Цена 7 рублей

Суббота, 20 августа 2011 года


МиНздраВ одобряет

Состоялось очередное заседание координационного совета по развитию
инвестиционной деятельности на территории Ставрополья. Рассмотрен вопрос о создании в краевом центре регионального индустриального парка
«Фармацевтика», сообщает минэкономразвития СК. Ставрополье одним
из первых регионов в России разработало собственную концепцию фармацевтического кластера, которая уже
одобрена Минздравом России. Кроме
того, члены координационного совета согласовали включение в перечень
резидентов индустриальных парков в
невинномысске и в Буденновске двух
компаний - «невинномысской фабрики первичной обработки шерсти» и
ООО «ЛУКОйЛ-Ставропольэнерго».
Проекты каждого из этих предприятий
предполагают создание более ста рабочих мест.
Ю. ПлатоНоВа.



деНь арбузоВ

Вчера на базе КФХ «Пономарево» Грачевского района прошел краевой день
поля «Ставропольская бахча-2011», в
котором принял участие министр сельского хозяйства СК И. Журавлев. Обсуждены проблемы отрасли, в частности увеличение производства в крае
арбузов, дынь и тыквы, их продвижение на региональный и российский рынок. В рамках дня поля прошел конкурс
«арбуз-чемпион-2011». Победителем
стал 14-килограммовый тяжеловес,
выращенный на полях КФХ «Пономарево». Завершился праздник бахчеводов
дегустацией витаминной продукции.
т. СлиПЧеНко.



 уЧить По-НоВоМу
В Ставрополе прошли круглые столы
работников образования, предшествующие традиционному краевому августовскому совещанию. Обсуждались
проект нового федерального закона об
образовании и задачи, стоящие перед
отраслью. на совещании, которое намечено на 23 августа, это обсуждение
продолжится.
л. ПрайСМаН.



ПаМятНик заЧетке

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что в преддверии
Дня города в краевом центре состоится открытие нового памятника. И хотя
официально композиция скульптора
В. Чуйкова именуется «Студент», главное место в ней отдано раскрытой зачетной книжке, расположенной на постаменте. Размер композиции, сделанной из металла, составит 1 метр 70 сантиметров в высоту и три метра в ширину. Место размещения памятника
определит специальная комиссия, которую возглавил глава администрации
города И. Бестужий.
Н. ГриЩеНко.



даты

Вчера в Ставропольском
государственном
историко-культурном и
природно-ландшафтном
музее-заповеднике
им. Г.Н. Прозрителева
и Г. к. Праве открылась
выставка «Под флагом
россии».

Г

ЛаВа города Ставрополя
Георгий Колягин поздравил гостей музея:
- Российский триколор
олицетворяет рост авторитета и могущества нашего
Отечества, объединяет наши
народы. а выставка «Под флагом России» интересна тем, что
здесь в хронологическом порядке прослеживается возникновение государственных символов и страны, и нашего края.
Для посетителей музея была
проведена экскурсия. началась
она с демонстрации копий русских икон и картин с изображением древних стягов и знамен.
Главное место в экспозиции занимает Российский флаг. История бело-сине-красного трико-

Под флагом России
22 августа страна отмечает День Государственного флага

С этим праздником ставропольцев
поздравил губернатор В. ГаеВСкий.

«Н

лора не проста, изначально он
использовался как флаг торговых кораблей России. В декабре 2000 года триколор стал
официальным Государственным флагом Российской Федерации.
Впервые в новейшей истории он появился над Белым домом в Москве и над Мариинкой
в Санкт-Петербурге в период
августовского путча 1991 года,
а над зданием краевого правительства он взметнулся 26 августа того же года.

С флагом страны на выставке соседствуют символы как революционного, так и современного Ставрополья. Здесь представлены гербы Кавказской области 1828 года и Ставропольской губернии 1878 года, исторические гербы Кизляра, Пятигорска и Ставрополя, а также официальные символы городов и районов края. Организаторы выставки постарались
представить современную символику края в полном объеме.
например, каждый посетитель

мог увидеть медали «За заслуги
перед Ставропольским краем»,
«Почетный гражданин Ставропольского края», нагрудный
знак губернатора.
Ежегодные экспозиции к
этой дате стали в краеведческом музее традиционными,
но нынче у выставки есть своя

особенность: часть экспозиции посвящена образованию
Северо-Кавказского федерального округа. Здесь можно ближе познакомиться с историей
каждого субъекта, вошедшего в
СКФО, и изучить его символику.
Выставка продлится до конца сентября. Ее организаторы

луСиНе ВардаНяН.
Фото ДМИТРИя СТЕПанОВа.

экология

Полиция стала мобильнее

Вчера сотрудники министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ск совместно
с представителями региональных СМи
проверили противопожарное состояние
лесных массивов краевого центра

ЗаПРет на
Пикники

ВПерВые за 20 лет

оПределилаСь
тройка лидероВ
Вчера в Ставрополе на площади ленина
состоялась торжественная передача более ста
специально оборудованных автомобилей Ваз и уаз
подразделениям Гу МВд россии по Ск.

Н

ОВыЕ машины с надписями на дверцах «Полиция» получили
дорожно-патрульная и патрульно-постовая службы, участковые инспекторы. Четырьмя транспортными средствами
пополнился автопарк отряда «Восток», несущего службу
на административной границе края и Дагестана. на торжественной церемонии, проходившей в сопровождении полицейского оркестра, ключи от спецавтомобилей вручали заместитель
начальника полиции Ставрополья В. Демин, начальник управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности в СК аппарата краевого правительства
С. Сидоренко, священник андреевского собора Е. Степанищев.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СК, обновление
автотранспортного парка позволит повысить уровень оперативности в реагировании на происшествия и раскрываемости преступлений по горячим следам.
иГорь ильиНоВ.
Фото ЭДУаРДа КОРнИЕнКО.

аВтобуС и дереВо

автоавария со смертельным исходом
произошла вчера на дороге Преградное - Тахта - Ипатово. Водитель пассажирского автобуса, возвращавшегося
с Черноморского побережья в астрахань, не справился с управлением, автобус «слетел» в кювет и врезался в дерево. В результате погиб сменный водитель, а восемь из 45 пассажиров получили ранения. Травмированных людей госпитализировали, остальных отвезли на автовокзал Ипатово, обеспечили горячей пищей. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
краю, предварительной причиной аварии назван человеческий фактор - водитель, вероятно, уснул за рулем.
Ю. Филь.



напомнили, что День Российского флага – это праздник,
когда нужно вспомнить, что мы
наследники сильной и великой
державы, объединенные под
единым флагом.

нЕй приняли участие заместитель председателя правительства Ставропольского края Георгий Ефремов, директор международного аэропорта Минеральные Воды Роман Чуев и директор Ставропольского аэропорта Виталий ненашев.
Вице-премьер ПСК поздравил виновников торжества и отметил, что для правительства края важно, чтобы жители Ставрополья улетали в другие города и страны именно со своей территории и происходило это для них в максимально комфортных и как можно менее затратных условиях.
нынешний год стал знаменательным для аэропортов Ставрополя и Минеральных Вод, которые выделены из ФГУаП «Кавминводыавиа» и стали унитарными предприятиями в краевой
собственности. новый этап развития начался для Ставропольского аэропорта, который еще в январе этого года перевозил 6
тысяч человек в месяц, а сейчас эта цифра дошла до 22 тысяч.
но еще более мощный импульс развития получил аэропорт
Минеральные Воды. Идет к завершению реконструкция полностью преобразившегося аэровокзального комплекса, открыта
и уже успешно эксплуатируется новая взлетно-посадочная полоса. И перемены к лучшему еще будут происходить: в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» аэропорт получит
солидное финансирование - 2859,2 млн рублей.
Приобретается новая техника, которая требуется для обслуживания «боингов» и аэробусов. новые технические возможности и «политика открытого неба», которой придерживается руководство аэропорта, дали такой результат: налажено сотрудничество с 22 авиакомпаниями, самолеты из Минеральных Вод
летают на 33 внутрироссийских направлениях, в ряд стран СнГ
и дальнего зарубежья. От себя могу добавить: в часы пик самолеты подруливают к перрону Минераловодского аэропорта
с частотой маршруток на городской дороге, и это впечатляет…
Идут переговоры с зарубежными авиаперевозчиками – в
перспективе организация рейсов в арабские Эмираты, Таиланд, Германию, Чехию. Причем не только на чартерной, но и
на регулярной основе. С развитием конкуренции соответственно будут снижаться и цены на билеты.
Особое внимание в Минеральных Водах уделено вопросам
авиационной и пассажирской безопасности. новая взлетнопосадочная полоса – это не только созданное по современным технологиям покрытие, но и самое передовое светосигнальное оборудование, которое также обеспечивает безопасность полетов. навигационное оборудование аэропорта, который, кстати, официально признан запасным аэродромом сочинской Олимпиады 2014 года, соответствует самым высоким
стандартам. Уже сейчас на территории аэропорта установлено более 250 камер видеонаблюдения.
Как шутят авиаторы, здесь делают все, чтобы пассажиры,
находясь на земле, хотели в небо, а не наоборот. Планируется, что пассажиропоток Минводского аэропорта к 2020 году
достигнет 5 миллионов человек в год.
Виктория триСко.

хорошая новость

В играх 13-го тура чемпионата Ставрополя по мини-футболу зафиксированы такие результаты: «Единая Россия» - «арбитражный суд» - 7:4; «Веста»
- «Геостав-2010» - 6:3; «ника» - «Центр»
- 1:11; ЦСМ - «Комфорт» - 2:5; «Октан»
- «Легион» - 6:2; нИПИ-нГХ - «Гермес»
- 0:5. Одержав по одиннадцать побед
при двух поражениях, в чемпионате лидируют команды «Октан», «Единая Россия» и «Гермес».
С. Визе.



Политика
открытого неба

В

В горном районе Узункол КарачаевоЧеркесии завершился чемпионат Ставропольского края по альпинизму. По
его итогам в Ставрополе впервые за
последние два десятилетия появились
два кандидата в мастера спорта по альпинизму - Светлана Воронина и Дмитрий нагорнов. Большинство из ребят,
участвовавших в чемпионате, занимаются в спортивной секции Ставропольского технологического института сервиса под руководством старшего тренера Владимира Енина.
С. Визе.



Завтра - День Воздушного флота России

В преддверии праздника, который
отмечают работники гражданской
авиации, в Пятигорске, в Северокавказском информационном центре
ВГтрк, прошла пресс-конференция

аш флаг объединяет миллионы людей, стремящихся
создать Отечеству благополучное будущее, передать
страну потомкам процветающей и могучей, - подчеркнул глава края. - Ставропольцы своим каждодневным
трудом вносят весомый вклад в общее дело. Уверен,
что созидательный настрой и ответственное отношение к судьбе родной земли помогут жителям края с каждым годом прибавлять все новые успехи к победам России. От души желаю
вам крепкого здоровья, мира и счастья!»
От имени Думы Ставропольского края земляков приветствовал ее председатель В. коВалеНко: «Цвета триколора стали символами нового демократического этапа развития нашей
страны, стремления к свободе и процветанию. День Государственного флага - праздник истинных патриотов, всех, кто осознает свою ответственность за собственную страну, гордится
ее историей, честно трудится во имя завтрашнего дня России».
С Днем Государственного флага РФ жителей края поздравил руководитель регионального отделения «Единой России»
Ю. ГоНтарь, отметивший, что это один из самых торжественных и значимых праздников для нашей страны.

как ПоМоЧь
Молодежи

Утверждена целевая программа «Молодежь Ставропольского края» на
2012-2015 годы. По сообщению управления по госинформполитике ПСК, за
время действия этой программы планируется сформировать систему поддержки инициативной молодежи. Будут созданы курсы для начинающих
предпринимателей. Талантливые специалисты и студенты станут участниками различных творческих и научных
конкурсов. Кроме этого, будут трудоустроены и вернутся к нормальной
жизни около полутысячи молодых людей из так называемой «группы риска».
а. ФролоВ.

лЮбоВь и кроВь

Пятидесятилетний житель новоалександровского района, приняв «для храбрости», в три часа ночи проник в дом своей бывшей сожительницы и потребовал
любовных утех. Получив отказ, незваный
гость в течение часа истязал ее с помощью ножа. Женщина умерла от серьезных ран на глазах садиста. Задержали не
успевшего протрезветь мучителя утром.
недавно он оказался на скамье подсудимых. Как сообщил представитель прессслужбы новоалександровского районного суда а. Марченко, убийца осужден
на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Н. бабеНко.
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актуально

налоговики развивают сервис
В краевом управлении
Федеральной
налоговой службы
состоялось заседание
коллегии по итогам
первого полугодия.
работа налоговиков
в целом признана
удовлетворительной,
однако, как прозвучало,
ряд направлений требует
особого внимания.

т

аК, за шесть месяцев в
консолидированный бюджет России Ставрополье
направило более 28 млрд
рублей, что на 17% больше, чем за тот же период в прошлом году. Оказались перевы-

полненными многие плановые
показатели, в том числе сборы
налогов в краевой и местный
бюджеты.
Пристальное внимание в минувшем квартале было уделено легализации налоговой базы по нДФЛ и налогу на прибыль. В частности, состоялось
300 заседаний комиссий, на которых рассмотрена работа 767
убыточных организаций. В результате почти две сотни из них
представили уточненные декларации и уменьшили суммы
убытка. на комиссиях были также заслушаны более 1300 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня и имеющих долги по

ней перед коллективами. Более
трети из них в итоге повысили
зарплату.
Любопытны итоги контрольной деятельности ставропольских налоговиков. В течение первого полугодия ими были выявлены нарушения законодательства и неуплата налогов на сумму почти в 6,5 млрд рублей, что
в три раза выше соответствующего показателя прошлого года.
Говорилось и о действиях краевого управления ФнС
по повышению качества услуг.
например, в инспекциях залы
приема налогоплательщиков
теперь работают без перерыва, а во вторник и четверг рабочий день продлен до 20.00. Так-

же инспекции стали работать и
по выходным - во вторую и четвертую субботы месяца.
За июль населению стали доступны два новых электронных
сервиса: оплата налоговой задолженности через Интернет и
отображение в режиме онлайн
на сайте управления операционного зала регцентра края. То
есть перед посещением межрайонной инспекции № 11 каждый может лично убедиться в
наличии или отсутствии очереди. В будущем в Интернете будет доступно изображение операционных залов всех инспекций, сообщили в краевом УФнС.
Юлия ЮткиНа.

Н

аПОМнИМ, что в связи
с высокой пожароопасностью на Ставрополье
с 13 августа по 20 сентября действует ограничение на отдых в лесах краевых
природных заказников. Эта
мера оправдана: по данным
космического мониторинга,
с начала лета на территории
края выгорело более 88 тысяч
гектаров стерни, шесть гектаров лесополос и 130 гектаров
естественной растительности. Возгорания также зафиксированы в природных заказниках «арзгирский», «Бештаугорский», «Восточный» и «Русский лес».
- С начала июля за нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 12
человек и еще 16 актов составлено за нарушения санитарного режима, - рассказал лесничий Ставропольского лесниче-

ства Сергей Зенченков. - Физическим лицам грозит штраф
на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, а юридическим - от
пятисот тысяч до миллиона рублей.
Впрочем, столь суровые
меры не останавливают любителей отдыха на природе,
и в этом журналисты смогли
убедиться лично. К примеру, территория новомарьевских полян в заказнике «Русский лес» оказалась усыпанной пластиковыми бутылками, строительным и прочим
мусором. Внимание прессы
привлекла сваленная на поляне большая куча старых книг,
учебников и журналов. Причем благодаря журналам, на
которых красовался почтовый адрес, удалось установить владельцев «библиотеки». Теперь их ждет штраф.
Много хлопот лесничим доставляют не только отдыха-

ющие, но и бродяги, промышляющие кражей. К примеру, недавно на новомарьевских полянах несколько человек обжигали обмотку кабеля, чтобы сдать его
в утиль. Завидев лесничих,
«сталевары» без промедления ретировались, оставив
после себя горящие кусты.
Сотрудникам минприроды
пришлось тушить пламя, которое могло охватить значительную территорию.
- Ограничение экологического туризма положительно сказывается на состоянии
природы. К примеру, благодаря временному запрету на
посещение заказника «Стрижамент» там не зафиксировано ни одного ландшафтного пожара, - подчеркнул Сергей Зенченков. - Более того,
завезенные около года назад 30 пятнистых оленей дали первое потомство.
Условия обитания животных в вольере, площадь которого составляет 200 гектаров,
почти не отличаются от естественной среды. Здесь есть
родники, участки луговой степи – все, что необходимо оленям, чтобы чувствовать себя
словно на воле. Кроме того,
вольер защищает от проникновения хищников. К сожалению, увидеть оленят не удалось, из-за жары они не вышли из леса.
Николай ГриЩеНко.
Фото ДМИТРИя СТЕПанОВа.

цены

оВоЩи дешеВеЮт
По данным комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, еженедельно отслеживающего
динамику цен на социально значимые продовольственные товары, за предыдущую неделю подешевели свежие овощи, что объясняется
сезонностью реализации. Сахар стал доступ-

нее на три процента. Масло растительное подешевело на один процент, рис - на полтора. В
этом списке также крупы, в том числе гречка,
вермишель, баранина и курятина. В то же время
поднялись в цене свинина, говядина. Цены на
яйца только за одну неделю подскочили сразу
на восемь процентов, на рыбу - на 1,3.
т. калЮжНая.
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ПК-ПлЕМзаВоД «Дружба» - одно из экономически крепких и развивающихся сельскохозяйственных предприятий апанасенковского района. Хозяйство занимается выращиванием зерновых и разведением крупного рогатого скота,
есть овцеводство, овощеводческая бригада, бахча,
мельница и хлебопекарня. Последние восемь лет во
главе коллектива стоит Евгений Дмитриевич Кущ,
бывший агроном и юрист хозяйства. Между прочим, было ему всего 28 лет, когда его избрали руководителем, и он до сих пор остается самым молодым председателем крупного сельхозпредприятия в районе.
завершена летняя страда, и венец труда крестьянского – хлебный каравай, которому пришлось
тысячу раз поклониться, прежде чем он появился на
столе. После жатвы, по словам Евгения Куща, самое
время кланяться хлеборобу – его труд на земле превыше всего. Сегодняшний рассказ в основном о людях, чьими стараниями выращен и собран щедрый
урожай – в колхозные закрома в этом году поступило почти 33 тысячи тонн зерна.

Ремонт Будет
с комфоРтом
Мой экскурсовод по сельхозпредприятию Николай
Кривошей, инженер по технике безопасности СПК
«Дружба», с гордостью показывает мехмастерские:
сейчас они представляют собой большую
строительную площадку - здесь полным ходом
идет реконструкция центральных мастерских помещения старые, давно не ремонтировались.

В осноВе успеха - поддеРжка коллектиВа
В селе Вознесеновском, а именно здесь
находится СПК «Дружба», праздники урожая
всегда отмечают широко: с награждениями
победителей, щедрыми застольями, доброй
песней - благо, талантов в селе немало.
Но прежде чем праздновать, немало
пришлось поработать всем. Для сбора урожая
потребовалось 14 дней.

П

обедитеЛем жатвы-2011 в
хозяйстве стал уборочнотранспортный
комплекс
№ 1. Каждый из 2417 гектаров дал по 42,9 центнера
зерна. для коллектива ставить
рекорды – дело привычное, в победители он выходит не первый
раз. много лет руководит им бригадир Николай Жук. В этом году
у Николая Лаврентьевича производственный юбилей: 20 лет он
во главе бригады, до этого десять лет возглавлял овощеводческую бригаду, которую тоже поднял на должную высоту.
- Успех любого дела всегда зависит от людей, - говорит председатель СПК «дружба» евгений
Кущ, - коллектив бригады слаженный, дружный, дисциплина
на должном уровне, люди понимают друг друга с полуслова. а
это значит, что и в трудностях, и
в радости у руководителя всегда
есть поддержка коллектива.
Как рассказал Николай Жук,
в ходе минувшей жатвы трудностей было немало. четырнадцать дней напряженного труда,
когда люди забыли об отдыхе,
о выходных, лишь бы поскорее
убрать урожай. и, между прочим, они правильно рассчитали
силы: только последний комбайн
ушел с поля – хлынул небывалый
дождь. Сложностей в уборке добавило то, что было много, как
никогда раньше, полеглых хлебов – до семидесяти процентов
площадей, потому что высокий
стебель не выдержал тяжелого
колоса. избыток весенней влаги тоже принес свои проблемы,
потом налетела саранча – пришлось срочно проводить обра-

ботку полей от этой напасти, благодаря чему
потери были сведены к
минимуму.
Хороший урожай дали сорта озимой пшеницы «дон-93» – кстати, он для этих полей
традиционный,
и
«виктория
одесская» – так что фундамент успеха уборочнотранспортного
комплекса был заложен
еще во время сева –
вместе с названием
сорта. Хорошим подспорьем стала весенняя подкормка на 620
гектарах: эти поля набрали мощь, одарили  Бригадир Николай Жук и оператор
Сергей Кашуба.
высокой урожайностью.
На полях первой бригады ра- руки, причем не один раз. Сейчас
ботало восемь комбайнов – «до- очищенное зерно перемещается
ны» и «Векторы». бесспорным ли- в складские помещения.
Нет затишья и на полях – надером с первых дней уборки стал
Валерий терешко. из бункера пряжение, конечно, не такое, как
своего «Вектора» он выдал 16264 месяц назад, но и сейчас, и одцентнера зерна, это лучший ре- новременно с жатвой выполнязультат сезона в бригаде. На «до- ли свою привычную работу тракне-1500» победителем стал Вла- тористы - пахали полупар. Каждимир Карманов – его результат дый день заканчивается перевыполнением плана для води14822 центнера.
Все зерно, поступающее с по- телей «Кировцев» Виталия дролей, сразу же очищалось от сор- гайло, Виталия Пьянова, Никоных примесей – просторный ток лая Шумака. В поле они трудятпозволяет не только складиро- ся до обеда, а когда опускается
вать зерно, но и выполнять его нестерпимый зной, механизатоподработку. Здесь трудятся на- ры отдыхают, продолжая свою
стоящие мастера своего дела: нелегкую вахту с вечера и до
операторы ЗаВ-40 Сергей Ка- поздней ночи. Работа эта – одшуба и иван Шевченко, а также на из самых высокооплачиваеих помощницы Надежда береза, мых: за день, если постараться,
Любовь марченко, Людмила По- можно заработать добрую тысяпова, инна Назаренко. Практиче- чу рублей. если, конечно, не подски весь урожай прошел через их ведет техника – она в бригаде

 Галина Свербий, Светлана Михайлова и Нина Антонец.
старенькая, но благодаря местным умельцам и бережному отношению служит по два десятка
лет и более.
Но ни о каких трудовых успехах не может быть речи без хорошей кухни. Повара в первой
бригаде опытные: старшая по
питанию Нина антонец трудится
здесь с 1979 года, училась своей
профессии и в дивном, и в Ставрополе. опыт ее помощниц Галины Свербий и Светланы михайловой вдвое меньше, но вместе
они – настоящая команда, работают дружно, уверенно, красиво. Самое главное – люди своими
поварихами довольны. особенно
их талант проявляется во время
коллективных праздников, когда
на столе изобилие блюд, достойных лучших городских ресторанов. и даже в уборку, когда бригадная «семья» увеличивается до
70 человек, они умудряются готовить не только борщ да котлеты, но и плов, соусы, и обязательно пирожки, пампушки, пончики.
Сейчас у девчат из колхозной
столовой пора заготовки: впрок
запасают овощи, фрукты – уже

ласточка селится к доБРу
 Колхозный дизайнер Виктор Иванов и его помощники.

Р

аботы начались в мае, и
к зиме ремонтники должны справить новоселье –
в здании уже установлены
новые окна, на месте старой котельной выросла станция технического обслуживания тракторов К-700. Пока позволяет погода, строители, а
работы ведет специализированное предприятие «монтажник» из дивного, выполняют наружные работы, внутри красоту
можно будет навести и в дождь,
и в слякоть.

бы эти две-три недели отработать, что называется, на одном
дыхании, все остальное время
должны на совесть потрудиться работники мехмастерских. В
числе лучших кадров иван Голик называет алексея безуглого – колхозного токаря, во время жатвы работавшего штурвальным. Кстати, у него вся семья хлеборобская: в этом году
сын Сергей комбайнером был, а
еще раньше – дочь Наталья восемь лет подряд помогала отцу. Среди лучших комбайнеров

 Алексей Безуглый, Василий Черевичко
и Владимир Стешенко.
- С введением в строй реконструированного здания ремонт «Кировцев» можно будет
вести не на холоде, как раньше,
а в теплом помещении, - говорит главный инженер хозяйства
иван Голик.
В коллективе мастерских
трудятся 25 человек – на нихто, собственно, и держится
техника: более полутора сотен автомобилей и тракторов,
три десятка комбайнов. За последние шесть лет комбайновый парк обновился более чем
наполовину, у хозяйства появилась возможность не только самим проводить жатву хлебов в оптимальные сроки, но
и ежегодно отправлять людей
и технику на помощь в другие
хозяйства – и комбайнерам, и
предприятию эти командировки приносят доход.
Жатва – самая напряженная пора за весь сельскохозяйственный год, но для того что-

- Василий черевичко и Владимир Стешенко, механизатор и
главный энергетик СПК.
В последнее время до неузнаваемости изменились диспетчерская автогаража и комната отдыха, перед входом в помещение разбит палисадник, и
в нем полыхают всеми красками лета цветы. В роли дизайнера попробовал себя механик Виктор иванов – соорудил
на грядках мостики из гальки,
украсил их декоративными элементами из подручных материалов. Нашлись и другие любители красивого: водитель Василий Гуслев, заведующий гаражом иван денисенко, диспетчер Наталья денисенко, бухгалтер ольга мищенко. теперь
все вместе ухаживают за цветником, а Виктор иванов продолжает его благоустраивать.
Но настоящая красота, уверяют они, будет здесь только на
будущий год.

стРоится часоВня
В Вознесеновском строится часовня. Современный
материал, красивая работа мастеров – всяк, кто
проходит мимо, любуется новым для села объектом.

Р

аЗГоВоРы о том, что людям
нужна хоть небольшая церквушка, велись здесь давно, с
прошлого еще века, но проблема не решалась по одной
уважительной причине - из-за финансовых трудностей. Последняя
надежда рухнула, когда местный
колхоз, по традиции спонсирующий все социальные блага для
сельчан, сам чуть не угодил в бездну банкротства.
однако хозяйство выжило и
окрепло. Сейчас наконец-то появилась возможность осуществить
давнюю мечту вознесеновцев.
основную часть затрат на строительство часовни взял на себя
СПК «дружба». В нынешнем году
она уже войдет в строй действующих, но для этого нужно затратить еще немало сил: планируется положить плитку на прилегающей территории и возвести ограду.

В стареньком здании
конторы второй бригады
под потолком появилось
ласточкино гнездо.
Издавна крестьяне
считали доброй
приметой, когда на
усадьбе гнездились
ласточки. Птенцы
истошно кричат при
появлении каждого
входящего, и сердце
замирает: вдруг
выпадут. Бригадир
Иван Редька (на снимке)
смеется:

-У

НаС большой опыт по выращиванию ласточек, несчастных случаев не допускаем.
иван михайлович по
образованию зоотехник, но и в
выращивании пшеницы он преуспел, тем более что у него грамотный и толковый агроном – Федор Зозуля. В этом году бригада
отстала от лидера - первой бригады - лишь на две десятых центнера с гектара, но вал все равно
получился больше – 11903 тонны.
- Специализируемся мы на
производстве зерновых: пшеницы, ячменя, проса, - рассказывает бригадир, - кроме того, выращиваем суданскую траву для
нужд колхоза и населения.
На будущий год запланировано посадить горох – для здешних
скудных земель это поистине незаменимая культура, настолько
она обогащает почву и является
прекрасным предшественником
для пшеницы.
бригада гордится тем, что их
комбайнеры заняли первые места в колхозе: Василий черевичко выдал из бункера своего «Век-

больше тысячи банок ждут зимы
в прохладных погребах. Витамины в бригаде свои - выручает
собственный сад: урожаи вишни,
черешни, абрикосов, и даже малины получаются очень щедрые.
Николай Жук, гидротехник по образованию, продумал, как деревьям выжить, и место для самых
влаголюбивых культур выбрал
удачное – по периметру зернотока, так что ни одна капля дождя не пропадает напрасно, питает деревца.
Но не только фрукты выращивают в бригаде, для души здесь
посадили больше сотни кустов
роз: после вкусного обеда созерцание красоты стало уже доброй привычкой, поднимающей
настроение, а оно для ударного
труда, впрочем, как и вообще для
жизни, просто необходимо.

 Работники тока первой бригады.

Многолетней практикой подтверждено, что
механизатор – центральная фигура на селе.
И не важно, какой век на дворе, какой сезон без трактора сельскохозяйственное производство
невозможно себе даже представить.

ЦентРальные фигуРы

Н
тора» 16357 центнеров зерна, а
Владимир Стешенко работал
на «доне» – его результат 16025
центнеров.
Сейчас продолжается вспашка полупара, здесь настоящие образцы трудолюбия демонстрируют Петр Гайдаш, александр Рабочий, евгений еремченко. Кстати,
вопреки бытующему мнению, молодежь не чурается тяжелой работы: евгений пришел в бригаду после школы, и у него механизаторский стаж уже десяток лет.
точно так же выбрал судьбу Федор Зозуля: работал трактористом в сенокосной бригаде, после
армии очно отучился в институте, потом прошел хорошую закалку на отдаленном участке Хут-Хур
– он находится в 60 километрах от
села Вознесеновского, и работают там люди вахтовым методом,
приезжая домой только на выходные. В основном там сконцентрирован крупный рогатый скот, есть
и пшеничные поля – полторы тысячи гектаров. они не очень плодородные, но все же однажды
удалось занять первое место в
хозяйстве по урожайности – вот

 Работники тока второй бригады.
удивились тогда опытные хлеборобы, но молодого агронома с победой поздравили от души.
В этом году на бригадных полях убирали пшеницу сортов
«донская юбилейная» и «зустрич», но Федор Зозуля, как и
все агрономы в начале пути, на
небольших площадях выращивает еще пять разных сортов – для
сравнения, для будущей практики. для него важно не из теории,
а из практики узнать, какие из них
не боятся ветров, какие – засухи
или, наоборот, излишней влаги.
Нынешняя жатва прошла без
осложнений – полеглых хлебов
было не много, дожди вынудили
допустив простой только в первые дни страды, но потом погода наладилась, и каждый день на
бригадный ток поступало до 1000
тонн зерна. Сейчас на току кипит
работа: зерно очищается от пыли
и доставляется в основной колхозный зерносклад.
- Закончим вывозить – зай-

мемся подготовкой семян к посевной, - рассказывает агроном,
- обычно покупаем 14 тонн элиты, остальное зерно используем
свое – первой и второй репродукции.
На току споро работает дружная бригада: Валентина башлай,
Наталья Шевченко, Нина Шиянова, иван и мария бурыка. Раньше
мария Петровна была в огородной бригаде, но, отработав четверть века, попросилась на «легкий» труд. только где он в сельскохозяйственном производстве
легкий, никто не знает.
- Хорошо, что хотя бы не на
солнце, - улыбается она.
а на «легком» участке порой в
невероятной пыли каждый день
приходится перелопачивать по
300-400 тонн зерна, а в уборку
еще и без выходных. Но люди не
жалуются: те, кому не нравится
крестьянская доля, годами ищут
своего счастья в городе. только
находят ли…

аВеРНое, правильно было мальчишек учить механизаторским навыкам еще со школьной скамьи – очень многим они
пригодились и в армии, и в дальнейшей судьбе. Николай черевичко отдал любимой профессии 30 лет, начинал когда-то
еще на т-40, сейчас этот трактор стал почти что музейной
редкостью. Впрочем, один такой экспонат до сих пор исправно
служит в третьей бригаде хозяйства. Сейчас Николай егорович
работает на мтЗ-80, в эти дни на заготовке сена, потом будет занят на севе.
евгений дроботов – из другого поколения, ему нет еще и тридцати. Переехал в Вознесеновское из Калмыкии, и главная его обязанность – доставка воды на животноводческие фермы. однофамильцы Юрий и Сергей Шевченко – не только коллеги, но еще и соседи, многие принимают их за братьев – даже отчества совпадают,
оба Федоровичи. На совесть выполняют любую порученную работу, будь то пахота, культивация, заготовка сена или уборка хлебов.
трудится молодежь не просто хорошо – а с азартом, куражом.
Владимир чепурных на свой старенький трактор-ровесник приладил магнитофон, говорит, так работается легче и время летит быстрее. для себя он уже определил, что вся жизнь пройдет в этом
селе и в этом сельхозпредприятии, потому что вряд ли где-то еще
можно получить и работу, и жилье, а СПК «дружба» и Вознесеновский сельский совет приобрели для молодой семьи (жена Владимира трудится в овощеводческой бригаде) добротный дом.

 Механизаторы Евгений Дроботов, Юрий Шевченко,
Сергей Шевченко, Николай Черевичко.

пРохлада В гоРячем Цехе
На улице жара под сорок градусов, а повара второй бригады, можно сказать,
мерзнут. Бурлят многоведерные кастрюли с борщом, жарятся увесистые деревенские, из натурального мяса - котлеты, десятками выскакивают со
сковородки пирожки, но в помещении нет запаха гари – работают вытяжки
и сплит-системы. Столовая здесь прекрасная - просторная, оборудована
современной техникой, в помещении полно комнатных цветов.

Н

пРиоРитет - мясному скотоВодстВу
Если во многих
хозяйствах края
стараются избавиться
от животноводства,
то в СПК племзаводе
«Дружба», наоборот,
из года в год наращивают
поголовье.

П

о СЛоВам его председателя евгения Куща, нельзя, ссылаясь на трудности,
перечеркнуть труд многих
поколений и разрушить отрасль, которая может и обязана приносить прибыль. Хозяйство является племенным заво-

дом по разведению овец ставропольской породы и мясного скота
калмыцкой породы. из сельхозугодий под пастбища отведено
более 15 тысяч гектаров, и еще
2000 – под сенокосы.
В последние годы приоритетным направлением в хозяйстве является мясное скотоводство. В нынешнем году от каждой
сотни коров получено 93 теленка
– общественное стадо пополнилось 1227 телятами.
В мае в оренбурге состоялся
учредительный съезд заводчиков калмыцкого скота, была создана структура органов «Нацио-

нальной ассоциации калмыцкого
скота», и ее учредителем является племзавод «дружба». На счету хозяйства огромное количество медалей, кубков и дипломов
различных уровней, в том числе
и федерального.
В числе тех, кто своим трудом умножает славу хозяйства,
гуртоправы Николай Капшук (на
снимке) и Петр башлай. много
лет работают они на отдаленном участке Хут-Хур и всегда добиваются прекрасных результатов, в этом году в их гуртах от
каждой сотни коров получено
96 телят.

Без «Бычка» никуда

отдыхать некогда

Р

абочий день водителя Николая Куща начинается раньше
всех, потому что он должен доставлять людей на работу.
В шесть утра механизаторы уже привычно стоят на остановке, поджидая, когда подрулит к ним ЗиЛ - «бычок». К
восьми часам Николай Георгиевич будет собирать пассажиров следующего рейса. а вечером он вновь задерживается
допоздна, пока не развезет по домам последнюю партию рабочих – нередко появляется дома в полночь. а в страдную пору его поджидают в поле, куда он доставляет обеды, и даже в
эти послеуборочные дни кормит около десятка трактористов,
занятых на пахоте и культивации. В общем, вот так незаметно
и накатывает сотни по две километров в день.
- Раньше в колхозах быки всегда были основным транспортным средством, - говорит он, - вот и сейчас мой «бычок» крестьян выручает.

 Повара второй бригады.

адо Ли говорить, что обедать в таких условиях одно
удовольствие, а работать
– ну просто мечта. Повара
с этим вполне согласны:
Любовь Шевченко на своем горячем посту уже 25 лет. она говорит, что после строительства
новой столовой словно обрела
второе дыхание. Людмила Волкова трудится 14 лет. У Натальи
Коноваленко и Людмилы Федоряка стаж более скромный.
Кстати, Люда перешла сюда на
работу из местного дома культуры, и этому в бригаде очень
рады: девушка прекрасно поет, и не только для себя, но и на
сельской и районной сцене.
Сейчас у поваров напряженная пора, идет заготовка
продукции на зиму: здесь овощи предпочитают не маринованные, а засоленные в бочках
старым крестьянским способом - огурцы, помидоры, арбузы, горький перец.

В
 Агроном Федор Зозуля
и водитель Николай Кущ.

иКтоР Назаренко и Николай Храпачев – водители СПК «дружба». Стаж работы у каждого немалый: на своих грузовиках отработали
уже не по одному десятку лет. Виктор – потомственный автомобилист - принял машину
от отца двадцать лет назад, но она еще бодренькая, безотказная. Каждый год участвует в уборке,
транспортирует зерно из-под комбайна, в этом году был закреплен за комбайнером анатолием Федорякой, кстати, занявшим третье место.
Водители говорят, жатва эта выдалась тяжелой,
потому что большой урожай и отдыхать было некогда. Как и сейчас, впрочем: каждый день и Виктор, и Николай перевозят до 70 тонн зерна на склад.

 Водители Виктор Назаренко
и Николай Храпачев.

Страницу подготовила НаДЕЖДа БаБЕНКо. Фото автора.
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О цВетах
трИКОЛОра
Согласно результатам
исследования,
проведенного
Всероссийским центром
изучения общественного
мнения (ВцИОМ),
32% россиян путаются
в расположении цветов
государственного флага.
Совершенно точно флаг
смогли описать 60%.
Лучше всего из государственных символов россияне
знают герб рФ: 85% опрошенных верно назвали, что на нем
изображено. При этом ошибочное представление о российском гербе имеют 9% респондентов.
Самый малознакомый государственный символ - гимн:
его первые слова знают 38%
опрошенных. А 40% называют
первые строки гимна неправильно. Однако число россиян, знающих гимн, за последние семь лет выросло более
чем вдвое - с 19% до 39%. При
этом слова гимна лучше известны молодежи (60% против
25% пожилых), в то время как
половина (49%) пожилых россиян называют первые строки неверно.
По данным ВЦИОм, одежда и предметы быта с изображением государственных
символов россии и других государств пользуются популярностью у россиян: треть
(33%) имеют вещи с отечественной символикой, а четверть (23%) - с иностранными
символами.
росБизнесКонсалтинг.

Урожай проблем
собрал Сечин на Ставрополье и намерен их решить

В

ИюЛе вице-премьер федерального правительства
Игорь Сечин провел в Невинномысске большое совещание по проблемам
развития Ставропольского края
и пообещал вернуться через месяц. Сечин действительно вернулся, но не в сам Ставропольский край, а к его проблемам.
рычаги решения большинства
из них в москве, здесь находятся федеральные ведомства, вот
им-то и пришлось отчитаться о
своей работе за месяц на совещании 16 августа.
Главной интригой совещания
было то, что Игоря Сечина, по праву считающегося одним из наиболее сильных управленцев в окружении премьера и лидера Объединенного народного фронта
Владимира Путина, прочат в ставропольские «паровозы» «единороссов» на предстоящих выборах. Слухи об этом появились
как раз в середине июля, но пока
что так и остаются слухами. Новое совещание их не подтвердило, но и не опровергло – в Белом
доме Сечин выступает в качестве
вице-премьера и занимается тем,
чем и должен заниматься в этом
статусе, – подъемом экономики и
социальной сферы страны. Проблемы Ставрополья остры, и нет
ничего удивительного в том, что
федеральный вице-премьер обратил на них пристальное внимание. Пойдет он на выборы или нет,
пока неясно, но решать проблемы
он будет в любом случае.
Игорь Иванович известен
жестким стилем руководства, и

руководители топливно-энергетического комплекса, сталкивавшиеся с ним, в дальнейшем не
рискуют мирно почивать на своих рабочих местах. Сечин требует конкретных и правдивых отчетов в срок и, как правило, добивается своего.
Самые явные проблемы Ставрополья последнего времени
связаны с сельским хозяйством
– техникой, топливом, сбытом.
На совещании руководство компании «росагролизинг» озвучило марку техники, которую она
будет предлагать ставропольским хозяйствам в лизинг – новые высокоэффективные елабужские трактора «елАЗ-1221».
По-видимому, именно на этой
технике остановились механизаторы - собеседники Сечина во
время его последнего визита на
Ставрополье. Тогда разговор в
поле был долгим и обстоятельным, и вот его результаты.
«роснефти» месяца после невинномысского совещания хватило, чтобы сформулировать
план по бесперебойным поставкам нефтепродуктов на Ставрополье по льготным расценкам. В
этом ей поможет «россельхозбанк», снизивший процент по
кредитам топливным компаниям
и сельхозпроизводителям; в сумме это должно позитивно сказаться на ценах на горючее. Не
скажется – придется разбираться с местными заправщиками.
Представители столичного
правительства месяц обсуждали
со ставропольчанами, как бы наладить поставки продовольствия

дата

Старинная мудрость гласит: «Путь длиной в тысячи
миль начинается с одного, первого шага». Таким шагом,
определившим очень многое и в судьбах тысяч людей,
и в общем развитии нашей страны, стало создание десять
лет назад минерально-химической компании «евроХим»

В

та» - новый этап в его деятельности начался после
вхождения в состав мХК «евроХим». Сегодня «Невинномысский Азот» - крупнейший в россии производитель азотных удобрений, один из ведущих
производителей аммиака, современное, высокотехнологичное предприятие, выпускающее более
полусотни наименований товарной продукции.
Объемы инвестиций в «Азот» растут ежегодно.
Приоритет отдавался и отдается внедрению современных технологий, расширению ассортимента, повышению качества продукции. реализуются
крупные проекты, не имеющие аналогов в стране. Такие, например, как установка по производству меламина мощностью 50000 тонн
в год. Примечательный факт:
впервые в регионе, а быть может, и в россии ввод весьма крупного подразделения по выпуску импортозамещающей продукции приведет не к
увеличению, а к уменьшению вредных выбросов. еще один важный
момент: «Невинномысскому Азоту» принадлежит одна из ключевых ролей в процессе образования
в Невинномысске промышленного кластера Северо-Кавказского федерального округа в виде сконцентрированной на
территории города Невинномысска группы взаимосвязанных компаний - поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг,
инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и других организаций, взаимодополняющих друг друга.
масштабные инвестиционные программы реализуются сейчас на всех предприятиях
мХК «евроХим». А в Волгоградской области несколько лет назад холдинг, что называется, с нуля начал строительство горно-обогатительного
комбината на базе Гремячинского месторождения калийных солей. С запуском нового производства «евроХим» станет первой в россии
и четвертой в мире компанией, выпускающей
весь спектр минеральных удобрений: азотные,
фосфорные и калийные.
Сегодня многотысячный коллектив мХК «евроХим» с уверенностью смотрит в будущее. Предстоит реализовать немало амбициозных планов. Ну а юбилей – это не только повод оценить
пройденный путь, но и, в первую очередь, праздник. В том же Невинномысске пройдет чествование и награждение лучших работников «Невинномысского Азота», для всех горожан на сегодня запланированы спортивные мероприятия, выставки, выступления лучших творческих коллективов, концерт-сюрприз одной из звезд российской эстрады. Венчать торжества, подробнее о
которых мы расскажем в одном из ближайших номеров «СП», будет большой фейерверк.
Сергей Ветер.

потребителю на заметку

стекло - лУчше всего
В россии по производству минералки лидером
является Карачаево-Черкесия, утверждает
информационное агентство рБК. На втором месте
Ставропольский край.

З

А ГОд объем импорта сократился на одну четверть. При этом
крупнейшим поставщиком минеральной воды на российский
рынок является Франция. По экспорту основными конкурентами россии остаются Азербайджан, Украина и Казахстан. В
нашей стране значительная часть населения все еще не получает питьевой воды необходимого санитарно-гигиенического качества, и только один процент источников питьевого водоснабжения
отвечает высшей категории качества. В свою очередь, потребление
бутилированной воды на человека в россии все еще намного меньше, чем в европейских странах. между тем специалисты рекомендуют употреблять минеральную воду в стеклянной таре, так как она
максимально и в течение более длительного срока сохраняет все
свои целебно-профилактические свойства. Лучше всего минералку покупать в специализированных торговых точках или аптеках.
т. КаЛюЖНаЯ.

Болезненный вопрос с газификацией и электрификацией
края тоже не миновал зону внимания вице-премьера. руководство
«ФСК еЭС» обещало снизить плату за подключение к энергосетям
чуть ли не до нуля, но, в свою очередь, потребовало от желающих
подключиться подходить к этому делу ответственно и не требовать мощностей больше необходимого. если потребители не
станут использовать выделенные по их заявкам энергомощности, будут применены штрафные санкции – с таким подходом
вице-премьер согласился, добавив лишь, что при любых выяснениях отношений между хозяйствующими субъектами население страдать не должно.
Более двадцати населенных
пунктов Ставрополья остались
не охвачены газификацией. Однако подготовлен к газификации
лишь один населенный пункт из
двух десятков. Сечин потребовал разобраться, кто и почему
тормозит завершение газификации Ставрополья. «Газпром»
посетовал на то, что потребители часто задерживают оплату газа, – и вице-премьер снова потребовал, чтобы спор решался не
за счет населения.
есть проблемы и с возведением в крае лучшего на Северном
Кавказе перинатального центра
– на этот раз с оформлением документации. действительно, выносить и родить какую-нибудь
справку или согласование у нас
порой сложнее, чем младенца;
однако почему-то первый про-

ОЛег ШУхОВ.

злоба дня

На правах рекламы

Десять лет
оДного века
ремя показало: ставка на создание холдинга, объединяющего всю цепочку - от добычи сырья до производства готовой продукции, – была абсолютно оправданна. развитие производства, масштабные капитальные вложения, модернизация оборудования, обеспечение социальных программ – все это наиболее успешно реализуется не мелкими фирмами,
а крупными компаниями. мХК «евроХим» уже сегодня входит в тройку европейских и десятку мировых производителей химических удобрений. А
цель на ближайшие пять лет – войти в число пяти мировых лидеров отрасли по объему производства и величине прибыли. При этом
«евроХим» намерен удерживать
конкурентные цены на свою
продукцию за счет снижения издержек и углубления вертикальной интеграции.
В
чем
секрет
успешной работы холдинга? В первую очередь, в неукоснительном следовании стратегической программе
развития. ее основные положения: расширение ассортимента продукции при сохранении конкурентоспособной себестоимости, внедрение инновационных технологий, развитие дистрибьюторской сети в регионах россии,
открытие дочерних сбытовых компаний на ключевых зарубежных рынках, проведение эффективной социальной политики, реализация экологических программ.
Все десять лет компания «евроХим» последовательно развивалась. Сейчас география ее деятельности простирается от Кольского полуострова на севере до Черного моря на юге и от Урала до Балтики. «евроХим» владеет добывающими активами, объектами по производству удобрений, логистической и дистрибьюторской сетью и инфраструктурой в россии, Украине, Эстонии и Литве. В так называемом азотном сегменте мХК «евроХим» принадлежат два российских
завода: «Невинномысский Азот» и «Новомосковский Азот». Компания также владеет комплексом
по добыче апатита в Ковдоре, который снабжает основным сырьем заводы компании, производящие фосфорные удобрения: «евроХим-БмУ» и
«Фосфорит», расположенные в россии, и «Лифоса» - в Литве.
Продукция компании, включающая помимо минеральных удобрений продукты органического
синтеза, промышленные газы и минеральное сырье, успешно конкурирует как на российском, так
и на мировом рынках. Продвижением продукции
«евроХима» за пределами россии и стран СНГ занимаются компании, входящие в состав холдинга.
Выше уже говорилось о том, что масштабные
капвложения в производство возможны только в
рамках крупных холдингов. Вот и для градообразующего предприятия - «Невинномысского Азо-

из края в москву без посредников, своими оптовыми компаниями. московский рынок емок, но
и конкуренция на нем жесткая, и
похоже на то, что дело не только
в москвичах – краевые агрофирмы также не проявляют достаточной прыти. На решение проблемы сбыта продукции края в москве – сколько, куда и когда - Сечин дал еще два дня. мало? Так
и продукция скоропортящаяся,
а месяц на раскачку был и уже
прошел.
«русгидро» обязалось поставить в крае четыре новые малые
ГЭС. Это хорошая новость не
только с точки зрения энергетиков – в рациональном использовании водных ресурсов заинтересованы и сельхозпроизводители края. Собранная весной в
водохранилища талая вода с гор
спасет урожай от засухи. Правда, для этого придется вывести
на новый качественный уровень
ставропольскую мелиорацию.
«евроцемент»
поделился
планами строительства нового цементного завода на местном сырье – конкурс на возведение предприятия уже объявлен. Планируется еще и завод по
производству минеральных удобрений. Планы постройки новых
предприятий хороши еще и тем,
что возникнут новые рабочие места. А откуда взять рабочих? Сечин отмел «свежую» идею евроцементовцев, что рабочими руками нам поможет Китай, и призвал предпринимателей полнее
использовать трудовые ресурсы
самого Ставрополья.

цесс более популярен, и вал бумажек растет гораздо быстрее
количества детей. между тем
перинатальный центр, где выхаживают проблемных младенцев,
– это существенный шаг вперед
по сравнению с традиционными
роддомами, и его плюсы известны уже многим регионам россии,
где такие центры открыты.
Итог совещания, на котором
присутствовали представители
не менее половины федеральных
ведомств, был подведен, когда в
москве был уже поздний вечер.
Ставропольские власти должны
собраться и вместе с федералами начать решать проблемы.
Сейчас возможность для этого
есть. две недели Сечин дал на
окончательное формирование
комплексного плана социальноэкономического развития региона, с тем чтобы уже в сентябре
начать по нему работать.
Судя по тому, какие ведомства и корпорации Сечин привлек
к решению ставропольских проблем, разрабатываемому плану
позавидует любой другой российский регион, включая столицу. Правда, придется еще и заставить работать по этому плану;
но Сечин как раз тем и известен,
что может заставить работать.
Кому-то из руководителей придется туго, кому-то придется уйти и заняться менее хлопотным
делом, но большинство простых
жителей края останутся в выигрыше, когда этот план будет
реализован. И не так уж важно,
станет Сечин баллотироваться в
Госдуму от Ставрополья или нет
– когда избиратели почувствуют, что его деятельность приносит региону ощутимую пользу, на
будущих выборах их поддержка
Объединенного народного фронта вырастет многократно.

когда зарплата
прячется в «тени»
В последнее время в государственную
инспекцию труда в СК обращаются
жители края с жалобами на невыплату...
«теневой» заработной платы

К

АК пояснили в краевой
госинспекции труда, подобные жалобы выходят
за рамки компетенции ведомства, поскольку вопросы незаконных выплат требуют
доказательств и могут стать
предметом судебного разбирательства. Тем не менее государственные инспекторы труда входят в состав межведомственных комиссий по легализации заработной платы, созданных во всех районах и городских округах края. Как правило, в ходе заседаний с работодателями, установивши-

ми низкий размер заработной
платы, проводится разъяснительная работа.
Кроме того, в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий выявляются факты нарушения норм трудового законодательства, которые
являются косвенным доказательством выплаты «теневой»
заработной платы. Так, например, в ряде случаев руководители предприятий и организаций включают в штатное расписание должности на 0,5 ставки,
принимают людей на эту работу, хотя объем возлагаемых на

них должностных обязанностей приближен к обычной нагрузке с полным рабочим днем.
При этом размеры должностных окладов в нарушение Трудового кодекса устанавливаются без учета квалификации, характера и сложности выполняемой работы.
Как показали проверки, распространены также случаи установления жалования ниже минимального размера оплаты труда, определенного федеральным законодательством, что,
несомненно, является основным признаком наличия «теневой» составляющей заработной платы, утверждают в Госинспекции труда в СК. По итогам
проверок работодателям выданы предписания, обязывающие
устранить нарушения. Виновные
должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности.

3

юбилей

Знаменитый
наш земляк
Известный на Ставрополье государственный
деятель, герой Социалистического труда,
кавалер орденов Октябрьской революции и
трудового Красного Знамени Борис Володин
завтра отмечает 80-летний юбилей.

О

Н не всегда был удобен,
однако за умение справляться со сложнейшими
хозяйственными задачами этот «недостаток» ему
прощали вышестоящие и уважали за прямоту и верность
слову коллеги.
После окончания зоотехнического факультета Ставропольского сельскохозяйственного института Б. Володин по
распределению получил свою
первую должность - зоотехник мТФ в станице Исправной
Карачаево-Черкесии.
Наиболее ярко организаторский и управленческий таланты Бориса михайловича проявились на Ставрополье, когда
его назначили первым секретарем Предгорненского райкома
партии. Увеличение количества
здравниц на Кавказских минеральных Водах требовало значительного прироста объемов
сельскохозяйственной продукции. В 70-е его неусыпными заботами в районе были созданы
крепкие базы бройлерного птицеводства, молочного животноводства, овощеводства и плодоводства. Недостатка в свежей продукции санатории не
испытывали.
Следующие ступеньки карьерного роста Б. Володина
– заведующий сельскохозяйственным отделом, а затем секретарь Ставропольского крайкома КПСС. Когда случилась
очередная засуха и пришлось,
чтобы прокормить животину,
заготавливать веточный корм
и завозить солому аж из Оренбургской области, Б. Володин
принял традиционное решение – призвать на помощь науку. И не прогадал: система сухого земледелия позволила минимизировать последствия засухи. А чуть позже отправился
в москву с большим пакетом
предложений. Итогом этой поездки стало постановление
ЦК КПСС и Совета министров
СССр о долгосрочной программе мелиорации засушливых земель и развития тонкорунного
овцеводства.
В середине восьмидесятых
ему доверили руководство ростовской областью, где он был
вначале председателем облисполкома, а затем первым
секретарем обкома КПСС. В
ту пору сельскохозяйственная
отрасль региона отставала по
валовому сбору зерна, здесь

не могли обеспечить продовольствием даже жителей области. А уже к концу 80-х по валовому производству зерна ростовская область заняла второе
место в россии и пятое в СССр.
В 1990 году Б. Володина назначили первым заместителем
председателя Госплана СССр.
Тогда как раз стартовала перестройка. Борис михайлович не
был против создания на селе
сельскохозяйственных кооперативов, однако предостерегал от крайностей. По его оценке, которую он открыто высказывал с высоких трибун: «Не в
антагонизме различных форм
собственности на селе, а в их
разумном совместном развитии надо искать решение аграрных проблем, тем более что во
всех без исключения регионах
страны есть колхозы и совхозы,
которые по эффективности использования земли не уступают
фермерским хозяйствам даже
самых развитых стран...». Б. Володин и сегодня убежден, что и
в рыночной системе необходимо государственное планирование. В 1993 году он ушел на
пенсию и из москвы переехал
на постоянное жительство в
Кисловодск, а затем в ессентуки.
Борис михайлович вообще
не умеет сидеть без дела. Он
увлеченный дачник и автомобилист. Гордится своей семьей,
которая всегда имела важное
значение в его жизни. дочери
Наталья, елена, Галина состоялись в профессии, вышли замуж, имеют детей и внуков. А с
супругой Татьяной Илларионовной в 2003 году сыграли золотую свадьбу.
Петр ФедОСОВ.

т. КаЛюЖНаЯ.

скоро в школу

Сколько стоит первоклассник?
до начала учебного года остались считанные деньки, и будущие первоклассники с нетерпением
ждут 1 сентября. а для родителей снарядить ребенка в школу - задача, может, и не сложная дефицита нет, - но достаточно накладная: в среднем придется вложить 5 тысяч рублей

В

ПрОЧем, траты начинаются гораздо раньше. Некоторые родители, записав
ребенка в школу, еще в мае
отдают кругленькую сумму на ее ремонт и обязательно
на какие-нибудь праздничноразвлекательные мероприятия.
Как заверили нас в одном из
небольших канцелярских магазинов Ставрополя, экипировать первоклассника они смогут
всего-навсего за тысячу. Но тут
же добавили, что это без портфеля. А портфелей, как говорится,
видимо-невидимо. И самые простые, маленькие, и огромные, с
популярными сегодня у девочек феями Винкс, у мальчиков с трансформерами, и «мешки»,
и ортопедические. Последние, к
слову, пользуются большой популярностью. Правда, есть и другое мнение.
- моя племянница в этом году идет в школу. Что касается

ранца, то я не вижу особой необходимости в ортопедическом,
ведь в основном на первом году обучения за ребенка носит
портфель его родитель, - поделилась своими соображениями
девушка елена, которая как раз
присматривала в магазине для
своей племяшки портфель. И добавила, что пять тысяч на сборы
семья уже потратила...
Теперь мы можем подсчитать первые траты. Канцтовары и
учебники обошлись нам где-то в
полторы тысячи рублей, портфель
(если обычный) - в пределах тысячи, ортопедический - дороже.
Однако нужна еще форма для
занятий физкультурой. На рынках спортивные костюмы представлены в таком видовом и ценовом ассортименте, что бери не хочу. Но меньше чем за 500 рублей найти вряд ли удастся.
Отдельным пунктом следует рассмотреть приобретение

школьной формы. Не во всех
учебных учреждениях ее требуют, но если она заявлена как обязательная, то родителям в любом
случае придется раскошелиться.
Обычно ее заказывают всем уче-

никам одновременно и в одной
фирме. Семье она обойдется
примерно в две тысячи рублей.
Вот мы и вышли к тем самым
заявленным пяти тысячам, которые, впрочем, удовлетворяют не
всех.
- мы подсчитали, сколько нам
нужно денег, для того чтобы подготовить дочку к школе. Канцтовары, портфель, учебники, одежда выльются в тридцать тысяч рублей, - поделилась мама первоклассницы Ольга.
Это, конечно, по максимуму и не для всех. Во всяком случае
надо помнить, что во время предшкольного бума цены на товары
ощутимо поднимаются, а когда
первая волна схлынет, возвращаются «в норму». В это время
можно будет приобрести, например, канцелярские принадлежности по более выгодной цене...
еЛеНа тюрИКОВа.

Любимая пора - багряный ЛиСтопад
Может быть, кому-то и жаль, что уходит лето,
но тем, чья жизнь связана со школой, стоящий
у порога сентябрь приносит новые заботы
и незабываемые впечатления.

И

дЛя раисы Степановны Горбачевой (на снимке), учителя с
56-летним педагогическим стажем, преподавателя русского
языка и литературы школы № 1 станицы ессентукской, несмотря на то, что в ее жизни было столько торжественных линеек, посвященных дню знаний, каждое первое сентября - попрежнему волнующий праздник.
- для меня это словно возвращение к молодости, - говорит р. Горбачева. - Ожидание новых встреч с детьми переполняет душу, одновременно тревожно и радостно, как в первый раз.
С 1964 года раиса Горбачева работала учителем в восьмилетней
школе № 65 станицы ессентукской, а с открытием новой средней
школы № 1 в райцентре ее назначили завучем. Любовь к детям и организаторские способности позволили ей совмещать эту, скажем
так, почти чиновничью должность с внеклассной и внешкольной работой. Например, она много лет была воспитателем в ученической
производственной бригаде. даже собственных детей брала с собой
в бригаду, компенсируя долгое отсутствие дома. Ведь здесь работа
была напряженной и без выходных. И тем не менее от детей Горбачева никогда не уставала, наоборот, общение с ними давало ей прилив бодрости и сил.
детский смех, звонкая трель школьного звонка, осенние балы и
торжественные линейки – все это неотъемлемая часть ее жизни. Она
искренне радуется детским победам, а их первые неудачи переживает как свои. И неудивительно, что ее выпускники многих лет пишут
ей письма - теплые и трогательные, и они – лучшее признание ее заслуг, высшая награда для учителя.
...На пороге сентябрь – любимая пора с багряным листопадом и
тонкими паутинками бабьего лета. Именно в эту пору раиса Горбачева, учитель высшей категории, «Отличник народного просвещения»,
победитель конкурса лучших учителей российской Федерации 2007
года, обладатель звания «Заслуженный учитель россии», готовится
к новому учебному году. А как же иначе, ведь ее сегодняшний 11 «б»
будет выпускным.
ЛюдМИЛа СергееВа.
Фото автора.

УрОК медИАБеЗОПАСНОСТИ
На заседании Президиума
государственного Совета при
президенте рФ дмитрии Медведеве и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике принято
решение о проведении 1 сентября 2011 года урока медиабезопасности в учебных заведениях. В этой связи в муниципальные органы управления образованием уполномоченным при губернаторе СК
по правам ребенка и минобром края направлены рекомендации. Урок должен обратить внимание детей на правила ответственного и безопасного поведения в Интернете, при пользовании мобильной связью. К проведению
урока медиабезопасности в
школах планируется привлечь
юристов, уполномоченных по
правам ребенка, сотрудников
правоохранительных органов.

СеКЦИИ
И КрУжКИ дЛя ВСеХ
Как сообщает министерство образования края, в этом
году 1 сентября на Ставрополье за парты сядут 28 тысяч первоклассников, которых уже будут обучать по
новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФгОС). При
этом количество предметов
и учебных часов не изменится. Принципиальная разница в том, что помимо уроков
появляется внеурочная деятельность во второй половине дня. Это 10 часов в неделю, и они включены в учебный
план. По мысли разработчиков нового стандарта, каждый
ребенок таким образом получает возможность бесплатно
заниматься в различных секциях и кружках. для обеспечения внеурочной деятельности в бюджете края предусмотрено более 23 млн рублей на оплату труда педагогов дополнительного образования. еще одна принципиальная особенность: вся
образовательная программа
(и учебная, и воспитательная) теперь должна согласовываться с управляющими
советами школ, родительскими советами. В настоящее время уже завершена
работа по подготовке учителей первых классов к работе
по новым ФгОС. Курсы повышения квалификации прошли более 1150 педагогов начальной школы.
Л. ЛАрИОНОВА.
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ставропольская правда

официальное опубликование

РаспоРяжение
министерство имущественных
отношений ставропольского края
11 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 1422

об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском
крае»:
1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставрополье» № 17(387).
2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации до 19 августа 2011 года представить данный информационный
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опубликования.
Министр Д. В. еВтушенко.

пРиВатизация на стаВРополье
информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
ставропольского края № 17 (387)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием
заявок признаны несостоявшимися аукционы, проводимые по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1:
- 26 июля 2011 г. - по продаже нежилого здания общей площадью 619,3 кв. м и земельный участок из земель населенных пунктов
под административно-управленческим объектом общей площадью
702,00 кв. м, расположенных по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, начальная цена с учетом НДС 9781600 руб.;
- 5 августа 2011 г. – по продаже нежилого помещения общей площадью 9,7 кв. м, расположенного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56, начальная цена с учетом НДС 66000 руб.;
- 5 августа 2011 г. – по продаже нежилых помещений общей площадью 117,2 кв. м, расположенных по адресу: Ипатовский район,
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58, начальная цена с учетом НДС
858000 руб.;
- 5 августа 2011 г. – по продаже нежилых помещений общей площадью 75,8 кв.м, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74, начальная цена с учетом НДС 555000 руб.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что на аукционе, проводимом 5 августа 2011 г. по адресу: г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1,
проданы акции ЗАО «Калаусское», г. Светлоград, Петровский район,
в количестве 14140 штук, что составляет 21,5 % от уставного капитала общества. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-59051-Р-001D. Покупатель – Одикадзе Давид Генторович.
Цена продажи - 975660 руб.
III. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в
государственной собственности Ставропольского края:
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74;
нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6.
1. основание проведения торгов:

адрес нежилых помещений

Распоряжение правительства
ставропольского края

Нежилое помещение, расположен- от 16 марта
2011 г.
ное по адресу: Ипатовский район,
№ 96-рп
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56
Нежилые помещения, расположен- от 16 марта
2011 г.
ные по адресу: Ипатовский район,
№ 97-рп
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58
Нежилые помещения, расположен- от 16 марта
2011 г.
ные по адресу: Ипатовский район,
№ 98-рп
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74
Нежилое здание и земельный уча- от 15 декабря
2011 г.
сток, расположенные по адресу:
№ 530-рп
г. Невинномысск, ул. Матросова, 6

Распоряжение
министерства
имущественных отношений
ставропольского края

от 07 июня
2011 г. № 918
от 07 июня
2011 г. № 916
от 07 июня
2011 г. № 917
от 30 мая
2011 г.
№ 869

2. собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по
26 сентября 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукциона - 29 сентября 2011 г.
аукционы состоятся 4 октября 2011 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилого помещения № 37 общей площадью 9,7 кв. м, расположенного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская,
56, - в 10.00;
нежилых помещений № 19-29 общей площадью 117,2 кв. м, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58, - в 11.00;
нежилых помещений № 1-5 общей площадью 75,8 кв. м, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74, - в 12.00;
нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, - в 14.00.
Место и срок подведения итогов продаж - 30 сентября 2011 года
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56; характеристика объектов
недвижимости - нежилое помещение № 37 (литера А) общей площадью 9,7 кв. м, обременения – отсутствуют;
начальная цена с учетом НДС - 66000 рублей.
6.2. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58; характеристика объектов
недвижимости - нежилые помещения № 19-29 (литера А) общей площадью 117,2 кв. м, обременения – отсутствуют;
начальная цена с учетом НДС - 858000 рублей.
6.3. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74; характеристика объектов
недвижимости - нежилые помещения № 1-5 (литера А) общей площадью 75,8 кв. м, обременения – отсутствуют;
начальная цена с учетом НДС - 555000 рублей.
6.4. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по
адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6; характеристика объектов
- нежилое здание общей площадью 619,3 кв. м и земельный участок из
земель населенных пунктов под административно-управленческим
объектом общей площадью 702,00 кв. м, обременения - договор безвозмездного пользования от 30.06.2004 г. № 778 с закрытым акционерным обществом «Невинномысский маслоэкстракционный завод»;
начальная цена с учетом НДС - 9781600 рублей.
7. условия и порядок участия в аукционах:
Ипатовский Ипатовский Ипатовский г. Невинноадрес район, г. Ипа- район, г. Ипа- район, г. Ипамысск,
объекта про- тово, ул. Ле- тово, ул. Ле- тово, ул. Ле- ул. Матросова, 6
нинграднинграднинграддажи
ская, 74
ская, 58
ская, 56
шаг
3300 рублей
42900
27750
489000
аукцирублей
рублей
рублей
она

задаток

6600 рублей

85800 рублей

55500
рублей

978160
рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения
торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от
07 июня 2011 г. № 916, № 917, № 918, от 30 мая 2011 г. № 869, формой заявки, условиями договора о задатке и проектами договоров
купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах продажи
можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п.5, а также на сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается только одна
заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет не
позднее 29 сентября 2011 г.
порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в случае если претендент не признан победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе;
- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона,
- в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответствии с договором купли-продажи.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
8. порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством
порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
за
оплату
недвижимого
имущества
на
№
счета
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК
(министерство имущественных отношений Ставропольского края);
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается - доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского
края, по договору;
за оплату земельного участка расчетный счет получателя:
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном поле «Получатель» следует
указать ИНН 2634051351, КПП 263401001, управление Федерального казначейства по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюджетной классификации (КБК)
011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, в соответствии с
договором купли-продажи».
НДС оплачивается в доход федерального бюджета, в порядке,
установленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имущественных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
9. переход права собственности
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет покупателя.
IV. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает, что во исполнение распоряжения Правительства
Ставропольского края от 15 июня 2011 № 238-рп министерством имущественных отношений Ставропольского края принято распоряжение от 15 августа 2011 г. № 1445 «Об условиях приватизации арендуемых нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь,
пр-кт К. Маркса, 62, находящихся в государственной собственности
Ставропольского края, с использованием преимущественного права на их приобретение». Преимущественное право предоставлено
арендатору - ООО «Лайпан», г. Ставрополь.

постаноВление
Губернатора ставропольского края
11 августа 2011 г

г. Ставрополь

№ 597

о внесении изменений в положение о министерстве
культуры ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора ставропольского края
от 14 июля 2008 г. № 553
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о министерстве культуры Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 июля
2008 г. № 553 «Об утверждении Положения о министерстве культуры Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 мая 2010 г. № 191).
2. Признать утратившими силу подпункты 2.1 и 3.3 изменений, внесенных в Положение о министерстве культуры Ставропольского края,
утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края
от 14 мая 2010 г. № 191.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя
правительства ставропольского края
Ю. В. Белый.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 11 августа 2011 г. № 597
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве культуры
Ставропольского края
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство культуры Ставропольского края (далее - министерство) является органом исполнительной власти Ставропольского

края, осуществляющим в пределах своей компетенции государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, кино, книгоиздания, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее соответственно - сфера культуры, объекты культурного
наследия), а также отдельные полномочия Российской Федерации в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданные для осуществления органам государственной власти Ставропольского края
(далее - полномочия Российской Федерации).».
2. В пункте 8:
2.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение гарантий прав граждан на свободу всех видов
творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и искусства, библиотечное обслуживание, доступ к информации и культурным ценностям;».
2.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) осуществление на территории Ставропольского края государственного управления и нормативно-правового регулирования
в сфере культуры, а также в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности и государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) в части осуществления полномочий Российской Федерации;».
2.3. Подпункт «4» после слова «народов» дополнить словами
«и этносов».
3. В пункте 9:
3.1. Подпункт «7» подпункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«7) и реализует мероприятия по поддержке учреждений культуры и искусства;».
3.2. Дополнить подпунктами 9.11 и 9.12 следующего содержания:
«9.11. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края,
приказы, инструктивно-методические и иные акты, контролирует их
исполнение и дает разъяснения по их применению.
9.12. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции министерства.».
3.3. Подпункт «1» подпункта 9.2 изложить в следующей редакции:
«1) главным администратором доходов бюджета Ставропольского края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год,
главным распорядителем и получателем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание министерства и
реализацию возложенных на министерство функций;».
3.4. В подпункте 9.3:
3.4.1. В подпункте «1» слова «устных и письменных» заменить словами «устных, письменных и в форме электронного документа».
3.4.2. В подпункте «7» слова «регионального значения» исключить.
3.4.3. Подпункт «9» изложить в следующей редакции:
«9) государственный учет выявленных объектов культурного наследия;».
3.4.4. Подпункт «10» изложить в следующей редакции:
«10) выявление объектов, представляющих собой историкокультурную ценность;».
3.4.5. Подпункт «12» изложить в следующей редакции:
«12) оформление охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя данным объектом в отношении объектов культурного наследия федерального значения (по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере массовых
коммуникаций и по охране культурного наследия) и объектов культурного наследия регионального значения;».
3.4.6. Дополнить подпунктами «121»» и «122» следующего содержания:
«121) установку информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые отказался;
122) анализ результатов деятельности редакций средств массовой
информации, учрежденных Правительством Ставропольского края;».
3.4.7. Дополнить подпунктами «131» - «133» следующего содержания:
«131) содействие развитию народного творчества, деятельности
национально-культурных автономий;
132) поддержку творчески одаренных детей, обучающихся в образовательных учреждениях культуры, участников самодеятельных
художественных коллективов;
133) реализацию мер государственной поддержки деятелей культуры, творческой молодежи, работников культуры, общественных
объединений творческих работников в области культуры и искусства;».
3.4.8. Дополнить подпунктами «16» и «17» следующего содержания:
«16) функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных министерству организаций;
17) мониторинг правоприменения в установленной сфере ведения.».
3.5. Дополнить подпунктом 9.31 следующего содержания:
«9.31. Утверждает:
1) по согласованию с федеральным органом охраны объектов
культурного наследия границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения (за исключением границ зон охраны
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список
всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон;
2) в установленном порядке границы зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия и режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
данных зон.».
3.6. Подпункт «10» подпункта 9.4 изложить в следующей редакции:
«10) согласование градостроительной документации, разрабатываемой для исторических поселений, а также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемых в правила
землепользования и застройки муниципальных образований Ставропольского края.».
3.7. В подпункте 9.5:
3.7.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) проведение государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для обоснования принятия решения (согласования) органа государственной власти Ставропольского края или
органа местного самоуправления поселения или городского округа
Ставропольского края, которое отнесено к полномочиям данных органов в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон);».
3.7.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство Ставропольского края представления для принятия им решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - реестр) или об исключении данного объекта из
реестра либо об отказе во включении (в исключении) данного объекта в реестр (из реестра);».
3.7.3. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников культуры;».
3.8. Подпункт «3» подпункта 9.6 изложить в следующей редакции:
«3) задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также согласовывает проектную документацию на проведение работ по сохранению данных объектов.».
3.9. В подпункте 9.7.:
3.9.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) проектную документацию на проведение работ по сохранению
памятника или ансамбля, являющегося объектом культурного наследия регионального значения или объектом культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленным объектом культурного наследия, и (или) его территории;».
3.9.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границы и режим его содержания, устанавливаемые органом местного самоуправления поселения
или городского округа Ставропольского края.».
3.10. Подпункт 9.13 изложить в следующей редакции:
«9.13. Определяет:
1) границы историко-культурного заповедника регионального
значения;
2) размер ущерба, нанесенного объекту культурного наследия
регионального значения, и подготавливает в установленном порядке обращения в правоохранительные органы по выявленным нарушениям законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.».
4. В пункте 10:
4.1. Подпункт «1» признать утратившим силу.
4.2. В подпункте «5» слова «государственных унитарных предприятий и государственных учреждений» заменить словом «организаций».
4.3. Подпункт «9» изложить в следующей редакции:
«9) обращаться в суд с иском в случаях, установленных Федеральным законом, об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия регионального значения, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;».

на правах рекламы
организатор торгов – конкурсный
управляющий ооо «ставагропродукт»
журавлев николай иванович, действующий
на основании решения
ас ск от 25.08.2010 по делу
а63-19941/2009, определения о продлении
срока конкурсного производства
от 04.07.2011 (инн 261000214495,
снилс 023-587-285-61,
член нп сРо ау «северо-запада»
инн 7825489593, оГРн1027809209471,
адрес: 193060, г. санкт-петербург,
ул. смольного, 1/3, подъезд 6), извещает
о проведении открытых торгов в форме
аукциона с подачей предложений о цене
в открытой форме по продаже имущества
ооо «ставагропродукт» (г. ставрополь,
ул. Доваторцев, 73/1, 11, инн 2634063501,
оГРн 1042600336129).
Лоты №: 1-9
№
п/п

1.

Наименование

Начальная
стоимость
(рублей),
в т. ч. НДС

Автомобиль АФ-77Р2BJ

203 700

2.

Автомобиль АФ-77Р2BJ

204 800

3.

Автомобиль АФ-77Р2BJ

203 000

4.

Автомобиль АФ-77Р2BJ

203 600

5.

Автомобиль Иж 2717-230

11 100

6.

Автомобиль ГАЗ-2705

16 900

7.

Автомобиль ГАЗ-2705

8.

Автомобиль MITSUBISHI PAJERO

16 900

9.

Автомобиль BMW X5

750 000
1 500 000

Лот № 10:
№
п/п

1

2

Наименование
объекта
оценки
Дом
книги

Земельный
участок

Кадастровый
номер

26:06:000000:
0000:3931/
35:1000/А

26:06:120712:33

Ли- Пло- Месторас- Начальтер щадь, положе- ная стоимость
ние
кв. м
(рублей),
в т.ч.
НДС
А

391,8 С т а в р о - 2 313 873
польский
край,
г. Изобильный,
ул. Ленина, 10
520, 00 С т а в р о - 707 127
польский
край,
г. Изобильный,
ул. Ленина, 10

Электронная торговая площадка «uTender», электронный
адрес площадки в сети Интернет: utender.ru.
Торги состоятся 03.10.2011 в 14.00.
С имуществом и документами можно ознакомиться по
предварительной записи по адресу организатора торгов:
355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты организатора торгов: (8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.
заявки на участие в торгах будут приниматься
с 22.08.2011 по 30.09.2011; время приема:
с 10.00 до 16.00 путем направления оператору
электронной площадки.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать:
обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о местонахождении,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, конкурсному
кредитору, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку
на участие в торгах.
Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, вносит
на счет ООО «Ставагропродукт» задаток в размере 0,5%
от начальной цены продажи имущества (лота).
задаток и платежи за имущество по договору
купли-продажи уплачиваются на счет
ооо «ставагропродукт» (инн 2634063501,
оГРн 1042600336129) № 40702810100000005018
в стаВРопольпРоМстРойБанк-оао г. ставрополь,
Бик 040702760, к/с 30101810500000000760.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день
подведения результатов торгов организатор и победитель
торгов подписывают протокол об итогах торгов. В течение
5 дней конкурсный управляющий направляет проект договора купли-продажи победителю торгов, оплата производится в течение 30 дней после подписания этого договора.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
09 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 186

О внесении изменения в административный
регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной
услуги по предоставлению за счет средств бюджета
Ставропольского края социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам,
утвержденный приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 01 октября 2009 г. № 246
В соответствии с Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании письма министерства экономического развития Ставропольского края от 31.05.2011 № мэр-15/2264 «О согласовании проекта
внесения изменений в административный регламент»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета
Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 01 октября 2009 г. № 246 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по предоставлению за счет
средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» (с изменением, внесенным приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края от 09 декабря 2009 г. № 296), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Мартычева А.В. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства Ставропольского края
И. В. ЖУРАВЛЕВ.
СОглАСОВАН
министр экономического развития Ставропольского края
Ю.В. Ягудаев
31 мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 01 октября 2009 г. № 246
(в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 09 июня 2011 г. № 186

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕглАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по
предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам (далее соответственно - министерство, социальная выплата, государственная услуга, Административный регламент), устанавливает сроки и последовательность административных
процедур и административных действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами с заявителями, иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности, имеющие право на получение социальной выплаты, в случае
если соблюдаются условия, указанные в пункте 4 приложения № 1
«Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»
к приложению № 16 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» к федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 (далее соответственно - Типовое положение), изъявившие желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат и включенные в сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» по Ставрополь скому
краю (далее - сводный список);
молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившие желание переехать на постоянное
место жительства в сельскую местность и работать там, и имеющие
право на получение социальной выплаты, в случае если соблюдаются условия, указанные в пункте 26 Типового положения, и включенные в сводный список.
3. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной
услуги (далее - информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел развития сельских территорий, кабинеты 503, 501 и 510;
2) устно по следующим телефонам: 8(8652) 35-42-55; 35-53-32;
35-14-20;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) с использованием электронной почты в министерство по адресу: invest@agro.stavkray.ru;
5) посредством направления письменных обращений в министерство по факсу по следующим номерам: 8(8652) 35-42-55; 35-14-25.
4. график работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
5. Информация предоставляется бесплатно.
6. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования; письменного информирования.
7. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается работниками отдела развития сельских территорий лично и по телефону.
8. При индивидуальном устном информировании (лично или по
телефону) работник отдела развития сельских территорий, осуществляющий информирование, должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без дополнительных
пауз, не отвлекаясь, подробно информировать обратившегося заявителя по интересующим его вопросам.
При невозможности работника отдела развития сельских территорий, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается на другого работника или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Работник отдела развития сельских территорий, осуществляющий информирование, должен принять все меры для предоставления полного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. Время ожидания заявителем ответа при информировании не должно превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, работник отдела развития сельских территорий, осуществляющий информирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме, в форме электронного
документа либо назначить другое удобное для заявителя время для
индивидуального устного информирования.
На индивидуальное устное информирование (лично или по телефону) каждого заявителя работник отдела развития сельских территорий, осуществляющий информирование, выделяет не более 20 минут.
9. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15
календарных дней со дня регистрации такого обращения.
10. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru) и информационных стендах, размещаемых в министерстве.
11. На информационных стендах и на официальном сайте
министерства (www.mshsk.ru) размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее - блоксхема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес министерства, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по которым заявители могут получить необходимую информацию и документы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
12. Наименование государственной услуги - государственная
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
13. государственная услуга предоставляется министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предоставление государственной услуги является отдел развития сельских территорий.
14. При предоставлении государственной услуги министерство
осуществляет взаимодействие с:
органами местного самоуправления муниципальных районов
Ставропольского края - в целях получения от них списков граждан,
молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по
соответствующему муниципальному району Ставропольского края
(далее - список по району);
министерством финансов Ставропольского края - в целях
перечисления с лицевого счета министерства на банковские счета
заявителей, открытые в российских кредитных организациях, соответствующих сумм социальной выплаты;
российскими кредитными организациями, с которыми министерством заключено соглашение о порядке обслуживания социальных
выплат (далее - банк), - в целях получения сведений о банковских счетах заявителей, о перечислении с них социальных выплат на расчетные счета юридических и физических лиц, указанных в заключенных
заявителями договорах, а также полу чения свидетельств о предоставлении социальной выплаты с отметкой о произведенной оплате.
15. До получения государственной услуги заявителю необходимо
предварительное обращение в:
орган местного самоуправления поселения Ставропольского края
по месту постоянного жительства - для подачи документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 Порядка формирования и утверждения
списков участников мероприятий - получателей социальных выплат в
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012
года», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 03 июня 2009 г. № 218 (далее - Порядок);
орган местного самоуправления городского округа Ставропольского края по месту постоянного жительства, в случае проживания в
сельском населенном пункте Ставропольского края, который входит
в состав городского округа и включен в Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений или городских округов Ставропольского края, на территории
которых преобладает деятельность, связанная с производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 20 мая 2009 г.
№ 136-п «О мерах по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное развитие
села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858», - для подачи документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 Порядка;
банк - для заключения договора банковского счета и открытия
банковского счета, предназначенного для зачисления социальных
выплат.
16. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставропольского края.
Результат предоставления государственной услуги
17. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление социальной выплаты путем выдачи заявителю
разрешения для перечисления социальной выплаты с банковского счета заявителя на расчетные счета юридических и физических
лиц, указанных в заключенных заявителями договорах (далее - разрешение);
отказ в предоставлении государственной услуги путем направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Срок предоставления государственной услуги
18. Общий срок предоставления государственной услуги или об
отказе в ее представлении не должен превышать 10 рабочий дней со
дня представления документов, указанных в пункте 22 настоящего
Административного регламента.
Право на улучшение жилищных условий с использованием средств
социальных выплат предоставляется гражданам, молодым семьям
и молодым специалистам только один раз.
19. Предоставление государственной услуги приостанавливается
до 90 календарных дней со дня получения заявителем соответствующего уведомления, но не более одного года с даты выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты, в нем указанной.
20. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 30 минут.
Правовые основания для предоставления
государственной услуги
21. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19,
ст. 2060);
постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2012 года» («Собрание законодательства Российской Федерации», 09.12.2002, № 49, ст. 4887);
постановление Правительства Ставропольского края от 20 мая
2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858» («Ставропольская правда», № 117, 02.06.2009);
приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 03 июня 2009 г. № 218 «О формировании и утверждении списков
участников мероприятий - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности» («Ставропольская правда», № 123, 10.06.2009),
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги
22. Для предоставления государственной услуги необходимо
представить следующие документы:
1) при приобретении готового жилого помещения в сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания, - договор
купли-продажи жилья с указанием общей площади приобретаемого жилья и ее стоимости, адресов и банковских реквизитов сторон,
на основании которого осуществлена государственная регистрация
права собственности на приобретаемое жилое помещение;
2) при создании объекта индивидуального жилищного строительства или пристройке жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания, в том числе на завершение ранее начатого строительства
жилого дома:
при строительстве жилого дома подрядным способом - договор
подряда на строительство жилого дома с указанием адресов и банковских реквизитов сторон и с приложением сметы, определяющей
объем и цену работы;
при строительстве жилого дома собственными силами - договор
купли-продажи материалов, оборудования с указанием адресов и
банковских реквизитов сторон;
3) при приобретении жилого помещения путем участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности,
которую он избрал для постоянного проживания, - договор долевого
участия в строительстве многоквартирного жилого дома с указанием адресов и банковских реквизитов сторон, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
4) при приобретении (строительстве) жилого помещения с
использованием ипотечного жилищного кредита (займа) - кредитный договор (договор займа) на предоставление гражданину ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья с указанием адресов и банковских реквизитов сторон.
23. Представленные документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные
для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, подпись уполномоченного лица, печать заявителя, дату, номер и серию (если есть)
документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки,
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокраще-

ния, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
24. Заявитель может подать документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, отдел развития сельских территорий, кабинет 501;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него
доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется
на работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, отдел развития сельских территорий, кабинет 501.
25. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
26. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих
случаях:
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на со ответствующий финансовый год расходные обязательства по
предоставлению социальных выплат не предусмотрены;
представлен неполный комплект документов, указанный в пункте
22 настоящего Административного регламента; представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
27. Предоставление государственной услуги приостанавливается в следующих случаях:
представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах имеются противоречивые или не
соответствующие действительности данные;
заявителем не заключен трехсторонний договор об обеспечении
жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием
на эти цели социальной выплаты;
когда общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи меньше размера, равного учетной норме площади жилого
помещения, установленной соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края;
министерством финансов Ставропольского края для главных
распорядителей установлены ограничения по кассовым выплатам;
технические неисправности автоматизированной системы элек тронного документооборота с министерством финансов Ставропольского края по перечислению заявителям причитающихся сумм
субсидий.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги
28. Заявителю отказывается в предоставлении государственной
услуги в следующих случаях:
заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление предоставления государственной услуги, в сроки, установленные пунктом 19 настоящего Административного регламента;
истечение срока действия свидетельства на предоставление
социальной выплаты;
в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на соответствующий финансовый год лимит
бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению социальных выплат исчерпан.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края
29. государственная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
30. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса на предоставление государственной услуги не должно превышать 30 минут.
31. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при получении результата государственной услуги не должно превышать 30 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги
32. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги - 20 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов
министерства.
Помещения министерства должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-ПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими
указателями.
Кабинеты должны быть оборудованы информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании структурных
подразделений министерства.
34. Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 3 мест.
35. Места для заполнения запросов о предоставлении государственных услуг размещаются в холле министерства и оборудуются
образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, информационным киоском, стульями и столами (стойками).
36. На информационных стендах с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещается следующая информация:
образец заполнения заявления;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информация на информационном стенде должна быть расположена последовательно, логично. Одна треть информационного стенда
должна располагаться выше уровня глаз человека среднего роста.
Шрифт должен быть четкий, цвет - яркий, контрастный к основному
фону, высота шрифта основного текста не менее 5 мм.
Показатели доступности и качества государственных услуг
37. К показателям доступности и качества государственных услуг
относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр × 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл - наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государственной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении
государственной услуги необходимо пользоваться другими услугами, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
3) качество (Кач):
Кач = Кдонум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся) / количество документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, х 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя
затребованы лишние документы.
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Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не
может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении
государственной услуги, корректны, предупредительны, дают подробные и доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя, / количество документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, × 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб
-количество выявленных нарушений) / количество заявителей х 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, непосредственно регулирующими предоставление государственной услуги;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв × 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования
к порядку их выполнения
38. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) составление выплатных документов и направление их в министерство финансов Ставропольского края;
2) выдача разрешения.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения
административных процедур, приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Составление выплатных документов и направление их
в министерство финансов Ставропольского края
39. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является поступление из банка информации об открытии заявителем банковского счета.
40. Работник отдела развития сельских территорий, ответственный за подготовку выплатных документов:
составляет сводный реестр получателей на выплату социальных выплат (далее - сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством;
подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотренных в форме.
Максимальное время выполнения действия по составлению сводного реестра - 2 рабочих дня.
41. При наличии средств на лицевом счете министерства работник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных
документов:
оформляет платежные поручения для перечисления заявителям
соответствующих сумм социальных выплат;
направляет в электронном виде платежные документы в министерство финансов Ставропольского края для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета заявителей, открытые
в банках, причитающейся суммы социальных выплат.
Максимальное время выполнения действия по оформлению и
направлению платежных поручений - 2 рабочих дня.
42. В случае информирования заявителем об изменении его банковских реквизитов работники отдела развития сельских территорий
и отдела господ держки, ответственные за подготовку выплатных документов, учитывают изменившиеся реквизиты заявителя в сводном
реестре и в платежных документах.
43. государственная услуга приостанавливается при наличии
оснований, предусмотренных абзацами шестым и седьмым пункта
27 настоящего Административного регламента.
44. Результатом исполнения административной процедуры является направление в электронном виде выплатных документов в министерство финансов Ставропольского края.
Выдача разрешений
45. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, указанных в пункте 22 настоящего
Административного регламента.
46. Работник отдела развития сельских территорий, ответственный за выдачу разрешений:
1) по поступившим документам устанавливает:
предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год расходные обязательства по предоставлению субсидии;
представлен полный или неполный комплект документов, указанный в пункте 22 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют или не имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены или не исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют или не имеют серьезные
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
2) в случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного
регламента, возвращает документы заявителю с приложением уведомления об отказе в приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных
пунк том 26 настоящего Административного регламента, могут быть
устранены заявителем в ходе приема документов, предоставляет заявителю возможность для их устранения;
3) в случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента:
а) регистрирует документы в журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства;
б) проверяет документы на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах на предоставление социальной выплаты;
в) устанавливает:
представленные документы по форме и содержанию соответствуют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах имеются или не имеются противоречивые или не соответствующие действительности данные;
заявителем заключен или не заключен трехсторонний договор об
обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты;
общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена
семьи больше, равна или меньше размера, равного учетной норме
площади жилого помещения, установленной соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края;
срок действия свидетельства на предоставление социальной выплаты истек или не истек;
исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению социальных выплат;
4) в случае установления оснований для приостановления
предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента, готовит в двух
экземплярах уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги с указанием оснований для приостановления
по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному
регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прилагает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;
5) в случае установления оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 28 настоящего
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему
Административному регламенту, подписывает его у должностного
лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прилагает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;
6) в случае установления отсутствия оснований для приостановления предоставления государственной услуги и для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктами
27 и 28 настоящего Административного регламента:
оформляет и подписывает у должностного лица, предусмотренного в форме, разрешение по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту;
регистрирует разрешение в журнале регистрации разрешений,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства;
выдает разрешения заявителю под роспись.
В случае если фактическая стоимость 1 кв. м общей площади
строящегося (приобретаемого) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, утверждаемой министерством
строительства и архитектуры Ставропольского края, размер социальной выплаты пересчитывается исходя из фактической стоимости 1 кв.
м общей площади жилья с внесением изменений в свидетельство на
предоставление социальной выплаты путем оформления нового.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилья, установленной соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края, размер социальной выплаты
определяется исходя из фактической площа ди жилья с внесением
изменений в свидетельство на предоставление социальной выплаты путем оформления нового.
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47. Устранение заявителем замечаний, послуживших основанием для приостановления предоставления государственной услуги,
в срок, указанный в пункте 19 настоящего Административного регламента, является основанием для выдачи разрешения.
48. Не устранение заявителем замечаний, послуживших основанием для приостановления предоставления государственной услуги, в
срок, указанный в пункте 19 настоящего Административного регламента, является основанием для подготовки работником отдела развития сельских территорий, ответственным за выдачу разрешения, в
двух экземплярах уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, подписывает
его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр
прилагает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
Максимальный срок выполнения действия по подготовке
уведомления - 1 рабочий день.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче разрешения - 30 минут.
50. Результатом исполнения административной процедуры является:
предоставление социальной выплаты путем выдачи заявителю
разрешения;
отказ в предоставлении государственной услуги путем направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
57. Текущий контроль за соблюдением административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником инспекции гостехнадзора постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.
58. Работники, участвующие в предоставлении государственной
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность работников, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
59. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством
проведения проверок за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, полноты, доступности и качества
предоставления государственной услуги за выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
60. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
61. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц, государственных служащих
62. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, государственных служащих министерства,
участвующих в предоставлении государственной услуги (далее - должностное лицо), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или бездействие должностных лиц обжалуются в министерство, расположенное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 24-01-02,
35-28-15, факс 35-30-30, e-mail: info@agro.stavkray.ru.
63. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных действиях или бездействии должностных лиц, нарушений положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.
64. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), его место жительства (место нахождения - для юридического лица) или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его жалобы.
Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
65. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в министерство жалобы, представленной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления
или по электронной почте.
Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о
проведении проверки, направления министерством запроса другим
государственным органам, органам местного самоуправления и иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения
жалобы документов и материалов) министр сельского хозяйства Ставропольского края, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.
66. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или устного обжалования является:
решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее
необоснованностью.
67. Споры, связанные с действиями (бездействиями) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления
государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
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к административному регламенту предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам
ФОРМА
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

Выдача разрешения на перечисление
социальной выплаты

Выдача заявителю
разрешения
на перечисление
социальной выплаты

–––––––––––––––––––––
(наименование заявителя)
_______________________
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ
об отказе в приеме документов
Представленные заявление и документы на предоставление государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, возвращаются по
следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на соответствующий финансовый год расходные обязательства
по предоставлению субсидии не предусмотрены
представлен неполный комплект документов, указанных в пункте
22 Административного регламента
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей
представленные документы исполнены карандашом или цветными
чернилами (пастой), кроме синих или черных
представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание
Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
____________________ __________
_____ ________________
(должность специалиста,
осуществляющего прием
документов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам
ФОРМА
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

–––––––––––––––––––––
(наименование заявителя)
_______________________
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги
Уведомляем о приостановлении предоставления государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, возвращаются по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):
представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах имеются противоречивые или не
соответствующие действительности данные;
заявителем не заключен трехсторонний договор об обеспечении
жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты;
когда общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения, установленной соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края.
В соответствии с пунктом 19 Административного регламента вам
необходимо в срок до 90 календарных дней со дня получения настоящего уведомления, но не более одного года с даты выдачи свидетельства на предоставление социальной выплаты, устранить замечания, послужившие основанием для приостановления предоставления государственной услуги.
Неустранение замечаний в указанный срок будет являться основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
Начальник отдела развития
сельских территорий
_________ ___
(подпись)

Уведомление подготовил
____________________
____________
(должность)

(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам
ФОРМА
Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

–––––––––––––––––––––––––––––
(наименование заявителя)
__ _____________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя)

ФОРМА
–––––––––––––––––––––
(наименование банка)
_______________________
(адрес банка)

РАЗРЕШЕНИЕ № __
на перечисление социальной выплаты с банковского счета
получателя социальной выплаты
г. Ставрополь

УВЕДОМлЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги
По результатам рассмотрения документов, представленных
для получения государственной услуги по предоставлению за счет
средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, вам отказывается в предоставлении государственной услуги
по следующим основаниям (нужное отметить знаком - V):
заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление
предоставления государственной услуги, в сроки, установленные
пунктом 19 настоящего Административного регламента
истечение срока действия свидетельства на предоставление социальной выплаты
в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидии исчерпан
Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Начальник отдела развития
сельских территорий
_________ ___
(подпись)

Уведомление подготовил
____________________
____________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам

«___» ______ 2011 г.

пункт 10 изменений, внесенных в Положение о медали «За заслуги
перед Ставропольским краем», утвержденных постановлением губернатора Ставропольского края от 25 мая 2010 г. № 227.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

Выдано ________________________________________________

Утверждены постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 09 августа 2011 г. № 577

(Ф.И.О. получателя социальной выплаты)

для перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя, социальной выплаты № ______________________________
открытого в: _______________________________________________
(наименование банка)

Продавцу (исполнителю (подрядчику), застройщику, кредитной организации, заемщику) ______________________________________
(Ф.И.О. или наименование продавца, исполнителя
__________________________________________________________________
(подрядчика), застройщика, кредитной организации, заемщика)

в соответствии с договором _________________________________
(договор купли-продажи, договор подряда,
_________________________________________________________________
договор долевого участия, кредитный договор, договор займа)

Реквизиты Продавца (исполнителя (подрядчика), застройщика,
кредитной организации, заемщика)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
в сумме:
__________________ руб. _______ коп.
__________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Первый заместитель министра
сельского хозяйства
Ставропольского края ___________

___________________

М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

ПОСтАнОВЛЕнИЕ
Губернатора Ставропольского края
08 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 570

О внесении изменений в Положение о краевом
конкурсе «Лучший государственный гражданский
служащий Ставропольского края», утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 28 октября 2008 г. № 893
ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о краевом конкурсе «лучший государственный гражданский
служащий Ставропольского края», утвержденное постановлением
губернатора Ставропольского края от 28 октября 2008 г. № 893 «О
проведении краевого конкурса «лучший государственный гражданский служащий Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями губернатора Ставропольского края от 20 января 2009 г. № 28, от 07 мая 2009 г. № 250, от 06 августа 2010 г. № 388,
от 13 сентября 2010 г. № 489, от 30 ноября 2010 г. № 682 и от 24 мая
2011 г. № 343).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Белолапенко Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
Утверждены постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 08 августа 2011 г. № 570
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о краевом конкурсе
«лучший государственный гражданский служащий
Ставропольского края», утвержденное постановлением
губернатора Ставропольского края от 28 октября 2008 г. № 893
1. В пункте 10 слово «трех» заменить словом «пяти».
2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе конкурса
управление кадров организует работу по размещению информации
о проведении конкурса на официальном информационном интернетпортале органов государственной власти Ставропольского края (далее - интернет-портал).
В информации о проведении конкурса указываются: перечень
документов для участия в конкурсе, подлежащих представлению в
управление кадров, в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения; требования, предъявляемые к содержанию указанных документов, место и время их приема, срок, до истечения которого они
принимаются, а также сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, адрес электронной почты ответственного работника управления кадров).».
3. В пункте 12:
в абзаце первом слова «опубликования объявления о приеме документов для участия в конкурсе» заменить словами «размещения
информации о проведении конкурса на интернет-портале»;
в абзаце пятом цифру «5» заменить цифрами «10».
4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Конкурсная работа представляет собой индивидуальный проект, направленный на решение стратегических задач в социальноэкономической или иной сфере, координацию и управление в которой осуществляет государственный орган, в котором участник конкурса замещает должность гражданской службы.
В конкурсной работе должны быть указаны: цели проекта, основные проблемы, на решение которых направлен проект, основные механизмы реализации проекта и пути их решения, ожидаемые результаты реализации проекта.».
5. В пункте 19 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
КРИТЕРИИ
оценки конкурсных работ участников конкурса
№
п/п

1.
2.

Дата, исходящий номер

(должность)

Направление заявителю
уведомления об отказе
в предоставлении
государственной услуги

20 августа 2011 года

официальное опубликование

3.

4.

Критерии

Максимальная оценка
(баллы)

Актуальность предложений, представленных в проекте
Достижимость целей проекта, соответствие их стратегическим целям социально-экономического развития Ставропольского края
Социальная значимость проекта, его
перспективность (возможность применения в иных государственных органах)
Оформление конкурсной работы

5
10

10

5».

6. Дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«201. На третьем этапе конкурса управление кадров проводит тестирование участников конкурса, направленное на проверку знаний
в сфере государственного управления.».
1

7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Управление кадров на основе оценок анкет, оценок конкурсных работ, представленных членами конкурсной комиссии, и результатов тестирования каждого из участников конкурса выводит интегрированную оценку (сумму набранных участниками конкурса процентов от максимальной оценки) и составляет рейтинг участников
конкурса по каждой конкурсной группе.».
8. Пункты 22 и 23 признать утратившими силу.
9. В подпункте «1» пункта 25 слово «(часы)» исключить.
10. В пункте 28 слова «официальном сайте губернатора Ставропольского края в сети Интернет» заменить словами «интернет-портале».

ПОСтАнОВЛЕнИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 577

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Ставропольского края по вопросам
наградной деятельности
ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления губернатора Ставропольского края по вопросам наградной деятельности.
2. Признать утратившими силу:
постановление губернатора Ставропольского края от 5 сентября
2001 г. № 532 «О внесении изменения в Положение о медали «За заслуги перед Ставропольским краем», утвержденное постановлением
губернатора Ставропольского края от 30 мая 2000 г. № 314»;
пункт 11 изменений, внесенных в Положение о медали «За доблестный труд», утвержденных постановлением губернатора Ставропольского края от 26 февраля 2010 г. № 74;

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления губернатора
Ставропольского края по вопросам наградной деятельности
1. Пункт 161 Положения о медали «За заслуги перед Ставропольским краем», утвержденного постановлением губернатора Ставропольского края от 30 мая 2000 г. № 314 «О медали «За заслуги
перед Ставропольским краем» (с изменениями, внесенными постановлениями губернатора Ставропольского края от 5 сентября
2001 г. № 532, от 10 июня 2004 г. № 313 и от 25 мая 2010 г. № 227),
признать утратившим силу.
2. Пункт 18 Положения о звании «Почетный гражданин Ставропольского края», утвержденного постановлением губернатора Ставропольского края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный гражданин
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями губернатора Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 733 и
от 17 мая 2011 г. № 319), признать утратившим силу.
3. В Положении о Почетной грамоте губернатора Ставропольского
края, утвержденном постановлением губернатора Ставропольского
края от 17 июля 2000 г. № 459 «О Почетной грамоте губернатора Ставропольского края» (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ставропольского края от 18 декабря 2009 г. № 780):
3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Почетной грамотой губернатора 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 иные
заслуги перед Ставропольским краем.».
3.2. В абзацах первом и третьем пункта 2 слова «, административнотерриториальных образований и муниципальных образований» исключить.
3.3. Пункт 6 признать утратившим силу.
3.4. В пункте 7 слова «, административно-территориального образования и муниципального образования» исключить.
3.5. Пункты 18 и 19 признать утратившими силу.
3.6. В пункте 20 слова «, административно-территориального образования и муниципального образования» исключить.
3.7. В пункте 26 слова «три года» заменить словами «пять лет».
3.8. Пункт 27 признать утратившим силу.
4. В Положении о медали «За доблестный труд», утвержденном постановлением губернатора Ставропольского края от 20 апреля 2004 г.
№ 193 «О медали «За доблестный труд» (с изменениями, внесенными
постановлениями губернатора Ставропольского края от 26 февраля
2010 г. № 74 и от 10 февраля 2011 г. № 61):
4.1. В абзаце третьем пункта 3 слова «3 года» заменить словами «5 лет».
1
4.2. Пункт 17 признать утратившим силу.
5. В Положении о медали «герой труда Ставрополья», утвержденном постановлением губернатора Ставропольского края от 16 июня
2005 г. № 330 «О медали «герой труда Ставрополья» (с изменениями,
внесенными постановлениями губернатора Ставропольского края от
02 марта 2006 г. № 94 и от 25 августа 2010 г. № 433):
5.1. Абзац второй пункта 1 дополнить словами «, при наличии медали «За заслуги перед Ставропольским краем» или медали «За доблестный труд».
5.2. В пункте 9 слова «два года» заменить словами «один год».
5.3. Пункт 15 признать утратившим силу.

ПОСтАнОВЛЕнИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 601

О внесении изменения в постановление Губернатора
Ставропольского края от 25.08.98 № 608
«Об образовании государственных природных
заказников краевого значения»
ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Внести изменение в постановление губернатора Ставропольского края от 25.08.98 № 608 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения» (с изменениями, внесенными
постановлениями губернатора Ставропольского края от 25 октября
2000 г. № 724 и от 13 февраля 2009 г. № 66), признав пункт 4 утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСтАнОВЛЕнИЕ
Правительства Ставропольского края
12 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 315-п

Об образовании государственного природного
заказника краевого значения «Сафонова дача»
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об особо
охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009
г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского
края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого значения «Сафонова дача» (далее - заказник) на территории георгиевского района Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краевого значения «Сафонова дача».
2.2. границу государственного природного заказника краевого
значения «Сафонова дача».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:
3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр
особо охраняемых природных территорий краевого значения сведения о заказнике.
3.2. Представить в орган кадастрового учета документы, содержащие сведения о заказнике - зоне с особыми условиями использования территории, необходимые для внесения в государственный
кадастр недвижимости.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
Утверждено постановлением
Правительства Ставропольского края
от 12 августа 2011 г. № 315-п
ПОлОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
краевого значения «Сафонова дача»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г.
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае».
2. государственный природный заказник краевого значения «Сафонова дача» расположен на территории муниципального образования села Краснокумского георгиевского района Ставропольского
края в границе, утверждаемой Правительством Ставропольского
края (далее соответственно - заказник, граница заказника).

20 августа 2011 года

ставропольская правда

официальное опубликование
Территория заказника включает в себя земли лесного фонда в лесных кварталах с 1 по 48 Кумского участкового лесничества государственного учреждения «Георгиевское лесничество».
3. Площадь заказника составляет 3236,39 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника, ограничены в обороте.
7. Функционирование заказника обеспечивает государственное
учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского
края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края источников.
8. Граница заказника обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру границы его территории.
9. Изменение границы заказника, упразднение заказника производится в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
II. Основные задачи заказника
10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление лесного природного комплекса
поймы рек Кума и Подкумок;
2) сохранение и восстановление объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного
и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;
3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов;
4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологического просвещения.
III. Режим особой охраны территории заказника
11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение;
3) выпас и прогон скота;
4) любительская и спортивная охота;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами
для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для
собственных нужд);
6) садоводчество и огородничество;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами;
9) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и
сооружений (за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиняющих
вред природным комплексам и их компонентам, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с обеспечением функционирования заказника, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов недвижимости);
10) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, случаев, связанных с производством работ, проводимых арендаторами лесных участков, и случаев, связанных с проездом местного населения по маршрутам, устанавливаемым государственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края»);
11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов;
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе
устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и
разведение костров на открытом грунте) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребления;
16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
17) деятельность, влекущая за собой снижение экологической
ценности территории заказника или причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
12. На территории заказника содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания осуществляются по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

13. На территории заказника производственная деятельность
осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, выполнением Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйственных производственных процессов на территории Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.
14. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуществить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» подлежит государственной экологической экспертизе регионального уровня.
15. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории заказника, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом.
16. На территории заказника организацию мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных в границе заказника, осуществляет уполномоченный орган исполнительной
власти Ставропольского края в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган), проведение мероприятий по предупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществляет государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края».
17. Использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдаваемым соответственно уполномоченным государственным органом
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
18. Регулирование численности объектов животного мира и использование объектов животного мира, не указанных в пункте 17 настоящего Положения (за исключением охоты), осуществляются по
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания.
19. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых государственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края»:
1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
20. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границе заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
режим особой охраны территории заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Граница заказника и особенности режима особой охраны территории заказника в обязательном порядке учитываются при подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования Ставропольского края, документы территориального планирования муниципальных образований Георгиевского района Ставропольского края, правила землепользования и застройки муниципальных
образований Георгиевского района Ставропольского края, лесной
план Ставропольского края, лесохозяйственный регламент, схему
комплексного использования и охраны водных объектов.

Утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края
от 12 августа 2011 г. № 315-п
ГРАНИцА
государственного природного заказника
краевого значения «Сафонова дача»

№
п/п

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

83229,76
83069,75
82148,11
82158,29
82131,83
82122,77
81392,27
81388,27
81471,63
81536,58
81584,94
81751,20
81792,76
81941,21
82041,13
82149,60
82225,64
82307,26
82320,93
82351,34
82363,51
82402,37
82462,86
82512,53
82570,31
82644,32
82777,12
82856,19
82873,35
82910,93
83023,46
83106,71
83133,96
83152,63
83172,79
83184,17
83187,17
83184,98
83172,70
83170,25
83172,70
83179,25
83187,71
83129,59
83135,87
83145,20
83094,07
83113,40
83150,18
83167,76
83182,91
83210,16
83239,28
83223,17
83292,85
83311,68

65521,95
65239,37
63685,17
63678,42
63633,39
63638,44
62388,56
62227,26
62268,49
62291,50
62275,92
62139,06
62150,21
62262,40
62289,10
62333,70
62349,92
62340,21
62305,32
62282,00
62240,44
62214,53
62110,68
62111,69
62149,20
62145,14
61989,03
61917,05
61777,16
61715,31
61740,66
61738,35
61704,16
61610,12
61579,42
61593,82
61613,47
61636,11
61652,21
61666,40
61677,32
61688,23
61704,60
61733,26
61749,63
61779,33
61801,00
61843,51
61847,11
61877,45
61869,09
61907,91
61885,47
61840,00
61840,77
61836,99

на правах рекламы
Организатор торгов – конкурсный управляющий
ООО «Стройотряд» Журавлев Николай Иванович,
действующий на основании решения АС СК
от 24.05.2010 по делу А63-18011/2009,
определения о продлении срока конкурсного
производства от 19.05.2011 (ИНН 261000214495,
СНИЛС 023-587-285-61, член НП СРО АУ «СевероЗапада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471,
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного 1/3, подъезд 6), извещает
о проведении открытых торгов в форме аукциона
с подачей предложений о цене в открытой форме
по продаже имущества ООО «Стройотряд»
(г. Ставрополь, ул. Заводская, 11,
ИНН 2636036454, ОГРН 1022601944023).
Лот № 1:
№
п/п

Наименование

Площадь,
кв. м

Начальная
стоимость
(рублей),
в т.ч. НДС

1

Четырехкомнатная квартира,
кадастровый номер
26:12:000000:0000:24747/
192:0014/А,
общей площадью 104,9 кв.м,
расположенная по адресу:
г. Ставрополь, ул. Узорная, 12а,
кв. 14.

104,9

1 640 000,00

Условные обозначения к границе государственного природного заказника краевого значения «Сафонова дача» и ее фрагментам:

1 - 308

- граница государственного природного заказника краевого значения «Сафонова дача»
- номера характерных точек границы государственного
природного заказника краевого значения «Сафонова
дача», координаты которых представлены в таблице

Фрагмент 1 границы государственного природного заказника
краевого значения «Сафонова дача»

ИТОГО:

1 640 000,00

Электронная торговая площадка «uTender», электронный
адрес площадки в сети Интернет: utender.ru.
Торги состоятся 03.10.2011 в 11.00.

С имуществом и документами можно
ознакомиться по предварительной записи
по адресу организатора торгов: 355029,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.
Контактный телефон и адрес электронной
почты организатора торгов:
(8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.

Фрагмент 2 границы государственного природного заказника
краевого значения «Сафонова дача»

IV. Охрана территории заказника
22. Охрана территории заказника обеспечивается уполномоченным органом непосредственно или подведомственными ему учреждениями (в случае наделения их такими полномочиями уполномоченным органом) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
V. Государственное управление и контроль в области
организации и функционирования заказника
23. Государственное управление и контроль в области организации и функционирования заказника осуществляет уполномоченный
орган.
Таблица

КООРДИНАТЫ хАРАКТЕРНЫх ТОЧЕК ГРАНИцЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИя «САФОНОВА ДАЧА»
Номера ха- Координаты харакрактерных
терных точек граточек грани- ницы государственцы государ- ного природного заственного
казника краевого
природнозначения «Сафоного заказнива дача»
ка краевого значения
«Сафонова
Х
Y
дача»

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

83306,82
83245,67
83233,36
83263,52
83251,90
83228,91
83189,94
83182,97
83176,25
83173,85
83178,41
83187,99
83190,99
83187,71
83174,19
83200,91
83243,80
83261,62
83284,82
83302,63
83337,56
83429,43
83496,70
83553,66
83628,19
83698,74
83739,52
83766,47
83759,68
83799,52
83864,21
83929,60
83931,24
83953,75
83981,17
84045,86
84087,11
84158,40
84197,78
84185,35
84211,37
84321,06
84339,81
84345,91
84421,14
84434,27
84788,65
84884,75
84921,78
84969,12
84978,50
85018,34
85094,31
85177,36
85317,51
85377,49
85430,55
85519,45
85578,98
85578,98
85664,30
85716,33
85778,21

61800,98
61785,30
61757,16
61738,06
61697,27
61686,89
61699,17
61685,55
61676,23
61665,76
61652,19
61641,57
61612,65
61592,18
61574,97
61539,34
61500,43
61498,09
61503,25
61553,87
61592,54
61570,28
61577,78
61555,51
61565,59
61604,26
61584,81
61523,64
61458,01
61439,73
61399,18
61269,80
61190,58
61161,75
61153,55
61155,89
61192,69
61198,78
61175,11
61099,64
61062,37
61089,09
61063,78
60990,19
60973,31
61000,26
61044,80
61016,20
60983,39
60897,14
60816,04
60784,63
60820,40
60789,26
60773,69
60795,03
60832,51
60792,13
60817,45
60999,33
61039,64
61039,64
61079,02

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

85890,24
85897,74
85850,87
85795,01
85799,14
85879,02
86008,37
86109,15
86159,31
86166,34
86157,44
86239,86
86228,84
86177,22
86161,96
86205,21
86252,13
86266,91
86380,57
86415,11
86433,07
86439,16
86460,73
86558,23
86622,45
86625,26
86664,17
86721,63
86732,16
86765,85
86881,69
86984,88
86984,88
86953,29
86984,88
87092,29
87172,32
87275,52
87294,47
87256,56
87178,64
87166,00
87201,81
87250,24
87519,13
87585,26
87676,19
87704,30
87745,63
87763,01
87769,64
87820,77
87857,17
87792,22
87669,24
87712,85
87853,90
87870,67
87836,04
87767,63
87827,76
87930,15
88051,86

61224,33
61305,43
61395,43
61470,04
61577,47
61635,31
61672,94
61612,47
61596,06
61635,91
61795,75
61888,72
61943,81
62014,71
62095,49
62188,99
62224,67
62369,00
62451,55
62440,24
62407,02
62363,89
62362,49
62429,52
62491,40
62513,43
62528,43
62600,81
62786,15
62883,02
62952,52
62958,84
63032,55
63076,78
63129,43
63139,96
63226,31
63300,02
63436,91
63529,58
63645,41
63725,44
63765,46
63773,88
63609,17
63587,67
63599,25
63652,15
63708,37
63775,15
63819,65
63860,63
63924,87
63996,24
64142,49
64264,00
64374,86
64426,78
64594,02
64833,66
64915,14
64889,87
64775,64

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
235.

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

88135,37
88186,34
88232,97
88257,37
88241,68
88070,91
88020,16
87957,70
87901,01
87732,57
87610,40
87305,00
87368,18
87411,30
87416,39
87436,40
87428,89
87582,75
87744,12
87752,87
87867,95
87990,54
88028,07
87904,23
87892,97
87895,47
87907,98
87769,13
87599,01
87168,71
87201,23
87197,48
87158,70
87129,93
86986,08
86734,66
86709,23
86638,24
84645,37
84742,53
84750,40
84685,16
84648,61
84594,01
84563,94
84613,91
84693,49
84655,82
84641,67
84478,35
84500,09
83946,87
83874,14
83928,94
83646,43
83581,14
83407,12
83415,47
83312,83
83303,71
83238,70
85961,22
85956,59

64709,92
64719,51
64893,35
65016,22
65076,35
65321,31
65457,67
65506,57
65610,35
65607,42
65591,51
65591,39
66023,13
66491,02
66513,62
66599,93
66883,88
67280,41
67520,58
67889,59
68047,20
68269,86
68502,52
69084,18
69634,57
69709,62
69787,17
69958,55
70018,59
70057,36
70156,18
70241,24
70417,62
70473,91
70456,40
70148,68
70147,07
70051,02
67469,83
67385,62
67333,34
67331,49
67283,37
67286,61
67116,81
67061,75
67033,53
67007,97
66919,25
66807,74
66707,34
66726,19
66606,17
66574,37
66082,12
66120,04
65837,27
65831,74
65647,90
65652,57
65537,45
68456,25
68397,49

246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264.
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288.
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303.
304
305
306
307
308

85900,14
85853,41
85835,37
85794,65
85764,58
85745,15
85660,01
85613,28
85573,96
85526,30
85463,84
85415,26
85341,70
85267,67
85186,70
85110,36
85074,73
85063,63
85108,05
85106,19
85068,72
85015,05
84933,62
84868,38
84824,43
84730,50
84650,92
86626,21
86623,63
86709,59
86696,39
86661,70
86643,66
86612,20
86601,09
86625,15
86583,51
86527,53
86374,85
86358,19
86267,51
86074,57
86212,91
86190,24
86072,72
85990,83
86105,57
86093,97
86059,76
86025,06
85384,40
85385,46
85440,98
85497,64
85440,04
85305,18
85167,48
85118,50
85073,05
85015,57
85039,22
85134,36
85268,14

68391,01
68332,25
68266,09
68174,02
68175,41
68211,96
68213,34
68226,30
68144,87
68111,56
68103,23
68112,02
68064,83
68047,24
67969,05
67961,19
67919,55
67845,98
67706,25
67646,57
67622,51
67605,39
67681,73
67660,45
67633,61
67646,57
67571,62
70025,67
70019,11
69981,47
69949,40
69849,36
69817,43
69816,97
69773,48
69667,07
69623,57
69609,69
69280,27
69260,84
69298,78
68967,50
68801,40
68745,42
68742,18
68586,26
68537,68
68507,08
68494,65
68433,11
60680,43
60724,55
60772,93
60771,10
60803,03
60754,93
60762,48
60792,15
60792,92
60753,83
60707,78
60711,57
60666,69

Заявки на участие в торгах будут приниматься с
22.08.2011 по 30.09.2011; время приема: с 10.00 до 16.00
путем направления оператору электронной площадки.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать:
- обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
- действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
- фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о местонахождении,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, конкурсному
кредитору, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку
на участие в торгах.
Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, вносит
на счет ООО «Стройотряд» задаток в размере 0,5% от начальной цены продажи имущества (лота).
Задаток и платежи за имущество по договору
купли-продажи уплачиваются на счет
ООО «Стройотряд» (ИНН 2636036454,
ОГРН 1022601944023) № 40702810100000006347
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО,
г. Ставрополь, БИК 040702760,
к/с 30101810500000000760.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества.
Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В
день подведения результатов торгов организатор и победитель торгов подписывают протокол об итогах торгов. В течение 5 дней конкурсный управляющий направляет проект договора купли-продажи победителю торгов, оплата производится в течение 10 дней после подписания этого договора.

Гоммоз, или камедетечение,
неинфекционное заболевание,
которое поражает вишни,
абрикосы, персики и другие
косточковые деревья, в нашем крае
распространено повсеместно.

ОТчеГО деРеВЬя «ПЛАчуТ»

Б

ОЛЕЗНь сопровождается выделением из стволов и ветвей
(а иногда и плодов) камеди, которая застывает в виде прозрачных или темных образований, похожих на стекло. Это не
только ослабляет деревья, но и снижает их урожайность, а
иногда приводит к гибели. Здоровые, хорошо развивающиеся деревья обычно не страдают от гоммоза. Поражаются прежде
всего деревья, имеющие какие-либо механические повреждения
от неблагоприятной зимовки (подмерзание, морозобоины, солнечные ожоги) или поврежденные грибными болезнями.
Поэтому необходимо своевременно проводить побелку стволов для предохранения от воздействия резких температурных колебаний, уничтожать вредителей и болезни. При посадке следует
отводить под косточковые более легкие, хорошо аэрируемые почвы. Не стоит допускать одностороннего или избыточного азотного удобрения. Нужно также правильно проводить обрезку деревьев и обязательно замазывать раны садовым варом после обрезки. Особенно тщательно лечат раны, выделяющие камедь. Их
зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют 1-процентным раствором медного купороса, после этого два-три раза с интервалом
5-10 минут (по мере высыхания) натирают свежими листьями щавеля и замазывают садовым варом. Можно использовать замазку,
состоящую из 70 процентов нигрола и 30 процентов хорошо просеянной древесной золы.
АНАТОЛИЙ КАРНАуХ.
Село Арзгир.
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УЧРедИтеЛИ:

увлечения

Сказки старого чердака
Было мне, наверное, лет пять или шесть, когда
родители купили новый большой телевизор.
Коробка, в которой он был, стала моей
сокровищницей. В ней нашлось место всем
девичьим богатствам: флакончикам, тюбикам,
коробочкам, расческам, булавкам и, конечно же,
куклам - я играла с ними в парикмахера, «дочкиматери». В коробке проходили и представления
кукольного театра. Оттуда, закрывшись от
посторонних глаз, я запускала мыльные пузыри,
которые в лучах солнечного света играли всеми
цветами радуги. Кажется, это было только вчера…

Т

АКИЕ жЕ волшебные, ни
с чем не сравнимые воспоминания детства и беззаботности подарили сестры Людмила Карамышева и Наталия Дадыкина на выставке авторской куклы, которая прошла недавно в Ессентукском краеведческом музее.
В галерее были представлены
куклы Тильды, которые придумала норвежский дизайнер Тони Финангер. Секрет популярности этой куклы состоит в ее примитивности, простоте дизайна.
Наивный взгляд глаз-бусинок
Тильды восхищает, завораживает и влюбляет.
- Кукла – это ностальгия по
детству, - говорит Людмила Карамышева. – Создание куклы

Тильды для нас – это настоящее
искусство и интереснейшая игра.
- Вот, например, цыганочка
Рада, - рассказывает Наталия
Дадыкина. – Это кукла не только с типичной внешностью, но
и особенным характером. Она
знала, кем станет, совершенно
точно, хотя у меня на нее были
абсолютно другие планы.
Мастерицы изготавливают не
только кукол Тильд, но и так называемых кукол-тыквоголовок.
Их история уходит своими корнями в американский праздник
хэллоуин. Это игрушки «старого
чердака», винтажные, с налетом
старины, экстремальные и примитивные, смешные и нелепые.
На выставке представлены
кукольные персонажи взрос-

лых и детей, сказочные звери
и фантастические существа,
гномы и феи. Но не все. Более
двухсот кукол из частной коллекции мастериц уже переехали жить в Санкт-Петербург и

другие города нашей страны,
а также в Испанию, Италию и
Англию. Конечно, расставания всегда бывают очень трудными, ведь куклы, как дети...
Вдохнув в них жизнь и подарив

НАСТроеНы НА побеДу

Стадион «Динамо»
ФУТБОЛ

Футболисты и руководство ФК «Динамо» Ставрополь»
прямо на трибунах стадиона провели встречу
с болельщиками команды. Пришли самые преданные
поклонники клуба, не пропускающие домашних матчей
любимой команды на протяжении многих десятилетий.

21 августа

Г

З

- Как у тебя дела с молодой
женой?
- Прекрасно, она влюблена
в меня без памяти.
- А не врешь?
- Честно, она каждый раз называет меня другим именем...
- О, мудрый Каа, я пришел
к тебе за советом…

ансов тренировочного процесса, турнирного положения, ближайших и перспективных задач. От имени игроков капитан
«Динамо» Артур Кулумбегов заверил поклонников команды в
том, что в ней нет равнодушных и
выходить на поле в матчах с любыми соперникоми ребята будут настроенными на борьбу, а
играть стремиться только на победу. Эти слова капитана пото-

ФГУП «Прикумская ОСС» Россельхозакадемии
реализует рекомендованные к возделыванию
в Северо-Кавказском регионе семена элиты
и 1-й репродукции следующих сортов:
 озимая мягкая пшеница: «прикумская-140»,
«петровчанка», «прикумская-141», «купаж», «прикумская-115», «зустрич», «писанка», «украинка одесская», «есаул одесская 200»;
 озимый ячмень: «прикумский-85», «державный»,
«путник».

свою душу, однажды понимаешь: игрушка «стала взрослой», и ее надо отпустить.
К этой выставке мастерицы готовились около полугода.
Экспонаты, которые, кстати, были не только яркими, красивыми
и запоминающимися, но и ароматизированы корицей, кофе и
ванилью. Они доставили огромное удовольствие всем, кто пришел сюда.
Теперь Людмила и Наталия
готовятся к следующей выставке, которая носит название «Хэллоу, Тедди!» и пройдет в начале
декабря на Манежной площади
в Москве, куда сестры повезут
свою новую коллекцию.

дер Базаров и Евгений Коваль;
Виталий Бонз и нигериец Луис
Удох; Сергей Чернов и Анатолий Теблоев; Алексей Морочко
и Сергей Ушаков. Наши ветераны получили официальное при-

Дата

Ветер,
м/с

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

РедСОвет:
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.

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.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Начало в 18 часов.

Ставропольский
институт непрерывного
медицинского
и фармацевтического
образования

нули в бурных эмоциях трибун.
Прошедшая встреча оставила в
сердцах футболистов и болельщиков добрые, теплые чувства,
и наставник динамовцев Г. Гридин пообещал проводить подобные мероприятия ежемесячно.

глашение на финальный турнир
первенства России среди ветеранов, который состоится в конце сентября в станице Полтавской Краснодарского края.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Обращение к священнику. 6. Воин пенсионного возраста. 8. Путь следования арестантов. 9. Сладкая настойка на ягодах, фруктах. 11. Японская борьба. 12. Титул самого знаменитого враля. 16. «Премия» за научные разработки. 18.
Протез, ночующий в стаканчике с водой. 19. Свободное от работы
время. 20. Рыба семейства окуневых. 24. Инструмент для разрезания. 25. Родинка для красоты. 26. Что не зарастет к памятнику
нерукотворному? 29. Тупая сторона топора. 31. Лента, завязываемая на воротничке. 32. Тара от Пандоры. 33. Героиня передачи
«Спокойной ночи, малыши». 34. Летний лагерь для автотуристов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорожный знак. 2. Крупа из очищенного
проса. 3. Наказание, бьющее по карману. 4. Робкого десятка человек. 5. Наемные сельскохозяйственные рабочие, обычно обедневшие крестьяне. 7. Достоинство банкноты. 10. Напыщенная
домашняя птица. 13. Нанесший душевную рану. 14. Деталь застежки молнии. 15. Казачье селение. 17. Контролер гоголевских
времен. 21. Переносной компьютер-раскладушка. 22. Водка понемецки. 23. Писатель, автор «Маугли». 27. Резвый котенок, щенок. 28. Книжное издательство. 30. Противное лицо. 32. Небольшая двухвесельная или четырехвесельная шлюпка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стрекот. 6. Киноляп. 8. Жезл. 9. Аризона. 11. Зной. 12. Скука. 16. Апина. 18. Мизинец. 19. Гопак.
20. Рубин. 24. Поземка. 25. Амаяк. 26. Бочар. 29. Вика. 31.
Ударник. 32. Жгут. 33. Артхаус. 34. Страсти.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урал. 2. Океан. 3. Анфас. 4. Блюз. 5.
Стечкин. 7. Прогноз. 10. Зефир. 13. Княгиня. 14. Пифагор.
15. Летучка. 17. Пианино. 21. Земфира. 22. Ветер. 23. Джакузи. 27. Фураж. 28. Якорь. 30. Авто. 32. Жест.

приглашает
на обучение для получения
высшего профессионального образования
по специальностям «стоматология»
с присвоением квалификации
врач-стоматолог и «фармация» с присвоением
квалификации провизор на базе среднего
(полного) общего (11 кл.), среднего и высшего
профессионального образования.
Обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Кирова, 25,
тел.: (8652) 26-86-03, 26-84-77.
Лицензия от 14.06.2011 г. ААА № 001427, рег. № 1378.

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:
Организатор торгов — конкурсный управляющий
ЗАО «АВТО» Журавлев Дмитрий Сергеевич
(355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343,
оф. 4, тел. (8652)75-04-90, ИНН 263108235208,
stavaval@yandex.ru, 068-912-276-96),
член НП «СРОАУСЗ», 191060, г. С.-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, ИНН 7825489593,
ОГРН 1027809209471, действующий на основании
определения АС СК от 18.07.2011г. по делу
№ А63-16721/09, сообщает о том, что повторные
торги по продаже заложенного имущества
ЗАО «АВТО» (357112, СК, г. Невинномысск,
ул. Менделеева, 42а; ИНН 2631011833,
ОГРН 1022603625923, СНИЛС 36-031-000008)
от 08.08.2011г. признаны несостоявшимися
из-за отсутствия заявок.

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

на правах рекламы

t воздуха, С
ночью днем

20.08

 РЫБАМ

С 22 по 28 АВгуСТА
 КОЗЕРОГ может рассчитывать на новые денежные поступления, поскольку все ближайшие дни пройдут у вас под знаком финансовой стабильности
и благополучия. Вопросы, связанные с получением кредитов,
лучше решать в начале недели,
а ближе к ее концу появится вероятность получения средств
из дополнительных источников
дохода.

 ВОДОЛЕЮ надо быть пре-

дельно внимательным. Ваша

следует особое
внимание уделить финансовой
стороне любого дела и правильному оформлению документов. Одна незначительная
ошибка или просчет - и вы можете устроить себе проблемы.
В сфере бизнеса лучше браться только за те дела, которые
гарантированно можно быстро
закончить.

 ОВЕН сможет реализовать

все замыслы, связанные с усовершенствованием на работе.
Все дела будут удаваться легко,
без лишних затрат сил и времени. Ближе к концу недели вероятны перемещения по служеб-

 ТЕЛЬЦУ удастся избежать

неминуемого конфликта с начальством и проблем на работе, если тщательно планировать свою профессиональную
деятельность. Не стоит тратить
время на пустяки, в противном
случае вы просто не заметите,
как забудете о важном поручении руководства.

 БЛИЗНЕЦАМ

в предстоящую неделю много работать,
предъявляя к себе повышенную требовательность. Благодаря этому вы сможете совершить крупный прорыв в делах,
продвинуться по службе и сделать карьеру. При этом не забывайте и о своем доме, в выходные желательно часть времени посвятить наведению порядка.

ции всех своих планов в сфере
профессиональной деятельности. Вам ни в коем случае нельзя бездарно упустить дающиеся возможности. От вас в данной ситуации требуется лишь
само желание работать.

нительные силы и стимул для
великих свершений, которые
ожидают вас в скором времени. Также стоит подумать о плане действий на ближайшее будущее, особенно это касается
школьников и студентов.

 ЛЕВ должен заниматься по-  СКОРПИОНУ
вседневными рутинными делами, не замахиваясь пока на чтото новое или глобальное. Вы
сможете удачно решить важные вопросы, при этом полагаться надо исключительно на
собственные силы.

 ДЕВА должна действовать
решительно. Возможно начало нового проекта с зарубежными партнерами, который
через длительное время принесет прибыль. Также вы преуспеете и в решении домашних
забот.

 РАКУ можно рассчитывать  ВЕСЫ
на поддержку и покровительство начальства в реализа-

E-mail:

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

приглашает на работу
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

ной лестнице в сторону роста.

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

ЧИтайте наС:

«СтавропольСкая правда»

неосведомленность в некоторых финансовых вопросах может быть использована против
вас, что приведет к денежным
потерям. Чтобы этого не произошло, тщательно изучайте бумаги, которые придется подписывать.

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).

gazeta@stapravda.ru
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теЛеФОны

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

Фитнес-центр. Немолодой
банкир пытается сгонять вес
под руководством персонального тренера. В зал входит
обалденная блондинка. Банкир, оглядывая длинный ряд
тренажеров, спрашивает тренера:
- Том, какой из этих машин
мне лучше воспользоваться,
чтобы привлечь ее внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле, сэр.
- Купила новую иномарку, хочу теперь навороченный тюнинг и пару оригинальных надписей на ней.
Не знаешь, где можно подешевле сделать?
- Поставь машину на ночь
поперек въезда во двор. Будет дешево и сердито.

Правительство
Ставропольского края

РеКЛАМА - 945-945.

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

Адрес: 356803, г. Буденновск, ПОСС,
ул. Вавилова, 4. Тел./факс 8 (86559) 4-28-58,
тел.: 4-29-44, 4-28-93, 4-16-41.

Дума Ставропольского края

перВеНСТВо
роССии

В Азове завершилось 16-е первенство ЮФО и СКФО
по футболу среди ветеранов: последовательно
разгромив всех своих соперников, победителем
турнира под руководством старшего тренера Юрия
Федотова стала сборная Ставрополя, к слову,
являющаяся чемпионом России 2010 года.

прогноз погоды

спК колхоз-племзавод «Кубань» реализует
лошадей помеси донской и терской пород
За справками обращаться по телефону
(86550) 2-14-75.

- Мальчик, не приставай
к удаву! Хочешь фотографироваться – плати! Нет денег
– уходи!

- Откуда у тебя фингал?
- Вчера друг вернулся из
свадебного путешествия.
- И что?
- Это я уговорил его жениться...

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

по цене от 80 до 100 рублей за 1 килограмм живого веса.

ВеТерАНы рАЗгроМиЛи ВСеХ

А СЧЕТ единственного мяча Арсена Карапетяна была переиграна сборная Ростовской области. Команде Азова наши ветераны
забили десять безответных мячей, авторами которых стали все
тот же Карапетян, отличившийся
пять раз, а также Андрей Стерлев (дважды), Андрей Копылов,
Роман Удодов и Валерий Шевырев. Команду «Терек» из Грозного ставропольцы обыграли со
счетом 3:0. Мячи на счету Карапетяна (два) и Алишера Гиппота. А чтобы отобрать у краснодарской «Кубани» титул, подопечным Ю. Федотова в заключительной игре достаточно было не проиграть. План этот удалось перевыполнить с лихвой: у
принципиального соперника наши ветераны выиграли 3:1. Авторами голов стали А. Карапетян,
увенчанный впоследствии лаврами лучшего бомбардира турнира, и Р. Удодов, отличившийся
дважды. Лучшим вратарем турнира был признан ставрополец
Геннадий Стрикалов, пропустивший всего один мяч.
Кроме уже упомянутых игроков победу ковали Виктор Маляренко и Вадим Соколов; Искан-



кроссворд

спорт

ЛАВНый тренер коллектива
Геннадий Гридин представил новичков, каковых на сегодняшний день двое: Евгений Довганев и Марат Магкеев, а также не оставил без ответа ни один интересующий болельщиков вопрос. А спектр их
был весьма разнообразен — от
кадровой политики клуба и регулярности выплаты игрокам
зарплат и премиальных до ню-

ÐÅÊËÀÌÀ

должны в ближайшие дни больше времени проводить дома. Это даст допол-

будущая неделя даст возможность многого добиться, если не забудете об осторожности в принятии
решений. Вероятно, в эти дни у
вас появится перспектива карьерного роста, однако воспользоваться ею вы сможете,
если действительно этого захотите.

 СТРЕЛЕЦ

продемонстрирует максимум целеустремленности и активности. Вы весьма
преуспеете, направив свой приток энергии в рабочее русло, занявшись решением дел, до которых не доходили руки. Также вы будете удачливы в делах,
связанных с домом и семьей.
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