе пропаганды 
УгИбДД гУ МВД РФ по краю, рейсовый 
автобус из Назрани внезапно потерял 
управление и смял два припаркован-
ных у обочины легковых автомобиля. 
На момент аварии в автобусе помимо 
водителя находились 29 пассажиров. 
Но так как все были пристегнуты рем-
нями безопасности, пострадавших нет.

Ю. Филь.



наука
актуально

возьмите 
на заметку

точка зрения

3 августа 2011 года2 ставропольская правда

Академик 
Анатолий Черепащук  - 
единственный 
отечественный астроном, 
кому президент 
Дмитрий Медведев 
вручил Государственную 
премию Российской 
Федерации 
за выдающийся вклад 
в познание Вселенной. 
Несколько дней назад 
академик приехал 
в командировку 
в Кисловодск. 
Мне удалось 
с ним встретиться 
и обстоятельно 
побеседовать о самых 
грандиозных и пока еще 
непознанных явлениях 
Мироздания: «черных 
дырах», «темной материи» 
и «темной энергии».

- «Черные дыры» и сегод-
ня вызывают яростные спо-
ры. Вы же начали их изучать 
в начале 70-х годов минувше-
го века, когда эта тема слы-
ла крамольной. Что подвигло 
вас, тогда еще молодого уче-
ного, выбрать столь рискован-
ный путь в науке?

- Счастливое обстоятельство. 
Мне довелось в те годы встре-
титься с академиком Зельдови-
чем. Трижды Герой Социалисти-
ческого Труда, физик-атомщик, 
один из создателей ядерного 
оружия, Яков Борисович в 60-е 
годы перешел в смежную отрасль 
- астрофизику. Он ведь занимал-
ся ядерными взрывами, а астро-
физика – это тоже нестационар-
ный процесс. Зельдович стал ре-
гулярно посещать наш институт – 
Государственный астрономиче-
ский институт имени Штернбер-
га, где в то время работали мно-
гие выдающиеся ученые. По су-
ти, трижды Герой обучался у них 
астрономии. Вскоре Яков Бори-
сович сильно продвинулся и со-
вместно с Игорем Дмитриеви-
чем Новиковым – ныне членом-
корреспондентом Российской 
академии наук - стал занимать-
ся релятивистской астрофизи-
кой, в частности «черными ды-
рами». Глядя на них, «черными 
дырами» увлекся и я – тогда еще 
молодой, очень активный канди-
дат наук.

В начале 70-х Зельдович вел 
«Объединенный астрофизиче-
ский семинар». Послушать его 
собиралась не только  вся Мо-
сква – приезжали из других го-
родов, многих стран. Общение 
с Зельдовичем, встречи на се-
минаре с другими выдающими-
ся учеными: Виталием Лазаре-
вичем Гинзбургом (будущим ла-
уреатом Нобелевской премии), 
Андреем Дмитриевичем Са-
харовым - все это повлияло на 
круг моих интересов, на специа-
лизацию в астрономии: двойные 
звезды, «черные дыры», ядра га-
лактик и так далее.

- Анатолий Михайлович, на-
сколько я знаю, именно по ва-
шим методикам во всем мире 
астрономы вычисляют мас-
су и определяют размер как 
обычных, так и сверхмассив-
ных «черных дыр».

- Да, это действительно так. 

Но хотя сейчас уже открыты ты-
сячи этих объектов, многие фи-
зики до сих пор считают, что это 
не «черные дыры», а нечто иное. 
Не хочется им верить в существо-
вание «черных дыр» – очень уж те 
необычны. Например, возьмем 
«черную дыру» определенного 
размера и бросим в нее камень. 
Задолго до того, как он упадет, 
радиус «черной дыры» начнет 
увеличиваться. Дело в том, что 
размер «черной дыры» пропор-
ционален ее массе. То есть, она 
чувствует, что в будущем, когда 
камень упадет, ее масса возрас-
тет и, соответственно, увеличи-
вает свой размер. Следователь-
но, радиус «черной дыры» зави-
сит не только от того, что с ней 
было в прошлом, но и то, что про-
изойдет в будущем.

- Я понимаю физиков, у ко-
торых в голове не укладыва-
ется, как «черная дыра» может 
чувствовать будущее…

- Все дело в том, что «черная 
дыра» – это есть единство про-
странства и времени. Поэтому 
перемещение камня одновре-
менно влияет и на пространство, 
и на время. Мы живем в мире, где 
пространство и время разделе-
ны. Вот я подношу часы к телу, 
отвожу руку в сторону, а они как 
шли, так и идут. А на горизонте 
событий «черной дыры» они бы 
перестали идти, потому что там 
время вообще останавливается. 

- В последнее время все ча-
ще говорят уже не о «черных 

дырах», а о «кротовых норах» 
во Вселенной. Что это такое 
и насколько реально их суще-
ствование?

- Буквально три месяца назад 
в Государственном астрономи-
ческом институте имени Штерн-
берга состоялась защита док-
торской диссертации по «кро-
товым норам». Была опасность 
провала, поскольку на пред-
защите работа получила весь-
ма жесткий отрицательный от-
зыв одного уважаемого учено-
го, но я, как директор института 
и председатель Ученого совета, 
рискнул провести защиту, взял 
на себя ответственность. Защи-
щался сотрудник Астрокосми-
ческого центра Физического ин-
ститута Академии наук Сергей 
Шацкий, ученик основоположни-
ка науки о «кротовых норах», чле-
на–корреспондента РАН Игоря 
Дмитриевича Новикова. Защита 
продолжалась полдня, но завер-
шилась успешно: только два го-
лоса - «против», а 25 – «за». Сей-
час эта докторская степень уже 
утверждена: первая по этой те-
ме в нашей стране, а может быть, 
и в мире.

Чем «кротовая дыра» отлича-
ется от «черной дыры»? В «чер-
ную дыру», которая формирует-
ся из обычного барионного ве-
щества – атомов, молекул, мож-
но упасть, но чтобы выйти из нее, 
надо двигаться со скоростью 
больше скорости света, что за-
прещено законами физики. А в 

«кротовую нору» – компактный 
объект, который формирует-
ся из так называемой экзотиче-
ской материи, то есть материи, 
которая обладает отрицатель-
ным давлением, - можно войти 
и выйти, поскольку в отличие от 
«черной дыры» сингулярность в 
ее центре не образуется  и нет 
«горизонта событий». Получает-
ся просто тоннель в простран-
стве – времени. Ученые связы-
вают с «кротовыми норами» на-
дежды на построение в будущем 
настоящей машины времени.

- Так что же убеждает уче-
ных в реальности «кротовых 
нор»?

- Главный аргумент – мы уже 
открыли материю с отрицатель-
ным давлением. Это так называе-
мая «темная энергия», составля-
ющая 70 процентов массы Все-
ленной, тогда как мы с вами и то, 
что мы видим, ощущаем: горы, 
океаны, воздух на Земле, звез-
ды, планеты, газовые туманно-
сти в космосе - все барионное 
вещество  составляет  лишь че-
тыре процента массы Вселен-
ной. Установлено, что послед-
ние семь с половиной миллиар-
дов лет Вселенная расширяет-
ся с ускорением. Это возможно 
только при условии, что наряду 
с гравитацией существует анти-
гравитация, то есть материя с от-
рицательным давлением. Веро-

ятно, она же сыграла решающую 
роль в первое мгновение после 
Большого Взрыва

Согласно современной кос-
мологии стадия ускоренного 
расширения Вселенной, так на-
зываемая «инфляционная ста-
дия», продолжалась 10 в минус 
35 степени секунды после Боль-
шого Взрыва. За это время Все-
ленная увеличилась в миллиард 
миллиардов раз. Следовательно, 
расширение происходило со ско-
ростью во много раз превышаю-
щей скорость света, что не про-
тиворечит Общей теории относи-
тельности. Действительно, пере-
дача энергии не может происхо-
дить быстрее скорости света, но 
изменение масштаба, расшире-
ние пространства может проис-
ходить с какой угодно скоростью.

- А что современная космо-
логия говорит о самом Боль-
шом Взрыве?

- Примерно до одной мину-
ты возраста нашей Вселенной 
мы твердо знаем, что проис-
ходило, то есть тогда работали 
те же физические законы, что и 
сейчас. Взять хотя бы такой при-
мер: именно в первые три мину-
ты рождались водород и гелий. 
Согласно расчетам из первич-
ной плазмы должно было обра-
зоваться по массе 25 процентов 
гелия и 75 процентов водорода. 
Все современные наблюдения 

показывают, что так и есть: со-
отношение гелия и водорода во 
Вселенной и сейчас, спустя 14 
миллиардов лет, составляет 25 
и 75 процентов. 

А вот то, что было ранее пер-
вой минуты, мы можем только 
предполагать. Вероятно, Все-
ленная родилась из некой кван-
товой сингулярности размером 
10 в минус 33 степени сантиме-
тра за счет каких-то фазовых пе-
реходов. Одновременно роди-
лась и энергия с отрицательным 
давлением громадной плотности 
– порядка 10 в 93 степени грам-
ма в кубическом сантиметре. При 
такой плотности энергии с отри-
цательным давлением происхо-
дило расширение пространства. 
При этом скалярное поле распа-
далось и рождало частицы: квар-
ки, глюоны, протоны, нейтроны, 
электроны и так далее. То есть 
после расширения пространства 
энергия скалярного поля превра-
щалась в вещество, в том числе и 
в частицы «темной материи», ко-
торые мы надеемся обнаружить 
с помощью Большого адронно-
го коллайдера. Но часть энер-
гии с отрицательным давлением 
сохранилась и сейчас проявляет 
себя тем, что заставляет Вселен-
ную ускоренно расширяться.

Почему из точки сингулярно-
сти начался такой процесс, мы 
не знаем. Мы не уверены, что до 
первой минуты возраста Вселен-
ной работали те же физические 
законы, какие мы знаем сейчас. 

- Остается только восклик-
нуть: «И сотворил Бог свет»…

- Я атеист, в Бога не верю. Я 
считаю, что физические законы 
первичны и вечны, а все осталь-
ное – следствие.

Если принять версию, что на-
ша Вселенная возникла из точки 
сингулярности и расширилась за 
счет отрицательного давления 
скалярного поля, то мы должны 
предположить, что таких точек 
должно быть очень много в четы-
рехмерном пространстве – вре-
мени, и они возникают вновь и 
вновь. Существует теория Муль-
тивселенной, которая предпо-
лагает, что пространственно-
временной континиум постоянно 
кипит, и в нем спонтанно рожда-
ются точки сингулярности. Из них 
за счет отрицательного давления 
скалярного поля происходит рас-
ширение пространства, затем 
распад скалярного поля приво-
дит к появлению частиц и таким 
образом возникают вселенные. В 
момент сингулярности в разных 
вселенных могут рождаться раз-
ные физические законы.

- Вы не раз публично гово-
рили о мракобесии, воинству-
ющем невежестве, захлест-
нувшем нашу страну, призы-
вали популяризировать до-
стижения современной науки. 
Как это можно сделать? 

- Есть договоренность с теле-
каналом «Культура», что с сентя-
бря там начнет выходить научно-
популярная программа. Пятого 
августа я уезжаю на съемки пер-
вой передачи.

- Спасибо за интервью 
«Ставропольской правде». 
Надеюсь, оно подвигнет на-
ших читателей задуматься: в 
какой грандиозной и удиви-
тельной Вселенной мы живем! 

Вел беседу 
НИКОЛАй БЛИЗНюК.

Соб. корр. «СП».

У истоков Мироздания
Наша справка. Как и все сущее, звезды рождаются, живут 

и умирают. Какой будет их кончина, зависит прежде всего от мас-
сы звезды. Например, Солнце через четыре миллиарда лет, когда 
в его центре весь водород превратится в гелий, сбросит газовую 
оболочку, термоядерный синтез прекратится, и ядро нашей ма-
ленькой звезды под действием силы гравитации сожмется в «бе-
лый карлик» - остывающий железный шар размером с планету Зем-
ля и плотностью одна тонна в кубическом сантиметре. 

Когда же умирает звезда в 2-3 раза массивнее Солнца, то в 
ее центре сила гравитации столь велика, что ядра атомов железа 
разваливаются на протоны и нейтроны. В итоге ядро громадного 
светила превращается в нейтронную звезду – шарик чудовищной 
плотности и радиусом всего 10 километров.

Если же масса железного ядра умирающей звезды более чем 
в три раза превышает массу нашего Солнца, то оно коллапсирует 
в «черную дыру» с плотностью вещества порядка 200 миллионов 
тонн в одном кубическом сантиметре.

Помимо обычных «черных дыр» в начале нынешнего столетия 
астрономы обнаружили в центре многих галактик, в том числе и 
Млечного Пути, сверхмассивные «черные дыры» массой в милли-
оны и миллиарды раз больше массы Солнца и размером с Сол-
нечную систему.

 Дмитрий МеДвеДев вручает анатолию Черепащуку 
 Государственную премию российской Федерации. 

Фото пресс-службы Президента РФ.

  академик Черепащук (слева) дает эксклюзивное интервью 
 корреспонденту «ставропольской правды».

ФОруМ удАлСЯ 
В Торгово-промышленной палате края подвели 
итоги участия нашего региона в Первом 
дагестанском экономическом форуме. Одним 
из ключевых событий стала выставка, где 
Ставрополье широко презентовало свои крупные 
инвестиционные проекты, включая промышленные 
кластеры и индустриальные парки. 

Также в рамках форума министерство сельского хозяйства 
Дагестана и партнерство селекционеров и семеноводов Став-
ропольского края подписали соглашение о сотрудничестве. ТПП 
края договорилась  об открытии в Дагестане представительства 
нескольких компаний. Оживленные дискуссии развернулись на 
заседаниях сессий, где обсуждались перспективы социально-
экономического развития и сотрудничества регионов Северно-
го Кавказа, вопросы освоения природных ресурсов, проблемы 
агропромышленного и туристическо-рекреационных комплек-
сов. В рамках форума также состоялся молодежный экономи-
ческий конгресс.

А. ЧЕрКОВ.

ЗА ВыжИгАНИЕ СТЕрНИ 
лИшАТ гОСПОддЕржКИ
Министерства сельского хозяйства, природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК 
заключили соглашение о взаимодействии 
в борьбе против выжигания стерни на полях.

Теперь вся информация о случаях поджогов в хозяйствах, по-
ступающая в минприроды от районных инспекторов, оперативно 
направляется в минсельхоз и в дальнейшем учитывается при рас-
пределении государственных субсидий, пояснили в управлении 
по госинформполитике правительства СК. Те сельхозпредприя-
тия, на территории которых был зафиксирован пожар, будут ли-
шены финансовой поддержки. На сегодня в «черном списке» кон-
тролеров находится 15 предприятий из Александровского, Апа-
насенковского, Георгиевского, Ипатовского, Левокумского и Со-
ветского районов. В результате сжигания стерни уничтожено бо-
лее одиннадцати гектаров естественной растительности и 0,24 
гектара лесонасаждений. Если вина хозяйств в поджоге будет до-
казана, их ждут внушительные штрафы. С этого года  в соответ-
ствии с изменениями в Законе Ставропольского края об адми-
нистративных правонарушениях  их сумма увеличилась в разы. 
Должностным лицам придется заплатить от 15 тысяч до 30 тысяч 
рублей вместо прежних двух-трех. Для юридических лиц сумма 
штрафов с 20-30 тысяч рублей возросла до 400 – 500 тысяч. В 
управлении по госинформполитике правительства СК отметили, 
что в прошлом году с начала лета на территории края было заре-
гистрировано 160 фактов возгораний, а за тот же период нынеш-
него года в десять раз меньше. 

Т. КАлЮжНАЯ.

дЕшЕВЕЮТ ТОльКО ОВОщИ 
Ставропольстат по итогам июля фиксирует в нашем 
крае традиционное для лета замедление темпов 
инфляции, а точнее, даже  дефляцию, правда, 
составляющую доли процента. 

Понятно, что это результат сезонных факторов, когда прилавки 
изобилуют свежими фруктами и овощами по вполне приемлемым 
ценам. Так, овощи в июле, по данным статистики, в среднем стали 
дешевле на 33,2%, причем больше всех потеряли в цене свекла, 
капуста, репчатый лук и морковь. Что касается других продоволь-
ственных позиций, то остановился давно наблюдаемый рост цен 
на ассортимент круп. Между тем опять стали расти в цене яйца, 
сахар, мясные продукты. В анализе ценовой картины по непродо-
вольственным товарам обращает внимание заметное подорожа-
ние в июле моющих и чистящих средств - к примеру, ставропольцы 
были вынуждены больше платить за стиральные порошки, мыло и 
т. д. Если говорить о стоимости услуг, то здесь специалисты Став-
ропольстата «минусовых» тенденций практически не обнаружи-
ли. В частности, на 4,5% стало дороже пребывание в санатории, 
подняли цены на проезд железнодорожники, подорожали услуги 
парикмахерских, ателье, стоматологических кабинетов. Что ка-
сается сферы образования, то в очередной раз автошколы повы-
сили плату за обучение. 

Ю. ЮТКИНА.

ОшТрАФОВАлИ 
1200 НАЧАльНИКОВ
На краевом совещании в государственной 
инспекции труда в СК обсуждали итоги работы 
в первом полугодии. 

Проведено более 2,2 тысячи проверок по соблюдению трудо-
вого законодательства, причем совместно с прокуратурой, ор-
ганами санэпиднадзора, профсоюзами и другими ведомствами. 
Выявлено и устранено более 17 тысяч нарушений. К администра-
тивной ответственности в виде штрафов привлечено 1200 долж-
ностных лиц. По требованию госинспекторов труда отменено 26 
незаконных приказов об увольнении работников, 42 - дисципли-
нарных взыскания, заключено 215 неоформленных в установлен-
ном порядке трудовых договоров с работниками. По результатам 
проверок в органы прокуратуры направлено 76 материалов. 

Т. СлИПЧЕНКО.

С 
ОДНИМ из самых авторитетных рос-
сийских экспертов нам удалось об-
судить не только состояние россий-
ской экономики в целом, но и такие 
частности, как неумолимый рост та-

рифов ЖКХ, потребительская инфляция, 
ситуация в банковском секторе. Некото-
рые высказанные им тезисы довольно лю-
бопытны. И главный из них заключается в 
том, что российскому бизнесу нужна бо-
лее значительная свобода. Только это по-
зволит в конечном итоге «вытянуть» нашу 
страну из той экономической ловушки, в 
которую, по сути, она сама себя и завела. 

Евгений Ясин считает, что вопросы 
оздоровления и оживления российской 
экономики сейчас нередко в силу поли-
тических причин отходят на второй план. 
Развитие требует немалых вложений, од-
нако в преддверии выборов, по его сло-
вам, «деньги уходят на то, чтобы задо-
брить те или иные слои населения и рас-
положить их к власти». Примеры долго ис-
кать не надо. Так, в 2010 году повышение 
пенсий стоило федеральной казне около 
600 миллиардов рублей. При этом почув-
ствовали ли пенсионеры реальное увели-
чение своих доходов? Вряд ли, инфляция в 
России по-прежнему очень прожорлива и 
быстро реагирует на такую государствен-
ную «щедрость».  

Прозвучал и вопрос журналистов о 
том, сколько денег нужно нашей эконо-
мике: может быть, «запустить станок» - и 
пусть наши доходы растут так же быстро, 
как и цены? Евгений Ясин в этом плане со-
лидарен с нынешней политикой россий-
ского министра финансов Алексея Кудри-
на - увеличивать объем денег сейчас нет 
смысла. Если государство и население 
начнут тратить много, то экономике пона-
добятся те, кто сможет разумно их исполь-
зовать, то есть «обеспечить на эти деньги 
прибыль, которая пойдет в другие отрасли 
и в бюджет в виде налогов». Но условий, 
необходимых для такого сценария, пока 
в нашей действительности нет, констати-
ровал Е. Ясин. 

Хотя здоровая деловая активность от-
нюдь не чужда российской экономике. 
Ведь кризис девяностых, который запом-
нился дефицитом денег и сильной инфля-

цией, сменился высокими темпами эконо-
мического роста. Пика в 10 процентов он 
достиг в 2000 году и свидетельствовал о 
постепенном восстановлении экономики. 
Однако она, к сожалению, оказалась слаба 
перед некоторыми внешними угрозами. И 
на смену подъему быстро пришла так на-
зываемая искусственная деловая актив-
ность, которая была возбуждена высоки-
ми ценами на нефть, а также дешевыми 
кредитами на Западе. В итоге капиталы 
потекли за границу.

- И поэтому государство сейчас ищет 
возможности заинтересовать бизнес, - 
утверждает Е. Ясин. - Но, как ни странно, 
при этом не предпринимает шаги по ре-
шению вопросов собственности и ничего 
не делает для того, чтобы привести в со-
знание правоохранительные органы и т. д. 

У страны, по его оценке, катастрофи-
чески не хватает денег, чтобы содержать 
все секторы экономики. Соответствен-
но, есть два варианта развития событий. 
Можно дать «такую свободу нашему биз-
несу, чтобы он искал и находил возможно-

сти инвестирования». Другой путь – рас-
считывать на государственные деньги – 
это вариант с низкими рисками для вла-
сти, и, по сути, он представляет собой мо-
дернизацию сверху, отметил Е. Ясин, до-
бавив, что на успех в итоге вряд ли можно 
рассчитывать. Яркие подтверждения тому 
нужно искать в прошлом нашей страны. В 
первом же случае Россия получит откры-
тую рыночную экономику, не лишенную 
определенных рисков, но дающую шанс 
догнать развитые экономики. 

К слову, отстали мы прилично не только 
от Запада, но и от Азии. Развитые страны 
выигрывают сейчас за счет инноваций. С 
другой стороны, есть развивающиеся го-
сударства, где работники получают при-
мерно в три раза меньше, чем за тот же 
труд в России. Это означает, что у тех же 
Индии и Вьетнама экономика более кон-
курентоспособная и привлекательная для 
инвестиций. Пока нашу страну еще спа-
сают богатые природные ресурсы. И дей-
ствительно, вложения в нефть и газ пока 
дают почти моментальную отдачу. Тем не 
менее этот эффект скоротечен. 

- Помимо прочего мы очень нуждаемся 
в повышении качества образования, по-
тому что будущее российской экономики 
в значительной степени зависит от нали-
чия высокообразованных и обладающих 
необходимыми компетенциями людей, - 
подчеркнул Евгений Григорьевич.

Потому, по мнению Е. Ясина, уже бес-
смысленно с пеной у рта спорить – нужен 
ЕГЭ или нет: система национального те-
стирования введена во многих странах, и, 
к примеру, качество английского образо-
вания признано во всем мире. Настала по-
ра обсудить, как сделать ЕГЭ лучше, а не 
повторять на протяжении нескольких лет, 
что Единый госэкзамен – это плохо. 

- Почему я обращаю на это внимание? 
Потому что это не единственный случай. 
За что бы мы ни взялись в нашей жизни – 
пенсионное обеспечение, образование, 
здравоохранение, жилье, в каждой обла-
сти есть клубок проблем, которые как две 
капли воды похожи на ситуацию с ЕГЭ, - 
продолжил рассуждение Е. Ясин. – Люди 
боятся: мол, все, что делается в нашем го-
сударстве, только к худшему, потому луч-

ше с самого начала говорить всему «нет». 
Но это же не выход, в конце концов... 

Довольно большой блок вопросов, 
адресованных научному руководителю 
Высшей школы экономики, касался фор-
мирования тарифов ЖКХ. В этом плане Ев-
гений Ясин был крайне категоричен: 

- Я полагаю, что все аргументы, кото-
рые сейчас выдвигаются для роста тари-
фов, необоснованны. 

Поясняя свою позицию, он привел при-
мер. Цены на уголь государство не регули-
рует, и они растут умеренно, а вот с газом 
и электроэнергией совершенно противо-
положная ситуация. Аппетиты газовиков и 
энергетиков растут практически под лю-
бым предлогом, и изначальный посыл, что 
рост тарифов не должен был превышать 
рост доходов населения, остался далеко в 
прошлом. Остановить этот «маховик» уже 
крайне нелегко, для этого в стране нужно 
кардинально менять режим функциониро-
вания не только коммунального хозяйства, 
но и жилищного строительства. И для на-
чала должен появиться конкурентный ры-
нок. В условиях его, к примеру, управля-
ющие компании не должны так сильно за-
висеть от местных властей. Иначе сложно 
ждать от них рвения к снижению издержек 
и прозрачности в работе: ЖКХ с каждым 
годом будет все больше и больше опусто-
шать карманы. 

- Я не хочу сказать, что все - злоумыш-
ленники и специально воруют. Но это не 
секрет, что, когда вы добиваетесь земель-
ного участка для инвестиций в жилищное 
строительство, то на пробивание проекта 
и на взятки, которые нужно заплатить, что-
бы собрать все подписи, вы тратите при-
мерно 60 процентов стоимости проекта. 

Вот откуда весь беспорядок, и дальше 
как снежный ком появляются новые про-
блемы: высокие цены на жилье, недоступ-
ность большинству населения ипотечных 
кредитов, рост тарифов ЖКХ...

Признаюсь, слышать это все было до-
вольно грустно, ведь непонятно, справит-
ся ли наша экономика со всеми испыта-
ниями. Тем не менее Е. Ясин обнадежил: 
есть в стране отдельные примеры удачных 
бизнес-проектов, прочно занявших свою 
нишу на мировом рынке, а значит, они 
могут подстегивать предпринимателей 
на достижение новых горизонтов, есть и 
внятные государственные проекты. Лишь 
бы, как говорится, по старинке все не пу-
стили на авось...

ЮлИЯ ЮТКИНА.

Лишь бы не авось
В рамках семинара, организованного в Подмосковье для представителей 
региональной прессы комиссией при Президенте россии по модернизации, 
журналисты из разных уголков страны смогли пообщаться с научным 
руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным

АрБуЗНыЕ 
рАдОСТИ 
На улицах началась 
продажа арбузов 
и дынь. Специалисты 
роспотребнадзора 
советует не покупать 
в непроверенных 
местах.

Разрешенные точки торгов-
ли соответствующим образом 
оформляются. Выдаются не-
обходимые документы как на 
само место, так и персоналу. 
Покупатель вправе требовать 
медицинские книжки персона-
ла и документы, подтверждаю-
щие качество  арбузов,  пояс-
нили в Роспотребнадзоре. Как 
правило, основные наруше-
ния связаны с неправильными 
технологиями выращивания 
бахчевых культур - злоупотре-
блением использования удо-
брений. В этом случае у людей 
могут возникнуть аллергиче-
ские реакции. Вообще, ар-
буз приносит человеческому 
организму огромную пользу. 
Он издавна считался лучшим 
мочегонным средством. При 
регулярном употреблении он 
способствует выведению со-
лей и шлаков, очищает печень 
и почки. Арбуз – это кладезь 
полезных веществ: витами-
нов (С, В1,В2), микроэлемен-
тов железа, калия, магния и 
др.; каротина, фолиевой кис-
лоты, пантотеновой кислоты. 
Это сочетание благотворно 
влияет на пищеварительный 
процесс. А благодаря высо-
кому содержанию железа ар-
буз показан людям, больным 
анемией. Несмотря на высо-
кое содержание сахара, ар-
буз разрешен даже больным 
сахарным диабетом. Меди-
ки рекомендуют употреблять 
эту ягоду и людям со слабой 
сердечно-сосудистой систе-
мой, особенно при гиперто-
нии,  а  также  при  заболева-
ниях сердца и желудка, боль-
ным артритом, подагрой, 
склерозом, мочекаменной бо-
лезнью, еще - в качестве про-
филактики образования кам-
ней в почках и печени. 

Подготовила 
Т. КАлЮжНАЯ. 

происшествие

дата

ОгНЕБОрцы В ПОгОНАх
В Пятигорске сотрудники вневедомственной 
охраны спасли жильцов многоэтажки от пожара. 

Как сообщили в пресс-службе УВО ГУ МВД России по СК, в ми-
нувшее воскресенье на пульт поступил сигнал «Тревога» - в квар-
тире многоэтажного жилого дома сработала охранно-пожарная 
сигнализация. По прибытии на место стражи порядка заметили, 
что из одного из окон валит дым, вызвали пожарных и стали эва-
куировать всех жильцов. Как выяснилось, причиной возгорания 
стало замыкание в электророзетке, откуда искра  попала на диван.                                            

 у. ульЯшИНА.

искровский юбилей

Е
Е сотрудников знают во всех 
населенных пунктах Пред-
горья по их публикациям, 
интересным творческим ма-
териалам. Они пишут о тру-

довых достижениях в различных 
отраслях производства, об из-
вестных людях и простых труже-
никах, их успехах, увлечениях и 
жизненном пути. 

Газета не раз, подчиняясь за-
конам времени, меняла свое на-
звание. Первый ее выпуск, вы-
шедший в свет третьего августа 
1931 года, носил название «Зна-
мя труда» и, конечно, отличался 
от нее сегодняшней, хотя темы 
были очень схожие – уборочная 
страда, работа на полях и фер-
мах, рассказы о тружениках го-
рода и села. Созвучными време-
ни были последующие названия 
этого СМИ: «За Родину» - в огнен-
ную годину Великой Отечествен-
ной войны, «За изобилие» - в го-
ды «великих достижений социа-
лизма». 

Сегодняшнее название - «Ис-
кра» - газета получила в апре-
ле 1965-го - после ликвидации 
Минераловодского производ-
ственного управления и восста-
новления Предгорного района. 
На всех этапах пути газетчики 
писали летопись района. Важ-
ную роль в становлении, разви-
тии, в подборе кадров редакции 
сыграли редакторы Н. Магалиф, 
И. Громак, Г. Крылов, П. Фокин, 
А. Лысенко, В. юдин, С. Фомин. 
На протяжении долгих лет рабо-
тали в газете творческие работ-
ники Иван Марков, Николай Тю-
рин, юрий Бурляев, Галина Ру-

дова, Вадим Костин, Нина Га-
ранжа и другие. Сотрудничал 
с «Искрой» знаменитый писа-
тель Андрей Губин, от нее по-
лучил путевку в писатели Рос-
сии и ессентукский поэт Сергей 
Рыбалко.

Коллектив одной из лучших 
районных газет Ставрополья и 
сегодня на острие событий. И хо-
тя в коллективе «районки» всего 
десять человек, «Искра» освеща-
ет все дела предгорненцев, со-
трудники ее всегда в курсе акту-
альных событий не только райо-
на, но и края, страны.

Нельзя не отметить и успе-
хи коллектива в краевых и рос-
сийских смотрах журналистско-
го мастерства. В год 60-летия 
Великой Победы «Искра» ста-
ла четвертой в стране в конкур-
се «Патриоты России». Есть в ко-
пилке редакции и победа в кра-
евом конкурсе «Движение с ува-
жением», объявленном Госавто-
инспекцией края и Союзом жур-
налистов Ставрополья, и почет-
ный диплом за первое место в 
Северо-Кавказском регионе по 
публикациям о деятельности 
Сберегательного банка. По ито-
гам 2010 года два сотрудника 
«Искры» стали лауреатами твор-
ческого конкурса Союза журна-
листов Ставрополья имени Гер-
мана Лопатина. 

Так что с праздником, с юби-
леем!

ВАлЕНТИНА лЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов 
Ставрополья.

Сегодня отмечает 80-летний юбилей 
газета «Искра» Предгорного района
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Постановление
Правительства ставропольского края

25 июля 2011 г.  г. Ставрополь № 295-п

об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти ставропольского 

края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, Порядка разработки 

и утверждения органами исполнительной власти 
ставропольского края административных регламентов 

исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов 

административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок разработки и утверждения органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края административных регламентов 
предоставления государственных услуг.

1.2. Порядок разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций.

1.3. Порядок проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и проектов 
административных регламентов исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций.

2. Органам исполнительной власти Ставропольского края в срок 
до 01 июля 2012 года привести действующие административные ре-
гламенты предоставления государственных услуг и административ-
ных регламенты исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций в соответствие с требованиями Порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций, утвержденными подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего 
постановления.

3. Министерству экономического развития Ставропольского края 
давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам, свя-
занным с реализацией настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утвержден 
постановлением Правительства

Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п

ПОРЯДОК
разработки и утверждения органами исполнительной власти 

Ставропольского края административных регламентов 
предоставления государственных услуг

I. Общие положения

1. Порядок разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных регламентов пре-
доставления государственных услуг устанавливает требования к раз-
работке и утверждению органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг (далее соответственно - органы исполнитель-
ной власти края, административные регламенты).

Административный регламент - нормативный правовой акт орга-
на исполнительной власти края, устанавливающий сроки и после-
довательность административных процедур (действий) органа ис-
полнительной власти края, осуществляемых по запросу физическо-
го или юридического лица (далее - заявитель) в пределах установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края полномо-
чий органа исполнительной власти края, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2. Административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями органа ис-
полнительной власти края, их должностными лицами, порядок взаи-
модействия органа исполнительной власти края с заявителем, ины-
ми органами исполнительной власти края, органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги (далее - иные организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги).

3. Административный регламент разрабатывается органом испол-
нительной власти края, к сфере деятельности которого относится 
предоставление государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, а также с учетом решений комиссии 
по проведению административной реформы в Ставропольском крае, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 09 февраля 2006 г. № 15-п «О комиссии по проведению админи-
стративной реформы в Ставропольском крае».

4. При разработке административного регламента орган испол-
нительной власти края предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) предоставления государственной услуги, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (дей-

ствий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявите-

лем для предоставления государственной услуги, применение но-
вых форм документов, позволяющих устранить необходимость не-
однократного представления идентичной информации, снижение ко-
личества взаимодействий заявителей с должностными лицами ор-
гана исполнительной власти края, в том числе за счет выполнения 
отдельных административных процедур (действий) на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и реализации принципа «одного окна», использова-
ние межведомственных согласований при предоставлении государ-
ственной услуги без участия заявителя, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления государственной услуги, 
а также сроков исполнения отдельных административных проце-
дур (действий) в рамках предоставления государственной услуги. 
Орган исполнительной власти края при разработке администра-
тивного регламента может устанавливать в нем сокращенные сро-
ки предоставления государственной услуги, а также сроки испол-
нения административных процедур (действий) в рамках предо-
ставления государственной услуги по отношению к соответству-
ющим срокам, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

5) ответственность должностных лиц органа исполнительной вла-
сти края, предоставляющего государственную услугу, за несоблю-
дение им требований административного регламента при выполне-
нии административных процедур (действий);

6) предоставление государственной услуги в электронной форме.
5. Административный регламент утверждается нормативным пра-

вовым актом органа исполнительной власти края, к компетенции ко-
торого относится предоставление соответствующей государствен-
ной услуги.

6. Если в предоставлении государственной услуги участвуют не-
сколько органов исполнительной власти края, административный ре-
гламент утверждается совместным нормативным правовым актом 
органов исполнительной власти края.

7. Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края на основании законов Ставрополь-
ского края с предоставлением субвенций из бюджета Ставрополь-
ского края, осуществляется в порядке, установленном администра-
тивным регламентом соответствующего органа исполнительной вла-
сти края, если иное не установлено нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края.

8. Проект административного регламента подлежит независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой министерством экономиче-
ского развития Ставропольского края (далее соответственно - не-
зависимая экспертиза, экспертиза).

Орган исполнительной власти края, ответственный за утверж-
дение административного регламента, готовит и представляет на 
экспертизу вместе с проектом административного регламента по-
яснительную записку, в которой приводятся информация об основ-
ных предполагаемых улучшениях предоставления государственной 
услуги в случае принятия административного регламента, сведения 
об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений за-
интересованных организаций и граждан.

В случае если в процессе разработки проекта административного 
регламента выявляется возможность оптимизации (повышения ка-
чества) предоставления государственной услуги при условии соот-
ветствующих изменений нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, то проект административного регламента направляет-
ся в установленном порядке на экспертизу с приложением проек-
тов указанных актов.

Заключение на проект административного регламента мини-
стерство экономического развития Ставропольского края пред-
ставляет органу исполнительной власти края, ответственному за 
утверждение административного регламента, в срок не более 30 
рабочих дней.

Орган исполнительной власти края, ответственный за утвержде-
ние административного регламента, учитывает замечания и пред-
ложения, содержащиеся в заключениях министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края на проект административно-
го регламента.

9. Проект административного регламента, пояснительная запи-
ска к нему, а также заключение министерства экономического разви-
тия Ставропольского края на проект административного регламента, 
заключение независимой экспертизы размещаются в установлен-
ном порядке на официальном сайте органа исполнительной власти 
края, предоставляющего государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

10. Орган исполнительной власти края, предоставляющий го-
сударственную услугу, в установленном порядке направляет нор-
мативный правовой акт, утверждающий административный регла-
мент, для государственной регистрации в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольско-
му краю.

11. Изменения в административный регламент вносятся в слу-
чае изменения нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ставропольского края, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, изменения структуры органа исполни-
тельной власти края, предоставляющего государственную услу-
гу, а также по инициативе органа исполнительной власти края на 
основании результатов анализа практики применения администра-
тивного регламента.

Внесение изменений в административный регламент осущест-
вляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 
административного регламента.

II. Требования к административным регламентам

12. Наименование административного регламента определяет ор-
ган исполнительной власти края, ответственный за его утверждение, 
с учетом положений нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги.

13. Структура административного регламента должна содержать 
следующие разделы:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением административного регла-
мента;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти края, пре-
доставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих.

14. Раздел «Общие положения» административного регламента 
состоит из следующих подразделов:

1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении го-

сударственной услуги, в том числе:
информация о местонахождении и графике работы органа испол-

нительной власти края, предоставляющего государственную услу-
гу, его структурных подразделений, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, способы получения ин-
формации о местонахождении и графиках работы органов и органи-
заций, обращение в которые необходимо для предоставления госу-
дарственной услуги, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны органа исполнительной власти края, пре-
доставляющего государственную услугу, иных организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги;

адреса официальных сайтов, электронной почты органа ис-
полнительной власти края, иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о 
предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги;

порядок получения информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе 
их предоставления, в том числе с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»;

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем под-
пункте информации, в том числе на стендах в местах предоставле-
ния государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах орга-
на исполнительной власти края, предоставляющего государствен-
ную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги.

15. Раздел «Стандарт предоставления государственной услуги» 
административного регламента состоит из следующих подразделов:

1) наименование государственной услуги;
2) наименование органа исполнительной власти края, предостав-

ляющего государственную услугу, а также наименования всех иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, обращение в которые необходимо для предоставления государ-
ственной услуги.

В данном подразделе также указываются требования пункта 
3 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг,» а именно установ-
ление запрета требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края го-
сударственных услуг, утверждаемый правовым актом Правитель-
ства Ставропольского края;

3) описание результата предоставления государственной услуги;
4) срок предоставления государственной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостановле-
ния предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги;

5) перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 
предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых за-
явителем в связи с предоставлением государственной услуги, при-
водятся в качестве приложений к административному регламенту, 
за исключением случаев, когда формы указанных документов уста-
новлены нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, а также случаев, ког-
да законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края прямо предусмотрена свободная форма по-
дачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги и которые заяви-
тель вправе представить, а также способы их получения заявите-
лями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
(бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, пода-
ваемых заявителем в связи с предоставлением государственной 
услуги, приводятся в качестве приложений к административно-
му регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены нормативными правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также случаев, когда законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ставропольского края прямо пред-
усмотрена свободная форма подачи этих документов).

В данном подразделе также указываются требования пунктов 1 и 
2 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а именно установление 
запрета требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти края, предостав-
ляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

9) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги. В случае отсут-
ствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте адми-
нистративного регламента;

10) перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги;

11) порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государствен-
ной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы;

13) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг;

14) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

15) требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги;

16) показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении государственной услуги и их про-
должительность, возможность получения государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий;

17) иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

16. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме» административно-
го регламента состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособленных после-
довательностей административных действий при предоставлении 
государственной услуги, в том числе услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

В начале данного раздела указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур, содержащихся в нем. Раздел также 
должен содержать:

1) состав документов, которые находятся в распоряжении орга-
на исполнительной власти края, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги;

2) состав документов, которые необходимы органу исполнитель-
ной власти края, предоставляющему государственную услугу, но на-
ходятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги;

3) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», следующих административных процедур:

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге;

подача заявителем запросов и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и прием таких запро-
сов и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги;

взаимодействие органа исполнительной власти края, предостав-
ляющего государственную услугу, с иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги;

иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.

17. Описание каждой административной процедуры содержит сле-
дующие обязательные элементы:

1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего 

в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры. Если правовые акты органа исполни-
тельной власти края, непосредственно регулирующие предостав-
ление государственной услуги, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте административного регла-
мента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала вы-
полнения следующей административной процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры.

18. Раздел «Формы контроля за исполнением административно-
го регламента» административного регламента состоит из следую-
щих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной услуги;

3) ответственность должностных лиц органа исполнительной 
власти края за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 
услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

19. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих» административного 
регламента состоит из следующих подразделов:

1) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования;
5) право заявителя на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы государственной власти и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы (претензии);
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-

тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
20. Блок-схема предоставления государственной услуги приво-

дится в приложении к административному регламенту.

III. Организация независимой экспертизы проектов 
административных регламентов

21. Проект административного регламента подлежит независи-
мой экспертизе.

22. Предметом независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента является оценка возможного положительного 
эффекта, в также возможных негативных последствий реализации 
положений проекта административного регламента для граждан и 
организаций.

23. Независимая экспертиза может проводиться физически-
ми и юридическими лицами в инициативном порядке за счет соб-
ственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться 
физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в 
разработке проекта административного регламента, а также ор-
ганизациями, находящимися в ведении органов исполнительной 
власти края, являющихся разработчиками административного ре-
гламента.

24. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 
должен указываться при размещении проекта административного 
регламента на официальных сайтах органов исполнительной власти 
края, являющихся разработчиками проекта административного ре-
гламента, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размеще-
ния проекта административного регламента в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

25. По результатам независимой экспертизы составляется заклю-
чение, которое направляется в органы исполнительной власти края, 
являющиеся разработчиками административного регламента. Ор-
ганы исполнительной власти края, являющиеся разработчиками ад-
министративного регламента, должны рассмотреть все поступившие 
заключения независимой экспертизы и принять решение по резуль-
татам каждой такой экспертизы.

26. Непоступление заключений независимой экспертизы в орга-
ны исполнительной власти края, являющиеся разработчиками ад-
министративного регламента, в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препятствием для проведе-
ния министерством экономического развития Ставропольского края 
экспертизы, указанной в пункте 8 настоящего Порядка.

Утвержден 
постановлением Правительства

Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п

ПОРЯДОК
разработки и утверждения органами исполнительной власти 

Ставропольского края административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке 
и утверждению органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций (далее соответственно - админи-
стративные регламенты, органы исполнительной власти края, госу-
дарственные функции).

Административный регламент - нормативный правовой акт ор-
гана исполнительной власти края, устанавливающий сроки и по-
следовательность административных процедур (действий) орга-
на исполнительной власти края по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением юридиче-
скими лицами и физическими лицами обязательных требований 
и норм, установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края.

2. Административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями органа 
исполнительной власти края и его должностными лицами, поря-
док взаимодействия органа исполнительной власти края с физи-
ческим или юридическими лицами, иными органами исполнитель-
ной власти края, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти, учреждения-
ми и организациями при исполнении государственной функции (да-
лее - иные организации, участвующие в исполнении государствен-
ной функции).

3. Административный регламент разрабатывается органом ис-
полнительной власти края, к сфере деятельности которого отно-
сится исполнение государственной функции, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, а также с учетом 
решений комиссии по проведению административной реформы в 
Ставропольском крае, образованной постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 09 февраля 2006 г. № 15-п «О  комис-
сии по проведению административной реформы в Ставрополь-
ском крае».

4. При разработке административного регламента орган испол-
нительной власти края предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения государственной функции, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (дей-

ствий);
3) сокращение срока исполнения государственной функции, а 

также сроков исполнения отдельных административных процедур 
(действий) в рамках исполнения государственной функции. Орган 
исполнительной власти края при разработке административного 
регламента может установить в нем сокращенные сроки испол-
нения государственной функции, а также сроки исполнения ад-
министративных процедур в рамках исполнения государственной 
функции по отношению к соответствующим срокам, установлен-
ным нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

4) ответственность должностных лиц органа исполнительной вла-
сти края, исполняющего государственную функцию, за несоблюде-
ние им требований административного регламента при выполнении 
административных процедур (действий);

5) осуществление отдельных административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме.

5. Административный регламент утверждается нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти края, к компетен-
ции которого относится исполнение соответствующей государствен-
ной функции.

6. Если в исполнении государственной функции участвуют не-
сколько органов исполнительной власти края, административный 
регламент утверждается совместным нормативным правовым ак-
том органов исполнительной власти края.

7. Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края на основании законов Став-
ропольского края с предоставлением субвенций из бюджета Став-
ропольского края, осуществляется в порядке, установленном ад-
министративным регламентом соответствующего органа испол-
нительной власти края, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Ставропольского края.

8. Проект административного регламента подлежит независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой министерством экономиче-
ского развития Ставропольского края (далее соответственно - не-
зависимая экспертиза, экспертиза).

Орган исполнительной власти края, ответственный за утверж-
дение административного регламента, готовит и представляет 
на экспертизу вместе с проектом административного регламен-
та пояснительную записку, в которой приводятся информация об 
основных предполагаемых улучшениях исполнения государствен-
ной функции в случае принятия административного регламента, 
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и пред-
ложений заинтересованных организаций и граждан.

В случае если в процессе разработки проекта административно-
го регламента выявляется возможность оптимизации (повышения 
качества) исполнения государственной функции при условии соот-
ветствующих изменений нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, то проект административного регламента направляет-
ся в установленном порядке на экспертизу с приложением проек-
тов указанных актов.

Заключение на проект административного регламента мини-
стерство экономического развития Ставропольского края пред-
ставляет органу исполнительной власти края, ответственному за 
утверждение административного регламента, в срок не более 30 
рабочих дней.

Орган исполнительной власти края, ответственный за утвержде-
ние административного регламента, учитывает замечания и пред-
ложения, содержащиеся в заключениях министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края на проект административно-
го регламента.

9. Проект административного регламента, пояснительная запи-
ска к нему, а также заключение министерства экономического разви-
тия Ставропольского края на проект административного регламента, 
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заключение независимой экспертизы размещаются в установлен-
ном порядке на официальном сайте органа исполнительной власти 
края, исполняющего государственную функцию, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

10. Орган исполнительной власти края, исполняющий государ-
ственную функцию, в установленном порядке направляет норма-
тивный правовой акт, утверждающий административный регла-
мент, для государственной регистрации в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольско-
му краю.

11. Изменения в административный регламент вносятся в слу-
чае изменения нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ставропольского края, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением го-
сударственной функции, изменения структуры органа исполни-
тельной власти края, исполняющего государственную функцию, а 
также по инициативе органа исполнительной власти края на осно-
вании результатов анализа практики применения административ-
ного регламента.

Внесение изменений в административный регламент осущест-
вляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 
административного регламента.

II. Требования к административным регламентам

12. Наименование административного регламента определяет ор-
ган исполнительной власти края, ответственный за его утверждение, 
с учетом положений нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением госу-
дарственной функции.

13. Структура административного регламента должна содержать 
следующие разделы:

1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения государственной функции;
3) состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме;

4) порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти края, испол-
няющего государственную функцию, а также должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих.

14. Раздел «Общие положения» административного регламента 
состоит из следующих подразделов:

1) наименование государственной функции;
2) наименование органа исполнительной власти края, исполня-

ющего государственную функцию, а также наименования всех иных 
организаций, участвующих в исполнении государственной функции, 
участие которых необходимо при исполнении государственной функ-
ции;

3) перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 
исполнение государственной функции, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования;

4) предмет регионального государственного контроля (надзора);
5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении ре-

гионального государственного контроля (надзора);
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляют-

ся мероприятия по контролю (надзору);
7) описание результатов исполнения государственной функции.
15. Раздел «Требования к порядку исполнения государственной 

функции» административного регламента состоит из следующих 
подразделов:

1) требования к порядку информирования об исполнении госу-
дарственной функции:

информация о местонахождении и графике работы органов испол-
нительной власти края, исполняющих государственную функцию, их 
структурных подразделений, иных организаций, участвующих в ис-
полнении государственной функции, способах получения информа-
ции о местах их нахождения и графиках работы;

справочные телефоны структурных подразделений органа испол-
нительной власти края, исполняющего государственную функцию, а 
также иных организаций, участвующих в исполнении государствен-
ной функции;

адреса официальных сайтов, электронной почты органа исполни-
тельной власти края, иных организаций, участвующих в исполнении 
государственной функции, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, содержащих информацию о порядке исполнения го-
сударственной функции;

порядок получения информации заинтересованными лицами по 
вопросам исполнения государственной функции, сведений о хо-
де исполнения государственной функции, в том числе с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
пункте информации, в том числе на стендах в местах исполне-
ния государственной функции, на официальном сайте органа ис-
полнительной власти края, исполняющего государственную функ-
цию, иных организаций, участвующих в исполнении государствен-
ной функции, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

2) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, 
взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия 
по контролю (надзору) (раздел включается в случае если в исполне-
нии государственной функции участвуют иные организации и указы-
вается информация об основаниях и порядке взимания платы либо 
об отсутствии такой платы);

3) срок исполнения государственной функции (указывается об-
щий срок исполнения государственной функции).

16. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме» административного ре-
гламента содержит подразделы, соответствующие количеству адми-
нистративных процедур - логически обособленных последователь-
ностей административных действий при исполнении государствен-
ной функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
исполнения государственных функций.

В начале данного раздела указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур, содержащихся в нем.

Описание каждой административной процедуры должно содер-
жать:

1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего 

в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры. Если нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского 
края, регулирующие исполнение государственной функции, содер-
жат указание на конкретную должность, она указывается в тексте ад-
министративного регламента;

4) условия, порядок и срок приостановления исполнения госу-
дарственной функции в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала вы-
полнения следующей административной процедуры;

7) способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащей указа-
ние на формат обязательного отображения административной про-
цедуры.

17. Раздел «Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции» административных регламентов состоит из сле-
дующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами органа исполнительной вла-
сти края положений административного регламента и норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к 
исполнению государственной функции, а также за принятием ими 
решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества исполнения государственной функ-
ции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
исполнения государственной функции;

3) ответственность должностных лиц и государственных граждан-
ских служащих органа исполнительной власти края за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе испол-
нения государственной функции;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением государственной функции, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

18. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, 
исполняющего государственную функцию, а также должностных лиц, 

государственных гражданских служащих» административных регла-
ментов состоит из следующих подразделов:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государствен-
ной функции;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы государственной власти и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-

тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
19. Блок-схема исполнения государственной функции приводит-

ся в приложении к административному регламенту.

III. Организация независимой экспертизы проектов 
административных регламентов

20. Проект административного регламента подлежит независи-
мой экспертизе.

21. Предметом независимой экспертизы проекта административ-
ного регламента является оценка возможного положительного эф-
фекта, а также возможных негативных последствий реализации по-
ложений проекта административного регламента для граждан и ор-
ганизаций.

22. Независимая экспертиза может проводиться физически-
ми и юридическими лицами в инициативном порядке за счет соб-
ственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться 
физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в 
разработке проекта административного регламента, а также ор-
ганизациями, находящимися в ведении органов исполнительной 
власти края, являющихся разработчиками административного ре-
гламента.

23. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 
должен указываться при размещении проекта административного 
регламента на официальных сайтах органов исполнительной власти 
края, являющихся разработчиками проекта административного ре-
гламента, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размеще-
ния проекта административного регламента в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

24. По результатам независимой экспертизы составляется заклю-
чение, которое направляется в орган исполнительной власти края, 
являющийся разработчиком административного регламента. Орган 
исполнительной власти края, являющийся разработчиком админи-
стративного регламента, должен рассмотреть все поступившие за-
ключения независимой экспертизы и принять решение по результа-
там каждой такой экспертизы.

25. Непоступление заключений независимой экспертизы в ор-
ган исполнительной власти края, являющийся разработчиком ад-
министративного регламента, в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препятствием для прове-
дения министерством экономического развития Ставропольского 
края экспертизы, указанной в пункте 8 настоящего Порядка.

Утвержден 
постановлением Правительства

Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п

ПОРЯДОК
проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных услуг и проектов 
административных регламентов исполнения государственных 

контрольных (надзорных) функций

1. Проекты административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг и проекты административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций, раз-
работанные органами исполнительной власти Ставропольского края, 
подлежат экспертизе, проводимой министерством экономического 
развития Ставропольского края (далее соответственно - органы ис-
полнительной власти края, экспертиза).

2. Предметом экспертизы проекта административного регламента 
предоставления государственной услуги являются оценка соответ-
ствия требованиям, установленным Федеральным законом «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, регулирующими предоставление государствен-
ной услуги, а также оценка учета результатов независимой экспер-
тизы в проекте административного регламента предоставления го-
сударственной услуги, в том числе:

2.1. Соответствие структуры и содержания проекта администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги тре-
бованиям Федерального закона, Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
утверждаемого Правительством Ставропольского края.

2.2. Полнота описания порядка и условий предоставления госу-
дарственной услуги в проекте соответствующего административ-
ного регламента, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края.

2.3. Оптимизация порядка предоставления государственной услу-
ги, в том числе:

упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления государственной услуги, а так-

же сроков исполнения отдельных административных процедур (дей-
ствий) в рамках предоставления государственной услуги;

предоставление государственной услуги в электронной форме.
3. Предметом экспертизы административного регламента испол-

нения государственной контрольной (надзорной) функции являются 
оценка соответствия требованиям, установленным Федеральным за-
коном «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, регулирующими исполнение государствен-
ной контрольной (надзорной) функции, а также оценка учета резуль-
татов независимой экспертизы в проекте административного регла-
мента исполнения государственной контрольной (надзорной) функ-
ции, в том числе:

3.1. Соответствие структуры и содержания проекта администра-
тивного регламента исполнения государственной контрольной (над-
зорной) функции требованиям Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края админи-
стративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций, утверждаемого Правительством Ставро-
польского края.

3.2. Полнота описания порядка и условий исполнения государ-
ственной контрольной (надзорной) функции в проекте соответству-
ющего административного регламента, установленных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края.

3.3. Оптимизация порядка исполнения государственной контроль-
ной (надзорной) функции, в том числе:

упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока исполнения государственной контрольной 

(надзорной) функции, а также сроков исполнения отдельных адми-
нистративных процедур (действий) в рамках исполнения государ-
ственной контрольной (надзорной) функции.

4. К проектам административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектам административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций, направляемым на экспертизу, прилагаются проекты норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти края об 
утверждении соответствующих административных регламентов, 
блок-схемы предоставления государственной услуги и исполне-
ния государственной контрольной (надзорной) функции, поясни-
тельные записки к ним.

5. Заключения на проекты административных регламентов пре-
доставления государственных услуг и проекты административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций министерство экономического развития Ставропольского 
края представляет органам исполнительной власти края, ответствен-
ным за утверждение соответствующих административных регламен-
тов, в срок не более 30 рабочих дней.

6. Органы исполнительной власти края, ответственные за утверж-
дение административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг и административных регламентов исполнения госу-
дарственных контрольных (надзорных) функций, обеспечивают учет 
замечаний и предложений, содержащихся в заключениях министер-
ства экономического развития Ставропольского края на проекты со-
ответствующих административных регламентов. Повторного направ-
ления доработанных проектов соответствующих административных 
регламентов в министерство экономического развития Ставрополь-
ского края на экспертизу не требуется.

Постановление
Правительства ставропольского края

25 июля 2011 г. г. Ставрополь № 298-п

о внесении изменения в Порядок учета субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства ставропольского края 
от 18 февраля 2009 г. № 36-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок учета субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Ставропольского края от 12 августа 2009 г. 
№ 204-п, от 14 мая 2010 г. № 144-п и от 20 октября 2010 г. № 339-п), 
изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 12 августа 

2009 г. № 204-п «О внесении изменений в Порядок учета субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п»;

пункт 1 Изменений, внесенных в некоторые постановления Прави-
тельства Ставропольского края по вопросам государственной под-
держки сельскохозяйственного производства, утвержденных поста-
новлением  Правительства Ставропольского края от 14 мая 2010 г. 
№ 144-п «О внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Ставропольского края по вопросам государственной под-
держки сельскохозяйственного производства»;

постановление Правительства Ставропольского края от 20 октя-
бря 2010 г. № 339-п «О внесении изменения в пункт 6 Порядка учета 
субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п».

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

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утвержден 
постановлением Правительства

Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п
(в редакции постановления Правительства 

Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 298-п)

ПОРЯДОК
учета субъектов государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 6 За-
кона Ставропольского края «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Ставропольском крае»  в целях пре-
доставления за счет средств бюджета Ставропольского края государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае и устанавливает правила учета субъектов государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края (далее - субъекты государственной поддержки края).

2. Учет субъектов государственной поддержки края осуществля-
ется министерством сельского хозяйства Ставропольского края (да-
лее - министерство) посредством ведения реестра субъектов госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края (далее - реестр) по форме, утверждаемой мини-
стерством.

3. Включению в реестр подлежат сельскохозяйственные товаро-
производители, признанные таковыми Федеральным законом «О раз-
витии сельского хозяйства», зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории Ставропольского края, вхо-
дящие в агропромышленный комплекс Ставропольского края (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), кото-
рые после включения в реестр являются субъектами государствен-
ной поддержки края.

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и проживающие 
на территории Ставропольского края, являются субъектами государ-
ственной поддержки края с даты внесения о них сведений в похо-
зяйственные книги органами местного самоуправления поселений 
и городских округов Ставропольского края в целях учета личных под-
собных хозяйств в соответствии с Федеральным законом «О личном 
подсобном хозяйстве».

4. Для включения в реестр организации индивидуальные пред-
приниматели, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - заявители) направ-
ляют в министерство прошитые, пронумерованные и скрепленные 
печатью заявителя следующие документы:

1) ходатайство о включении в реестр субъектов государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края (далее - ходатайство);

2) организации - отчет о финансово-экономическом состоянии 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за календарный год, 
предшествующий календарному году подачи ходатайства, по фор-
ме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

3) индивидуальные предприниматели - копии:
книги учета доходов и расходов за календарный год, предшеству-

ющий календарному году подачи ходатайства;
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 

скота по форме федерального государственного статистического на-
блюдения № 3-фермер и (или) сведений о сборе урожая сельскохо-
зяйственных культур по форме федерального государственного ста-
тистического наблюдения № 2-фермер;

4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы - отчет 
о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных то-
варопроизводителей за календарный год, предшествующий кален-
дарному году подачи ходатайства, по форме, утверждаемой Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации;

5) крестьянские (фермерские) хозяйства - копии сведений о про-
изводстве продукции животноводства и поголовье скота по фор-
ме федерального  государственного  статистического   наблюдения               
№ 3-фермер и (или) сведений о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур по форме федерального государственного статистического 
наблюдения № 2-фермер.

5. Министерство в течение 1 рабочего дня принимает к рассмо-
трению документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (да-
лее - документы), или отказывает в их принятии.

6. Министерство отказывает заявителю в принятии документов 
для рассмотрения в следующих случаях:

документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, 
представлены не в полном объеме;

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

Документы возвращаются заявителю в течение 1 рабочего дня со 
дня их поступления в министерство с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа в их принятии.

7. В случае принятия документов к рассмотрению министерство в 
течение 3 рабочих дней со дня их поступления запрашивает в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, сведения об индивиду-
альном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, в том числе сведения о 
постановке на учет юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) в налоговом органе по местонахождению (месту жительства);

в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю - сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, в форме выписки, справки о правах 
заявителя на используемый для выращивания сельскохозяйствен-
ной продукции и выпаса сельскохозяйственных животных земельный 
участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного на-
значения. Указанные сведения не запрашиваются в отношении за-
явителей - сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
заявителей, основным видом деятельности которых в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности является разведение свиней или сельскохозяйственной пти-
цы, рыболовство, рыбоводство, пчеловодство.

8. После поступления документов и сведений, указанных в пун-
кте 7 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней 
рассматривает их и принимает решение о включении заявителя в 
реестр или об отказе во включении заявителя в реестр, о чем пись-
менно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

9. Министерство отказывает заявителю во включении в реестр в 
следующих случаях:

заявитель не зарегистрирован на территории Ставропольского 
края;

заявитель не осуществляет свою деятельность на территории 
Ставропольского края;

заявитель в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
сельского хозяйства» не является сельскохозяйственным товаро-
производителем;

основной вид экономической деятельности заявителя в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности не относится к деятельности в области сельского хо-
зяйства, рыболовства, рыбоводства.

Решение об отказе во включении заявителя в реестр может быть 
обжаловано в судебном порядке.

10. Субъекты государственной поддержки края (за исключением 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств) обязаны ежегодно подтверждать статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, представляя в мини-
стерство в срок до 15 марта текущего года прошитые, пронумеро-
ванные и скрепленные печатью заявителя следующие документы:

1) организации - отчет о финансово-экономическом состоянии 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме, утверж-
даемой Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

2) индивидуальные предприниматели - копии:
книги учета доходов и расходов за отчетный налоговый период;
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 

скота по форме федерального государственного статистического на-
блюдения № 3-фермер и (или) сведения о сборе урожая сельскохо-
зяйственных культур по форме федерального государственного ста-
тистического наблюдения № 2-фермер.

11. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению 
субъекта государственной поддержки края:

1) организации:
при реорганизации в форме преобразования;
при изменении наименования, местонахождения или почтового 

адреса в пределах территории Ставропольского края;
2) индивидуального предпринимателя - при изменении места жи-

тельства или почтового адреса в пределах территории Ставрополь-
ского края;

3) сельскохозяйственного потребительского кооператива - при из-
менении наименования, местонахождения или почтового адреса в 
пределах территории Ставропольского края;

4) крестьянского (фермерского) хозяйства:
при смене главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
при изменении местонахождения или почтового адреса в преде-

лах территории Ставропольского края;
в случае прекращения деятельности крестьянского (фермерско-

го) хозяйства как юридического лица в связи с приобретением гла-
вой крестьянского (фермерского) хозяйства статуса индивидуаль-
ного предпринимателя.

12. Для внесения изменений в реестр министерство в течение 3 
рабочих дней со дня поступления заявления о внесении изменений 
в реестр запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю сведения о юридическом лице, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, све-
дения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

13. После поступления заявления субъекта государственной под-
держки края о внесении изменений в реестр и сведений, указанных 
в пункте 12 настоящего Порядка, министерство в течение 7 рабочих 
дней рассматривает их и принимает решение о внесении измене-
ний в реестр или об отказе во внесении изменений в реестр, о чем 
письменно уведомляет субъект государственной поддержки края в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

14. Субъекты государственной поддержки края исключаются из 
реестра по следующим основаниям:

письменное заявление субъекта государственной поддержки края 
об исключении его из реестра;

прекращение субъектом государственной поддержки края дея-
тельности на территории Ставропольского края;

регистрация субъекта государственной поддержки края на тер-
ритории другого субъекта Российской Федерации;

утрата субъектом государственной поддержки края статуса сель-
скохозяйственного товаропроизводителя;

реорганизация субъекта государственной поддержки края, за ис-
ключением реорганизации в форме преобразования;

смерть индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства (в случае создания крестьянского (фер-
мерского) хозяйства одним гражданином) или признание их судом 
умершими или безвестно отсутствующими.

15. Решение об исключении субъекта государственной поддержки 
края из реестра министерство принимает в течение 7 рабочих дней со 
дня выявления оснований, предусмотренных пунктом 14 настояще-
го Порядка, о чем письменно уведомляет субъект государственной 
поддержки края в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

16. Заявители (субъекты государственной поддержки края) не-
сут ответственность за достоверность документов, представляемых 
в соответствии с пунктами 4 и 10 настоящего Порядка, в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края порядке.

ПРикаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

28.07.2011 г. г. Ставрополь № 270

об ограничении пребывания граждан в лесах 
В соответствии со статьями 11, 51-53, 535 и 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении правил 
пожарной безопасности в лесах», приказом министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2008 г. № 532 «Об 
утверждении классификации природной пожарной опасности лесов 
и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а 
также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависи-
мости от целевого назначения лесов, показателей природной пожар-
ной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды», распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 27 июля 2009 г. № 244-рп «Об определении министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
уполномоченным органом на осуществление полномочий по ограни-
чению пребывания граждан в лесах, расположенных на землях лес-
ного фонда», в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период до 20 сентября 2011 года ограничить пребывание 

граждан в лесах, расположенных на землях лесного фонда на терри-
тории Апанасенковского, Туркменского, Благодарненского, Арзгир-
ского, Буденновского, Левокумского, Нефтекумского, Степновского, 
Ипатовского, Курского, Советского и Кировского муниципальных рай-
онов Ставропольского края, в том числе въезд транспортных средств 
на его территорию, за исключением работников государственных ка-
зенных учреждений (лесхозов) и государственных казенных учреж-
дений (лесничеств) при исполнении ими должностных обязанностей, 
а также юридических и физических лиц, являющихся арендаторами 
участков лесного фонда.

2. Руководителям государственных казенных учреждений (лес-
хозов) и государственных казенных учреждений (лесничеств) обе-
спечить выполнение мероприятий, связанных с ограничением пре-
бывания граждан в лесах, расположенных на землях лесного фонда 
на территории Апанасенковского, Туркменского, Благодарненского, 
Арзгирского, Буденновского, Левокумского, Нефтекумского, Степ-
новского, Ипатовского, Курского, Советского и Кировского муници-
пальных районов Ставропольского края, а также въездом транспорт-
ных средств на его территорию.

3. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, являющим-
ся арендаторами участков лесного фонда:

3.1. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в ле-
сах, располагать средствами пожаротушения в соответствии с Нор-
мами наличия средств пожаротушения в местах использования ле-
сов, утвержденными приказом министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. № 549 «Об утвержде-
нии норм наличия средств пожаротушения в местах использования 
лесов», и содержать их в готовности к немедленному использованию;

3.2. При выполнении работ, связанных с пребыванием граждан в 
лесах, уведомлять руководителей государственных казенных учреж-
дений (лесхозов) и (или) государственных казенных учреждений (лес-
ничеств) о маршрутах следования, времени и месте проведения та-
ких работ.

4. Отделу государственного лесного контроля и надзора, госу-
дарственного пожарного надзора в лесах министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обе-
спечить подготовку информационного материала о правилах по-
жарной безопасности в лесах и ограничениях пребывания граждан 
в лесах на территории Апанасенковского, Туркменского, Благодар-
ненского, Арзгирского, Буденновского, Левокумского, Нефтекум-
ского, Степновского, Ипатовского, Курского, Советского и Киров-
ского муниципальных районов Ставропольского края для инфор-
мирования населения Ставропольского края через средства мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Перфильева О.В.

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

Министр
 а. Д. БатуРин.
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Многие 
вчерашние 
студенты 
из провинции 
чуть ли 
не на следующий 
день после 
получения 
диплома бегут 
в кассы 
за билетами - 
в Москву! 

Г
де же еще можно получить 
все разом, как не в столи-
це? В каком еще городе на-
шей необъятной страны нас 
ждут невиданные, по став-

ропольским меркам, зарпла-
ты, стремительный карьерный 
рост и блестящие перспекти-
вы? А бесценный опыт работы 
с англичанами, немцами, фран-
цузами и т. д.? А распродажи в 
магазинах? Все это так заман-
чиво... Но жизнь показывает, что 
не многие оказываются готовы-
ми к встрече, которую готовит 
им Москва. 

Ведь еще несколько лет но-
воиспеченные приезжие специ-
алисты будут вынуждены в сто-
лице «бросаться на амбразуру» 
и с радостью браться за любую 
работу. Их-то начальство и на-
гружает на 200 процентов. От-
стегивая ежемесячно немалые 
деньги за съемное жилье, уте-
шаешь себя мыслями, что это 
все временно: вот еще больше 
постараешься на работе, под-
нимут зарплату, а там можно 
будет и об ипотеке подумать... 
Мол, пока молодой, можно тер-
петь. В любой передряге греет 
мысль о том, что на Ставропо-
лье подобной работы без зна-
комств не найти. А в столице ты 
без особого труда откопал до-
стойную вакансию на сайте. 

На то, что тебя эксплуатиру-
ют по полной программе, вна-
чале внимания не обращаешь. 
И лишь когда времени ката-
строфически перестает хватать 
на жизнь вне работы (даже на 
сон),  начинаешь задумываться: 
что-то идет не так. И снова уго-
вариваешь себя: это дело вре-
мени...

Летят недели и месяцы. дом 
– работа – дом, бесконечные 
пробки на дорогах, нервы на ра-
боте, усталость. Третьяковская 
галерея – где это? Ах, станция 
метро «Третьяковская»...  Вы-
ставки? да какие выставки, 
мне бы в квартире убрать, ведь 

все прошлые выходные проспа-
ла. Театр? Ну была разок, пару 
лет назад, уж и не вспомню, как 
спектакль назывался. Правда, 
торговый центр регулярно по-
сещаю: надо же где-то еду по-
купать... 

Вот и думаю: а что же даль-
ше? Ведь едем из провинции 
не только за материальным до-
статком, не на последнем месте 
и   самореализация через вы-
бранную профессию. Но воз-
можно ли будет пробиться по 
карьерной лестнице, если уже 
сейчас чувствуешь себя как вы-
жатый лимон? И к чему эта гон-
ка, если накопить на покупку 
квартиры невозможно, а став-
ки по кредитам просто неподъ-
емные? 

Была у меня знакомая - Ка-
рина. С отличием окончила уни-
верситет, прошла курсы повы-
шения квалификации и серьез-
но занималась английским язы-
ком, но в Москве уже много лет 
работает служащей в админи-
страции одного из рынков.

Многие ставропольские 
красавицы, конечно, едут с 
надеждой выйти замуж за мо-
сквича. Но выйти, может, и по-
лучится. Только не забывайте, 
что у этих москвичей есть ро-
дители, которые как огня бо-
ятся приезжих претенденток в 
невестки и часто довольно ак-
тивно портят им жизнь.  Кстати, 
то же нередко касается и рож-
денных в законном браке де-
тей. Моя подруга Инна до сих 
пор насмерть бьется со све-
кровью за согласие прописать 
свою дочь в квартире, куплен-
ной сыну Вадику после свадь-
бы. Инне и пятилетней Свет-
ланке при каждом удобном 
случае напоминают, что живут 
они в столице на птичьих пра-
вах, понаехали тут и т.д., и т.п. 

Смотрю я на многих ставро-
польчан, занесенных судьбой 
в неласковую столицу, и сра-
зу вспоминаю южное солнце и 
ветер, свежие фрукты, овощи с 
грядки... А летом и на рыбалку 
с друзьями, куда хочешь, пое-
хать можно, и по грибы, и на 
шашлыки. В общем, все чаще 
приходят в голову мысли: а мо-
жет, ну ее, эту лучшую жизнь 
московскую, взять да и мах-
нуть обратно на малую роди-
ну, где ждут и любят, где все 
привычно и знакомо. Ведь не 
зря говорят: где родился, там 
и сгодился... 

Галина СуГакова.
Москва.

и
ТАК, вот уже два месяца как 
я на себе испытываю, что 
значит быть иммигрантом. 
Причем именно в той стра-
не, которая в воображении 

многих людей обладает вели-
кими возможностями и для ко-
торой «свобода» и «равенство» 
якобы не просто слова, а реалии 
жизни. Люди толпами рвутся за 
границу, используя потом любые 
пути оформления ПМж. Все свы-
клись с мыслью, что у нас и это 
плохо, и то не так, а вот в Амери-
ке круто, там жИЗНЬ! Эти мысли, 
признаюсь, не были чуждыми до 
визита туда и мне. 

ПодГотовительный 
этаП

Начну с того, что о поездке я 
задумалась, поступив на первый 
курс Пятигорского лингвистиче-
ского университета, где, навер-
ное, каждый второй студент уже 
побывал в Америке. Наслушав-
шись рассказов бывалых, я тоже 
решилась принять участие в из-
вестной программе Work&Travel 
USA («Работай и путешествуй в 
США»). Именно в ее рамках тыся-
чи студентов – не только россий-
ских – отправляются покорять эту 
страну. Согласно условиям про-

коммуникативная труба 

Улей 
на колесах 

общественный 
транспорт сегодня для 
многих жителей города 
– это альфа и омега. 
но, садясь в обычную 
маршрутку, человек 
перемещается в какую-
то другую плоскость 
существования, 
в которой совершенно 
иначе чувствует себя. 

о
БРАщАЛИ же вы внимание, что люди 
в общественном транспорте почти 
всегда выглядят угрюмыми и груст-
ными? А ведь далеко не все пасса-
жиры неприветливы, к примеру, 

устали на работе и, сев в автобус, просто 
не могут избавиться от напряжения. Про-
сто многим с детства внушили, что смо-
треть в глаза соседу напротив некрасиво, 
а улыбаться – и подавно. Иногда встре-
тишься пару раз глазами с человеком и 
чувствуешь себя таким хамом. А все из-
за внутренней психологической установ-
ки, которая ежедневно обеспечивает всем 
нам несколько десятков минут непривет-
ливой атмосферы. 

И вот меняются напротив вас в марш-
рутке такие же неприветливые пассажи-
ры, скоро уже ваша остановка. Вы встаете, 
пробираетесь к выходу, нечаянно толкнули 
соседа, чем вызвали его грозный взгляд… 
Заплатили, не забыв уронить между сиде-
ньями монеты, водитель недовольно за-
бурчал. двери сильно хлопают, вызывая 
новую волну недовольства... Так и живет 
каждая маршрутка, похожая на улей, зу-
дящий как средоточие человеческой ску-
ки, тоски, грусти и досады...

Хотя, согласитесь, порой так просто из-
винить неуклюжего подростка, наступив-
шего вам на ногу, уступить место бабуш-
ке или аккуратно закрыть дверь... В сле-
дующий раз точно так же поступит и кто-
то другой... 

кСения иЗМайлова. 

Улыбаемся и машем
именно эта фраза из получившего 
мировую известность 
американского мультфильма 
«Мадагаскар» о веселых 
приключениях друзей-животных, 
кажется, лучше всего описывает 
мои впечатления от поездки в СШа. 

Неласковая 
столица 

граммы в течение пяти непол-
ных месяцев вы имеете возмож-
ность наслаждаться пребывани-
ем в Америке. Но при этом зара-
нее перед отъездом вы должны 
позаботиться о рабочем месте (с 
этим, как правило, помогает со-
ответствующее агентство) и по-
лучить job-offer (предложение о 
работе), без которого вам не да-
дут визу. Как правило, трудить-
ся студент должен 3-4 месяца. 
А в оставшееся до отъезда вре-
мя путешествуйте, развлекай-
тесь сколь душе угодно. Конечно 
же,  не все так просто, как кажет-
ся на первый взгляд. Подводных 
камней – тьма, но об этом другой 
разговор. 

Итак, после  долгих и мучи-
тельных часов в очередях по-
сольства я все же попала в чис-
ло счастливчиков - обладателей 
вожделенной визы в загранпа-
спорте. В голове сразу появи-
лась мысль: совсем одна в чу-
жой стране, а вдруг что?.. 

Родные дуШи
Некоторый шок мы с подругой 

испытали сразу же после выхо-
да из самолета в аэропорту Нью-
Йорка. Замечу сходство с Роди-
ной: водители шаттлов и такси с 
невероятной быстротой облепи-
ли нас со всех сторон, предлагая 
услуги подвезти куда угодно за 
приемлемую цену. Некоторые го-
ворили на русском... 

Кстати, нас предупреждали, 
что русские в Штатах вполне мо-
гут надурить своих наивных со-
отечественников. Но, призна-
юсь, мы не могли не доверить-

ся «родным душам» в неизвест-
ной стране. И пока что ни разу не 
ошиблись. Русских в централь-
ной части Америки, куда лежал 
наш путь, не много. Но все, кого 
мы встретили, очень добрые и от-
зывчивые люди. К примеру, в ден-
вере – главном городе штата Ко-
лорадо, где ждал работодатель, 
на ночь нас приютила чудесная 
девушка Ольга, которая когда-то 
попала в США так же, как и мы.

На следующий день из ден-
вера нас забрала заместитель 
главного менеджера отеля, в 
ресторане которого мы собира-

лись работать. И здесь началось 
самое интересное. 

неЗдоРовый 
оПтиМиЗМ  

Первое, что сразу бросается 
в глаза, – постоянная улыбка на 
лицах окружающих. Она остает-
ся практически в любой ситуации 
и при любых условиях. Было ощу-
щение, что они и спят так, улыба-
ясь. В России такого человека, 
скорее всего, посчитали бы ума-
лишенным. Признаюсь, нас это 
страшно раздражало первое вре-
мя. Ведь зачастую улыбка откро-
венно выдавала неискренность 
и наигранность. К слову, нас по-
началу считали очень хмурыми и 
угрюмыми и приучали улыбать-
ся, бесконечно повторяя «smile!». 

Та же история с многочислен-
ными приветствиями и вопро-
сом: «Как поживаешь?», который 
один человек может задать тебе 
раз десять за день. При этом со-

всем неважно, что ты ответишь. 
Как правило, американцев это 
мало волнует. Главное – спросить 
с голливудской улыбкой на лице 
и пойти дальше. А самые эмоци-
ональные американцы сопрово-
ждают эти бессмысленные раз-
говоры громкими восклицания-
ми, не несущими особого смыс-
ла. Как говорится, такой вот не-
здоровый оптимизм! 

да и в целом поведение аме-
риканцев порой напоминает шоу 
«Без комплексов». Отсутствие 
всякого стеснения и правил при-
личия, неудачные и глупые шут-
ки порой шокировали нас. Вслух 
они могут сказать почти все, 
что угодно. Так, в первый день 
наш начальник спокойно зака-
тил штанины и начал показывать 
нам свои разбитые коленки, при 
этом в подробностях рассказы-
вая, как и что с ним случилось. К 
некоторым его шуткам мы не мо-
жем привыкнуть до сих пор…

дикий наРод 
Теперь о стереотипах. Знаете 

миф о медведях, диких русских, 
спасающихся от холода с помо-
щью шапок-ушанок и водки, – это 
еще «цветочки». Общаясь, с аме-
риканцами, мы услышали, что в 
России почти все мужчины сидят 
в тюрьме, а женщины вынуждены 
работать, дабы кормить семьи. 
Также в ходу много заниматель-
ных историй из жизни русской 
мафии. Но самое забавное, что 
многие американцы до сих пор не 
знают о распаде Советского Со-
юза. Некоторые вообще думают, 
что Россия – это одна страна, а 
СССР – другая. Вогнал меня в 
некоторый ступор и вопрос: «Из 
какой части России я приехала, 
случайно не из Украины?» 

В Колорадо также безгранич-
ным было удивление окружаю-
щих нас людей, когда они узна-
вали, что у нас тоже есть супер-
маркеты, макдональдсы, что мы 
слушаем американских исполни-
телей и смотрим фильмы произ-
водства США. А еще они с трудом 
верили нашим рассказам о юж-
ной жаре, ведь в их сознании вся 
Россия – сплошная Сибирь.

а Мы-то ПРавы
В России более схожие с ре-

альностью представления об 
американцах. Не хочется, ко-
нечно, собирать всех под одну 
гребенку, но многие из них дей-
ствительно не отличаются умом 
и сообразительностью. думаю, 
что причиной этому послужило 
слишком дорогое высшее обра-
зование (от 30 тысяч долларов 
в год). И если у нас в некоторых 
случаях без высшего образова-
ния и в продавцы не возьмут, то 
у них оно обязательно только для 
ученых, программистов, юристов 
и докторов. Остальные этим осо-
бо не утруждаются. есть, конеч-
но, и исключения, но довольно 
редкие. 

То, что американцы объеда-
ются фастфудом, также абсо-
лютная правда. Но готовить они 
тоже любят, однако не часто. Мы 
себя травить этой гадостью не 
стали и с самого начала покупа-
ли нормальные продукты. Хотя 
качество даже таких продуктов, 
как молоко, яйца, мясо, остав-
ляло желать лучшего - напичка-
но химией. 

Американцы в большинстве 
критически относятся к внеш-
ней политике своего государ-
ства. Они повторяют, что не хо-
тят войн и любят все националь-
ности. Правда, кроме мексикан-
цев, которые составляют абсо-
лютное большинство нелегаль-
ных иммигрантов в США и со-
гласны трудиться за небольшую 
плату, потому работодатели ча-
сто отдают им предпочтение. 

Напоследок скажу, что за все 
три месяца проживания в Амери-
ке я еще не столкнулась с какой-
то негативной реакцией на рос-
сиян. В центральной части США 
русских не так много, а потому 
американцы там искренне инте-
ресуются нашей культурой. Ну а 
мы, в свою очередь, будем с ни-
ми ею делиться. Правда, желания 
остаться в этой стране ни у меня, 
ни у подруги не возникло. Наши-
ми целями так и остались улуч-
шение английского, путешествие 
и заработок. 

Юлия алиева. 
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Поставщик 
новостей 

не секрет, что значительную часть 
свободного времени подростки проводят 
в интернете, общаясь в социальных сетях. 
в свою очередь, «тэ» заинтересовался, 
откуда молодежь сейчас получает новости 
о происходящем в мире, и провел опрос. 

анастасия куликова: Но-
вости вообще смотрю не очень 
часто. В основном пользуюсь 
Интернетом. 

вика лоЗовая: Телевизор, 
мне кажется, стал уже просто 
развлечением. А вот в Интерне-
те я могу и новости посмотреть, 
и пообщаться, и музыку послу-
шать. 

евгения лыСова: до не-
давнего времени я читала но-
вости в Интернете, времени 
меньше уходит, да и опера-
тивнее можно все узнавать. Но 
сейчас открыла для себя массу 
достоинств телевизионных но-
востей. За один вечерний вы-
пуск новостей я узнаю о проис-
ходящем в экономике, полити-
ке, культуре, спорте, происше-
ствиях. А в Сети я этого лише-
на, там в основном ищем то, 
что нас конкретно интересует 
в данный момент. 

инна ПоноМаРенко: Те-
левизор вообще мало смотрю, 
времени нет. А вот радио слу-
шаю с удовольствием, поэтому 
всегда в курсе последних собы-

тий и не выпадаю из жизни.
Юлия Сенькина: Послед-

нее время на телевизор време-
ни не хватает, а вот Интернет 
частенько меня выручает. По-
ка сижу «ВКонтакте», могу и  но-
вости, и погоду, и гороскоп по-
смотреть.

наташа лебеденко: Но-
вости смотрю не каждый день, 
но все-таки стараюсь не пропу-
стить вечерние выпуски по те-
левизору. А если по каким-то 
причинам все же не успеваю, то 
смотрю онлайн-версию в Интер-
нете. В моей жизни эти источни-
ки информации дополняют друг 
друга...

Констатируем, что газеты и 
журналы у современных под-
ростков не особо котируют-
ся как источники новостей. А 
Интернет занимает все большее 
пространство в их жизни. Хоро-
шо это или плохо, вряд ли можно 
сказать. Это просто сегодняш-
ние реалии...  

опрос провела 
анаСтаСия кудРявенко. 

Мы все в онлайне 

с
ти
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как стремительно все 
меняется. еще несколько 
лет назад мы хоть изредка 
писали  друзьям и родным 
письма. особенно 
волнительно было 
подходить к почтовому 
ящику в преддверии 
какого-то праздника. 
а потом пришли мобильные 
телефоны, электронные 
ящики и странички 
в социальных сетях.  

а 
ВедЬ когда-то, знакомясь с чело-
веком, мы не садились вечером 
судорожно вбивать его имя в по-
исковые системы, чтобы узнать 
биографию. Мы также не искали 

собственные фото после какой-нибудь 
вечеринки на сайтах клубной жизни. 
Мы не придавали никакого значения 

знакомствам в Интернете, искренне 
веря, что нормальные люди не будут 
просиживать ночи напролет, обща-
ясь с монитором. И получается, что мы 
узнавали людей в реальной жизни, на-
блюдая за ходом их мыслей и поступ-
ков, а не за сменой аватарок и скопи-
рованных умных цитат. 

С другой стороны, сейчас есть 
тысячи способов наладить контакт 
практически с любым человеком. Мы 
стали доступнее друг для друга. Уве-
рена, что полезна эта онлайн-жизнь и 
для творчества. В свое время не было 
возможности выложить на всеобщее 
обозрение свои стихи или фоторабо-
ты. И, кто знает, сколько из-за этого 
осталось невостребованных гениев. 
Хотя опять же теперь каждый второй 
думает, что он тот самый гений...

олеСя кРаСненко. 

Не НачиНать! 
все знают, что курение 
вредно, но многие 
говорят: «я курю уже 
10 лет, и нормально, 
ничего не болит». м

н
е

н
и

е Но некоторые даже и не думают о том, что-
бы забыть о курении. Задав тот же вопрос 
моему однокласснику Андрею, я удивилась, 
услышав: «Мне не хватает силы воли, вокруг 
все курят». И Андрей совсем не одинок в сво-
ем мнении. 

для того чтобы бросить курить, надо при-
лагать серьезные усилия. Это своего рода 
работа над собой. А отсутствие сиюминут-
ной угрозы здоровью при курении еще более 
усугубляет эту ситуацию. Я не говорю ничего 
нового, но еще раз хочется напомнить моло-
дежи банальную истину — здоровье и куре-
ние несовместимы. 

Все мы в школе мечтаем о том, кем будем 
во взрослой жизни. Но не всем грезам суж-
дено сбыться, и нередко потому, что мы за-
бываем о здоровом образе жизни. А без не-
го, ну скажите, откуда возьмутся успешные 
спортсмены, летчики и космонавты? 

Лучший способ бросить курить - это не на-
чинать.

анаСтаСия новикова.

М
ОжеТ и не болеть. Курение - это же 
не вирус, а постоянное вредное воз-
действие на организм. Он-то, конечно, 
сопротивляется, и получается, что со 
здоровьем  пока нет особых проблем. 

Но, как говорится, вода камень точит. 
Среди моих сверстников (а я учусь в шко-

ле) большая часть пробовала курить, полови-
на уже постаралась избавиться от этой вред-
ной привычки. Я решила в своем окружении 
провести блиц-опрос: «Что мешает вам бро-
сить курить?». Большинство отвечали, что им 
мешает бросить курить компания. другие го-
ворили, что не могут отказаться от привыч-
ки в определенное время дня закуривать си-
гарету. 

ищите на www.stapravda.ru

выпуск подготовили Юлия Юткина и наталья воРонина.



происшествие

суд да дело

-Мама, сегодня такое в 
садике было!

-Что было?
-Нам прививки делали!
-Ты хоть не плакала?
-Нет!
-А почему?
-Они меня не догнали!

Собираюсь на исповедь. За 
40 лет столько грехов накопи-
лось, приятно вспомнить.

Врач, разглядывая исто-
рию болезни, говорит жен-
щине:

- Ваш муж совершенно 
здоров. Это подтверждают 
все анализы и рентгенов-
ские снимки.

- А нельзя ли, доктор, что-
бы я была совсем спокойна, 
сделать вскрытие?

Из дневника женщины на 
диете: «Ночью снился торт. Из-
грызла всю подушку.».

 Четырехлетний сын под-
ходит к отцу и спрашивает:

- Папа, а почему у фут-
болистов форменные тру-
сы короткие, а у хоккеистов 
они ниже колен?

Отец после паузы:
- Понимаешь, сынок, в 

хоккей играют настоящие 
мужчины...

Муж приходит поздно с ра-
боты, жена с метлой у двери 

стоит. Он: 
- Ты подметаешь или куда-

то еще полетишь?

Женщина в брачном 
агентстве объясняет, какой 
муж ей нужен:

- Он должен быть вежли-
вым, иметь разносторон-
ние интересы, любить жи-
вотных, рассказывать за-
бавные истории, разъяснять 
международную обстанов-
ку и никогда меня не пере-
бивать.

- В таком случае вам ну-
жен не муж, а телевизор.

- Милая! Что у нас сегодня 
на ужин?

- Картошка в мундире!
- Но ведь сегодня же празд-

ник!
- Тогда в парадном!

- Дедушка, почему вы так 
часто меняете завещание?

- Я купил слуховой аппа-
рат, а дома про него никому 
не сказал.

- Можно подумать, что в со-
ветское время ты лучше жил?

- Лучше: обут, одет, накорм-
лен, не работал и целый день с 
друзьями беззаботно тусовал-
ся в детском саду.

- Доктор, я хочу, чтобы не 
было видно моих морщин.

- Хорошо, мы сделаем вам 
подтяжку лица. Это будет 
стоить пять тысяч долларов.

- У меня нет таких денег. 
Можно подешевле?

- Хорошо, мы уберем 
основные морщины за три 
тысячи долларов.

- Доктор, а можно еще де-
шевле?

- Мадам, дешевле  толь-
ко вуаль.

кроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Храм 
Парижской Богоматери. 4. Вре-
менный начальник гарема в 
фильме «Белое солнце пусты-
ни». 7. Библейский персонаж, 
жена Адама. 8. Русский путе-
шественник, руководитель лыж-
ного похода на Северный по-
люс (1982 г.), лыжного перехода 
СССР - Канада. 9. Характеристи-
ка крови. 11. Доспехи для защиты 
голени. 15. Вид змей. 17. Из нее 
выводятся мальки и головасти-
ки. 18. Великий русский ученый, 
основатель первого университе-
та. 19. Сухой туман. 21. Рыба се-
мейства окуневых. 23. Спортив-
ный снаряд. 24. Разновидность 
гармони, названная по имени 
легендарного древнерусского 
певца-сказителя. 25. Горы в Юж-
ной Америке. 27. Место для ог-
ня. 29. Склад фильмов.  30. Хо-
лодный  прибрежный  ветер. 32. 
Аварийный выход любовника. 
34. Удаленная часть города.  38. 
Большая дверная задвижка. 39. 
Участок, засеянный арбузами, 
дынями, тыквами. 40. «Борец» с 
добром. 41. Головной убор, в ко-
тором и кирпич не страшен. 42. 
Болгарская водка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гора из 
камня с острыми выступами. 2. 
Русский поэт, автор поэмы «Две-
надцать». 3. Устройство для за-
мыкания и размыкания цепи. 4. 
Зимняя повозка на полозьях. 5. 
Балкон для певчих в церкви. 6. 
Сани  со  спинкой. 8. Решитель-
ное наступление. 10. Мастерица 
женить. 12. Должностное лицо 
на Руси в XII-XVI веках. 13. Разно-
видность снаряда. 14. На Востоке 
- угощение из сластей, шербетов, 
плодов. 16. Так правильно обра-
щаться к митрополиту в Русской 
православной церкви.  17. Сто-
лица русских невест. 20. Форма 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стилет. 5. Мимоза. 8. Абака. 9. Прораб. 
10. Череда. 11. Кража. 14. Квадр. 17. Аванс. 19. Вавилон. 20. 
Тело. 21. Очко. 22. Тристан. 23. Прима. 25. Сыщик. 28. Фаянс. 
31. Кувшин. 32. Родина. 33. Канва. 34. Тюрьма. 35. Декада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Супник. 2. Иволга. 3. Табак. 4. Байка. 5. 
Мачта. 6. Одесса. 7. Арамис. 12. Ровница. 13. Желатин. 15. 
Ветер. 16. Рвота. 17. Анонс. 18. Наоми. 23. Прокат. 24. Изу-
вер. 26. Щетина. 27. Купала. 28. Финка. 29. Яхонт. 30. Смрад.

брачного поведения животных. 
22. Краска для волос. 25. Самая 
большая ягода в мире. 26. Грузин-
ская водка. 28. Каким из природ-
ных явлений А. Островский на-
звал свою пьесу? 31. Порода ло-

шадей. 33. Что располагается на 
камбузе? 34. Зерновая культура. 
35. Имя революционерки Люк-
сембург.  36. Кровь богов в гре-
ческой мифологии. 37. Калькуля-
тор каменного века.

Снаряд времен Великой 
Отечественной войны обнаружен 
в 60 метрах от действующей взлетно-
посадочной полосы аэропорта 
Минеральные Воды.

Е
ГО нашли днем 31 июля в ходе работ 
второго этапа по реконструкции аэро-
порта. Решением директора  работа 
аэропорта была приостановлена на 
три часа. Прибывшие на место саперы 

из ближайшей войсковой части погрузили 
125-миллиметровый снаряд в специальное 

ЗАКРЫЛИ 
ГЛАЗА 

В Пятигорске возбуж-
дено уголовное дело в от-
ношении двух сотрудников 
ГИБДД, подозреваемых в 
получении взятки. По инфор-
мации пресс-службы крае-
вого управления СКР, некий 
гражданин, являясь участ-
ником ДТП, скрылся с места 
аварии. Закрыв глаза на этот 
факт, инспекторы получили 
от «беглеца» 20 000  рублей.

ПРЕСТУПНОЕ 
БЕЗДЕЙСТВИЕ

Завершено расследова-
ние уголовного дела в отно-
шении участкового уполно-
моченного милиции ОВД по 
Александровскому району, 
обвиняемого в злоупотре-
блении должностными пол-
номочиями. Как сообща-
ет пресс-служба краевого 
управления СКР, к «аниски-
ну» за помощью обратился 
местный житель, у которого 
неизвестные злоумышлен-
ники умыкнули из дома юве-
лирные изделия. Однако тот 
не принял мер к регистрации 
сообщения о преступлении и 
отказался от его проверки.

НЕ УЕХАЛИ 
И НЕ УБЕЖАЛИ

Наряд ДПС, несший служ-
бу на объездной дороге вбли-
зи Буденновска, попытался 
остановить черный «Пежо», 
который, согласно ориенти-
ровке, был угнан несколь-
ко дней назад в Ставрополе.  
Водитель иномарки снача-
ла попытался оторваться от 
погони, но, заметив, что «па-
трулька» их настигает,  оста-
новил авто и вместе с пасса-
жиром бросился наутек че-
рез поля. Однако оба «сприн-
тера» были задержаны, воз-
буждено уголовное дело, 
сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

Ю. ФИЛь.

НАКАЗАЛИ 
ЗА ЛОЖНЫЙ 
ДОНОС

Житель Невинномысска, 
хорошо приняв на грудь, ре-
шил покататься на машине. 
Однако не справился с управ-
лением и съехал в глубокий 
кювет. Выход из положения 
гражданин нашел быстро: 
позвонил в полицию и сооб-
щил, что его «ласточку»  угна-
ли. Проверка, однако, быстро 
показала, что никакого угона 
не было. За заведомо ложный 
донос, как сообщила помощ-
ник судьи Невинномысского 
городского суда И. Никитен-
ко, находчивому горожанину 
назначено наказание в виде 
шести месяцев лишения сво-
боды условно.

А. МАЩЕНКО.

Ф
ЕСТИВАЛь под незатей-
ливым лозунгом «Мы – за 
мир!» собрал на террито-
рии отдыха «Соловьиный 
остров» около полусотни 

бардов и рок-исполнителей из 
субъектов СКФО, а также Мо-
сквы. И хотя главным условием 
для участия являлось всего-то 
наличие собственных текстов 

песен, абы кого на сцену не пу-
стили. Все участники прошли 
«сито» предварительного про-
слушивания. 

Все-таки тексты должны были 
соответствовать лозунгу фести-
валя – пропагандировать мир и 
общечеловеческие ценности.  И 
надо сказать, что большинство 
молодых людей четко уловили 

знай наших!

За мир - полпуда соли

цель и смысл мероприятия. Все 
прошло без эксцессов, весело и 
на достойном уровне.

К слову сказать, мероприятие 
состоялось при поддержке пол-
преда  Президента РФ в СКФО 
Александра Хлопонина. А орга-
низатором выступила комиссия 
по вопросам просвещения, со-
хранения духовных, историче-
ских и культурных ценностей об-
щественного совета СКФО под 
председательством Ильи Илиа-
ди, который решил, что  мир хо-
рошо крепить вкусной едой.

Чтобы приготовить «миро-
вой» шулюм, потребовалось 200 
кг баранины, 9 кг лука и 7 кг со-
ли. В итоге, участники фестива-

ля с удовольствием опроверг-
ли утверждение, что «худож-
ник» должен быть голодным, 
чтобы творить. Некоторые по-
сле знатной похлебки не только 
спели, но и принялись сочинять 
новые стихи. 

Организаторы планируют 
сделать фестиваль ежегодным, 
а также надеются, что в следую-
щий раз его почтут своим вни-
манием известные мастера ав-
торской песни. И это вовсе не 
выглядит утопией. Поговари-
вают, к примеру, что Александр 
Розенбаум очень любит шулюм. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора.

В Минераловодском районе сварили шулюм 
в огромном казане на две тысячи человек. Этот 
факт будет занесен в Книгу рекордов Гиннеcса – 
так рассчитывают организаторы первого Северо-
Кавказского бард-рок-фестиваля, который в течение 
трех дней проходил в поселке Первомайском. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 5 августа.

Не заскучаешь
За два летних месяца в Невинномысске в пришкольных 
лагерях и учреждениях дополнительного образования 
отдохнули более 2200 школьников.  К услугам маленьких 
невинномысцев – загородный лагерь отдыха «Гренада», 
горный лагерь «Аксаут», а  ребята из детско-юношеской 
спортивной школы «Шерстяник» две недели провели 
на спортивно-оздоровительной базе на Черноморском 
побережье в поселке Лермонтово. 

Мальчишкам и девчонкам  из пришкольных лагерей тоже скучать 
некогда. Залы с занимательными и развивающими играми, спор-
тивные сооружения, бассейны, кинотеатры, дома культуры, Дворец 
спорта «Олимп», центральная городская библиотека, детская му-
зыкальная школа – все это в их полном распоряжении. 

А этот снимок корреспондент «СП» сделал у стен культурно-
досугового центра «Родина» перед сеансом  мультиков. И без слов 
понятно, что летом настроение у всех ребят самое что ни на есть 
отличное.

А. ИВАНОВ.
Фото автора.

СНАРЯД ИЗ ПРОШЛОГО «ЗАДЕРЖАЛ» 20 РЕЙСОВ
устройство и вывезли на полигон для уни-
чтожения. 

Во время «простоя» задержан вылет 
и прилет более 20 рейсов, пришлось да-
же отправить пять самолетов на аэродро-
мы в Ставрополь и Краснодар. По сообще-
нию пресс-службы аэропорта, администра-
ция и представители авиакомпаний сделали 
все возможное, чтобы создать комфортные 
условия для пассажиров задержанных рей-

сов. Была организована доставка бесплат-
ных прохладительных напитков и питания.

Пассажиры с пониманием отнеслись к 
форс-мажорной ситуации, тем более что 
продлилась она всего лишь 180 минут. Луч-
шей же оценкой работы всех служб ста-
ли  аплодисменты, которыми пассажиры 
встретили сообщение о возобновлении ра-
боты аэропорта.  

РОМАН ЕРМАКОВ.

РЫБУ-
СЛАДКОЕЖКУ 
ЛИШИЛИ ВАФЕЛь 
В ШОКОЛАДЕ

Рыбу-сладкоежку, кото-
рая живет в лондонском ак-
вариуме Sea Life, перевели 

на новый режим питания. Из 
рациона четырехкилограм-
мового животного было ис-
ключено его любимое ла-
комство - вафли в шокола-
де, пишет The Sun. 

Рыба из семейства макро-
подовых по кличке Гэри «про-
писалась» в Sea Life, после того 
как от нее отказался предыду-

щий владелец. Ког-
да Гэри только посе-
лился в аквариуме, 
персонал, заботив-
шийся о рыбе, заме-
тил, что она отказы-
вается от обычной 
для своего биоло-
гического вида еды.  

Оказалось, что 
Гэри является боль-
шим поклонником 
вафель в шокола-
де и ест только их. 
Чтобы отучить рыбу 
от вредной привыч-

ки, ее начали кормить фрукта-
ми, набитыми небольшими ку-
сочками вафель. 

Позднее персонал аквари-
ума вообще перестал класть 
вафли в еду для Гэри, и теперь 
он употребляет в пищу более 
здоровую пищу, например, ви-
ноград и бананы.  

Сотрудники аквариума под-
черкнули, что любовь Гэри к 
вафлям в шоколаде не нанес-
ла вреда его здоровью, но по-
советовали владельцам аква-
риумных рыб подходить к фор-
мированию рациона своих пи-
томцев тщательно и разумно. 

ГРАБИТЕЛИ 
ПОХИТИЛИ 
ИЗ БАНКА 50 ЕВРО

Во французском городе 
Ним, который расположен 
на юге страны, грабители во-

рвались в отделение 
одого из банков, од-
нако  унести из бан-
ка им удалось лишь 
50 евро, пишет Tout 
Montpellier.

Преступники во-
рвались в отделение 
банка и, угрожая но-
жом сотрудникам, по-
требовали выдать им 
имеющиеся в сейфах 
деньги. Однако  по не-
известной причине ра-
ботники банка не смог-
ли открыть ящики с деньгами и 
грабители вынуждены были из-
менить свои намерения.  

Стоит отметить, что зло-
умышленники не отчаялись и ре-
шили получить хоть что-нибудь, 
они велели сотрудникам банка 
дать им те деньги, которые не 
были заперты в офисах. 

В ответ на это требование 
представители финансового 

учреждения выдали преступ-
никам 50 евро.  Очевидно, сум-
ма была столь небольшой из-
за того, что ранним утром банк 
успел провести лишь несколь-
ко незначительных операций.  
Удалось ли полиции выйти на 
след грабителей-неудачников, 
не сообщается. Официальные 
представители банка не про-
комментировали произошед-
шее. 

ООО «РИТМ-Б» СООБЩАЕТ:

1. во 2-м квартале 2011 года заявок на подключение к системе те-
плоснабжения не было.

2. резерв мощности системы теплоснабжения - 0,22 (Гкал/час).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 

одноэтапном тендере по предмету:

«поСтавка аГреГатов наСоСных типа ЦГ».
Срок подачи заявок на участие в тендерах – по 18.08.2011 г. 

включительно.
Срок представления тендерных предложений – до 9 часов 

30.08.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-15-65,  а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 

одноэтапном тендере по предмету:

«поСтавка труб, Ст. 12х18н10т, ГоСт 9941-81».
Срок подачи заявок на участие в тендерах – по 18.08.2011 г. 

включительно.
Срок представления тендерных предложений – до 9 часов 

30.08.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-11-35,  а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

В связи с изменением номера телефона доверия 
министра образования Ставропольского края  

с заявлениями, предложениями, жалобами 
по вопросам деятельности системы образования 

обращаться по телефону 35-58-26 

ежедневно с 9.00 до 18.00.

ООО «Полигон ЯР» сообщает стоимость тарифа на утили-
зацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 
60,20 руб. за 1 куб. метр (в 2010 г. он составлял 55.38 руб. 
за 1 куб. метр). НДС не начисляется, поскольку организация 
применяет упрощенную систему налогообложения. Тариф, уста-
новленный постановлением Региональной тарифной комиссии 
СК, действует с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Полная информация по тарифам находится на сайте 
www.poligonstavropol.ru

Утерянное свидетельство о восьмилетнем 
образовании № 476207, выданное  
Дечевой Галине Анатольевне 11.06.86 г. СШ 
№ 30 г. Ставрополя, считать недействительным.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского 

края объявляет об открытии 
вакансии на должность судьи 

Ставропольского краевого суда 
(2 вакантные должности)

Заявления и документы, необходимые для 
участия в конкурсе на указанную вакантную 

должность, принимаются квалификационной 
коллегией судей Ставропольского края 

с 5 августа по 5 сентября 2011 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.


