Цена 5 рублей

Среда, 10 августа 2011 года


ИтАЛьянцы
В СтАВрОпОЛе

Между Торгово-промышленной палатой Ставропольского края и Италороссийской торговой палатой заключено соглашение о сотрудничестве. Таков результат визита в краевой центр
итальянской бизнес-делегации, в состав которой вошли представители более 30 ведущих компаний и фирм. Подписали документ президенты объединений предпринимателей обеих сторон - андрей Мурга и розарио алессандрелло. как сообщает пресс-служба
администрации краевого центра, перед заключением соглашения была
проведена презентация инвестиционного потенциала Ставрополья, а затем на уровне представителей деловых
кругов прошли переговоры по реализации проектов с участием итальянского бизнеса. В качестве потенциальных
сфер совпадения интересов были названы перерабатывающая отрасль и
фармацевтика.
А. рУСАнОВ.

 ЖАЛУютСя Меньше
В первом полугодии министерство
сельского хозяйства Ск рассмотрело
более 140 обращений. По сравнению
с прошлым годом число различных жалоб и запросов сократилось почти на
треть. Чаще всего селяне обращаются
по вопросам изменения условий договоров аренды земельных участков, наделения земельными долями, уплаты
земельного налога, о предоставлении
субсидий за реализованные объемы
животноводческой продукции. Ставропольцев также волнуют темы, связанные с социальным развитием села,
улучшением жилищных условий, поддержки молодых специалистов.
т. СЛИпЧенКО.



нА ярМАрКУ!

13 августа в Промышленном районе по ул. Доваторцев, 50/1, и в Ленинском районе по ул. Объездной, 3/1, в
рамках акции «Покупай ставропольское!» пройдет очередная ярмарка выходного дня. будет представлена продукция предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
крестьянско-фермерских
хозяйств
края по доступным ценам. администрация города Ставрополя приглашает всех на ярмарку.
А. ФрОЛОВ.



ОтЛИЧИЛИСь нАшИ
СнАЙперы

В будапеште завершились чемпионат и
первенство европы по стрельбе из арбалета. Ставрополец Дмитрий Максименко стал победителем в личном
первенстве среди юношей и бронзовым призером командного турнира в
составе национальной сборной россии, в которую кроме него вошли спортсмен из Москвы и еще одна ставропольчанка - Виктория Носухина.
С. ВИЗе.



Где ОтКЛюЧАт ВОдУ

комитет городского хозяйства администрации Ставрополя информирует
жителей города о том, что 10 августа с
9 до 15 часов в связи с проведением ремонтных работ будет отключена подача
воды по следующим адресам: ул. Ленина - на участке от ул. Пржевальского
до ул. краснофлотской (четная сторона); ул. Пржевальского - на участке от
ул. Ленина до ул. Мира; ул. короленко
- на участке от ул. Ленина до ул. Мира;
ул. Социалистическая - на участке от
ул. Ленина до ул. Мира.
А. ФрОЛОВ.



социальная защита

Учат быть мамой
В Ставрополе
на базе санаторного
детдома № 12
недавно открылись
социальная гостиница
для временного
проживания
выпускников детских
домов, семейный
центр и отделение для
несовершеннолетних
матерей «Мать и дитя будем вместе».





*****

н

Жительница Новоалександровска Д.,
уже имевшая судимость за сбыт фальсифицированной водки, не захотела
расставаться со своим криминальным
бизнесом. как сообщил представитель
пресс-службы Новоалександровского
районного суда а. Марченко, женщина вновь оштрафована, но уже не на
пять тысяч рублей, как в первый раз,
а на двадцать. если «подпольщица» не
уймется, в следующий раз ее ждет наказание более серьезное - вплоть до
лишения свободы.
н. бАбенКО.

В Северо-кавказском
федеральном округе
соответственно около 9 миллионов тонн
и 37,4 центнера.

*****
В Георгиевске прошло районное совещание по итогам уборки
зерновых и зернобобовых культур. В нынешнюю
уборку получено 337 тысяч тонн зерна, а рекордный вал районом был достигнут в 2008 году, когда вместе с кукурузой собрали 403 тысячи тонн
зернопродукции. Урожайность нынче в сельхозпредприятиях составила 42,7 центнера с гектара, что почти на три центнера выше прошлогоднего. На совещании поднимались вопросы реализации выращенного урожая. Отмечалось, что в
последнее время аграрии района активно перестраиваются на рыночные рельсы, расширяя посевы гороха, ячменя, рапса, других культур, которые пользуются устойчивым повышенным спросом и приносят хозяйствам неплохой доход.
т. СЛИпЧенКО.

актуально

АврАл у школьных дверей
Очередное заседание администрации города Ставрополя
превратилось в горячую дискуссионную площадку между
руководителями мэрии, городской думы, налоговых
инспекций и службы судебных приставов

В
агроновости

Град и перемена климата
Министр сельского хозяйства края Игорь Журавлев
побывал в расположенном в Кочубеевском районе
госучреждении «Ставропольская военизированная
служба по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы»,
которое занимается защитой посевов от града.
крае работают 39 таких пунктов, которые оснащены противоградовыми установками и специальным оборудованием,
сообщили в министерстве сельского хозяйства Ск. До конца
года планируется открыть еще один - в кировском районе.
Однако, по словам И. Журавлева, для того чтобы полностью
обезопасить край от града, нужно 82 пункта. Минсельхоз намерен
детально изучить ситуацию в области защиты растений от града,
чтобы совместно со специалистами «росгидромета» выработать
единую тактику противодействия погодным стихиям.
а погода с каждым годом преподносит «подарки». Например,
сейчас в связи с изменением климата возникновение и движение воздушных потоков предсказать очень сложно. раньше на
протяжении многих веков они шли по определенным траекториям. Только в этом году зафиксировано четыре случая возникновения градовых облаков, когда воздушные потоки шли не по часовой стрелке, что естественно для географического располо-
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жения Ставропольского края, а против. В последние 20 - 25 лет
изменился климат, среднегодовая температура в крае повысилась на 3-3,5 градуса, произошло увеличение влажности воздуха. Градовые процессы сместились с предгорья на равнину, и теперь большая территория края попала под влияние неблагоприятных погодных условий.
Ударам стихии подвержены Советский, Новоселицкий, благодарненский, александровский, Петровский, Грачевский, Изобильненский и Новоалександровский районы. Увеличился и временной
интервал: если в 2004-2005 годах противоградовая служба начинала работать с середины мая, то сейчас - с конца апреля. крайне редки были и крупномасштабные градобития во второй половине сентября, однако в прошлом году мощное развитие грозоградового процесса наши специалисты наблюдали 30 сентября.
Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо внедрение новых технологий и более современных методов, о чем и шла речь
на состоявшейся встрече в кочубеевском районе.
т. шОЛОВА.
При содействии пресс-службы минсельхоза Ск.

Собирают «Восторг»
на Ставрополье началась уборка столового винограда.
К этой кампании уже приступили хозяйства
нефтекумского и петровского районов.
реДСТОИТ убрать более 700 гектаров сладких плантаций, на
которых произрастает 16 сортов. как пояснили в ГУ «Ставропольвиноградпром», предпочтение отдается в основном
таким сортам, как «Молдова», «августин», «Восторг». Однако
ставропольские виноградари постепенно переходят на посадку новых, перспективных сортов, таких как «Надежда аЗОС»,
«аркадия», отличающихся высокими вкусовыми и товарными качествами, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. В этом году, для того чтобы максимально насытить краевой
потребительский рынок ценной для здоровья продукцией, в очередной раз виноградарские хозяйства края примут участие в акции «Овощи к подъезду» и мини-ярмарках выходного дня. В этом
сезоне, по прогнозам специалистов, планируется собрать около 1240 тонн столового винограда. Затяжная холодная весна, а
также осадки во время цветения обусловили снижение планируемого валового сбора столового винограда, а также смещение сроков проведения уборки янтарной ягоды на более поздние, нежели обычно.
т. СЛИпЧенКО.
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ОПрОСы, в равной мере
интересовавшие все стороны, от которых напрямую зависит финансовое
состояние города, были
почти классическими: кто виноват в недоимке и что делать?
Впервые за много лет плановые назначения по налоговым доходам в бюджет города
Ставрополя по итогам первого полугодия 2011 года выполнены всего лишь на 96 процентов. В результате казна недосчиталась 55 млн 926 тыс. рублей, и наибольшая доля приходится на недоимку по налогу на доходы физических
лиц. Плановый показатель по
НДФЛ исполнен на 94,6 процента, бюджет города недополучил 46 млн. рублей. а по
итогам семи месяцев текущего года отставание увеличилось до 64 млн рублей.
По этому поводу заслушаны доклады руководителей
трех районных налоговых инспекций. Они сетовали на завышенные плановые показатели. Сказываются и другие
проблемы. Например, ни налоговые инспекции, ни судебные приставы не могут пока
добиться уплаты положенных денег в бюджеты различных уровней от некоторых предпринимателей, чьи
долги превышают сотни тысяч рублей. Отмечая необходимость проведения широкой разъяснительной работы
среди горожан о суммах накопившейся у них задолженности, начальник налоговой
инспекции Ленинского района е. кильпа также пожаловалась на нехватку конвертов и марок для отправки по
почте писем-уведомлений.
Для решения этой проблемы
представитель федеральной
структуры попросила выделить деньги из… городского бюджета. Однако, судя по
оживленной реакции зала,
эта инициатива поддержки
не нашла.
более того, председатель
комитета по бюджету Ставропольской городской Думы
М. Маширов подверг работу
налоговых инспекций острой
критике. По его мнению, ана-

лиз причин случившегося в
докладах налоговиков свелся
к завышенным темпам роста
бюджетных доходов.
- Но я ответственно заявляю, - отметил он, - не завышены! Существует множество
резервов, чтобы значительно пополнить поступления в
муниципальную казну. Среди
них, например, избавление от
пресловутых «серых» схем по
начислению заработной платы, которые прочно укоренились на многих предприятиях
малого и среднего бизнеса.
Серьезную прибавку бюджетных поступлений можно ожидать также от увеличения заработной платы работникам
бюджетной сферы. Однако,
для того чтобы городской бюджет получил все причитающиеся ему суммы сполна, требуется еще и согласованная
работа различных ведомств среди них не только налоговики и приставы, но также администрация краевого центра
и депутаты местной Думы. На
вчерашнем заседании представители этих органов и ведомств говорили о том, что они
к такой работе готовы.
1 сентября откроются двери всех без исключения школ
краевого центра. Многие из
них встретят учителей и учеников серьезно преображенными. Достаточно сказать, что
на капитальный и текущий ремонт в этом году выделено
180 миллионов рублей. Однако сейчас, в последний летний
месяц, уже можно говорить о
том, что сроки этих работ выпали из ранее намеченных
графиков. На заседании администрации об этом состоялся достаточно откровенный и нелицеприятный разговор. Причины отставания
вполне традиционны: сначала затягивались конкурсные
процедуры по определению
подрядных организаций, затем строители раскачивались,
ссылаясь на нехватку денег и
материалов. В итоге работы
по ремонту многих школьных
зданий начались не в июне, а
только в середине июля. Поэтому сейчас уже потребуются
аврал и срочные меры по на-

злоба дня

Губит людей вода
Лето - пора отдыха и развлечений. А среди отдыхающих на воде
большинство молодежь, которая любит экстрим, например,
прыжки с мостов. Зачастую безрассудство доводит до трагедии...

нАрКОпешехОды

пять, дВАдцАть ЗА решетКУ

п

Всего в россии собрано почти 40 миллионов тонн зерна, средняя урожайность - около 30 центнеров с гектара. В Южном федеральном округе намолочено около 19 миллионов тонн зерна, на круг - 33,1 центнера.

дОрОГА ЗАбИрАет
ЖИЗнИ

Два факта незаконного оборота наркотиков выявили за сутки сотрудники Госавтоинспекции края. По информации отдела пропаганды УГИбДД ГУ
МВД рФ по Ск, в селе Левокумском за
нарушение правил дорожного движения был остановлен пешеход. беседуя
с ним, стражи порядка обратили внимание, что мужчина нервничает, невнятно отвечает на вопросы. Причина
выяснилась скоро: в ходе досмотра у
него был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с 50 граммами наркотического вещества. а в кисловодске
инспекторы ДПС, остановив для проверки документов местного жителя,
обнаружили у него бумажный сверток
с 340 граммами марихуаны. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
Ф. КрАЙнИЙ.

Аграрии края завершают
уборку урожая зерновых
и зернобобовых культур
О оперативной информации министерства сельского хозяйства Ск, уже обмолочено более 99 процентов всей уборочной площади. Валовой сбор зерна составил 7 млн 761,3 тыс. тонн при средней урожайности 38,7 центнера с гектара. В первой агроклиматической зоне самая высокая урожайность в апанасенковском районе - 40,4 центнера, во второй - в Советском (44,9), в третьей - в
Новоалександровском (60,1), в четвертой зоне
- в Предгорном районе (43,1 центнера).

еСОВерШеННОЛеТНИе
мамы могут жить здесь
вместе с малышами до
своего восемнадцатилетия, получая психологическую и социальную поддержку и
находясь под патронатом медиков. это своеобразное ноу-хау
реализуется в рамках краевой
подпрограммы «Право ребенка
на семью», утвержденной в этом
году постановлением правительства Ск. Среди главных ее
целей - профилактика социального сиротства, жизнеустройство детей-сирот, психологопедагогическое и социальное
сопровождение семей с детьми. Сейчас в отделении находятся две первые воспитанницы
с детьми - так сложились их жизненные обстоятельства. кристину (на снимке) на днях привезли из роддома с новорожденным Ванечкой. ее учат ухаживать за сыном, помогают принять роль матери. В перспективе у нее школьный экстернат и
получение профессии. Только
так можно помочь Ванечке вырасти маминым сыном, а не детдомовским сиротой...
Л. ЛАрИОнОВА.
Фото эДУарДа кОрНИеНкО.

Двадцать одно ДТП зарегистрировано за два дня на Ставрополье. Погибли семь человек, более 30 ранены.
как рассказали в отделе пропаганды
УГИбДД ГУ МВД рФ по краю, в списке жертв ДТП и годовалый ребенок.
эта трагедия произошла на автодороге Светлоград – буденновск: водитель «Шевроле», несмотря на то что в
салоне в качестве пассажиров находились его супруга и крохотный сынишка, пренебрег ПДД, выехал на полосу
встречного движения и лоб в лоб столкнулся с ВаЗ-2115. В результате аварии
оба водителя и пассажирка иномарки
с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Малыша же спасти не
удалось.
ю. ФИЛь.

СКОрО ФИнИш

№ 188 (25383)

О

б эТОМ журналистам
рассказали представители пресс-группы ГкУ
«Противопожарная
и
ава рийно-спасательная
служба Ставропольского края».
Недавнее ЧП: молодые люди из Невинномысска решили
продемонстрировать друг другу различную технику прыжков
в кубань. У первого парня прыжок прошел благополучно, а
вот второй ударился головой
о дно, потерял ориентацию и бурное течение реки унесло его в глубину. Друзья запаниковали и бросились на помощь, но было уже поздно. Тело несчастного специалисты
аСС Невинномысска обнаружили только спустя пару дней.
Не менее трагично закончился отдых молодежи на Правоегорлыкском канале. Времяпрепровождение одной из
компаний было «стандартным»:

 Михаил КривенКо (слева)
и Ян васильКовсКий
общаются с журналистами.
спиртные напитки и купание.
Для одного из парней прыжок
в воду стал последним. его отсутствие нетрезвая компания
обнаружила не сразу.
Жертвами водной стихии
становятся и дети. Так, отдыхая
на реке Ладовская балка в красногвардейском районе, группа тринадцатилетних смельчаков решила переплыть реку.
Для усложнения задачи один из

мальчишек выбрал весьма необычный способ переправы: засунув в качестве «спасательного
круга» пустые пластиковые бутылки себе в плавки, он приступил к форсированию реки. Но во
время заплыва бутылки выпали,
а сам мальчик ушел на дно.
В целом количество жертв
водной стихии этим летом шокирующее: погиб 31 человек, в
том числе пять детей.
- Главными причинами трагедий на воде являются купание
в неприспособленных местах и
употребление алкоголя, - рас-

верстыванию упущенного. а
еще, очень может быть, и дополнительные ассигнования,
и серьезное увеличение количества строительных и ремонтных бригад.
Среди самых проблемных
объектов - лицей № 35. Учебное заведение сдано в эксплуатацию в 90-х годах с массой
недоделок, но за двадцать лет
так и не увидело ни одного капитального ремонта. как следствие - здание буквально трещит по швам. Прежде чем заходить сюда с современной
внутренней отделкой, его надо скрепить стяжками по периметру и сделать новую крышу. На эти цели из бюджета города выделено 6,5 млн рублей.
По условиям конкурса определен генподрядчик - ОаО «Градострой», которое официально приступило к работам 15
июля. Однако сделать здесь
предстоит еще очень многое.
Серьезно отстают от графика и подрядчики, взявшиеся
за ремонт школ № 24 и № 41. к
тому же, по словам руководителя МУП города Ставрополя
«Стройинвест» а. Омельченко,
у этой организации, осуществляющей контроль за ремонтом, тоже есть претензии к качеству работ. Впрочем, по его
мнению, еще остается достаточно времени, чтобы наверстать упущенное и исправить
недоделки.
С этим мнением согласен
и первый заместитель главы администрации Ставрополя а. Джатдоев. Он заверил
участников заседания, что, если потребуется, в ближайшие
дни количество рабочих на некоторых школьных объектах
может быть увеличено в два, а
то и три раза, а работы будут
продолжаться не только днем,
но и ночью. к тому же есть у
администрации вполне действенные рычаги, чтобы повлиять на подрядные организации. Ведь многие из них, показав себя с худшей стороны,
в дальнейшем не могут рассчитывать на выгодные заказы за счет средств городского бюджета.
АЛеКСАндр ЗАГАЙнОВ.

эпидситуация
сказал заместитель начальника
аСС Ск Михаил кривенко . - к сожалению, зачастую у людей нет
возможности освежиться в безопасных водоемах: из 117 ставропольских пляжей только 51 годен
для отдыха. Главы администраций, видимо, не очень обеспокоены безопасностью жителей.
кроме этого, проблемой является и безответственное поведение родителей, которые на
пляже не следят за детьми. Такой случай произошел на днях
в Невинномысске: мать, увлекшись банкетом на берегу, позабыла про своего маленького сына. В результате ребенок
утонул, а она узнала о трагедии
только тогда, когда люди, обнаружившие тело мальчика, стали среди отдыхающих искать
его родителей...
как рассказал начальник отдела ГИМС ГУ МЧС рФ по Ск Ян
Васильковский, нарушителей,
пьяниц и безрассудных родителей, конечно же, штрафуют,
но только это малоэффективно.
Головной болью являются
также ночные купальщики, поэтому дежурство спасателей на
водоемах, которое сейчас длится до восьми часов вечера, неплохо было бы сделать круглосуточным, считает Михаил кривенко. Ведь только на днях в комсомольском озере Ставрополя выловили труп девушки. Поскольку несчастная была в одежде и
обуви, ее смерть могла быть насильственной. кто знает, случилась бы эта трагедия или нет, если бы ночью на водоеме дежурила спасательная бригада...
АЛеСя юрИнА.
Фото ДМИТрИЯ СТеПаНОВа.

В ЧУМОВОМ
КОЛьце
В Ставрополе
с участием министра
сельского хозяйства
края И. Журавлева
прошло заседание
специальной
комиссии по борьбе
с африканской
чумой свиней.

п

рОаНа ЛИЗИрОВаНа
эпизоотическая ситуация по аЧС в целом
на территории россии
и в Южном и Северокавказском федеральном
округах в частности. Отмечалось, что одной из надежных мер профилактики сегодня является организация замкнутого цикла работы специализированных
свиноводческих предприятий. речь также шла о разработке методики по компенсации затрат на проведение мероприятий по ликвидации очагов африканской
чумы свиней на территории
Ставрополья - за счет виновных в их возникновении. На
встрече отмечалось, что наш
регион постоянно находится
в кольце аЧС. Так, на днях в
очередной раз «отличился»
краснодарский край: в крыловском районе, на территории СТФ ООО «Гранит», пали
более 50 голов свиней, получен положительный результат на аЧС.
т. СЛИпЧенКО.
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Чем занимаются
депутаты
почти каждый день
в нижнюю палату
парламента рф вносятся
новые законопроекты,
еженедельно там
проходят пленарные
заседания, пишет рбкдейли, но несмотря
на это, почти половина
россиян - 49% - имеют
смутное представление
о том, чем занимаются
депутаты.
41% опрошенных вообще
ничего не знают о результатах
их работы. При этом интерес
к работе народных избранников проявляет 40% респондентов. 39% россиян оценивают работу депутатов нынешнего созыва отрицательно, и
только 18% довольны их работой. Такие результаты замдиректора Левада-центра Алексея Гражданкина не удивляют:
деятельность депутатов всегда оценивается более скептически, нежели, например, работа исполнительной власти.
«Считается, что последняя занимается реальными делами,
а депутаты - разговорами», поясняет он. Отрицательную
оценку получила и деятельность Госдумы в целом. Сейчас ею довольны только 34%
россиян, 64% заявили, что готовы поставить парламенту
«неуд». Еще в 2002 году доля
недовольных составляла 55%.
Сами депутаты объясняют
причины такой оценки отсутствием открытых дискуссий
в стенах Госдумы. «Большинство болевых законопроектов
сегодня не выносится на всеобщее обсуждение и не поддается глубокому анализу, сетует депутат от КПРФ Анатолий Локоть. - А если и проходят какие-то обсуждения, то
замечания по ним просто не
учитываются». Депутат приводит в пример Закон «О полиции», когда «граждане голосовали за одни поправки, а
продавили все равно другие».

Более
треБовательно
на еженедельном
брифинге
представителей
Центризбиркома
выступил глава
российского центра
обучения избирательным
технологиям александр
иванченко, пишет
«российская газета».
Он начал с того, что посетовал на представителей партий,
которые не создают информационных поводов. Впрочем, по
его мнению, это связано с тем,
что избиратель за прошедшие 20 лет многому научился.
«Раньше политику было достаточно пойти в магазин за колбасой, и это взрывало эфир
и приносило удовлетворение
людям, - напомнил Иванченко. - Сейчас выход ньюсмейкера за колбасой ничего, кроме раздражения, не вызовет».
Иванченко рассказал также,
что за 20 лет его работы в избирательной системе России
он создал набор критериев,
по которым оценивает выборы: «Избирательные кампании 2003 года прошли на позитиве, а в 2007-м - на надрыве. В 2011-м удастся провести
кампанию более качественно, более требовательно». По
мнению Иванченко, людям, которые агитируют портить бюллетени, должно быть стыдно.
Тем не менее он намерен работать над тем, чтобы в бюллетени вернули протестную
графу. «Графу против всех как
факультативную строчку я придумывал, - сообщил Иванченко. - 15-16 лет назад она была
необходима. Рекомендация
исключить, данная международными организациями, была реализована не в позитив,
а в негатив».

ГуБернаторов
подвинут
«единая россия» меняет
прежних «паровозов»губернаторов:
40% из них 4 декабря
не возглавят
региональные списки
кандидатов в депутаты
от партии власти, пишут
«московские новости».
Зато в целом ряде регионов «медведей» к победе поведут федеральные министры
- они уже получили соответствующие предложения. Как
пояснил руководитель ЦИК
партии «Единая Россия» Андрей Воробьев, для членов
правительства есть возможность получить места в списках, не участвуя в праймериз
«Общероссийского народного
фронта» (ОНФ). Глава избирательного штаба «Единой России» Сергей Неверов сообщил, что в выборах не будут
участвовать около 30 губернаторов. Под вопросом губернаторы Калининградской области и Ставропольского края.
Неверов уточнил, что руководители всех северокавказских
республик, очевидно, возглавят списки кандидатов в депутаты Госдумы по своим регионам. Первый вице-премьер
правительства Виктор Зубков согласился возглавить
список в Волгоградской области. Вице-премьера Александра Жукова хотят видеть сразу
в нескольких регионах, в том
числе в Калининградской области. И даже главу Минфина Алексея Кудрина, известного оппонента «Единой России» на федеральном уровне, ждут в Архангельской области. Глава МЧС Сергей Шойгу также может стать лидером
региональной части списка.
подготовила
л. ковалевская.

Экспорт поднимет село
Судьба агропромышленного комплекса края, обеспечение продовольственной безопасности
региона стали лейтмотивом пресс-конференции первого заместителя председателя правительства
СК Юрия Белого. Речь шла о формировании и насыщении внутреннего потребительского рынка
продукцией региональных производителей, ее продвижении на российский и международный рынки
Хлебная тема
Встречу с представителями прессы Юрий
Белый начал с хороших новостей. В целом производство сельскохозяйственной продукции в
крае за полгода выросло почти на три процента,
причем в коллективных сельхозпредприятиях на 7,4 процента. Мяса произведено на полтора
процента больше, молока - на четыре с половиной. Во внутреннем региональном продукте
сельское хозяйство вместе с пищевой перерабатывающей промышленностью обеспечивает
35 процентов. В самой отрасли 65 процентов
прибыли обеспечивает растениеводство, 35 животноводство. По мнению Ю. Белого, оптимальным вариантом должно быть соотношение 50 на 50.
Основной «бюджетосоставляющей» сельхозпродукцией для края, конечно же, являются зерновые культуры. Юрий Белый подчеркнул, что, как всегда, край обеспечит себя хлебом и щедро поделится им с другими регионами страны, конечно, если будет оптимальная ценовая политика. К сожалению, нередко
бывает так: чем выше урожай, тем ниже цена.
Такая ситуация нередко наблюдается и в мировой практике. Были годы, когда, к примеру,
американские фермеры вынуждены были уничтожить часть выращенного урожая, чтобы искусственно поднять цены на него. Сейчас продать излишки помогает экспорт.
Ставрополье - один из основных поставщиков зернопродукции на внешний рынок. Как внутри нашей страны, так и за ее пределами, край
готов предложить 4,5-5 миллионов тонн. По словам первого заместителя председателя ПСК, по
большому счету, экспортные каналы еще не открыты, так как нет устоявшейся цены: это обычная ситуация, ведь жатва еще не завершилась.
Пока же на внутреннем рынке за тонну продовольственной пшеницы предлагают 4800-5000
рублей. Конечно, этого недостаточно, чтобы
крестьянину возместить все расходы и получить прибыль, которую он сможет пустить на
развитие своего предприятия. В этом отношении удачным для ставропольских аграриев был
2008 год, когда сложившаяся ценовая политика позволила поднять рентабельность, увеличить доходы от реализации и провести хотя бы
частичную модернизацию производства, обновить парк сельскохозяйственных машин и оборудования.
По мнению Юрия Белого, для того чтобы крестьянин более-менее нормально жил, тонна,
скажем, продовольственной пшеницы третьего класса сегодня должна стоить как минимум
семь тысяч рублей. Он посоветовал региональным сельхозпроизводителям не торопиться с
продажей хлеба, при необходимости - реализовывать лишь небольшие партии зерна. Видимо,
в этом году, даже несмотря на отмену эмбарго, трудностей со сбытом зернопродукции будет не меньше. Юг России, основной поставщик
хлеба в стране, судя по всему, соберет больше прошлогоднего. К примеру, Краснодарский
край вырастил рекордный урожай - 11 миллионов тонн. Вопрос вопросов: куда теперь все это
деть, причем по приемлемой цене?
Впрочем, сам рынок подсказывает крестьянам, что выгоднее выращивать. Так, на Ставрополье в последнее время увеличились посевы
озимого рапса, ячменя, льна, масличных культур, гороха.

годы ставропольские птицеводы заметно расширили рынок сбыта продукции, которая расходится по многим регионам страны.
Существенные изменения за последние годы произошли в молочном животноводстве.
Сейчас в крае производится 640 тысяч тонн молока. И хотя это меньше, нежели в советские
времена, когда собирали один миллион тонн,
этого вполне достаточно, чтобы обеспечить региональные потребности. В крае целенаправленно ведется работа по реконструкции и замене молочного оборудования на современное. Наиболее активно - в сельхозорганизациях Красногвардейского, Труновского, Новоалександровского, Советского и Кочубеевского районов.
Заметный вклад в обеспечение молочной
безопасности Ставрополья вносят личные подсобные хозяйства, на долю которых приходится до 70 процентов всех краевых объемов этой
продукции. Они получают поддержку из краевого бюджета в расчете 2 рубля за каждый килограмм сданного молока. При увеличении
объемов молока, получаемого в частном секторе, особенно остро встает вопрос качества,
которое, как утверждают переработчики, проигрывает продукции, поставляемой коллективными сельхозпредприятиями.
По мнению первого заместителя председателя правительства СК, будущее отрасли за
крупными молочно-товарными фермами, оснащенными современным высокопроизводительным оборудованием. В районах ведется строительство четырех современных молочных комплексов проектной мощностью 7300 голов дойного стада, а до 2020 года планируется построить еще два подобных объекта, рассчитанных
более чем на пять тысяч буренок каждый.

ГречневоГо
«бума» не будет

нужен второй
саХарный завод
Самая доходная сельскохозяйственная культура в крае - сахарная свекла. Площади из года в год расширяются, но лишь в тех районах,
где возможно ее возделывание. К примеру, это
производство в силу природно-климатических
особенностей не могут себе позволить восточные засушливые районы, которым сам бог велел заниматься только озимой пшеницей. Надо сказать, что и качество ее в этой зоне самое высокое в крае. Недаром же когда-то Италия закупала для своих прославленных макарон
твердые сорта пшеницы, выращенной в Арзгирском районе, щедро напоенной жарким южным
солнцем.
Сахарная свекла - не только трудоемкая, но
и довольно капризная культура. Впрочем, и в
свеклосеящих районах края не все хозяйства
спешат заметно увеличить ее посевы - сдерживающим фактором является переработка. В
крае сегодня единственный завод - ОАО «Ставропольсахар» Изобильненского района, принимающий сладкие корни на переработку. Но как
бы предприятие ни расширялось, какую бы модернизацию ни проводило, ему физически не
под силу «пропустить» всю продукцию, выращенную в крае. В результате Ставрополье теряет немалые деньги: наша сахарная свекла
идет на переработку в Краснодарский край,
Карачаево-Черкесию, другие регионы.
В последние годы немало говорится о необходимости строительства в крае еще одного сахарного завода. «Что же конкретно предпринимается сегодня руководством края по решению
этой важнейшей для агропромышленного комплекса проблемы?» - поинтересовалась «Ставропольская правда» у первого зампреда ставропольского правительства.
- Да, действительно, разговоры по этому поводу идут очень давно, - ответил Юрий Белый.
- Хочу заметить, что в последнее время наметились определенные подвижки. Все упирается в средства. К примеру, строительство завода, необходимого нашему краю, обойдется
в 90 миллионов евро. Без привлечения инвестиций тут никак не обойтись. Мы встречались
с потенциальными инвесторами. Представлено уже два проекта, рассматривается три площадки под возведение будущего объекта, решается, где он будет - в Новоалександровском,

Кочубееевском или Красногвардейском районе. Ведутся переговоры. Такие крупные компании, как «Агрико», «Золотая Нива», хорошо зарекомендовавшие себя в агропромышленном
комплексе нашего региона, изъявили желание
принять участие в данном проекте. Сейчас процесс в стадии переговоров.
Юрий Белый добавил, что проблем с сырьевой базой в крае не будет. За последние годы
успехи отрасли нельзя не отметить: посевы сахарной свеклы выросли на 45 процентов, урожайность - самая высокая в России. По производству этой культуры мы достигли европейского стандарта.

вытеснить
овощной импорт
Продолжая тему переработки, первый заместитель председателя правительства СК добавил, что краю сегодня нужны также современные консервные заводы по переработке сельскохозяйственной продукции. В качестве примера он привел предприятие в селе Русском
Курского района, которое за короткое время
успело прочно занять нишу на российском рынке. Достаточно сказать, что свою фирменную
продукцию - крупные консервированные огурцы в трехлитровых стеклянных банках - завод

поставляет в Москву для ресторанов быстрого
питания сети «Макдоналдс».
За годы экономических реформ край, как
и многие другие российские регионы, снизил
производство овощей. Если раньше наш регион выращивал 350 тысяч тонн лука, то сейчас в три раза меньше. Хотя и этого объема вполне
достаточно не только для удовлетворения собственных продовольственных нужд, но и для поставки его в другие регионы. В былые времена овощная продукция уходила в Москву и многие города. Сегодня эту нишу частично заняли
Польша, Болгария, другие страны, заваливающие нас тем же луком.
Перед отечественными овощеводами сегодня стоит сверхзадача - насытить внутренний рынок родной продукцией, вытеснить импорт. На Ставрополье стартует программа развития овощеводства, в рамках которой в ближайшие три года планируется увеличить производство продукции в два раза, превысив
лучшие показатели советских времен. Можно с уверенностью сказать, что в этом году в
продаже будет больше ставропольских овощей: площади под ними нынче увеличены на
23 процента. Как отметил Юрий Белый, министерство сельского хозяйства СК активно работает в этом направлении.
Увеличить производство овощей - полдела,
гораздо важнее сохранить их как можно доль-

ше, чтобы они не потеряли своего товарного
вида и в холодное время года - осенью и зимой. Нужны специальные логистические центры. Предполагается, что они появятся в Ставрополе, Невинномысске, Буденновске и Изобильном.
В растениеводстве края сегодня реализуется несколько инвестиционных проектов. Один
из них - строительство тепличного комплекса
по выращиванию овощей (ООО «Надежда», пос.
Кумская Долина, Левокумский район). Уже возведены каркасы теплиц на шести гектарах. Общий объем инвестиций составит более 200 млн
рублей. Реализация проекта позволит увеличить производство овощей закрытого грунта в
крае более чем на 2,5 тыс. тонн, дополнительно создать более 100 рабочих мест. В дальнейшем планируется построить теплицы еще на 70
гектарах. Другой инвестпроект предусматривает создание индустриального парка по производству и глубокой переработке плодоовощной
продукции в ООО «Интеринвест» с логистическим центром в Георгиевском районе. Осенью
прошлого года сделана закладка сада интенсивного типа на 40 гектарах. В этом уже заложено более 46 гектаров.

ставка
на крупные фермы
Инвестиционные проекты на Ставрополье
сегодня реализуются и в сфере животноводства. Речь идет о строительстве, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов, мясохладобоен и других объектов,
предусмотренных 18 инвестпроектами.
По производству тонкорунной шерсти Ставрополье занимает 1-е место в стране, мяса 8-е, молока - 15-е. Более чем убедительны
успехи птицеводов. Если в лучшие времена
Ставрополье производило 76 тысяч тонн мяса
птицы то сейчас в два раза больше. Вводятся
в строй новые отраслевые предприятия, модернизируются существующие. За последние

В заключение пресс-конференции Юрий Белый подчеркнул, что сегодня проблем с продовольственным обеспечением в торговых точках
и на рынках края нет. На Ставрополье завозится вся необходимая продукция, в том числе и
та, которой наш регион пока еще себя полностью не обеспечивает. По этому поводу «Ставропольская правда» поинтересовалась, не повторится ли, на его взгляд, пресловутый гречишный «бум». Все помнят ситуацию, когда в
прошлом году из-за засухи население стало
стремительно скупать гречиху, произошел спекулятивный «взрыв» и цены на продукцию поползли вверх с немыслимой скоростью. На это
Юрий Белый ответил:
- В подобных ситуациях отчасти виноваты
все мы - покупатели. Как известно, спрос рождает предложение. Мы пережили уже несколько
таких «бумов» - и спичечный, и соляной, и крупяной, и многие другие, когда население, поддаваясь массовой панике, начинало в буквальном смысле слова сметать эти товары с прилавков магазинов и затем думать, что делать
со всем купленным. Спички отсыревали, соль
со временем слеживалась, ее приходилось разбивать чуть ли не топором. А как можно набрать
впрок продуктов питания, если срок их реализации ограничен. К примеру, ту же гречневую
крупу надо использовать в течение трех месяцев, потом ее качества теряются. Главное - ни
в коем случае не поддаваться панике, ни при
каких обстоятельствах.
В этом году объективных предпосылок для
«гречишной» паники нет. Ее урожай в целом по
России, по прогнозам Министерства сельского
хозяйства РФ, обещает быть гораздо выше. Для
стабильного обеспечения жителей Ставрополья
в год необходимо производить пять тысяч тонн
гречихи, или четыре тысячи тонн крупы. В крае
есть все возможности расширения посевной
площади этой культуры, а также семена и производственные мощности для ее подработки.
Сельскохозяйственные предприятия края в этом
году увеличили посевы гречихи на 500 гектаров.
По расчетам специалистов минсельхоза
СК, при средней урожайности (тонна с гектара) население края будет полностью обеспечено гречневой крупой собственного производства. Хотя, надо заметить, на Ставрополье
эта продукция не пользуется такой популярностью, как в центральных регионах России. Кстати, когда-то в крае гречишные площади были
гораздо больше нынешних, но из-за отсутствия
спроса их пришлось сократить.
По мнению Юрия Белого, одно из слабых
мест агропромышленного комплекса - маркетинговая политика. «Сегодня главное - выстроить цепочку от производства до покупателя, уверен он, - и тогда будет легче продвигать нашу продукцию». Министерство сельского хозяйства СК активно работает в этом направлении. В частности, на сайте ведомства появилась электронная торговая площадка, где потенциальные продавцы и покупатели размещают свои заявки по девяти разделам - в сфере
растениеводства, животноводства, а также пищевой перерабатывающей промышленности.
татьяна слипченко.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО
и ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

на заметку потребителю

брак в аптеке
управление
росздравнадзора по ск
во втором квартале провело
22 плановые проверки
соблюдения требований
законодательства
при обращении
лекарственных средств.
В результате выявлено 15 нарушений. Должностным и юридическим лицам выданы предписания. Общая сумма
административных взысканий составила 96 тысяч рублей. Как сообщает прессслужба краевого управления Росздравнадзора, в ходе проверок специалисты
проводили выборочный отбор образцов
лекарств. На экспертизу направлено 176
препаратов, забракован один, который
был снят с реализации на территории
края. Кроме того, еженедельный мониторинг качества лекарственных средств,

находящихся в обращении, позволил
обнаружить на оптовом фармацевтическом рынке 20 серий забракованных лекарственных препаратов на общую сумму более 177 тысяч рублей. Было выявлено и 360 упаковок лекарства, вызвавшего сомнение в качестве.
а. фролов.

дистанЦия
обмана
в последнее время в управление роспотребнадзора
по ск стало поступать
все больше жалоб по
факту обмана в ходе так
называемой дистанционной
торговли - через интернет,
по телефону или по почте.
Сотрудники управления недавно
рассмотрели семь таких жалоб по по-

воду приобретения аппаратов лазерной терапии и приборов для массажа,
биологически активных добавок к пище
(БАДов), лечебно-профилактического
белья и книг. Приобретение БАДов и
лечебного белья делалось по телефонам, указанным в рекламе, идущей по
радио. Все жалобы были переадресованы в управление федеральной антимонопольной службы по СК и ГУВД
Ставропольского края. В ходе рассмотрения жалобы на ООО «Книжный клуб»
в г. Белгороде установлено несоответствие заявленной комплектности бандероли и уплаченных за нее денежных
сумм, сообщили в краевом Роспотребнадзоре. Через ФГУП «Почта России»
заявителю возвращены уплаченные за
товар деньги. По фактам недостоверной рекламы, предоставляемой средствами массовой информации о тех
или иных товарах, следует обращаться
в управление федеральной антимонопольной службы по СК (г. Ставрополь,
ул. Ленина, 384).

сырные «слезы»
в торговых точках края
в изобилии продаются
импортные сыры, которые
зачастую дешевле
аналогичной российской,
в том числе, местной
продукции.
Нередко покупатель отдает предпочтение именно «чужому» продукту, качество которого, как показывают исследования, часто уступает сырам, произведенным на Ставрополье и в других регионах нашей страны. Национальный союз производителей молока, куда входят и представители нашего края, предложил ограничить импорт «легких» сыров из соседних республик. В частности, Украину
и ряд стран Евросоюза подозревают
в использовании тропических растительных жиров в производстве про-

дукции. Российские переработчики утверждают, что объем производства молока на Украине не увеличивается, тем не менее сыра там выпускают все больше. Эта страна является крупнейшим в мире импортером
пальмового масла, которое используется в пищевой перерабатывающей
промышленности. Фальсифицированная молочная продукция по демпинговым ценам все чаще вытесняет
с рынка натуральную, нанося тем самым колоссальный ущерб как экономике производителей, так и здоровью
потребителей.
По результатам последнего мониторинга качества молочной продукции, «Союзмолоко» собрал удручающие данные по незаконному содержанию растительных жиров тропического происхождения: сливочное масло – 63,3%, сметана – 33,3%, фальсифицированный творог – 60%.
Специалисты советуют покупать
сыр в надежных магазинах, где он

должен продаваться отдельно, а не
вместе с копчеными колбасами и салом, что является нарушением товарного соседства. Обращайте внимание
на окраску и консистенцию продукта.
Тесто сыра хорошего качества имеет
желтоватую окраску благодаря каротину, содержащемуся в траве, которой
питаются коровы. Сыр, сделанный из
зимнего молока, имеет светло-желтый
цвет. Если окраска очень светлая, значит, в нем повышено содержание соли
или он выработан из нежирного молока. Посмотрите на края. Именно по ним
главным образом определяется качество. Как правило, они не должны быть
потрескавшимися и крошащимися. Обращайте внимание и на сырные «слезы». В достаточной степени созревшие
сыры при разрезе в глазках образуют
капельки влаги, придающие продукту
необычайно аппетитный вид и служащие подтверждением его высокого качества.
т. слипченко.

10 августа 2011 года

официальное опубликование

ПРИКАЗ
министерства дорожного хозяйства
07 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 70-о/д

Об утверждении административного регламента
В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 29 июня 2010 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 27 июня 2010 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления министерством дорожного хозяйства Ставропольского края государственной услуги по осуществлению приема граждан и обеспечению
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством срок (далее соответственно — министерство, Административный регламент) согласно приложению.
2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
2.1. Представить Административный регламент на государственную регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному
опубликованию Административного регламента.
3. Признать утратившим силу приказ от 17 ноября 2010 г. № 131-о/д.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Небесского Н. В.
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после
его официального опубликования.
Министр
И. А. ВАсИльеВ.
СОГЛАСОВАНО:
министр экономического
развития Ставропольского края
Ю.В. Ягудаев
от 07.07.2011 № МЭР-07/2849

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
дорожного хозяйства
Ставропольского края
от 07 июля 2011 № 70-о/д

Административный регламент
предоставления министерством дорожного хозяйства
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление
приема граждан, а также обеспечение своевременного и
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в
установленный законодательством срок»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления министерством дорожного хозяйства Ставропольского края государственной услуги по осуществлению приема граждан, а также обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством срок, определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги в министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, министерство).
Положения настоящего Административного регламента распространяются на все устные и письменные, индивидуальные и коллективные обращения граждан (далее – обращения) и распространяются на взаимоотношения граждан и министерства по вопросам, отнесенным к ведению министерства.
1.2. Заявители, в отношении которых предоставляется государственная услуга:
граждане Российской Федерации (далее – граждане);
иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением
случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом;
юридические лица (далее - организации). От имени организации
действует ее представитель - лицо, в установленном законодательством порядке уполномоченное представлять интересы организации.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги.
Сведения о местонахождении и графике работы, телефонах для
справок и консультаций, официальном сайте, электронной почте министерства приводятся в приложение №1.
1.3.1. Способы получения информации заявителем.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, а
также о регистрации поступившего письменного обращения может
быть получена гражданами:
непосредственно в министерстве при личном обращении гражданина;
по почте (по письменным обращениям граждан);
посредством электронной почты (udhsk@mail.ru);
на информационных стендах в помещении министерства, где осуществляется предоставление государственной услуги;
на официальном сайте министерства(http://www.dorogisk.ru);
через портал государственных услуг органов исполнительной власти Ставропольского края (http://gosuslugi.stavkray.ru);
через портал государственных и муниципальных услуг (http://www.
gosuslugi.ru).
1.3.2. Информирование граждан осуществляется по вопросам:
требований к оформлению письменного обращения;
места и графика личного приема руководителями министерства
для рассмотрения устных обращений;
порядка и сроков рассмотрения обращений;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной
услуги.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги обеспечивается государственными гражданскими служащими министерства (далее – специалисты) при личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты министерства подробно, в вежливой (корректной) форме
информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего телефонный звонок.
В случае проявления грубости и употребления нецензурной брани специалист министерства вправе отклонить поступивший звонок
без регистрации в журнале учета обращений граждан.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста,
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, то
он может предложить гражданину обратиться письменно либо назначить другое удобное для гражданина время для получения информации. Продолжительность устного информирования каждого
гражданина составляет не более 10 минут.
Телефонный звонок может быть не учтен, если гражданин отказывается назвать фамилию, имя, отчество и населенный пункт, откуда обращается.
1.3.4. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления государственной услуги при обращении граждан
осуществляется специалистами путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.
1.3.5. При коллективном обращении граждан письменное информирование о порядке исполнения государственной услуги осуществляется специалистом путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в адрес гражданина, указанного в обращении первым, если не указан иной адрес.
1.3.6. Гражданин с учетом графика (режима) работы министерства
с момента приема обращения имеет право на получение сведений о
прохождении процедур по рассмотрению его обращения при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты.
1.3.7. Граждане в обязательном порядке информируются:
о специалистах и должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения;
о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого;
о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований для этого.
1.3.8. Обязанности специалистов при рассмотрении обращений
заявителей:
специалисты министерства обеспечивают:
1) своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленные законодательством Российской Федерации сроки;
2) получение необходимых для рассмотрения письменных обращений граждан документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц;

3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
4) направление письменных ответов по существу поставленных в
обращении вопросов.
1.3.9. Специалисты, работающие с обращениями и осуществляющие прием письменных обращений граждан, отправку ответов на
обращения граждан, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их
рассмотрением.
Персональная ответственность должностных лиц министерства
закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях).
Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных вопросов.
II. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: рассмотрение обращений граждан, поступивших в министерство.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу: министерство дорожного хозяйства Ставропольского края.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решений по рассмотренным обращениям граждан и
организаций, поступившим в министерство в письменном виде, в
форме электронного документа, в ходе личного приема граждан по
личным вопросам с направлением письменных ответов в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Результатом предоставления услуги по рассмотрению письменного обращения гражданина или организации является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю письменного ответа.
Результатом предоставления услуги по рассмотрению устного обращения гражданина в ходе личного приема является разрешение по
существу всех поставленных в обращении вопросов или получение
обратившимся гражданином необходимых разъяснений в письменной и устной форме, в форме электронного документа.
2.4. Срок предоставление государственной услуги: в течение 30
дней со дня регистрации обращения.
По запросам депутатов, связанных с обращениями граждан, срок
рассмотрения составляет 15 календарных дней со дня их регистрации в министерстве.
В исключительных случаях, а также в случае направления в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия, руководитель (заместитель руководителя) министерства вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 календарных дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной
услуги.
Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237,
1993; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996,
№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051;
2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007,
№ 1 (ч.1), ст. 1, № 30, ст. 3745);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июня 2010 № 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 169, 02.08.2010, «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4196.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета»,
№ 126-127, 03.08.2006);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственной функции (предоставления государственных услуг)» («Собрание законодательства
РФ», 21.11.2005, № 47, ст. 4933);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз
«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008, «Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края», 20.12.2008, № 36, ст. 7797);
Положением о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 апреля 2008 г. № 280 (Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, 15.07.2008, № 19, ст. 7323).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Основанием для предоставления государственной услуги
является поступление в министерство или должностному лицу министерства обращения в письменной форме, в форме электронного документа, в форме сообщения по информационным системам
общего пользования, предложения, заявления или жалобы, а также
устного обращения гражданина.
2.6.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Письменное рассмотрение обращений граждан осуществляется в случае поступления письменного обращения заявителя в министерство.
2.6.3. Виды письменных обращений, направляемых гражданами
в адрес министерства.
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право направить в адрес министерства следующие виды письменных обращений:
заявление;
предложение;
жалоба.
2.6.4. Граждане могут направлять в министерство также и коллективные письменные обращения.
2.6.5. Требования к письменному обращению граждан.
Письменное обращение гражданина в обязательном порядке
должно содержать:
наименование министерства, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, кому оно адресовано;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,
фамилию, имя, отчество представителя организации (последнее при наличии);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или
уведомление о переадресации обращения;
изложение сути предложения, заявления или жалобы;
личную подпись заявителя и дату подписания.
В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы и материалы либо их копии.
2.6.6. Обращение, поступившее в министерство по электронной
почте, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В соответствии с действующим законодательством оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не имеется.
Обращение, поступившее в министерство или должностному лицу министерства в соответствии с его компетенцией подлежит обязательному рассмотрению.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Обращение не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Гражданину, направившему обращение сообщается, о недопустимости злоупотребления правом;
в обращении, обжалуется судебное решение. Такое обращение
в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину или
представителю организации, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-

шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем. Обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии
с его компетенцией;
в письменном обращении гражданина или организации содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Руководитель министерства (заместитель руководителя)
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином или организацией по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в министерство или одному и
тому же должностному лицу.
Обратившемуся гражданину об отказе в рассмотрении обращения сообщается письменно или в электронной форме.
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. При личном представлении заявителем обращения максимальное время ожидания в очереди составляет не более 30 минут.
2.11. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство
или должностному лицу. В случае поступления обращения в день,
предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация
их может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.
2.11.1. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы
защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных
аварий иных чрезвычайных ситуаций производится безотлагательно.
2.11.2. Общий срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
2.11.3. В случаях направления министерством запроса другим
государственным органам, органам местного самоуправления или
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения
обращения документов и материалов руководитель министерства
принимает решение продлить срок рассмотрения обращений не
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения
гражданина, направившего обращение.
2.11.4. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию министерства, в срок до 7 календарных дней со дня их регистрации в министерстве подлежат переадресации в соответствующие организации или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
2.11.5. Рассмотрение устного обращения гражданина производится с учетом числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время
ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.
2.12. Требования к помещениям, предназначенным для осуществления государственной услуги.
2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Рабочие места специалистов, предоставляющих государственную
услугу, оборудуются средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление государственной
услуги в полном объеме.
Специалистам, ответственным за предоставление государственной услуги, выделяются расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для предоставления государственной услуги.
Места для проведения личного приема граждан оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование парковочных мест, доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.
Места ожидания личного приема оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания
письменных обращений, информационными стендами.
В помещениях, где проводится прием граждан, запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к приему граждан.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременно ведется прием только одного гражданина, за исключением
случаев коллективного обращения граждан.
На информационном стенде внутри здания министерства размещается информация об установленных для личного приема граждан
днях и часах, контактные телефоны, телефоны для справок.
2.12.2. Требования к местам для информирования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления
граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами , необходимыми для оформления документов.
2.12.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
2.12.4. Тексты информационных материалов печатаются удобным
для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
На информационном стенде и в сети Интернет размещается информация о местонахождении и графике работы министерства, а
также следующая информация:
о контактных телефонах, интернет–адресе;
текст административного регламента;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
образец формы заявления;
образец формы жалобы;
график личного приема граждан руководителями министерства;
номер кабинета, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена,
отчества и должности специалистов, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан.
2.13. Показателем доступности и качества государственной услуги является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение всех поступивших обращений.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме.
Электронные обращения поступают в министерство через официальный сайт министерства (http://www.dorogisk.ru), на адрес электронной почты министерства udhsk@mail.ru, через портал государственных услуг органов исполнительной власти Ставропольского
края (http://gosuslugi.stavkray.ru) и портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).
Электронное обращение распечатывается и дальнейшая работа
с ним ведется как с письменным обращением в соответствии с настоящим регламентом.
Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в электронном обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в электронном обращении.
Обращения, поступившие по информационным системам общего пользования, принимаются и регистрируются помощником министра. На обращения, содержащие вопросы справочного характера (просьбы сообщить номера телефонов, адреса и т.п.) ответы, как
правило, направляются по электронной почте без регистрации. Ответ на обращение, в котором содержится согласие на публикацию,
размещается на странице «Вопрос-ответ» на официальном сайте
министерства.
III. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
при рассмотрении письменных обращений граждан.
Исполнение государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация письменных обращений граждан;
рассмотрение письменных обращений граждан;
личный прием граждан;
подготовка и оформление ответа на письменное обращение и его
направление гражданину;
«Прямая линия»;
«Телефон доверия».
Блок-схема исполнения государственной услуги приводится в
приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация письменных обращений.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения гражданина в министерство или поступление обращения гражданина с сопроводительным документом
из других государственных органов для рассмотрения по принадлежности (поручению).
3.2.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является помощник министра.
3.2.3. Прием и регистрация обращений осуществляется помощником министра и (или) специалистом приемной.
3.2.4. Письменное обращение может поступить в министерство:
почтовым отправлением в адрес министерства;
посредством факсимильной связи;
по электронной почте;
фельдъегерской связью;
из аппарата Правительства Ставропольского края;
с использованием иных средств связи;
при личном обращении .
3.2.5. Обращение, поступившее в министерство по информационным системам общего пользования, распечатывается на бумажном
носителе, после чего подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
3.2.6. Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения
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граждан. Обращения граждан регистрируются помощником министра или специалистом приемной в день их поступления. В случае
поступления обращения в день, предшествующий праздничным или
выходным дням, его регистрация может производиться в рабочий
день, следующий за праздничными или выходными днями.
3.2.7. При подаче документов лично заявителем специалист, ответственный за прием документов, заполняет в двух экземплярах
расписку в получении документов на оказание государственной
услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в министерство (Приложение №4), удостоверяет оба экземпляра своей подписью, выдает один экземпляр заявителю, предварительно дав ему
расписаться в другом. Действие по рассмотрению документов и составлению и выдаче расписки о приеме документов осуществляется в течение 15 минут с момента передачи документов заявителем
специалисту, ответственному за прием документов.
3.2.8. Обращение проверяется на повторность, при необходимости сверяется с находящейся перепиской в текущей базе данных.
Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же
автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения (30 дней со дня регистрации письменного обращения, либо 60 дней в случае продления срока рассмотрения обращения, или
заявитель не удовлетворен полученным ответом).
Если обращение повторное, в правом верхнем углу карточки ставится отметка «повторное» и к нему прилагаются все материалы
прежних обращений.
Помощник министра или специалист приемной:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую
фельдъегерской связью;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагается конверт;
прилагает к письму поступившие документы (удостоверения, фотографии и другие подобные документы);
в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку
следующего содержания: «Письма в адрес министерства нет» с датой
и личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;
составляет акт в 2 экземплярах на письма, поступившие с ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях
на ценные письма. Указанные акты передаются должностному лицу:
один экземпляр акта хранится у него, второй - приобщается к поступившему обращению;
в случаях если текст обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
Помощник министра, получив обращение, нестандартное по весу,
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой
лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом своему руководителю для принятия решения.
Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются
в журнале специалистом приемной, осуществляющим регистрацию
служебной корреспонденции. Обращения, поступившие в виде электронного обращения, принимаются помощником министра, осуществляющим прием служебной корреспонденции по электронной почте.
Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя руководителя (заместителя руководителя) министерства, передаются адресатам невскрытыми.
3.2.9. На обращениях граждан в правом нижнем углу первой
страницы или на любом свободном от текста месте проставляется
штамп, в котором указывается входящий номер и дата регистрации.
По просьбе обратившегося гражданина на копии обращения, принятого к рассмотрению, или втором экземпляре делается отметка с указанием даты приема обращения и сообщается контактный телефон.
3.2.10. На каждое обращение при регистрации помощником министра заполняется учетная карточка, на которой указываются:
регистрационный номер;
фамилия, инициалы, домашний адрес заявителя;
вопрос, по которому обращается заявитель;
дата поступления обращения;
тип доставки обращения (письмо, электронное письмо, телеграмма, факс). Если письмо поступило из других государственных органов, то указывается, откуда оно поступило (вышестоящие органы,
общественные организации и т.д.), указываются дата и исходящий
номер сопроводительного письма;
кому из должностных лиц передано на рассмотрение.
3.2.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней.
3.2.12. Если обращение подписано двумя и более авторами, то обращение считается коллективным.
3.2.13. Не подлежат рассмотрению анонимные обращения.
Анонимным признается обращение, в котором не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Исключение составляют анонимные обращения, содержащие сведения о готовящемся или совершенном преступлении, которые незамедлительно направляются для проверки в правоохранительные органы.
3.2.14. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, в течение 7 дней
со дня регистрации с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
3.2.15. После первичной обработки все поступившие обращения
и документы, связанные с их рассмотрением, передаются под расписку должностному лицу.
3.2.16. Результатом выполнения действий по приему обращений
граждан является запись в соответствующих журналах и автоматизированных системах и передача обращения на рассмотрение руководству.
3.3. Рассмотрение письменных обращений
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное обращение и передача обращения на
рассмотрение руководителю (заместителю руководителя) министерства.
3.3.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры, является руководитель (заместитель руководителя) министерства.
3.3.3. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции министерства, обращение в течение 7 календарных дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в
орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
3.3.4. Обращения, присланные не по принадлежности из других
организаций, возвращаются в направившую организацию.
3.3.5. Повторные обращения граждан в обязательном порядке
ставятся на рабочий контроль.
3.3.6. Каждое обращение подлежит рассмотрению в соответствии
с резолюцией руководителя министерства, в том числе с выездом
на место или в ходе комиссионного обследования с привлечением
специалистов министерства.
3.3.7. Решение о направлении обращения на рассмотрение принимается исходя исключительно из содержания обращения независимо от того, на чье имя оно адресовано:
если обращение содержит вопросы, решение которых не входит
в компетенцию министерства, готовится сопроводительное письмо
о направлении обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления, должностному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение вопросов, поставленных в обращении, о чем сообщается гражданину;
если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, готовится сопроводительное письмо о направлении обращения в правоохранительные органы.
3.3.8. Руководитель (заместитель руководителя) министерства
в двухдневный срок с момента регистрации обращения гражданина направляет поручения о рассмотрении обращения в структурные
подразделения министерства.
3.3.9. Поручением руководителя (заместителя руководителя) министерства является подписанная резолюция для рассмотрения обращения по существу вопроса.
Резолюция должна содержать: наименование государственного
органа, подразделения, фамилии и инициалы должностных лиц, которым дается поручение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись руководителя с расшифровкой и датой, а также ссылку на регистрационный
номер прилагаемого обращения. Резолюция может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.
3.3.10. В тексте резолюции могут быть указания «срочно» или «оперативно», которые предусматривают соответственно 3-дневный или
10-дневный сроки исполнения поручения, считая от даты подписания.
3.3.11. В случае если в резолюции о рассмотрении обращения
указаны несколько соисполнителей поручения, соисполнители (не
позднее 3 дней до истечения срока исполнения письма) направляют
в адрес ответственного исполнителя, указанного в поручении первым, или того, за кем закреплен свод, свои предложения в соответствии с их компетенцией.
3.3.12. Специалист приемной по результатам рассмотрения обращений руководителем министерства в течение 1 рабочего дня с
момента подписания резолюции:
вносит в систему электронного документооборота содержание
резолюции руководителя министерства, информацию о назначенном исполнителе (ответственном исполнителе и соисполнителях),
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отметку о постановке рассмотрения обращения на контроль, сроках
исполнения поручений, вопрос обращения, по которому необходимо подготовить ответ;
направляет обращение указанному в резолюции исполнителю
вместе с приложенными документами.
Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляет помощник министра. В обязательном порядке
осуществляется контроль за исполнением поручений Губернатора
Ставропольского края и его заместителей о рассмотрении обращений граждан.
В случае если в резолюции о рассмотрении обращения указаны
несколько структурных подразделений министерства, копии обращения также направляются структурным подразделениям министерства - соисполнителям поручения.
3.3.13. Начальник структурного подразделения министерства, получивший поручение о рассмотрении обращения, в тот же день принимает организационное решение о порядке дальнейшего рассмотрения обращения.
3.3.14. В случае если в поручении о рассмотрении обращения указаны несколько структурных подразделений, указанное в поручении
первым является ответственным исполнителем, остальные - соисполнителями поручения.
3.3.15. Соисполнители в 14-дневный срок направляют в адрес ответственного исполнителя свои предложения в соответствии с компетенцией.
3.3.16. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 3 дня.
3.3.17. Результатом административного действия является рассмотрение обращения руководителем (заместителем руководителя) министерства, вынесение резолюции и передача обращения
для подготовки ответа должностному лицу структурных подразделений министерства.
3.4. Подготовка ответов на письменные обращения граждан.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения вместе с резолюцией руководителя
в структурное подразделение министерства, ответственное за исполнение поручения о подготовке ответа на обращение гражданина.
3.4.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является начальник структурного подразделения министерства.
3.4.3. Письма заявителей, поступившие из редакций средств массовой информации, органов политических партий и общественных
организаций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рассматриваются в установленном порядке.
3.4.4. Письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматриваются в установленном порядке. Заявителям направляются сообщения о порядке и графике работы министерства, указываются возможные сроки осуществления личного приема должностными лицами.
3.4.5. В случае если вопрос, поставленный в обращении, находится вне компетенции министерства, то обращение в течение трех дней
со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.
3.4.6. Обращения, адресованные не по принадлежности из государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, возвращаются в направившую организацию.
3.4.7. Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, если не установлен более короткий срок рассмотрения обращения.
3.4.8. Должностное лицо, получившее поручение о подготовке ответа на обращение гражданина (далее – исполнитель), изучает обращение и материалы к нему, в том числе в целях установления обоснованности доводов заявителя и принятия мер по восстановлению
или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при
необходимости запрашивает дополнительную информацию.
3.4.9. Исполнители рассматривают поступившее обращение в соответствии с поручением руководителя (заместителя руководителя)
министерства. При необходимости обращения направляются на рассмотрение в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. 10. Документы, направляемые на исполнение нескольким исполнителям, передаются им на исполнение в соответствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее семи дней до
истечения срока рассмотрения обращения обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.
3.4.11. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае необходимости в установленном законодательством порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц;
б) готовит проект ответа по существу поставленных в обращении
вопросов;
в) уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов.
3.4.12. Государственный орган, орган местного самоуправления
или должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу в течение 15 дней представляют документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну и для которых установлен особый порядок представления.
3.4.13. В случаях, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также в случае направления запроса о представлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, срок рассмотрения обращения может
быть продлен, но не более чем на 30 дней.
3.4.14. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения исполнитель готовит служебную записку с обоснованием
необходимости продления срока, согласовывает решение о продлении срока рассмотрения с начальником отдела и передает в установленном порядке ее на подпись руководителю министерства (заместителю руководителя).
3.4.15. Срок рассмотрения письменного обращения граждан продлевает руководитель (заместитель руководителя) министерства.
3.4.16. Если контроль за рассмотрением обращения установлен
аппаратом Правительства Ставропольского края (далее – аппарат
Правительства), то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продление срока рассмотрения письменного обращения граждан с работниками аппарата Правительства.
3.4.17. Исполнитель направляет гражданину уведомление о продлении срока рассмотрения его обращения.
3.4.18. Исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в
установленном порядке дополнительные материалы и объяснения
у заявителя и иных юридических и физических лиц;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
дает письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов (текст ответа излагается четко, последовательно, кратко,
с исчерпывающими пояснениями на все поставленные в письме вопросы);
уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, органы местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
3.4.19. Исполнитель готовит ответ гражданину за подписью руководителя министерства, согласовывает его с:
начальником структурного подразделения, ответственного за исполнение поручения, – в срок не более 1 рабочего дня с момента
представления проекта ответа;
начальником структурного подразделения – соисполнителя поручения в срок не более 1 рабочего дня с момента представления
проекта ответа;
при необходимости с начальником отдела правового, кадрового
обеспечения и общих вопросов в срок не более 2 рабочих дней с момента представления проекта ответа и передает его на подпись руководителю министерства (заместителю руководителя).
К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле.
3.4.20. Руководитель министерства подписывает проект ответа
в срок не более 2 рабочих дней.
После подписания проекта ответа руководителем министерства
подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются специалисту приемной.
3.4.21. Специалист приемной в течение 1 рабочего дня с момента
поступления ответа осуществляет его регистрацию, снятие с контроля и организует отправку ответа заявителю.
3.4.22. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами,
не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе
стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные
для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются.
3.4.23. Исполнитель, которому направлено обращение, вправе не
рассматривать его по существу, в случае если имеются основания
для отказа в исполнении государственной услуги, указанные в настоящем Административном регламенте.
3.4.24. Результатом административного действия являются разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка письменных ответов гражданину по существу поставленных в обращении вопросов либо направление в уполномоченные государственные
органы для рассмотрения обращений и принятия мер по разрешению содержащихся в них вопросов и направление ответа заявителям.
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3.5. Осуществления личного приема граждан в министерстве.
3.5.1. Основанием для начала исполнения государственной услуги является обращение гражданина.
Личный прием граждан ведет руководитель министерства (заместитель руководителя) согласно утвержденному графику (приложение № 2).
В случае отсутствия руководителя министерства личный прием
записавшихся к нему граждан ведет должностное лицо, замещающее его, либо прием переносится на другое время.
3.5.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является помощник министра.
Предварительная запись граждан на прием в министерстве производится помощником министра.
3.5.3. Запись граждан на личный прием к руководителю министерства по телефону: 8(8652) 94-14-18, проводится ежедневно с 9.00 до
18.00 (кроме выходных дней).
3.5.4. Личный прием граждан в министерстве производится с
учетом числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.
3.5.5. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по
предъявлении документа, удостоверяющего их личность.
3.5.6. Право на первоочередной личный прием имеют:
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
беременные женщины.
3.5.7.Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляется
помощником министра в электронном журнале. При личном приеме
гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
3.5.8. В случае повторного обращения помощник министра осуществляет подборку всех имеющихся материалов, касающихся данного заявителя. Подобранные материалы предоставляются должностному лицу, ведущему личный прием.
3.5.9. Прием граждан осуществляется в порядке очередности с
учетом числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.
3.5.10. Помощником министра оформляется карточка личного
приема гражданина. В карточку личного приема граждан заносятся сведения о нем и краткое содержание проблемы.
3.5.11. При проведении личного приема могут присутствовать начальники и специалисты структурных подразделений министерства,
а также приглашенные должностные лица по соответствующим вопросам.
3.5.12. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию министерства, гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться.
3.5.13. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, о чем делается соответствующая запись в карточке личного приема.
3.5.14. Во время личного приема гражданин может сделать устное
заявление либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, в том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных
интересов.
Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку
личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении гражданина вопросов.
Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном настоящим Административным регламентом порядке. О принятии письменного обращения гражданина производится запись в карточке
личного приема.
3.5.15. По окончании приема руководитель министерства (заместитель руководителя) доводит до сведения заявителя свое решение
или информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также где он получит ответ.
3.5.16. Руководитель министерства (заместитель руководителя),
ведущий прием, по результатам рассмотрения обращений граждан
принимает решение о постановке на контроль исполнения поручений.
3.5.17. Помощник министра после приема гражданина записывает в карточку личного приема граждан поручения руководителя, ведущего прием, с указанием конкретных исполнителей и сроков исполнения, подписывает карточку у руководителя.
3.5.18. Помощник министра вводит в систему электронного документооборота информацию с личного приема и не позднее 1 рабочего дня с момента поступления карточки направляет исполнителю
карточку личного приема граждан или письмо-поручение.
Информация о принятых мерах по обращениям граждан, поступившим на личном приеме, направляется руководителю, осуществляющему прием.
3.5.19. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а
затем уничтожаются в установленном порядке.
3.5.20. Результатом личного приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо
принятие должностным лицом министерства, осуществляющим прием, решения по разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный орган.
3.6. Постановка обращений граждан на контроль.
3.6.1. Контроль исполнения обращений граждан включает постановку на контроль, регулирование хода исполнения, снятие с контроля, направление в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения обращений.
Контролю подлежат все зарегистрированные обращения, требующие ответа.
3.6.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляет помощник министра.
3.6.3. Ответственность за своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан возлагается на должностных лиц, обеспечивающих решение вопросов, затронутых в обращении.
3.6.4. Письма граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры, автору дан ответ.
3.7. Продление срока рассмотрения обращений граждан.
3.7.1. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения специальной проверки, истребования
дополнительных материалов, документов, принятия других мер, сроки рассмотрения обращений граждан могут быть продлены не более
чем на 30 дней с сообщением об этом обратившемуся гражданину и
обоснованием необходимости продления сроков.
3.7.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения исполнитель готовит служебную записку с обоснованием
необходимости продления данного срока в целях проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, документов, принятия других мер и представляет ее руководителю министерства (заместителю руководителя) не позднее чем за 2 дня до
окончания срока рассмотрения обращения.
3.7.3. Решение о продлении срока рассмотрения обращения принимается руководителем министерства.
3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о продлении срока рассмотрения обращения и направление уведомления об этом гражданину.
3.8. Оформление ответа на обращение и его направление гражданину.
3.8.1. Ответы на обращения граждан согласовываются с начальником структурного подразделения и подписываются руководителем министерства (заместителем руководителя).
3.8.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно,
кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.
3.8.3. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому
именно из заявителей дан ответ.
3.8.4. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об
их возврате, они остаются в деле.
3.8.5. Подлинники обращений граждан в Правительство края возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату»
или специальной отметки в сопроводительном письме.
3.8.6. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте
указывается срок окончательного разрешения вопроса.
3.8.7. После завершения рассмотрения письменного обращения
и оформления ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются должностному лицу и краткое содержание ответа заносится в систему «Делопроизводство».
Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, возвращаются исполнителю для доработки.
3.8.8. После регистрации ответа на обращение гражданина в системе «Делопроизводство» специалист приемной обеспечивает его
отправку в установленном порядке. Отправление ответов без регистрации не допускается.
3.8.9. Итоговое оформление дела по обращению граждан осуществляет помощник министра.
В дело сначала подшивается оригинал обращения, затем все материалы, отражающие процесс рассмотрения обращения гражда-

нина в хронологической последовательности, визовые экземпляры
всех документов, подготовленных в процессе рассмотрения обращения гражданина, в том числе ответ на обращение гражданина.
3.8.10. Результатом оформления ответа на обращение и его направление гражданину является отправление в установленном порядке ответа на обращение гражданину и итоговое оформление «дела» по обращению гражданина.
3.9. «Прямая линия».
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина посредством телефонной связи - «Прямая линия».
3.9.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является помощник министра.
3.9.3. «Прямая линия» с гражданами проводится руководителем
министерства и его заместителями посредством телефонной связи
в своих рабочих кабинетах.
3.9.4.Время ожидания граждан при обращении на «Прямую линию» не может превышать 10 минут.
3.9.5. Содержание устного обращения заносится в Журнал устных обращений граждан по «Прямой линии» (далее - Журнал) (приложение № 7). В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе «Прямой линии», о чем делается запись
в Журнале. В остальных случаях по результатам рассмотрения поставленных в ходе «Прямой линии» вопросов гражданину в течение
30 дней направляется письменный ответ в соответствии с административной процедурой по подготовке ответа (письма) на письменное
обращение заявителю настоящего Административного регламента.
3.9.6. Если в ходе «Прямой линии» выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию министерства, гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться.
В ходе «Прямой линии» гражданину может быть отказано в рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, о чем делается соответствующая запись в Журнале.
3.9.7. Результат «Прямой линии» отражается в Журнале, в котором
указываются краткое содержание вопроса гражданина, имеющиеся ответы по данному вопросу либо поручения должностных лиц, а
также Исполнители.
3.9.8. После проведения «Прямой линии» запись из Журнала подлежит регистрации в системе «Делопроизводство» и передается на
рассмотрение руководителю (заместителю руководителя) министерства для вынесения резолюции. После вынесения резолюции Журнал обращений передается исполнителю, назначенному руководителем (заместителем руководителя) министерства, для подготовки
ответа по существу вопросов, поставленных в обращении, и направления ответа заявителю.
3.9.9. Подготовка письменного ответа на обращение посредством
телефонной связи на «Прямую линию» ведется в соответствии с административной процедурой по подготовке ответа на письменное
обращение настоящего Административного регламента.
3.9.10. Административная процедура выполняется в соответствии
с приказом руководителя министерства от 12 ноября 2010 г. № 127о/д «О проведении «Прямых телефонных линий» руководителями министерства дорожного хозяйства Ставропольского края».
3.9.11. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 30 дней со дня проведения «Прямой линии».
3.10.12. Результатом административной процедуры является:
1) устный ответ в ходе «Прямой линии» по существу вопроса, с которым обратился заявитель;
2) направление должностным лицам министерства поручения о
направлении письменного ответа гражданину;
3) разъяснение, куда и в каком порядке заявителю следует обратиться;
5) отказ в дальнейшем рассмотрении обращения, если гражданину ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.
3.11. Рассмотрение обращений граждан, поступивших на «Телефон
доверия» министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина посредством телефонной связи - «Телефон доверия».
3.11.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является помощник министра.
3.11.3.Учет и рассмотрение обращений граждан, поступивших на
«Телефон доверия», организуется помощником министра.
Прием обращений граждан по «Телефону доверия» осуществляется помощником министра.
3.11.4. Обращения граждан, позвонивших на «Телефон доверия»,
переносятся в компьютер помощника министра, отвечающего за его
работу. Полученная информация корректируется, распечатывается
и направляется руководителю министерства (заместителю руководителя).
3.11.5. Обращения граждан, поступившие на «Телефон доверия»,
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном
настоящим Административным регламентом для письменных обращений граждан.
3.11.6. Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений граждан, поступивших на «Телефон доверия», осуществляется в
соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.11.7. Результатом административной процедуры является:
1) устный ответ по существу вопроса, с которым обратился заявитель;
2) направление должностным лицам министерства поручения о
направлении письменного ответа гражданину;
3) разъяснение, куда и в каком порядке заявителю следует обратиться;
4) отказ в дальнейшем рассмотрении обращения, если гражданину ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги
4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, принятия оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, анализа содержания поступающих обращений, хода и результатов работы с обращениями граждан.
4.2. Контроль за своевременным рассмотрением обращений
граждан осуществляется руководителями министерства. Контролю подлежат все поступившие обращения граждан, подлежащие
разрешению.
4.3. Постановка на контроль осуществляется после рассмотрения
обращения руководителем министерства (заместителем руководителя) в соответствии с резолюцией.
4.4. Поручения о рассмотрении обращений граждан снимаются с
контроля после направления ответов гражданам на их обращения.
Поручения, по которым были продлены сроки исполнения, снимаются с контроля после направления ответов гражданам.
4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги по рассмотрению обращений граждан также включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.6. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги, и принятием решений должностными
лицами структурного подразделения министерства, ответственного
за исполнение поручения о подготовке ответа на обращение гражданина, осуществляется руководителями структурных подразделений.
4.7. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательства Ставропольского края.
4.8. По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги может
быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений прав граждан, осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. При рассмотрении обращений несколькими исполнителями
ответственность за своевременное и правильное исполнение поручений в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.
4.12. Должностные лица, рассматривающие обращения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края за сохранность находящихся у них
на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением.
4.13. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями должностного лица, рассматривающего обращение. Запрещается разглашение содержащейся
в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан
без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление по принадлежности письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.
4.14. При уходе в отпуск, переходе на иную должность государственной гражданской службы, увольнении и освобождении от занимаемой должности гражданский служащий обязан передать все
имеющие у него на исполнении письменные обращения начальнику

структурного подразделения, поручившему рассмотрение указанных обращений, а в случае его отсутствия – замещающему его лицу.
4.15. Сотрудники министерства несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Административного
регламента, за осуществляемые действия (бездействие) и принимаемые решения в ходе предоставления государтсвенной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц
и принимаемых ими решений при исполнении
государственной услуги
5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться нарушения порядка осуществления административных процедур, изложенных в настоящем Административном регламенте, а также действия
(бездействие) должностных лиц министерства, ответственных за
принятие решения в ходе предоставления государственной услуги.
Граждане и организации имеют право обжаловать действия или
бездействие должностных лиц министерства, а также принятые ими
решения при исполнении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
является направление заинтересованным лицом письменной жалобы на действия (бездействие) должностных лиц министерства руководителю министерства (приложение № 8).
5.3. В письменной жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;
2) контактный телефон и почтовый адрес для направления ответа на жалобу;
3) предмет жалобы.
Прием жалоб осуществляется по адресу: г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
5.4. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30
дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, а также в
случаях направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, руководитель (заместитель руководителя) министерства вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заинтересованного лица.
5.5. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование решений, действий (бездействие) конкретных должностных
лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о выполнении действий по предоставлению государственной услуги в полном объеме и применении мер
ответственности к сотруднику министерства, допустившему нарушение в ходе предоставления государственной услуги.
5.7. На основании статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ ответ по существу жалобы не дается:
1) если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) если текст жалобы не поддается прочтению;
4) если в жалобе содержатся претензии, на которые гражданину
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства.
5.8. В случае отказа дачи ответа по существу жалобы заявитель
уведомляется в письменной форме о причинах отказа, кроме случая,
указанного в подпункте 1 пункта 5.7 настоящего Регламента.
5.9. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых
мер и направление письменных ответов по существу поставленных
в жалобе вопросов.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАхОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫх ТЕЛЕФОНАх,
ИНТЕРНЕТ-АДРЕСЕ
Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края
располагается по адресу: 355023, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
справочные телефонные номера:
8(8652) 94-14-18; факс: 8(8652) 94-14-20;
официальный сайт министерства: http://www.dorogisk.ru;
адрес электронной почты для направления обращений:
e-mail: udhsk@mail.ru.
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края
График приема граждан в министерстве:
Должность

Общие дни
и часы приема

Дни и часы приема

Министр

вторник, четверг
14.00 – 16.00

Заместитель
министра

каждый второй

среда, четверг
14.00 – 16.00

Заместитель
министра

четверг

понедельник,
четверг
14.00 – 16.00

месяца

с 14.00 до 18.00

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края
Министру дорожного хозяйства
Ставропольского края
от
(ФИО гражданина, полностью)

проживающего (-ей) по адресу
контактный тел.:
Заявление (предложение)
Суть обращения.
С обработкой моих персональных данных согласен.
«

»

20

г.

Подпись заявителя

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края
Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края
РАСПИСКА
в получении документов на оказание государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан, поступивших
в министерство дорожного хозяйства Ставропольского края
(Ф.И.О. заявителя)

представлены следующие документы:

№ п/п

Наименование
и реквизиты
документов

Количество
экземпляров
подлинкопии
ные

Количество
листов
в под- в копилинных
ях

1.
2.
3.
Документы приняты «
(должность сотрудника,
принявшего документы)

»

20

года
(подпись, ФИО сотрудника)

Документы, выдаваемые в результате оказания государственной
услуги, желаю получить
(лично, по почте)

(подпись заявителя)

За получением документов лично на руки предлагаем обратиться по месту подачи заявления «
»
20
г.
В случае неявки заявителя в указанный день документы будут направлены по почте.
Расписку получил «
»
20
г.
(Фамилия И. О. заявителя)

10 августа 2011 года

ставропольская правда

круглый стол

официальное опубликование
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края
Блок-схема
предоставления государственной услуги по рассмотрению
обращений граждан, поступивших в министерство дорожного
хозяйства Ставропольского края

Спортивная отрасль
является неотъемлемой
частью жизни
современного общества,
поэтому органами
государственной
власти края ей вполне
заслуженно уделяется
повышенное внимание.
Для обстоятельного
и предметного разговора
об охране и укреплении
здоровья населения
за круглым столом
«Ставрополки» собрались
руководители спортивной
и медицинской отраслей
края. Говорили
об актуальных проблемах,
определили «болевые»
точки и наметили
конкретные меры для
улучшения положения дел.

Положительная
Динамика налицо

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края
Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края
Контроль
Дополнительный контроль
КАРТОЧКА
приема граждан руководителем (заместителем руководителя)
министерства дорожного хозяйства Ставропольского края
№

Дата приема «

»

20

г.

Ф.И.О.
Адрес
Место работы
Повторное обращение (да, нет)
Характер вопроса
Краткое содержание
Фамилия ведущего прием
Ответственный исполнитель
Резолюция
Срок исполнения
Подпись автора резолюции, дата
Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края
Журнал обращений граждан на «Прямую линию»
к руководителю (заместителю руководителя) министерства
дорожного хозяйства Ставропольского края

п/п

№ регистрации

Ф.И.О.
заявителя

Адрес
места
жительства

Суть
вопроса

Срок
исполнения

Поручение,
ответственный
исполнитель

Примечание

1.
2.
Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края
Министру дорожного хозяйства
Ставропольского края
от
(ФИО гражданина, полностью)

проживающего (-ей) по адресу
контактный тел.:
Жалоба
Изложение сути обращения.
«

»

20

г.

Подпись заявителя

ПоСтаноВление

Правительства Ставропольского края
02 августа 2011 г.

г. Ставрополь

5

№ 306-п

о внесении изменений в Положение о Почетной
грамоте Правительства Ставропольского края,
утвержденное постановлением Правительства
Ставропольского края от 27 июля 2000 г. № 134-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Правительства Ставропольского края, утвержденное постановлением Правительства
Ставропольского края от 27 июля 2000 г. № 134-п «О Почетной грамоте Правительства Ставропольского края» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от
27 февраля 2010 г. № 62-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Почетной грамотой Правительства Ставропольского края (далее - Почетная грамота) награждаются жители Ставропольского
края, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (далее - граждане), организации или
их коллективы, за особый вклад в развитие экономики, здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, спорта, социальной сферы, государственного и муниципального управления,
укрепление законности и правопорядка, активную политическую,
общественную, благотворительную, просветительскую деятельность, а также за другие заслуги перед Ставропольским краем.».
1.2. В абзацах первом и третьем пункта 2 слова «, административно-территориальных образований и муниципальных образований» исключить.
1.3. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 7 слова «, административно-территориального образования и муниципального образования» исключить.
1.5. Пункты 18 и 19 признать утратившими силу.
1.6. В пункте 20 слова «, административно-территориального
образования и муниципального образования» исключить.
1.7. В пункте 26 слова «три года» заменить словами «пять лет».
1.8. Пункт 27 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.

То, что физическими упражнениями
следует заниматься регулярно, знает
подавляющее большинство населения.
Правда, тут же возникают вопросы: где
заниматься, под чьим руководством и по
каким методикам. Успехи наших именитых спортсменов на слуху у всех. А какова популярность среди людей, особенно
молодежи, физической культуры? Председатель комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту
Виктор оСиПоВ констатировал, что на
сегодняшний день физкультурой и спортом в крае занимаются 400 тысяч человек, а это 14,3 процента населения. Пока это ниже среднероссийского уровня
(17,5 %), но правительство Ставропольского края и крайспорткомитет делают
все для того, чтобы процент этот существенно повысить.
- Мы проводим много массовых спортивных мероприятий (более 1700 за год),
а самое главное - мы вот уже два года
строим спортивные объекты, которые
позволят нам существенно увеличить
количество занимающихся. Положительная динамика налицо: за это время
построено и реконструировано 15 спортивных объектов, в ближайшие два-три
года планируем ввести в эксплуатацию еще 10-15 объектов. Для нас важно, чтобы наши дети не болели, росли
физически сильными и здоровыми. На
мой взгляд, те молодые люди, которые
занимаются спортом, более организованны, дисциплинированны, успешны
не только в спорте - за счет сформированных благодаря ему воле, характеру,
стремлению к победам, наивысшему результату. Сейчас в 84 спортшколах занимаются более 40 тысяч детей, но это
уже практически спортсмены, а не физкультурники. И на эти 84 школы приходится всего 56 медицинских работников
(около 60 процентов от требуемого), из
них только 15 человек имеют специальное образование. В том числе и по этой
причине до трети учащихся не проходят
углубленного медицинского обследования, а каждый третий-четвертый ребенок имеет противопоказания к занятиям. Если же брать спортсменов высокого уровня, то таковых у нас около полутора тысяч. В спортивных школах работают более тысячи тренеров - пятая часть
всего кадрового потенциала края.
По данным статистики, в течение года спортсмен выступает в соревнованиях от пяти до десяти раз. Если брать в
целом по валу, то в год медицинские работники обслуживают около двух миллионов спортсменов - цифра весьма внушительная. Все мальчишки и девчонки,
приходящие в спортивные школы, должны пройти медицинское обследование и
иметь соответствующую справку, чтобы
мы точно знали, что этим детям повышенные физические нагрузки не противопоказаны. Если брать специализированные учреждения спортивной направленности в сфере здравоохранения, то в
основном они находятся в Ставрополе,
Невинномысске и Кисловодске.
- Солидную медицинскую поддержку наши физкультурники и спортсмены
имели во все времена, - говорит Виктор Юрьевич. - Многие позиции, к сожалению, нашими предшественниками
утрачены, и очень хорошо, что мы поднимаем эти вопросы совместно с министерством здравоохранения края.
Сегодняшнее положение дел ни нас,
ни минздрав, конечно же, не устраивает по ряду причин. Как показал совместный с минздравом анализ, лучшие специалисты остались, но многое из оборудования уже устарело морально и физически, на нем невозможно использовать современные методики диагностики, восстановления и лечения. Вопрос
медицинского обеспечения отрасли в
апреле прошлого года рассматривался на заседании совета по физической
культуре и спорту при губернаторе края
- впервые на столь высоком уровне. Были даны конкретные поручения краевым спорткомитету, минздраву, минфину рассмотреть возможность дополнительного выделения средств на приобретение или аренду новых дополнительных площадей и медицинского оборудования. Процесс шел нелегко, потому что бюджет на 2010 год тогда уже был
сформирован. Тем не менее еще один
судьбоносный совет при личном участии
Валерия Гаевского рассмотрел вопросы
подготовки наших спортсменов - членов
национальной команды к Олимпийским
играм в Лондоне в 2012 году. Рассмотрели важные вопросы по командам мастеров. Это те спортсмены, которые требуют пристального внимания спортивной
медицины и врачебного контроля.
В перспективе мы надеемся на десять центров здоровья, которые организованы по программе здравоохранения. Они развиваются и оснащены самым современным оборудованием, что позволит нам закрыть многие
проблемы в крае. Помимо совместной
работы с минздравом и краевым цен-

науку - на Службу
СПорту

Спорт - основа
здорового
образа жизни
Накануне Дня физкультурника в «Ставропольской
правде» обсуждались актуальные проблемы медицинского
обеспечения физической культуры и спорта в крае

Председатель
крайспорткомитета В. Осипов рассказал о планируемом
создании комплексной научной группы,
чтобы совместно с работниками здравоохранения можно было организовать
медицинское обеспечение спорта высших достижений и входящих в составы
сборной России наших спортсменов по
высшему разряду.
- Третий год мы участвуем в федеральных программах, и каждый раз растет объем поступлений из федерального бюджета. За последние пару лет мы
удвоили финансирование отрасли. На
2012 год предполагаем 400 миллионов
собственных средств и еще более 100
миллионов федеральных. А это уже полмиллиарда, когда такое было?! Мы понимаем, возможности бюджета не безграничны, но стараемся сделать так, чтобы
физическая культура и спорт стали одними из приоритетных направлений деятельности властных структур. У нас сейчас в спорткомитет очередь из глав городов и районов, которые хотят попасть
в различные программы, а еще два года назад никого не было. Работа ведется колоссальная, конечно, будем отстаивать увеличение бюджета, потому что
от этого очень многое зависит. Кстати,
планируем через минздрав провести
4,5 миллиона рублей на покупку нового медоборудования для КЦ ЛФК и СМ.
В текущем году мы добавили 10 миллионов на центр спортивной подготовки,
на следующий год такую же сумму - на
40 ставок спортсменов-инструкторов
(тренеров), 10 миллионов запланировали выделить на создание краевого центра адаптивной физкультуры. В два раза
планируется увеличение финансирования команд мастеров. Большое внимание будем обращать на работу со школьниками и на студенческий спорт.
У нас сложились отличные отношения с ФГУП «Юг - спорт» города Сочи
(Минспорттуризм РФ), которому передали олимпийскую базу в Кисловодске.
За два года она будет модернизирована, реконструирована, в нее будет вложено свыше 3,5 млрд рублей. Там появится современный медико- восстановительный центр для сборных команд
страны. Пусть так, но и наши ведущие
спортсмены будут там заниматься. Это
очень серьезные вопросы, которым сейчас стали уделять достойное внимание.
Ведь крепкое здоровье спортсменов это перспектива их профессионального роста. Приятно, что вместо снисходительного отношения к спорту теперь появилось понимание и уважение.

ФормироВать
моДу на зДороВье

тром лечебной физкультуры и спортивной медицины мы создаем медиковосстановительный центр на базе Ставропольского училища олимпийского резерва (СУОР). Выделили достаточно помещений, чтобы занимающиеся спортом могли проходить там диагностику,
лечение после травм, восстановление
после напряженных соревнований, реабилитацию. Сделали евроремонт, приобрели новое диагностическое и физиооборудование на сумму более миллиона
рублей. И все это буквально за последний год.

альтернатиВа
ВреДным
ПриВычкам
У спортсменов весьма травмоопасная
профессия, поэтому представить их без
медицинского обеспечения невозможно.
Физическая культура и спорт являются не
единственной, но, пожалуй, самой действенной альтернативой алкоголю и табаку, наркотикам и игромании, другим
проявлениям нездорового образа жизни, популярность которых в народе, к сожалению, не идет на убыль. Какими рычагами для пропаганды здорового образа
жизни (ЗОЖ) можно пользоваться, с точки зрения медиков? Заместитель министра здравоохранения края елизавета
кубышкина пояснила:
- По результатам диспансеризации
прошлого года практически здоровыми признаны всего 32 процента работающих граждан края. Это красноречивое
свидетельство реального состояния здоровья ставропольцев. Аналогичная ситуация складывается и по стране в целом.
В определенной степени это обусловлено социально-экономическим положением населения, но не оно в конечном счете является главным фактором негативных тенденций в общественном здоровье. Основная причина заболеваемости людей трудоспособного возраста это нездоровый образ жизни. Факторы
риска - употребление алкоголя, табака,
несбалансированное питание, избыточная масса тела. В превалирующей триаде здорового образа жизни, включающей режим труда и отдыха, адекватные
физические нагрузки и психологическую
устойчивость, на первый план выходит
проблема недостаточности физических
нагрузок. Гиподинамия в условиях урбанизации оборачивается многочисленными проблемами. У пренебрегающих физическими занятиями основные характеристики здоровья в полтора-два раза
ниже, чем у занимающихся. Регулярная
физическая активность позволяет увеличивать продолжительность жизни на трипять лет. Понимание этих вещей делает
медиков самыми активными поборниками физической культуры. Вот почему медицинские аспекты спорта выделены даже в отдельную специальность - спортивная медицина.

броСь курить и жиВи ДолГо
Руководитель краевого центра медицинской профилактики заслуженный
врач РФ Владимир иСаеВ выступает
за массовую физическую культуру.
- На сегодня это единственный способ увести молодежь от всего негатива.
Не является секретом, насколько сейчас в молодежной среде распространены табак, алкоголь и наркотики. А ведь
это те, кому защищать Родину, поднимать народное хозяйство и кормить нас
на пенсии. Государство тратит огромные
деньги на их лечение. Разработаны специальные программы, этим занимаются
обученные люди, а ситуация не улучшается. И связано это, как мне представляется, с популяризацией бесшабашной жизни, которая интенсивно ведется у нас на всех уровнях в массмедиа и
знаковыми фигурами. Мы можем сколько угодно призывать: «брось курить - и
живи долго», но когда знаменитость появляется на экране с сигаретой, для молодежи наши увещевания - пустой звук.
Вовлекать в спорт - замечательная возможность отвлечения от дурных пристрастий. Наши центры здоровья, четыре из которых детские, работают на полную мощь, и посещаемость их растет. И
можно с уверенностью утверждать, что
медики со своей задачей справляются.
Но внутренняя потребность у человека,
как мы понимаем, формируется не рекомендациями врача.

Приоритетное
наПраВление
ГоСПолитики
Роль врача в формировании спортсмена не исчерпывается простой констатацией состояния здоровья человека. Спорт отличается от физкультуры
его нацеленностью на максимально высокий результат. И здесь от доктора требуются глубокие знания тренировочного процесса, постоянное наблюдение за
его ходом, помощь спортсмену в мобилизации всех ресурсов организма в нужное время. Спортивная медицина как отрасль здравоохранения зародилась на
Ставрополье в далекие довоенные годы, а после освобождения города от немецкой оккупации был создан первый в
крае врачебно-физкультурный кабинет,
со временем превратившийся в краевой
центр лечебной физкультуры и спортивной медицины (КЦ ЛФК и СМ), каковых
во всей стране считанные единицы. На
момент проведения заседания круглого стола Владимир аГраноВич ровно
два года являлся главным врачом этого центра.
- Проблемы развития массового и
профессионального спорта и формирования ЗОЖ сегодня рассматриваются в качестве приоритетных направлений государственной социальной поли-

тики. Они напрямую связаны с укреплением общественного здоровья, сохранением и приумножением трудового потенциала нашей страны. Особое место
в общей системе мер принадлежит медицинскому обеспечению физической
культуры и спорта. Эта деятельность
включает в себя систематический контроль за состоянием здоровья, оценку адекватности физических нагрузок,
профилактику и лечение заболеваний
и восстановление здоровья. Все это
актуально для людей, занимающихся
физкультурой и спортом. Наш центр с
филиалом в Кисловодске обеспечивает всем этим около 50 тысяч человек,
включая тренеров и ветеранов спорта.
У нас есть медицинские кадры, но в свете возросших современных требований
не хватает дополнительных площадей и
нового оборудования, способного выполнять высокотехнологичные медицинские исследования. Благодаря тому что с апреля прошлого года эти вопросы уже дважды рассматривались на
совете по физической культуре и спорту
при губернаторе края, который сделал
необходимые поручения соответствующим министерствам и ведомствам. Мы
уверены, что уже в ближайшей перспективе будем иметь все условия для медицинского обеспечения спортсменов
и физкультурников на самом современном уровне.

кто их ВыВоДит
В маСтера
Основные усилия в подготовке спортсменов сейчас направлены на Олимпиаду-2012 в Лондоне. Ставрополье во все
времена было кузницей кадров в национальные сборные страны. На сегодняшний день кандидатами на поездку в Лондон являются 23 ставропольских спортсмена. Большинство наших потенциальных олимпийцев шлифуют свой талант
в школе высшего спортивного мастерства (ШВСМ), директор которой Геннадий иВаноВ отметил:
- У нас разработана программа подготовки спортсменов высокого класса. Одним из тормозов на пути ее выполнения являлось отсутствие в течение четверти века обновления медицинского оборудования. Сейчас в СУОР появилось 22 новых аппарата, то
есть 90 процентов медицинских проблем спортсменов мы можем решать
на месте. Очень приятно, что спорт стали адекватно воспринимать чиновники
других отраслей. Нас связывает тесное многолетнее сотрудничество с КЦ
ЛФК и СМ. Их профессионализм позволяет нам своевременно решать вопросы медосмотра и обследования спортсменов, профилактики, лечения травм
и восстановления. Благодаря нашим
совместным усилиям многие проблемы решаются. Меня, как руководителя
ШВСМ, сейчас больше всего волнуют
использование лекарственных препаратов и психология спорта.

То, что спорт в том числе является
элементом большой политики, еще на
заре советской власти утверждал первый министр здравоохранения страны
Н. Семашко. Без развития спортивной
медицины не может быть спортивных достижений. Председатель общественного совета при Управлении
Росздравнадзора Ставропольского
края заслуженный врач России Владимир байрак утверждает: для бурного развития спортивной медицины в
нашей стране нужен был толчок.
- Им стал выигрыш нашей землячкой
Ниной Ромашковой (Пономаревой) соревнований в метании диска на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Нина Аполлоновна стала первой советской олимпийской чемпионкой. После этого был целый ряд взлетов по всем направлениям: и в футболе, и в других видах спорта. Недостаточное развитие спортивной медицины в крае пока не позволяет дать тренерам всего того, что нужно.
Сейчас в СУОР есть неплохая медицинская база, но нет соответствующих специалистов. Давайте решать эту проблему сообща. Реальным инструментом в
этой сфере может стать краевая целевая
программа охраны здоровья населения.
Начинать надо с детских садов и продолжать в школах. Но в детских садах
спортивных наставников нет, а в школах их количество явно недостаточно,
и введенное хорошее начинание - третий урок физкультуры - проводить фактически некому. Сегодня ни минздрав,
ни спорткомитет не смогут решить проблему укрепления здоровья населения
в корне. Это дело всего общества, всех
ведомств. Надо формировать моду на
здоровье.

ПроПаГанДа оСноВа ВСеГо
Секретарь совета по вопросам развития физической культуры и спорта при губернаторе Ставропольского края заслуженный работник физической культуры
РФ Виктор криуноВ вспомнил старые
добрые времена, когда основой физкультурного движения был коллектив физкультуры. Сегодня таковых нет, спортивное
руководство страны считает, что основой массовой физической культуры должен быть спортивный клуб. А их на сегодняшний день у нас немного. Главнейшей
задачей крайспорткомитета он видит создание спортивных клубов повсеместно.
- Сами люди инертны, поэтому и
на селе, и в городе должны не просто
числиться, а работать организаторы
физкультурно-спортивного движения.
Основой решения главнейших проблем
массовой физической культуры является активизация пропаганды здорового
образа жизни.

*****
Подводя черту под обсуждением
проблем медицинского обеспечения
физической культуры и спорта, председатель крайспорткомитета В. Осипов посетовал, что в предыдущие годы
на информационную политику выделялось недостаточно средств. Он отметил,
что уже на будущий год на эти цели запланировано 2,5 миллиона рублей.
Вел заседание СерГей Визе.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

суд да дело

Смертельный
коСтер
жуткое преступление,
совершенное в садово-дачном
обществе «Днт автоприцеп»,
раскрыто в Ставрополе.
Как рассказал руководитель Ставропольского межрайонного следственного отдела СУ СКР по краю Михаил Параскевич, на территории одной из дач в
кострище обнаружено обгоревшее те-

ло мужчины. Как установлено, преступление совершили два жителя краевого центра 19 и 24 лет от роду. Дело было так: накануне трагедии трое мужчин
и девушка распивали спиртные напитки.
После изрядной порции алкоголя разгорелась ссора и двое из собутыльников избили третьего, который от полученных травм скончался на месте. Избавиться от тела участники попойки решили простым способом: положили его
в кучу дров и подожгли. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые взяты под
стражу.

ВыроДки
на Ставрополье
зарегистрировано два новых
случая изнасилования:
в одном из них жертвой
преступления стала 12-летняя
девочка, во втором 83-летняя пенсионерка.
В Кировском районе, сообщает
пресс-служба СУ СКР по краю, 23-летний педофил надругался над школьницей, встретив ее в поле неподалеку от

станицы Старопавловской. А в Советском районе двое мужчин проникли в
дом престарелой соседки, избили ее и
изнасиловали. Возбуждены уголовные
дела, подозреваемые арестованы.

ФальшиВый
алкоГоль
В Предгорном районе
сотрудники ДПС задержали
грузовик из одной

из соседних республик,
перевозивший 25000 бутылок
водки сомнительного качества.
Как сообщает отдел пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, на одном из постов стражи порядка остановили «Вольво», груженный «огненной водой». Марки
акцизного сбора, наклеенные на бутылки,
своим внешним видом вызвали сомнения
в подлинности. Фура с грузом задержана
и передана в отдел МВД России по Предгорному району, проводится проверка.
Ю. Филь.
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куБок ЗЕЛЕнЦоВоЙ

В

СЕГО в соревнованиях приняли участие более 550 юных спортсменов из 53 российских городов. Сборную краевого центра
представляли десять человек, в основном из СДЮСШОР по
легкой атлетике. В индивидуальных видах многоборья Игорь
Гринев стал третьим среди юношей по сумме выступления в
беге на 400 и 800 метров. Виктория Глухова и Елена Лобойко стали
соответственно первой и второй в суммарном выступлении в беге
на 100 и 200 метров в своей возрастной группе каждая. Но самую
главную победу одержал квартет наших девушек в эстафете 4х200
метров, где на первом этапе бежала самая младшая участница, а
на каждом последующем - ее подруги по команде - все более старшего возраста. Юлия Манякина, Виктория Глухова, Анастасия Рощупкина и Елена Лобойко (на фото слева направо) промчались по
дистанции эстафеты со скоростью ветра, попутно установив новый
рекорд соревнований: 1 минута 52,3 секунды.
С. ВиЗе.
Фото А. ВЛАСОВА.

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

суд да дело
Следственный отдел при Минераловодском ЛУ
МВД России на транспорте в ходе оперативноследственных мероприятий установил, что работник ФГУАП «Кавминводыавиа» для заправки
УАЗа, не имеющего отношения к предприятию,
похитил 165 литров сжиженного углеводородного газа. При этом он выписал у диспетчера путевой лист на другой служебный транспорт.

доРогая ЗеМлиЦа
Прокуратура Железноводска в ходе проверки выяснила, что постановлением главы городакурорта в августе 2010 года в собственность местной жительнице был предоставлен земельный
участок, расположенный в санитарно-охранной
зоне. Прокурор Железноводска обратился в суд
с иском о признании сделки недействительной.
Железноводский городской суд в удовлетворении
заявления прокурору отказал. А президиум Ставропольского краевого суда удовлетворил надзорное представление прокурора в полном объеме.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, гражданское дело направлено на новое судебное рассмотрение.

уБойный аРгуМент
Ипатовский межрайонный следственный отдел
СУ СКР по СК возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего. Как сообщает помощник руководителя следственного управления О. Врадий, около одного из домовладений села Красная Поля-

грибы-трутовики
вызывают разрушение
плодовых деревьев и
кустарниковых пород.
В нашем крае наиболее
часто встречаются
ложный и серно-желтый
трутовики.

на между тремя мужчинами разгорелась ссора. В
конфликт вмешался четвертый участник и ударил
ножом в живот одного из них. Потерпевший скончался в больнице.

СтаРуШКа
«ПодРаБотала» В Суде
Вынесен обвинительный приговор 75-летней
жительнице хутора Ташла Шпаковского района,
виновной в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По словам помощника руководителя СУ СКР по СК О. Врадий, хуторянка продала местным жителям две бутылки спиртосодержащей жидкости с этикеткой «Славяновская». Согласно экспертному заключению «водичка» не соответствовала требованиям ГОСТа и не отвечала
требованиям безопасности. Суд приговорил старушку к штрафу в четыре тысячи рублей.

Бег С МаРиХуаной
Сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по
Левокумскому району задержали двух парней, у
одного из которых находился пакет с 400 граммами марихуаны. Любопытно, что перед тем как
задержать молодых людей, гаишники даже предложили им помощь. Полицейские увидели, что те
бегут с поля к автозаправочной станции на окраине села Левокумского, и, подъехав к «спортсменам», поинтересовались, не требуется ли их вмешательство? Но, увидев стражей порядка, «легкоатлеты» словно ошпаренные бросились в разные стороны...

Коварные грибы

П

ЕРВый вызывает белую
сердцевидную
гниль
древесины, в результате
чего она становится мягкой и очень легкой. Древесина, пораженная серножелтым трутовиком, становится бурой, растрескивается
и распадается на кубики.
Деревья заражаются спорами трутовиковых грибов через
раны, появляющиеся на коре
в результате различного рода
механических повреждений.
Если на дереве появилась
рана, то зачистите острым ножом кору до здоровой ткани,
продезинфицируйте 1-процентным медным купоросом и замажьте садовым варом. Осенью и ранней весной
штамбы, предварительно очистив от коры, белят известью.
Полезно известковым раствором опрыскать и ветви дере-

вьев. Такой раствор для побелки готовится следующим
образом. В одном ведре воды
размешивают 1,5-2 кг свежегашеной извести с добавлением для лучшей прилипаемости 200 г мучнистого клейстера, или 100 г столярного клея.
Раствор наносят на стволы
малярными или мочальными
кистями. Побелка предохраняет их от ожогов и одновременно служит дезинфицирующим средством. Если на ветвях или стволе появился ложный или серно-желтый трутовик, надо немедленно вырезать ветви на 5 см ниже того
места, где древесина уже побурела. При сильном заражении трутовиками дерево необходимо выкорчевать и сжечь.
анатолий КаРнауХ.
село арзгир.

и. ильиноВ.

ЗАкон СуроВ, но эТо фигня

кроссворд

ЮРидичеСКая КонСультаЦия
ПРаВа ПотРеБителей
участке уже расположены
принадлежащие мне строения: два песочных коттеджа
и подземный гараж на один
автомобиль из «Lego»?
на аукционе «Сотбис»
приобрел большую императорскую корону, обсыпанную бриллиантами, которая
мне не подошла по размеру.
Могу ли я поменять корону
на анологично обсыпанную
или на папскую тиару по той
же цене?
По совету премьер-министра купил автомобиль Lada
Kalina последней модели, но
услышал совет президента и
решил купить айпад. Теперь –
по совету продавца из автосалона – хочу вернуть Lada Kalina
премьер-министру…

По гоРиЗонтали:
1. Спортивный наставник. 4. Большой жилой деревянный дом в феодальной России. 10. Приглушенно-хриплый звук. 11. Мужское имя.
12. Российский иллюзионист. 13. Один из обитателей тихого омута. 14. Член алфавита. 15. Пахучее растение, создающее ощущение
прохлады во рту. 18. Духовой музыкальный инструмент. 19. Деталь
огнестрельного оружия для наведения на цель. 25. Она до свадьбы
заживет. 26. Мусульманский головной убор. 27. И прореха, и глухомань. 30. Шар из резины. 31. Персонаж повести М. Булгакова
«Собачье сердце». 32. Горное село. 33. Медицинская профессия.
34. Часть седла лошади.

Каким образом я могу
оформить в собственность
земельный участок площадью 1 кв. м, находящийся на
территории песочницы, состоящей в хозяйственном
ведении тСЖ, если на этом

В роддоме выдали ребенка
весом 3 кг 600 г. Дома, перевесив, обнаружили недовес 300 г.
Обменивать ребенка не будем
(он уже два месяца как б/у),
просто всех предупреждаем
про 78-й роддом!
я заказала в интернетмагазине интернет. но поскольку интернета у меня
еще нет, я не знаю, дошел
ли мой заказ до интернетмагазина…
В интернет-магазине написано, что обменять товар можно в течение 1,5 секунды…
Купил в магазине какую-то
замороженную тушку. Разморозил – оказалась прекрасным и мясистым кальмаром! Спасибо супермаркету за акцию «любые тушки по 99 руб. 99 коп.»!

Строители вместо того, чтобы строить мне дом, выкладывают во дворе из кирпичей слово «вечность»…
десять лет покупаю сосиски только в полиэтилене – коплю его для теплицы.
Могу я предъявить мясокомбинату претензии по поводу
ухудшения качества полиэтилена?
Мне на базаре отрубили ногу, а ведь я просил отрубить мне
шейку…
В ювелирном салоне я
взял изделие и побежал, но
охранник меня задержал.
должен ли я возвращать выбранный мною товар, ведь,
как известно, ювелирные изделия возврату и обмену не
подлежат?!
Что трактует закон о низком
качестве бельевых прищепок,
хотелось бы узнать у специалиста?

10-12 августа

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 ЮВ 7-9 18...20 23...28
11.08
 ЮВ 6-8 19...21 24...30
12.08
 ЮВ 3-5 17...19 23...30
Рн КМВ
10.08
 ЮВ 6-7 17...22 23...29
Минводы,
Пятигорск,
11.08
 В 4-5 18...23 24...30
Кисловодск,
Георгиевск,
12.08
Новопавловск
 ЮВ 2-3 19...22 24...29
Центральная
10.08
 ЮВ 7-9 18...24 26...31
и Северная зоны
Светлоград,
11.08
Александровское,
 ЮВ 5-9 19...24 26...34
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 12.08
 ЮВ 5-6 20...25 27...32
Дивное
10.08
Восточная зона
 В 6-8 20...24 26...31
Буденновск, Арзгир,
11.08
Левокумское,
 В 6-9 22...25 27...34
Зеленокумск,
12.08
Степное, Рощино
 В 4-6 23...25 26...33
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.08

организатор торгов — конкурсный управляющий
ооо «Ставропольпроектстрой»
Журавлев дмитрий Сергеевич, действующий
на основании определения арбитражного суда Ставропольского края от 24.01.2011 г. по делу
№ а63-8881/2009, решения аС СК от 24.03.2010,
определения о продлении срока конкурсного производства от 24.03.2011 г. (инн 263108235208,
СнилС 068-912-276-96), член нП СРо ау «СевероЗапада» (инн 7825489593), огРн1027809209471,
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
1/3, подъезд 6), извещает о проведении открытых
торгов в электронной форме посредством публичного предложения по продаже имущества
ооо «Ставропольпроектстрой» (г. Ставрополь,
Михайловское шоссе, 5, огРн 1052604104233,
инн 2635081013), находящегося в залоге.
С наименованием, количеством выставляемого на торги имущества можно ознакомиться в объявлении о проведении торгов, размещенном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (адрес сайта www.
fedresurs.ru), номер сообщения 0128655, 013134.
С документами, иными сведениями о торгах и продаваемом имуществе можно ознакомиться по предварительной записи по адресу организатора торгов: 355029,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный
телефон и адрес электронной почты: (8652) 75-04-90,
Stavaval@yandex.ru.
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (адрес в сети Интернет www.fabrikant.ru). Заявки на участие в торгах, предложения о цене имущества
и документы оформляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью
заявителя, и подаются посредством системы электронного документооборота на сайте электронной площадки начиная с 10 часов 15.08.11 до 16 часов (время московское) 23.09.2011 г. включительно. Заявка на участие в торгах должна соответствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и раздела 4 приказа Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 года № 54
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2010 № 17528).
Величина снижения начальной цены — 6%. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная
начальная цена, - каждые два рабочие дня в течение 30
рабочих дней с даты начала приема заявок.
для участия в торгах заявитель должен
до окончания срока представления заявок
перечислить задаток в размере 0,5%
от начальной цены продажи лота, установленной
для определенного периода проведения торгов.
Задаток и платежи за имущество
по договору купли-продажи уплачиваются
на счет ооо «Ставропольпроектстрой»,
инн/КПП 2635081013/263501001,
БиК 040702760, р/с 40702810100000004653
в «Ставропольпромстройбанке-оао»
г. Ставрополь, р/с 30101810500000000760.
Победителем торгов признается участник, первым
представивший в установленный срок заявку с предложением о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи
имущества заключается с победителем торгов в течение
5 дней с даты его определения, оплата приобретенного
имущества производится в течение 10 дней.

Сотрудники учебного центра министерства финансов
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования
И. Н. Назарову в связи со смертью его матери
БлаЖноВой
екатерины александровны
и разделяют с ним боль утраты. Сил и мужества вам в этот
скорбный час.

ПРодаетСя
Целый гоРод
В СШа выставили
на продажу целый город.
его стоимость
не достигает и миллиона
долларов.
Начальная цена города Сценик, расположенного в 50 ми-
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лях к востоку от американского Рапид-Сити в Южной Дакоте, занимает площадь 46 акров.
Первоначальная цена населенного пункта составила 799 тысяч долларов.
В продажную стоимость входят разнообразные хозяйственные постройки, салун, почта,
АЗС, магазины, две тюрьмы, музей, танцевальный зал, гостиница (хостел) и историческое депо. Город
был построен в начале ХХ века. В настоящее время он
принадлежит местной жительнице Твиле Мерил, ранее жившей в индейской резервации.
Миссис Мерил
сейчас 74 года, она
серьезно больна и
содержание города
ей не по карману.

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

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

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

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

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

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Ставропольский краевой совет женщин.
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Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

40 дней назад ушла из жизни
ниКитЮК
Вера Юрьевна.
Ей был всего 61 год.
Многие в крае помнят ее как активного женского лидера. Она возглавляла женскую организацию городакурорта Кисловодска с 1986 года до последнего дня
жизни, была членом президиума краевого совета женщин. И была не формальным руководителем, а чутким, заботливым, ответственным и бескорыстным.
Она всегда была с людьми и на людях. Всегда одержима пафосом дружбы, искренним вниманием к женским проблемам, потрясающей добротой, душевной
щедростью и простотой в общении с людьми.
Вера Юрьевна была хорошим врачом, медицинским
организатором. И, конечно, прекрасной матерью и бабушкой.
Жизнь ее не баловала, но она не гнулась под тяжестью невзгод, а дарила людям добро.
Мы будем ее помнить, помнить ее добрые дела.
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ПаМяти ПодРуги

отВеты на КРоССВоРд, оПуБлиКоВанный 6 аВгуСта.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сосед. 5. Базис. 9. Пост. 10. трус.
11. автобус. 12. Патент. 13. опенок. 15. Семак. 17. Сальз.
19. Юстас. 23. ястреб. 24. Клумба. 25. иго. 26. Сто. 27. гибрид. 29. Поджог. 31. Билан. 33. адепт. 36. Кляйн. 40. амулет. 42. ладога. 44. Бинокль. 45. Хлам. 46. нить. 47. Бейдж.
48. Вуаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. нора. 2. Стрела. 3. Стать. 4. детина. 5.
Бобыль. 6. Засол. 7. Стресс. 8. Сумо. 12. Песня. 14. Касса.
16. Мотобол. 18. луб. 20. таможня. 21. обида. 22. Скопа. 27.
губка. 28. иже. 30. ганжа. 32. апломб. 34. дренаж. 35. Пешков. 37. ладонь. 38. отбой. 39. альфа. 41. Мыло. 43. гать.

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

Правительство
Ставропольского края

© «Красная бурда».

По ВеРтиКали:
2. На гражданке - заявление, а в армии? 3. Древнее название Ладожского озера. 5. Синоним: проверка, осмотр. 6. Искусство украшения
лица. 7. Накладка при выстреле. 8. Титул хозяина Кота в сапогах. 9.
Помещение для овец. 16. Что гоняет хоккеист? 17. Представитель
«высшей расы». 20. Приспособление для упора ноги при езде на лошади. 21. Отшелушивание кожи. 22. Сельскохозяйственное орудие.
23. Пластинка с изображением, носимая на груди. 24. Любители
посидеть с удочкой. 28. Приток Кубани. 29. Какой овощ все знает?

Прогноз Погоды

Дума Ставропольского края

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

В новороссийске завершились популярные
Всероссийские легкоатлетические соревнования на
Кубок татьяны Зеленцовой, чемпионки европы и эксрекордсменки мира в беге на 400 метров с барьерами.

ПоХититель гаЗа
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СаМое уЗКое
Здание В МиРе
В Варшаве будет
построено самое
узкое здание в
мире: его ширина
составит всего 152 см.
новый рекордсмен
расположится между
старым панельным
домом и многоэтажкой.

В доме будет четыре этажа,
на каждом из них – по комнате: спальня, гостиная, ванная
и кухня. Архитектор польского
проекта Якуб Щесны подчеркивает, что такое нестандартное
архитектурное решение подойдет далеко не для каждого жильца – лучше всего себя в нем будут чувствовать люди искусства.
Предполагается, что первым хо- рет. До этого здесь хотел посезяином новостройки станет из- литься историк из Великобритараильский писатель Этгар Ке- нии Норман Дэвис.
Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 августа.



В настоящее время самое узкое строение в мире – «The
Wedge» находится на
шотландском острове Грейт-Камбри. Название указывает на
его необычную форму: ширина переднего фасада этого
дома составляет 119
см, а ширина заднего
– 670 см. В 2001 году
владелец купил его за
27 тысяч фунтов стерлингов.
Еще
изящный
«дом-дюймовочка»
есть в Лондоне – 168
см при пяти этажах.
А самый «худой» дом
Нью-йорка занимает в ширину всего 2,8
метра. Кстати, его сейчас можно купить за 4,3 млн долларов
США.
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