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 Ждем гоСтей 
из Якутии

Продолжением визита епископа Пя-
тигорского и Черкесского Феофилак-
та на Дальний Север стала его встре-
ча с руководителем  Республики Саха 
(Якутия) Е. Борисовым, в которой уча-
ствовали также епископ Якутский и 
Ленский Роман, архиепископ Курский 
и Рыльский Герман. В ходе беседы об-
суждался широкий круг вопросов, свя-
занных с развитием традиций право-
славия в Якутии. Владыка Феофилакт 
сообщил, что Пятигорская и Черкес-
ская епархия готова в период летних 
каникул принимать православную мо-
лодежь из Якутии.

Н. Быкова.

 компеНСациЯ затрат 
Бизнес Ставрополья теперь может 
рассчитывать еще на два новых вида 
государственной поддержки. По одно-
му из них предусмотрена компенса-
ция из бюджета части расходов, свя-
занных с уплатой первого взноса при 
заключении субъектом предпринима-
тельства договора лизинга оборудо-
вания. Субсидия предоставляется в 
размере 80% от первого взноса и не 
должна превышать 30% от стоимости 
предмета лизинга. Другой механизм 
государственной поддержки позволит 
решить вопросы энергоснабжения, 
возникающие у предпринимателей 
при расширении производства. За-
траты субъектов бизнеса по техноло-
гическому присоединению к источни-
ку электроснабжения дополнительных 
энергопринимающих устройств, мак-
симальная мощность которых состав-
ляет 500 киловатт, будут возмещаться 
путем предоставления единовремен-
ной субсидии из бюджета. Она будет 
составлять 80% от суммы договора на 
присоединение.

Ю. ЮткиНа.

 На Базаре - 
о пеНСиЯх

Отделение Пенсионного фонда по СК 
приняло участие в краевой выставке 
«Школьный базар», которая проходит 
сейчас в Ставрополе. Как сообщает 
пресс-служба отделения ПФР по наше-
му региону, в рамках выставки можно 
получить консультации специалистов 
по всем вопросам, связанным с про-
граммой государственного софинан-
сирования пенсии и реализации закона 
о материнском капитале. Как увеличить 
будущую пенсию с помощью государ-
ства? На что можно направить сред-
ства материнского капитала? Эти и 
другие вопросы могут задать консуль-
тантам жители и гости Ставрополя. И 
школьники, и их родители.

а. ФроЛов.

 моЖНо 
и критиковать 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району Став-
рополя сообщает, что на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru прово-
дится анкетирование. Отвечая на во-
просы, налогоплательщики могут не 
только кратко выразить свое мнение 
по поводу качества и сроков предо-
ставления им тех или иных услуг ин-
спекциями, но также оставить крити-
ческие замечания и предложения по 
любым аспектам. 

Ю. пЛатоНова.

 в паутиНе проводов
В прокуратуру Промышленного райо-
на обратились жители дома № 24 по 
проспекту Юности с жалобой на не-
санкционированное и к тому же  не-
безопасное размещение по стенам их 
многоэтажки кабельных линий, питаю-
щих торговые павильоны мини-рынка, 
расположенного поблизости. Как рас-
сказали в пресс-службе райпрокура-
туры, проверкой  выявлено 26 наруше-
ний правил устройства электроуста-
новок. В результате виновник привле-
чен к административной ответствен-
ности.

у. уЛьЯшиНа.

 запрыгНуЛ 
На четвертое меСто

В Китае завершилась XXVI Всемирная 
летняя универсиада, на которой сбор-
ная России стала второй в командном 
зачете. Нашими спортсменами завое-
вано 132 медали, 42 из которых выс-
шей пробы. Единственный представи-
тель Ставрополья в Поднебесной, вос-
питанник СУОР Виктор Козлитин, с ре-
зультатом 5 метров 55 см стал четвер-
тым в прыжках с шестом. 

С. визе.

 первый в крае
В Лермонтове стартовал междуна-
родный теннисный турнир «За мир 
на Кавказе» на приз полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе. Турнир подобного уровня 
впервые проходит в Ставропольском 
крае. Среди его участников профес-
сиональные теннисисты из России, 
Украины и один представитель Ли-
вии. Игры на новых грунтовых кортах 
спорткомплекса «Бештау» будут ид-
ти до конца недели. В церемонии на-
граждения ожидается участие пре-
зидента Федерации тенниса России 
Шамиля Тарпищева. 

р. ермаков.

 БерегиСь «прикоЛов»
Полицейские Ставрополья констатиру-
ют: мошенничество с использованием 
так называемых «билетов банка прико-
лов» - искусно выполненных имитаций 
денежных банкнот - отнюдь не кануло 
в Лету. Так, в дежурную часть отдела 
МВД России по Андроповскому рай-
ону поступило заявление от бизнес-
вумен из села Курсавка о том, что в ее 
торговом павильоне злоумышленник 
расплатился такой «купюрой» в 1000 
рублей. По горячим следам аферист, 
местный житель, был задержан, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по краю.

Ф. крайНий.

декаБрьСкие 
тезиСы «эСеров» 
вчера прошла пресс-конференция члена 
бюро совета регионального отделения 
партии «Справедливая россия», депутата 
Ставропольской городской думы 
к. кузьмина, рассказавшего 
о проекте партийной программы, с которой 
«эсеры» собираются идти на декабрьские 
выборы в федеральную и краевую думы. 

-Н
А прошлой неделе в СКФО прошел конгресс депута-
тов от «Справедливой России» во главе с С. Мироно-
вым, - сообщил К. Кузьмин. - Аналогичные мероприя-
тия проходят во всех федеральных округах для обсуж-
дения чернового варианта предвыборной программы 

с учетом региональных поправок. В конце сентября на съез-
де «СР» будет принят и утвержден ее окончательный вариант. 

Среди «декабрьских» тезисов К. Кузьмин назвал реформи-
рование налоговой системы, а именно - введение прогрессив-
ной шкалы налога, налога на роскошь (яхты, самолеты, элит-
ные авто и домовладения). Имеются также пункты по поддерж-
ке малого бизнеса и борьбе с коррупцией.

Среди «местных» пунктов программы, с которыми партия 
будет выходить на выборы в краевую Думу, - возвращение вы-
боров губернаторов, ликвидация института сити-менеджера, 
которого назначает власть. 

- В новый состав избиркома СК не вошли представители та-
ких партий, как «Яблоко» и «Правое дело», значит, этот орган 
выражает волю не всех общественно-политических сил края, 
- посетовал К. Кузьмин.

Кроме того, местные «эсеры» ратуют за более жесткие нака-
зания за нарушения избирательного законодательства и при-
равнивание их к государственным преступлениям. Предлагает-
ся также снизить «проходной» порог в парламент до 3% и воз-
вратить в бюллетени графу «против всех».

К слову, сами «эсеры» пока не сформировали партийные 
списки кандидатов в депутаты. К. Кузьмин конкретные фами-
лии не назвал. 

НатаЛьЯ тарНовСкаЯ.

иНСтрукции 
дЛЯ изБиркома
вчера прошло очередное заседание 
избирательной комиссии Ставропольского края. 
речь шла об инструкциях, нормативных и 
методических материалах, которыми необходимо 
в полной мере обеспечить всех организаторов 
будущей избирательной кампании. это важно, 
чтобы выборы прошли без нарушений. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

до начала нового учебного года остались считанные дни, но некоторые ставропольские 
студенческие отряды еще продолжают работать на строительных объектах

граНты На доБрые деЛа
«Сп» уже сообщала, что экспертная 
комиссия подвела итоги конкурса проектов, 
состоявшегося в рамках всекавказского 
молодежного форума «машук-2011».

С
РЕДИ 868 победителей 292 оказались представителями 
делегации нашего края, то есть каждый третий проект - 
ставропольский. На их реализацию из 100-миллионно-
го грантового фонда выделено 30,9 миллиона рублей. По 
данным пресс-службы комитета края по делам молоде-

жи, грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей получи-
ла А. Карабутова, которая возрождает православные традиции, 
связанные с одеждой. Руководитель театра-школы «Образ» из 
Ставрополя М. Платонова за счет выигранных в конкурсе 100 
тысяч рублей сможет пропагандировать здоровый образ жиз-
ни среди учеников школ с помощью театральной постановки 
«Бой с тенью». Еще одна ставропольчанка Д. Каа предложила 
на суд экспертов идею создания школы-студии подарков руч-
ной работы, в которой ученики узнают о традициях народов Се-
верного Кавказа. На реализацию своего проекта она получила 
грант в 100 тысяч рублей.

Н. гриЩеНко.

Учитель и модернизация

п
ОКУПАЮТ местную про-
дукцию охотно, особенно 
после нашумевших собы-
тий с заграничной кишеч-
ной палочкой. На гряд-

ках полный набор витаминов: 
капуста трех сортов, огурцы, 
томаты, свекла, морковь, лук, 
зелень, на днях редис собира-
ются сеять. Днем овощевод-

Н
А НЕМ заявили о себе мо-
лодые артисты от 7 до 28 
лет, причем география 
участников представляла 
почти весь бывший СССР. 

Честь нашего края блестяще 
защищала делегация Красно-
гвардейского района: два на-
родных коллектива районного 
Дома культуры - хореографи-
ческий ансамбль «Фантазия» 
(руководитель Л. Сысоева) и 
вокальный ансамбль «Сюр-
приз» (руководитель О. Деми-
на). В номинации «эстрадный 
танец» хореографическая ком-
позиция «фантазеров» отмече-
на дипломом 1-й степени, а ди-
плом 2-й степени в номинации 
«народный танец» этот коллек-
тив завоевал исполнением яр-
кой композиции «Калинка». По-
корил жюри и ансамбль «Сюр-
приз»: в номинации «эстрад-
ный вокал» диплом лауреата 
1-й степени принесло ему ве-
ликолепное исполнение хо-
ра «Воздайте Господу» из рок-

в 
РАБОТЕ совещания приня-
ли участие первый вице-
премьер правительства 
края Юрий Белый, зам-
председателя ПСК Васи-

лий Балдицын и председатель 
комитета Думы СК по образова-
нию, науке и культуре Евгений 
Бражников.

Открывая мероприятие, 
Ю.  Белый отметил значитель-
ный вклад, который вносят 
ставропольские учителя в раз-
витие региона, формируя еще 
на школьной скамье будущие 
кадры для сельского хозяйства 
и производственных отраслей. 
Говоря о большом значении, ко-
торое придает правительство 
Ставрополья образовательно-
му комплексу, он подчеркнул, 
что в позитивную сторону ме-
няется ситуация с ремонтом и 
строительством школ, а сред-
ства на повышение учитель-
ских зарплат заложены в кра-
евой бюджет 2011 года. Юрий 
Белый вручил лучшим педаго-
гам почетные грамоты губер-
натора.

Основной темой высту-
плений стала работа отрас-

Вчера в министерстве образования СК состоялось краевое августовское педагогическое совещание, 
на котором обсуждались задачи законодательного обеспечения отрасли в условиях модернизации

законодательным обеспече-
нием. 

И. Кувалдина напомнила, 
что на территории края созда-
на и действует региональная 
нормативно-правовая база в 
сфере образования, принята 
соответствующая программа 
по развитию отрасли. Реали-
зуется комплекс мер поддерж-
ки и материального стимули-
рования работников образова-
ния, в том числе молодых учи-
телей. О повышении качества 
образования в последние го-
ды свидетельствует и улучше-
ние результатов ЕГЭ ставро-
польских выпускников, и побе-
ды наших школьников в олим-
пиадах разного уровня, и фе-
деральные гранты, полученные 
минобром края в модернизаци-
онных конкурсах по разным на-
правлениям.

И. Кувалдина сообщила так-
же о ряде мероприятий по мо-
дернизации отрасли, среди ко-
торых - соглашение, подписан-
ное ПСК и Министерством об-
разования и науки РФ о предо-
ставлении Ставрополью субси-
дий на модернизацию общего 
образования.

Последующие выступления 
участников краевого совеща-
ния касались обсуждения как 
прозвучавшего доклада, так и 
законопроекта «Об образова-
нии в РФ».

Первый заместитель мини-
стра образования СК Василий 
Лямин остановился на отсут-
ствии в проекте нового зако-
на понятия системы начально-
го профессионального обра-
зования. Кто же будет готовить 
рабочие кадры? Лора Манаева, 
председатель Ставропольской 
краевой организации профсою-
за работников народного обра-
зования и науки РФ, отметила, 
что в этом документе нет раз-
работанного финансового ме-
ханизма, позволяющего граж-
данам осуществлять свое пра-
во на получение образования.

Неоднозначным назвала 
законопроект ректор Ставро-
польского государственного 
педагогического института, 
депутат ДСК Людмила Редько. 
Она, в частности, предложила 
более четко прописать в нем со-
циальный статус учителя и об-
ратила внимание собравшихся, 
что и в новом варианте законо-
проекта после его доработки и 
внесенных поправок образо-
вание по-прежнему трактует-
ся как оказываемая услуга, хо-
тя это и вызывает протест боль-
шой части педагогов.

На совещании выступил так-
же Евгений Бражников, вручив-
ший ряду учителей почетные 
грамоты Думы Ставрополь-
ского края.

ЛариСа прайСмаН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ли в условиях принятия нового 
Федерального закона «Об об-
разовании», проект которого 
сейчас обсуждает педагоги-
ческое сообщество. Исполня-

ющая обязанности министра 
образования СК Ирина Кувал-
дина подчеркнула в докладе, 
что необходимость в измене-
нии нормативно-правовой базы 

в отрасли назрела давно из-за 
возникшего разрыва между по-
требностями образовательной 
практики в новых социально-
экономических условиях и ее 

«Нетеневая» работа
огород колхоза «маныч», что в селе дивном 
апанасенковского района, весь коллектив 
кормит: на девяти гектарах хватает продукции 
на общественное питание, на зимние 
заготовки, да еще и на рынок 
в райцентр каждый день телега загружается.

Трудовой семесТр продолжаеТся

ЗолоТо «солНечНого дождя»

э
ТИМ летом в крае сфор-
мировано более 30 строй-
отрядов, в которых тру-
дятся около 1600 человек. 
Причем два студотряда - 

«Максимум» и «ПГТУ-10», прой-
дя конкурсный отбор, получили 
право работать на строитель-
стве объектов зимней Олим-
пиады «Сочи-2014». А репута-
ция у них солидная: так, в 2009 
году они участвовали в строи-
тельстве химического комби-
ната калийных солей в Волго-
градской области, а в 2010-м 
– Ледового дворца в Саранске 
(Мордовия). 

Командир студенческого 
строительного отряда «Мак-
симум» Северо-Кавказского 
гуманитарно-технического ин-

ститута Иван Жуков сообщил, 
что сейчас ребята участвуют в 
строительстве автомобильно-
го моста в Адлере. С работой 
справляются. 

- Большинство из нас учится 
по специальности «дорожное 
строительство», и мы на прак-
тике закрепляем теоретические 
знания, - сказал Иван Жуков. 

Как сообщили «СП» в центре 
молодежных проектов, отдель-
ные строительные отряды будут 
работать еще и осенью, после 
чего состоится подведение ито-
гов их деятельности. К примеру, 
в прошлом году они выполнили 
ремонтные и строительные ра-
боты на сумму более 300 мил-
лионов рублей. 

Н. гриЩеНко. 

ческая бригада, которую воз-
главляет В. Орлянский, пропа-
лывает и собирает урожай, а 
когда солнце уходит за гори-
зонт, заступают на смену ме-
ханизаторы: поливать лучше 
ночью. Дело свое трактористы 
Алексей Худолеев, Александр 
Кравченко, Виктор Акентьев 
и Андрей Грищенко знают - у 
каждого солидный стаж ра-
боты.

Работа хоть и трудная, но 
коллектив постоянно попол-
няется молодыми кадрами. 
Например, Ирине Маяцкой 23 
года, работает первый сезон, 
но говорит, что все ее устра-
ивает.

- На прополке норму вы-
полнишь – это уже зарпла-
та 120 рублей в день, да 
плюс 10 килограммов зерна  
натуроплаты. Но можно сде-
лать и полтора, и два плана – 
только не ленись.

- А как же жару-то перено-
сите, ведь 35 в тени?

- Да мы в тени и не быва-
ем, - дружно смеются овоще-
воды, ловко срезая кочаны 
молоденькой сочной капусты.

НадеЖда БаБеНко.
Фото автора.

в одессе прошел международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Солнечный дождь»

оперы «Юнона и Авось» и сти-
лизованной народной компози-
ции «Весну звали». Председа-
тель жюри Бедрос Киркоров по-
желал ребятам и их педагогам 
новых творческих успехов. А по-
ездка двух ансамблей на пре-

стижный фестиваль стала воз-
можной благодаря спонсор-
ской поддержке администра-
ции Красногвардейского му-
ниципального района.

в. хЛыНиНа. 

граНата в СаЛоНе
На одной из улиц Кисловодска 
сотрудники Госавтоинспекции 
попытались остановить авто-
мобиль ВАЗ-21093, петлявший 
на проезжей части. Однако во-
дитель «Жигулей» лишь при-
бавил газу, желая уйти от пре-
следования. Впрочем, маневр 
ему не удался: «девятку», в ко-
торой находились четыре чело-
века, блокировали и вынудили 
остановиться патрульные авто. 
Вскоре стала понятна и при-
чина нежелания водителя об-
щаться с инспекторами: выяс-
нилось, что он находился за ру-

лем в состоянии алкогольного 
опьянения, а в салоне обнару-
жена боевая граната «Ф1» с за-
палом. Возбуждено уголовное 
дело, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД РФ по краю. 

чеЛовек-поСыЛка
Именно в такой роли решил вы-
ступить младший инспектор 
отдела безопасности исправи-
тельной колонии № 1 УФСИН по 
краю Владимир Немчинов, ко-
торый за «гонорар» пообещал 
осужденным пронести для них 
в «зону» наркотики и средства 
связи с внешним миром. По ин-

формации пресс-службы про-
куратуры края, он, спрятав в 
свой «тормозок» с обедом и 
обувь 7,19 грамма гашишно-
го масла,  20 симкарт и карту 
памяти для мобильника,  пы-
тался пронести их на терри-
торию исправительной коло-
нии. Но во время досмотра на 
контрольно-пропускном пункте 
запрещенные предметы  обна-
ружены и изъяты.  Суд пригово-
рил курьера к восьми годам и 
восьми месяцам лишения сво-
боды в колонии строгого режи-
ма и штрафу в 40 000 рублей.

Ю. ФиЛь.

чемпИоН мИра 
ИЗ пяТИгорсКа
в станице кущевской 
краснодарского края 
в бою за звание 
чемпиона мира по боксу 
среди профессионалов 
по версии WBS 
пятигорчанин давид 
аванесян одержал 
победу над чемпионом 
африканского 
континента кенийцем 
Самуэлем камау. 

В начале третьего раунда 
воспитанник тренера Владими-
ра Акатова нокаутировал свое-
го соперника. Давид - двукрат-
ный чемпион страны. Свои ти-
тулы он завоевывал в Москве 
на Красной площади в День 
ВДВ и в киноконцертном зале 
«Россия», где стал чемпионом 
и обладателем приза журнала 
«Probox». В ноябре Давид Ава-
несян будет отстаивать звание 
чемпиона мира в бою с обла-
дателем титула прошлого года 
спортсменом из Северной Осе-
тии Казбеком Касаевым.

С. визе.
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Какие первоочередные 
меры необходимо 
предпринимать, чтобы 
справиться с проблемой, 
размышляет председатель 
Государственной Думы РФ 
Борис Грызлов.

-о
бъем выбросов в ат-
мосферу загрязняю-
щих веществ за по-
следние 5 лет сни-
зился сразу на 3,5 млн 

тонн, то есть примерно на 10%, 
- отмечает спикер. - Сброс за-
грязненных сточных вод тоже  в 
общем снижается. Это еще не 
те уровни, которые можно на-
звать благоприятными, но ухуд-
шения нет.

Ситуация с мусором ради-
кально иная. если в 2005 году в 
России «образовалось» 3 млрд 
тонн того, что деликатно назы-
вают «отходами производства и 
потребления», то в 2010-м – уже 
4,5 млрд тонн. Для сравнения: 
вся наша мощнейшая нефтяная 
индустрия в прошлом году обе-
спечила добычу 0,5 млрд тонн – 
то есть в 9 раз меньше!

Правда, использование и 
обезвреживание отходов то-
же растет. Однако оно по-
прежнему очень сильно отста-
ет от их «производства». В 2010 
году, например, примерно на 2 
млрд тонн.

Результат закономерен. 
Происходит накопление отхо-
дов, захламление почв. Хуже 
того: поскольку многие полиго-
ны не обустроены должным об-
разом, они наносят вред окру-
жающей среде – мусор разбра-
сывается ветром, происходит 
дренаж и так далее.

Наконец, специалисты от-
крыто говорят о криминализа-
ции «мусорного» бизнеса. бо-
лее чем наглядное подтверж-
дение тому – обилие вокруг на-
ших городов незаконных, неле-
гальных свалок. Понять проис-
ходящее несложно: вместо того 
чтобы везти отходы на полигон, 
гораздо проще и выгоднее вы-
бросить их в лесу, карьере или 
у дороги.

Сложившуюся ситуацию ни-
как нельзя назвать нормальной. 
А значит, необходимы систем-
ные меры, позволяющие этот 

негативный тренд переломить. 
Речь идет, в частности, о соз-
дании современной отрасли 
по переработке твердых быто-
вых и промышленных отходов и, 
безусловно, об экономическом 
стимулировании деятельности 
по обращению с ними. В число 
таких стимулов могут входить, 
скажем, передача прав на осво-
божденную от отходов землю, 
а также результаты переработ-
ки отходов (ведь среди них мо-
жет оказаться немало вполне 
полезных продуктов, вплоть до 
драгоценных металлов).

есть и инициатива о законо-
дательном закреплении ответ-
ственности производителей и 
импортеров за утилизацию их 
продукции после прекраще-
ния ее использования.

Наконец, есть вроде бы тех-
нические, но зато совершенно 
конкретные предложения. На-
пример, в обязательном поряд-
ке оснащать мусоровозы при-
борами системы ГЛОНАСС. Они 
позволят отслеживать переме-
щение машин и тем самым кон-
тролировать, чтобы мусор до-
ставлялся именно на предна-
значенные для этого полигоны.

Этот список далеко не ис-
черпывающий. Но и сказанно-
го достаточно, чтобы понять: 
решения в этой сфере есть. 
Важно лишь объединить уси-
лия федерального центра, ре-
гионов и муниципалитетов, 
предприятий и общественных 
организаций, чтобы такие ме-
ханизмы начали реально рабо-
тать. Убежден, результат будет.

Подготовила 
л. КовАлЕвСКАЯ.

СудьБА чЕловЕКА
- Пожилые люди здесь чувствуют себя 

комфортно, - отметил директор СКГЦ Кон-
стантин больбат и предложил экскурсию 
по центру.

 Ухоженные клумбы с цветами, неболь-
шие скамейки и уютные беседки сразу же 
привлекают внимание: видно, что здешние 
обитатели, а их 350 человек, живут в  до-
машней обстановке. А еще они окружены 
теплой заботой сотрудников центра. Здесь 
работает пять отделений. В самом боль-
шом - социальной адаптации - живут 160 
человек, в геронтологическом находятся 
люди, которые нуждаются в постороннем 
уходе, а три отделения «милосердие» были 
открыты для малоподвижных пациентов.

- мы понимаем, что многие сюда попа-
дают, зачастую пережив личную трагедию, 
– говорит К. больбат. - Вот один из при-
меров: недавно поступила пожилая жен-
щина, которая много лет тихо-мирно жи-
ла со своим сыном и невесткой. Когда ро-
дилась внучка, бабуля на радостях офор-
мила на нее свою квартиру. А потом судь-
ба уготовила ей нелегкие испытания: ког-
да сын трагически погиб, невестка тут же 
попрощалась со свекровью, лишив ее, по 
сути, собственного дома...

Надежный приют в центре обрел вете-
ран Великой Отечественной войны Вик-
тор Петрович Павлючук, его здесь счита-
ют легендарным человеком: на войну он 
попал в двенадцать лет! Рядом с крова-
тью бывшего мичмана - новенький синте-
затор, на котором он самостоятельно на-
учился играть. 

- В августе - октябре 1941 года в Став-
рополе формировалась 82-я отдельная 
морская стрелковая бригада, состояв-
шая из 12 тысяч моряков, спасшихся по-
сле гибели своих кораблей, и матросов из 
частей береговой обороны Черноморско-
го флота, - вспоминает Виктор Петрович, 
- моряков разместили в школах города. 
Вот мы с другом и попросились на служ-
бу. Вместе с мишкой Страховым (он после 
войны стал чемпионом мира по акроба-
тике) подошли к первому встречному мо-
ряку и сказали, что хотим пойти на фронт. 
Он засмеялся. В это время мимо проходил 
офицер, который отнесся к нашим наме-
рениям вполне серьезно, отвел нас к ба-
тальонному комиссару. меня тогда взяли, 
потому что я остался один: отец погиб на 
фронте, мачеха - умерла. А мишке отказа-
ли - его оставили помогать матери...

Так Отдельный истребительный проти-
вотанковый дивизион стал для мальчиш-
ки второй семьей. В Подмосковье, где 
шли ожесточенные бои за столицу, бри-
гада оказалась в личном резерве Стали-
на. А потом – в Северодвинск, на эсмин-
це «Урицкий» юнга Виктор Павлючук уча-
ствовал в сопровождении и защите се-
верных конвоев. В 1942-м моряки сража-
лись в Сталинграде. 

В июне 1944 года Виктор Павлючук 
попал на знаменитую «щуку» - подлодку 
Щ-318, где получил должность трюмно-
го машиниста. В октябре субмарина вы-
шла в первый военный поход, который 
для команды чуть не оказался роковым, 
и уже в 16 лет Виктор Павлючук был на-
гражден орденом Красной Звезды за по-
топленное немецкое судно. После демо-
билизации работал на угольных шахтах, 

был близко знаком со знаменитым совет-
ским кинорежиссером Алексеем Капле-
ром, который в свое время был каторжа-
нином в Воркуте.

В разговоре Виктор Петрович не без 
гордости со мной поделился:

- А ведь внук Серега пошел по моим 
стопам - служит на Северном флоте. По-
пал на большой противолодочный корабль 
«Адмирал Левченко».

КАК однА СЕмьЯ
В геронтологическом центре работают 

четыре психолога, которые в любое вре-
мя готовы выслушать, дать совет, поддер-
жать в трудные минуты жизни своих подо-
печных, - пожилой человек, как правило, 
нуждается в простом человеческом вни-
мании.

В комнатах чисто, светло, уютно. В каж-
дой есть телевизор, холодильник, умы-
вальник. Кроме того, жильцы дома с удо-
вольствием собираются в холлах цен-
тра, где на стенах установлены большие 
«плазменные» экраны, и вместе смотрят, 
обсуждая в дружной компании за чашкой 
чая, фильмы. Здесь же есть и настольные 
игры, за которыми старики с удовольстви-
ем коротают время.

Директор геронтологического центра 
поделился: при общем благополучии бы-
товых проблем все же хватает, но все они 
решаемы. Гораздо важней - создать те-
плые отношения с постояльцами. И для 
этого здесь тоже делается немало. Кста-
ти, около двадцати жителей центра офи-
циально работают: кто-то оформлен лиф-
тером, кто-то следит за порядком на вах-
те, кто-то числится в охране.

- Пожилым людям важно ощущать свою 
значимость, и мы им предоставляем эту 
возможность, а заодно они получают при-
бавку к пенсии, - сообщил директор. 

Кроме того, в центре работает швей-
ная мастерская, где рукодельницы мо-
гут сшить для себя обновки и отремон-
тировать одежду. Отличительная особен-
ность этого учреждения – качественное 
медицинское обслуживание проживаю-
щих: все врачи центра получили специа-
лизацию по гериатрии (наука, изучающая 
особенности болезней старческого воз-
раста, а также методы их лечения и пред-
упреждения). На базе центра функциони-
рует кафедра СГмА медико-социальной 
экспертизы и реабилитации, есть зал ле-
чебной физкультуры, тренажерный зал. 
Впечатляет организация питания: меню 
для каждого человека подбирается ин-
дивидуально в зависимости от показа-
ний врачей.

лЮдИ вСТрЕчАЮТСЯ...
О самом важном событии в своей 

жизни Иван Иванович Гудов рассказы-
вает теперь с улыбкой: дело в том, что 
именно в центре он встретил свою вто-
рую «половинку». Любовь получилась, 

что называется, с первого взгляда: Ва-
лентину Григорьевну он неожиданно уви-
дел в коридоре, а ведь знал ее еще с дет-
ского дома, в котором оба когда-то вос-
питывались.

- Долгих ухаживаний и признаний в 
любви у нас не было - не тот возраст, а то, 
что мы родственные души, поняли сразу. 
Вот и живем вместе, разделяя теперь все 
хлопоты.

А еще супругов знают в центре как ак-
тивных «общественников»: Валентина 
Григорьевна, кстати, долгое время пела 
в хоре «Рябинушка», организованном при 
учреждении. 

- Родители мои погибли на фронте, 
старший брат отдал меня в детдом, а сам 
ушел добровольцем, пообещав, что скоро 
заберет. его я так и не дождался – вско-
ре брат погиб, - рассказывает мой собе-
седник о перипетиях собственной жизни. 
- Однажды к нам в детский дом приехал 
военный. Ребятня окружила его: высокий, 
красивый, с орденами на груди, этот че-
ловек не мог не привлечь внимание. его 
появление в детском доме вызвало пере-
полох: ждали, когда он назовет имя ре-
бенка, которого заберет. Каждый хотел 
быть на месте этого счастливчика. Од-
нако он только спросил, как пройти к ди-
ректору.

Этот загадочный гость, как оказалось, 
набирал мальчишек в Ставропольское су-
воровское училище. Так туда попал и Иван 
Гудов. Тридцать лет он проработал в орке-
стре. По выходе на пенсию оказался в ге-
ронтологическом центре. И, к слову ска-
зать, ни о чем не жалеет – и дело не только 
в обустроенной наконец семейной жизни. 
Скучать постояльцам здесь просто не да-
ют: помимо постоянно действующего хора  
у пожилых людей насыщенная культурная 
программа, рассчитанная практически на 
каждый день, - организуются поездки на 
концерты, в музеи и театры города. Сло-
вом, думать о старости, грустить о про-
шлом им просто некогда.

луСИнЕ вАрдАнЯн.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

«Домашняя» угроза 
экологии

Экологические темы в последнее время 
все чаще попадают в центр общественного 
внимания. одной из наиболее актуальных среди 
них становится вопрос отходов производства 
и потребления - попросту говоря, мусора.

На правах рекламы

С
ТАРТ торжествам в Невинномысске дал 
праздничный вечер, прошедший во Двор-
це культуры химиков. Немало теплых слов 
в адрес виновников торжества было сказа-
но почетными гостями вечера. Так, первый 

заместитель председателя правительства Став-
ропольского края Юрий белый особо отметил тот 
факт, что за прошедшее десятилетие в составе 
химического холдинга «Невинномысский Азот» не 
только сохранил статус крупнейшего предприя-
тия региона. Гигант большой химии наращивает 
объемы производства, осваивает выпуск новых, 
высокотехнологичных видов продукции. Во мно-
гом благодаря именно невинномысскому филиа-
лу мХК «евроХим» город химиков дает без малого 
треть от общего объема отгруженной продукции, 
производимой на Ставрополье.

Слова благодарности адресовались в первую 
очередь работникам «Невинномысского Азо-
та», благодаря которым прирастает мощь пред-
приятия. Звучали эти слова из уст директора по 

продажам мХК «евроХим» В. Рогальского, главы 
Невинномысска К. Храмова, заместителя мини-
стра промышленности, энергетики и транспор-
та СК Д. Саматова, депутата Думы Ставрополь-
ского края Г. Афонина, других гостей праздне-
ства. На сцену были приглашены лучшие работ-
ники «Азота». более 40 сотрудников предприя-
тия получили в этот день награды разного ранга. 
Это благодарности от губернатора Ставрополь-
ского края, почетное звание «Заслуженный ра-
ботник минерально-химической компании «ев-
роХим», почетные ведомственные грамоты, зна-
ки отличия от краевых органов власти, профсо-
юзные награды. 

Ну а на следующий после торжественного 
вечера день, в прошедшую субботу, принять 
участие в празднике, посвященном 10-летию 
мХК «евроХим», мог, без преувеличения, каж-
дый горожанин. благо, программа празднично-
го дня была обширной. С утра на главной пло-
щади города развернулись жаркие мирные ба-
талии. Уличный баскетбол, настольный теннис, 

аэрохоккей, шахматы, дартс – 
каждый мог выбрать занятие 
по душе.

А вдоль бульвара мира рас-
положилась «Аллея мастеров». 
Здесь, например, лауреат меж-
дународных конкурсов А. мак-
сименко с учениками давал 
мастер-класс жителям горо-
да. Каждый мог забрать изго-
товленное собственными ру-
ками керамическое изделие. 
Лауреат российского конкур-
са Н. Кожевникова с ученика-
ми раскрыли секреты работы 
с листьями початков кукуру-
зы, соломкой. 

А еще были мастер-классы по изготовлению 
из лоскутов материи кукол-оберегов, организо-
вали умельцы роспись тарелок, резьбу по дере-
ву и многое другое. 

ближе к вечеру обширную площадь у Дворца 
культуры химиков заполнили тысячи горожан. Во 
время театрализованного представления было на 
что посмотреть. Концерт лучших творческих кол-
лективов города, выступление лауреата между-
народных конкурсов - ансамбля «Звездный ве-
тер», заводные песни и пляски краснодарской 
фолк-группы «Ярохмель», шествие моделей в умо-
помрачительных нарядах… Ну а затем состоялся 
анонсированный сюрприз: концерт звезды рос-
сийской эстрады Наташи Королевой. Венчал же 
торжества грандиозный фейерверк, расцветший 
в вечернем небе. его длительность и масштаб бы-
ли таковы, что подобного, как принято говорить, 
не помнят и старожилы…

СЕрГЕй вЕТЕр.
Фото автора.

Жизнь каждого невинномысца в той или иной мере 
связана с крупнейшим предприятием региона - оАо 
«невинномысский Азот». Которое, в свою очередь, входит 
в минерально-химическую компанию «ЕвроХим», отметив-
шую на днях свой первый «круглый» юбилей - десятилетие

А славно город 
погулял

 Участие в празднике приняли тысячи невинномысцев.

  Атмосферу торжества 
 прочувствовали даже 
 самые юные его 
 участники.

Думать о старости некогда
Забота о пенсионерах - один из показателей гуманности любого государства, показатель качества его 
социальной политики. В Ставропольском крае открыто немало учреждений для пожилых людей, в одном 
из них - ГСУ СОН «Ставропольский краевой геронтологический центр» - побывала  корреспондент «СП»

По мнению председателя 
комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
торговле 
и лицензированию 
А. ХлоПЯновА, 
утверждение этого 
важнейшего для края 
документа является 
одной из первоочередных 
задач, так как преследует 
стратегическую 
цель - обеспечение 
продовольственной 
безопасности региона, 
насыщение краевого 
рынка ставропольскими 
продуктами питания, 
продвижение их в другие 
субъекты РФ. 

-А
ндрЕй ГЕорГИЕвИч, 
в чем принципиаль-
ная новизна этой про-
граммы, ее отличие от 
других, которые уже 

работают в отрасли?
- Новый проект мы разрабаты-

вали с одной целью - обеспече-
ние устойчивого развития орга-
низаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, а так-
же индивидуальных предприни-
мателей, работающих на этом 
рынке. Программа предусматри-
вает увеличение объемов произ-
водства продовольственных то-
варов, включая напитки, и их ре-
ализации на потребительском 
рынке края и в других регионах 
страны, обеспечение качества 
и безопасности продуктов, по-
вышение их конкурентоспособ-
ности. С 2012 по 2015 год объ-
ем реализации продуктов пита-
ния местных производителей на 
потребительском рынке Став-
рополья должен вырасти с 50 до 
75 процентов. В торговых сетях 
приоритет будет отдаваться на-
шей продукции. 

- на ваш взгляд, по плечу 
ли ставропольским произво-
дителям  взять такую планку?

- Вполне. Важно максимально 
задействовать богатейший про-
из водственно-сырьевой потен-
циал агропромышленного ком-
плекса края, найти оптималь-
ные варианты стимулирования 
производства. Принятие этой 
программы позволит увеличить 
производство хлеба и хлебобу-

лочных изделий – со 167 до 170 
тысяч тонн в год, мяса и субпро-
дуктов первой категории – с 70 
до 72,5 тысячи, цельномолочной 
продукции – с 131 до 135 тысяч, 
белого сахара - со 120 до 160 ты-
сяч тонн, пива – с 6 млн 50 тыс. до 
7,6 млн декалитров. 

- вы привели цифры, на ко-
торые край выйдет через не-
сколько лет. А сегодня на-
сколько наш регион самодо-
статочен по производству 
основных продуктов питания?

- По некоторым видам продук-
ции мы даже превышаем норму 
потребления в разы. Например, 
по растительному маслу - в два 
раза, по хлебу - более чем в три 
раза. Производство отдельных 
продуктов значительно превос-
ходит фактическое их потребле-
ние жителями края. Так, макарон-
ных изделий и жирных сыров мы 
выпускаем в полтора раза боль-
ше, нежели требуется населению 
края, минеральной воды - более 
чем в два раза.

Отрасль динамично развива-
ется. Так, по итогам первого по-
лугодия в 1,3 раза увеличилось 
производство сливочного мас-
ла и в 2,3 раза - сухих молочных 
продуктов. С плюсом сработали 
и другие предприятия по выпу-
ску пищевой продукции и напит-
ков. Например, этилового спирта 
произвели в 3,3 раза больше, ко-
ньячных спиртов - в 2,2, вина - в 
1,7. Процесс наращивания объе-
мов производства по большин-
ству видов пищевых продуктов 
продолжается. 

- успех реализации любой 
программы зависит от финан-
совой составляющей. Каки-
ми денежными потоками бу-
дет подкреплена новая про-
грамма по развитию пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности? 

Бренд ставропольского качества
мы уже сообщали, что в июле на заседании правительства СК был представлен проект краевой целевой 
программы «развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества пищевых 
продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012-2015 годы»

ного завода, который позволит 
не только полностью закрыть в 
крае проблему переработки са-
харной свеклы, но и обеспечит 
молочное животноводство цен-
нейшим кормом за счет отхо-
дов производства - свеклович-
ным жомом. 

В этом году начинается стро-
ительство завода по глубокой 
переработке кукурузы в Ново-
александровске. Годовая мощ-
ность первой очереди – 75 тыс. 
тонн продукции, второй – 150 
тыс. тонн. 

Кроме того, с 2012 года пла-
нируется реализация еще не-
скольких инвестиционных проек-
тов. Среди них строительство ря-
да промышленных объектов: пи-
воваренного завода в селе Юца 
Предгорного района, предприя-
тия по розливу питьевой воды и 
безалкогольных напитков в ста-
нице Старопавловской Киров-
ского района, завода по произ-
водству инулина, пектина и про-
дуктовых производств медицин-
ского и пищевого назначения в 
городе Георгиевске. Намечено 
создание агропромышленного 
кластера на территории Ставро-
польского края, включающего в 
себя как комплексы по производ-
ству мяса и молока, так и заводы 
по глубокой переработке зерно-
вых культур, мясокомбинат инте-
грированной переработки и мо-
лочный завод. 

Сегодня главный аргумент в 
пользу привлекательности про-
дукции - оптимальное соотно-
шение «цена-качество». Поэто-
му основная задача связана с 
продвижением в торговлю став-
ропольских продуктов питания 
и активизацией вокруг них поку-
пательского спроса. Очень важ-
но сейчас повысить заинтере-
сованность ставропольских то-
варопроизводителей в увеличе-
нии промышленных продоволь-
ственных объемов. В частности, 
один из аспектов краевой це-
левой программы по развитию 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности на 2012-2015 
годы предусматривает разра-
ботку промышленного образца 
(регионального бренда) «Став-
ропольское качество», который 
«впитает» в себя самое лучшее 
из всей продукции продоволь-
ственного рынка края. 

Беседовала 
ТАТьЯнА СлИПчЕнКо. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

- Да, вы правы. Это одно из 
обязательных условий успеш-
ного выполнения нашей продо-
вольственной «доктрины» на бли-
жайшие годы. Речь идет о госу-
дарственной поддержке регио-
нальных производителей, кото-
рая в первую очередь будет на-
правлена на модернизацию, ре-
конструкцию и техническое пере-
вооружение предприятий. боль-
шое значение придается обуче-
нию (переподготовке), повыше-
нию квалификации специалистов 
в области обеспечения качества 
и безопасности пищевых про-
дуктов, а также информационно-
пропагандистскому сопрово-
ждению. 

Общий объем финансиро-

вания программы на 2012-2015 
годы составит свыше 2,3 мил-
лиарда рублей, в том числе: за 
счет краевой казны - более 206 
миллионов рублей, внебюджет-
ных источников – 2,1 миллиарда 
рублей. 

- в какой форме «увидят» 
ставропольские производи-
тели поддержку из краевого 
бюджета? 

- Это будут субсидии как для 
организаций, так и для индиви-
дуальных предпринимателей, 
работающих в сфере пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. На них могут рассчи-
тывать те, кто наиболее актив-
но внедряет у себя современ-
ное технологическое оборудова-

ние. Должен сказать, что не ме-
нее 20 процентов средств кра-
евого бюджета, предусмотрен-
ных в 2012-2015 годах на реали-
зацию данной программы, будет 
направлено на развитие иннова-
ционной деятельности. 

Подчеркну, главный приори-
тет программы неизменен: обе-
спечение качественными про-
дуктами жителей Ставрополь-
ского края, развитие перераба-
тывающих отраслей пищевой 
промышленности. Наращива-
ние объемов производства важ-
нейших видов продовольствия 
напрямую зависит от модерни-
зации производства, улучшения 
качества и расширения ассор-
тимента продукции, внедрения 
инновационных технологий. На-
ша задача – поддержать регио-
нальных производителей в этом 
направлении. 

Хочу добавить, что этот до-
кумент очень важен для произ-
водителей еще и с точки зрения 
выстраивания долгосрочной 
стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности на Ставрополье, так 
как эта сфера остается привле-
кательной отраслью для бизне-
са  как российского, так и ино-
странного. Инвестиции в разви-
тие промышленности - вопрос 
не простой, но он может ре-
шаться быстрее и масштабнее: 
именно в рамках принятой кра-
евой целевой программы, по ко-
торой ПСК будет оказывать под-
держку в виде субсидий, что, 
естественно, послужит побу-
дительным мотивом для пред-
ставителей бизнеса. 

- Какие направления в свя-
зи с этим сегодня наиболее 
перспективны?

- Определено несколько та-
ких приоритетных направлений. 
Это дальнейшее развитие кон-
дитерского производства, саха-
ра, плодоовощной консервиро-
ванной продукции. Так, в Степ-
новском районе планируется 
строительство нового завода 
по переработке фруктов. Объ-
ем капитальных вложений соста-
вит 130 миллионов рублей. Пла-
номерно ведется реконструк-
ция Изобильненского сахарно-
го завода с увеличением суточ-
ной мощности переработки све-
клы с 5,2 до 10 тысяч тонн, а в 
сезон переработки - до одного 
миллиона тонн. Прорабатывает-
ся вопрос строительства в Став-
ропольском крае второго сахар-



В региональной экономике в течение I полугодия с.г. продолжил-
ся рост основных показателей по направлениям социально-эконо-
мического развития, предусмотренным краевой целевой програм-
мой на предстоящие пять лет.

Наиболее активизировалась деятельность промышленного ком-
плекса, сельского хозяйства, строительных, а также сферы торгов-
ли, услуг, грузоперевозок. Снижен уровень как общей, так и офици-
ально зарегистрированной безработицы.

В финансовой сфере возросли налоговые поступления в краевой 
и федеральный бюджеты; рентабельность деятельности организа-
ций. Замедлился рост уровня инфляции.

Вместе с тем  не обеспечено полное привлечение инвестицион-
ных вложений в край, денежные доходы ставропольчан складывают-
ся ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Информация об изменениях в экономике края за I полугодие 2011  г. 
представлена ниже:

млн рублей

Факти-
чески 

январь-
июнь 

2011 г.

В % 
к ян-

варю-
июню
2010  г.

Спра-
вочно: 

январь-
июнь 

2010  г. 
в % 

к январю-
июню 

2009  г.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - всего 185347,4 116,0 115,8

 в том числе по промышленным видам 
деятельности – всего 117226,9 121,1 126,3

из них: добыча полезных ископаемых 3386,1 109,5 105,0

обрабатывающие производства 84007,1 119,9 133,7

производство и распределение эле к-
тро энергии, газа и воды 29833,7 126,0 113,0

Индекс промышленного производства1 х 109,4 106,8

Объем работ, выполненных по виду де-
ятельности «Строительство» 13386,2 130,4 87,8

Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу организаций (оценка) 28482,6 94,1 102,8

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 372,7 60,4 121,7

Продукция сельского хозяйства2 18328,1 102,8 105,5

Грузооборот предприятий транспор-
та, млн т-км 1713,4 98,7 93,9

Перевезено грузов предприятиями 
транспорта, тыс. т 4670,6 109,0 89,7

Объем услуг связи 9613,7 111,4 109,0

Оборот розничной торговли 142788,0 109,8 106,8

Оборот общественного питания 8472,3 100,4 108,5

Объем платных услуг населению 37866,5 103,4 100,4

Численность официально зарегистри-
рованных безработных на конец июня, 
тыс. человек 25,3 х 28,93

в % к экономически активному насе-
лению 1,8 х 2,14

Индекс потребительских цен, % 104,05 110,3 104,95

Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров, % 109,25 115,5 104,15

Индекс цен строительной продукции, % 103,65 110,9 107,95

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Индекс промышленного производства по полному кругу произво-

дителей по итогам января – июня 2011 г. составил 109,4% в сравне-
нии с соответствующим периодом 2010  г. Наибольшее увеличение 
выпуска достигнуто «в производстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды» – на 15,1%, в «обрабатывающих производствах» – 
на 8,7%. По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» про-
изошло снижение индекса производства на 3,5%. 

За 1-е полугодие т.г. организациями, осуществляющими промыш-
ленные виды деятельности, отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг в объеме 117,2 млрд руб., что в 
действующих ценах на 21,1% больше уровня соответствующего пе-
риода предыдущего года. В их структуре наибольший удельный вес 
(71,7%) приходится на организации «обрабатывающих производств», 
которые отгрузили продукции на 84,0 млрд руб., или на 19,9% боль-
ше, чем за тот же период 2010  г. На предприятиях, осуществляющих 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды», от-
гружено продукции на 29,8 млрд руб. (25,4% всего объема), что на 
26,0% больше января – июня прошлого года; «добычу полезных ис-
копаемых», соответственно на 3,4 млрд руб. (2,9%) и на 9,5% больше.

Наблюдается рост выпуска продукции за январь - июнь т.г. в 3,5 - 4 
раза по производству плитки тротуарной, культиваторов для сплош-
ной обработки почвы; в 2,1 раза - плугов общего назначения; в 1,5 - 
1,8 раза - стульев, обуви, столов кухонных, для столовой и гостиной, 
конструкций строительных стальных, блоков и камней стеновых мел-
ких из бетона, шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной, 
полуприцепов к грузовым автомобилям, бумаги и картона гофриро-
ванного, стекла листового; на 21 - 43% - шерсти, подготовленной для 
прядения, блоков стеновых крупных (включая блоки стен подвалов) 
из бетона, диван – кроватей, стеклопакетов, сепараторов - сливко-
отделителей центробежных, корундов искусственных, прицепов об-
щего назначения к грузовым автомобилям; на 2 - 19% - трикотажных 
изделий, раствора строительного, этилена, смесей асфальтобетон-
ных дорожных, пропилена, кранов, вентилей, клапанов и арматуры 
аналогичной для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогич-
ных емкостей, пластмасс в первичных формах, пальто женских с вер-
хом из натурального меха, белья постельного, книг, брошюр, листо-
вок печатных и аналогичных материалов печатных в виде отдельных 
листов, дверей и их коробок полимерных, счетчиков производства и 
потребления электроэнергии, конструкций и деталей сборных желе-
зобетонных, газет, бутылок из стекла для напитков и пищевых про-
дуктов, овчины меховой и шубной, бензола, изделий упаковочных из 
полимерных материалов.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе - 
июне т.г. возросло на 17,8% в сравнении с январем – июнем 2010 го-
да. Превышен уровень производства мясных консервов в 6,0 раза; 
масла растительного нерафинированного, вин специальных, спирта 
этилового - в 2,8 - 3,5 раза; вина столового, плодоовощных консер-
вов, консервов фруктовых, масла растительного рафинированного, 
муки из зерновых и других растительных культур - в 1,5 – 1,7 раза; 
макаронных изделий, масла сливочного, мяса, воды минеральной, 
мясных полуфабрикатов – на 21 – 29%; спредов, сухих продуктов дет-
ского питания на злаковой основе, сахара–песка, крупы, рыбы жи-
вой, коньяка, пива, колбасных изделий, комбикормов - на 1 - 15%.

За истекшее 1-е полугодие т.г. произведено на уровне соответ-
ствующего периода 2010 года приборов полупроводниковых, удо-
брений минеральных или химических, хлеба и хлебобулочных изде-
лий, изделий мясных (мясосодержащих) кулинарных.

За январь – июнь 2011 года организациями (без субъектов мало-
го предпринимательства) отгружено потребительских товаров 23,9 
млрд рублей, что на 15,1% больше уровня соответствующего перио-
да 2010 г. Из них продовольственных товаров – на 18,7 млрд рублей, 
что составляет 78,2% от общего объема.

В то же время сохранялась тенденция снижения производства от-
дельных видов пищевых продуктов. Сокращен выпуск в 9,8 раза вод-
ки и ликеро-водочных изделий; в 1,7 раза - молока сгущеного; на 2 
- 9% - цельномолочной и кисломолочной продукции, майонеза, сы-
ров, кондитерских изделий, безалкогольных напитков и мороженого.

Снижение объемов допущено в производстве картона тарного, ма-
териалов лакокрасочных на основе полимеров, прицепов к легковым 
автомобилям (в 2,0 – 2,1 раза); банок стеклянных для консервирова-
ния и журналов (в 1,4 – 1,7 раза); ящиков из гофрированного картона, 
препаратов для лечения дисбактериоза, окон и коробок полимерных, 
кирпича строительного, товарного бетона, материалов кровельных и 
гидроизоляционных, конструкций строительных сборных из алюми-
ния и его сплавов, насосов центробежных для перекачки жидкостей, 
инкубаторов, кресел, кроватей деревянных (на 1 – 23%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 

первое полугодие 2011 года произведено на 18,3 млрд руб., что, в 

сопоставимой оценке, на 2,8% больше, чем в январе - июне 2010 го-
да. За этот период сельхозпредприятиями произведено продукции 
на 7,0 млрд руб., что на 7,4% больше. Основную долю занимает про-
дукция животноводства.

Посевная площадь озимых и яровых культур под урожай 2011 г., 
по данным заключительного учета, во всех категориях хозяйств со-
ставила 2907,0 тыс. га, 100,6% к уровню прошлого года. Среди всех 
посевов в крае 73,3% отведено под зерновые и зернобобовые куль-
туры, примерно на уровне 2010 г. Продолжают сокращаться площа-
ди кормовых культур, их доля в посевах составила 7,3%. 

Посевы технических культур расширилась на 22,3 тыс. га, или на 
4,6%, их доля в общей посевной площади составила 17,3%. Увели-
чились площади под подсолнечником на 9,9%, сахарной свеклой - 
на 28,3%, но одновременно снизились на 8,2% под рапсом озимым.

Площади под картофелем и овощебахчевыми культурами увеличи-
лись на 7,0 тыс. га, или на 12,9%. При этом посадки картофеля расши-
рились на 1,4 тыс. га, или на 5,1% , овощей - 4,5 тыс. га, или на 23,9%. 

Об изменении посевных площадей сельскохозяйственных культур 
под урожай 2011г. свидетельствуют следующие данные:

 тыс. га

Хозяйства 
всех 

категорий
В том числе

2011 г. в % к 
 2010 г.

сель-
хоз- 

пред-
прия-

тия

кре-
стьян-
ские 

(фер-
мер-
ские) 

хозяй-
ства

хозяй-
ства 

насе-
ления

Вся посевная площадь 2907,0 100,6 2327,8 526,4 52,8

Зерновые и зернобобовые 
культуры 2132,0 99,7 1715,6 407,3 9,1

Технические культуры 503,2 104,6 419,2 83,7 0,3

в том числе:

подсолнечник 269,9 109,9 222,5 47,1 0,3

сахарная свекла 41,3 128,3 35,2 6,1 - 

Картофель и овощебахче-
вые культуры 61,1 112,9 7,2 13,3 40,6

в том числе:

картофель 28,6 105,1 1,7 1,6 25,3

овощи 23,3 123,9 4,0 5,5 13,8

бахчи (продовольственные) 7,8 116,4 0,5 5,8 1,5

Кормовые культуры 210,7 97,3 185,8 22,1 2,8

Основная часть (80,0%) всех посевов размещена на полях сель-
хозпредприятий. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посев-
ных площадях составляет 18,1%, населения –1,9%.

В посевах сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах ведущее место, как и в предыдущие годы, занимают зер-
новые культуры, доля их соответственно составляет 73,7 и 77,4 про-
цента. В хозяйствах населения 76,9% посевной площади приходит-
ся на посадки картофеля и овощебахчевых культур.

К уборке урожая зерновых культур в текущем году приступили поз-
же, чем в 2010 г. По данным министерства сельского хозяйства края, 
по состоянию на 26 июля т.г., во всех категориях хозяйств сбор уро-
жая зерновых произведен на 1679.5 тыс. га, или на 83% уборочной 
площади. Собрано 6,5 млн тонн зерна нового урожая. Средняя уро-
жайность зерновых культур на эту дату составила 38,5 ц с 1 га, что 
на 17,0% выше прошлогоднего уровня. 

 По состоянию на 1 июля 2011 года, в сравнении с аналогичной да-
той 2010 года, во всех категориях хозяйств края увеличилось пого-
ловье крупного рогатого скота и птицы. Численность свиней, овец и 
коз сократилась. Это видно из следующей таблицы:

На 1 июля 
2011  г., 

тысяч голов 

В % 
к 2010  г.

Справочно: 
2010  г. в % 

к 2009  г.

Крупный рогатый скот 390,7 102,6 99,0

в т.ч. коровы 190,1 101,9 99,1

Свиньи 328,3 90,8 85,3

Овцы и козы 2444,2 99,2 100,1

Птица 16553,2 114,5 113,5

На долю хозяйств населения и фермеров приходилось 68,5% по-
головья крупного рогатого скота, 77,5% коров, 51,7% свиней, 70,1% 
овец и коз, 31,5% поголовья птицы.

За январь – июнь 2011 года сельхозпредприятия края продали на-
селению 6,5 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 2,6% мень-
ше, чем за январе – июне 2010 г., свиней - 6,4 тыс. голов, что более 
чем вполовину меньше. Овец и коз продано 33,1 тыс. голов, что на 
1,9% больше. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь – июнь 2011 года составило:

Тыс. тонн В % к 2010  г.
Справочно: 
2010  г. в % 

к 2009  г.

Мясо (скот и птица 
на убой в живом весе) 147,3 101,9 109,3

Молоко 321,3 104,0 102,7

Яйца, млн штук 430,6 97,1 109,5

Хозяйствами населения и фермерами произведено: 46,9% мяса 
скота и птицы, 80,9% молока, 56,0% яиц. 

В сельхозпредприятиях края за январь – июнь 2011 г. объем про-
изводства скота и птицы на убой, в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2010 года, увеличился на 4,0 тыс. тонн, или на 5,3%. Основ-
ной прирост производства мяса в сельхозпредприятиях обеспечен 
за счет птицы, на долю которой приходится в общем объеме произ-
водства свыше 77%.

Производство молока за 6 месяцев увеличилось на 3,0 тыс. тонн, 
или на 5,0%. Надой молока на одну корову составил 2846 кг, что на 
252 кг больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 

Яиц получено на 9,6 млн  штук, или на 4,8% меньше, при этом сред-
няя яйценоскость одной курицы-несушки на 6 яиц, или на 4,5% вы-
ше, чем за январь – июнь 2010 года.

Производство продукции животноводства в сельхозпредприяти-
ях и продуктивность скота и птицы за первое полугодие 2011 года ха-
рактеризуются следующими данными:

Январь - июнь  2011  г.  
в % к 

2010  г.2010  г. 2011  г.

Реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе, тыс. тонн 74,2 78,2 105,3

Надоено молока, тыс. тонн 58,5 61,5 105,0

Получено яиц всех видов, 
млн штук 198,9 189.3 95,2

Настрижено шерсти, тонн 1683 1617 96,1

Продуктивность животных: 
Средний удой молока 
от коровы, кг 2594 2846 109,7

Средняя яйценоскость 
курицы-несушки, штук 134 140 104,5

Превышен уровень января – июня 2010 года по производству скота 
и птицы на убой в сельхозорганизациях одиннадцати районов края. 
Наибольший рост производства произошел в Изобильненском, Степ-
новском, Ипатовском, Кировском и Георгиевском районах.

Производство молока за счет роста продуктивности коров увели-
чили десять районов, наиболее Апанасенковский, Александровский, 
Буденновский, Кочубеевский, Шпаковский. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь – июнь 2011 года на развитие экономики и социальной 

сферы края использовано (по оценке) 28,5 млрд рублей инвестиций 
в основной капитал, что на 5,9% меньше, чем за 1-е полугодие 2010 
года; выполнено работ по виду деятельности «Строительство» соот-
ветственно на 13,4 млрд  рублей, или на 30,4% больше.

За истекший период сдано в эксплуатацию 1448 зданий, из кото-
рых 1138  жилого назначения. Введены в действие мощности по про-
изводству спирта на 1,8 млн  дкл, по добыче нерудных материалов - на 
57,0 тыс. куб. метров, введены в действие предприятия мельничные 
сортового помола на 178 т переработки в сутки, один мост длиной 
49,9 пог. метра, рынки и павильоны на 282 места, торговые органи-
зации площадью 43,1 тыс. кв. метров, общетоварные склады общей 
площадью 71,9 тыс. кв. метров, зерносеменохранилища на 1,7 тыс. 
т единовременного хранения, хранилища для картофеля, овощей, 
фруктов на 26,5 тыс. т единовременного хранения, элеваторы на 60 

тыс. т единовременного хранения, радиорелейные и волокнистооп-
тические линии связи (передачи) протяженностью соответственно 
609,1 и 141,5 км, 10 автозаправочных станций, 11 капитальных га-
ражей, 7 станций технического обслуживания легковых автомоби-
лей и 11 комплексов дорожного сервиса. Из объектов социально-
культурной сферы введен в действие санаторий на 220 коек, рекон-
струирован один физкультурно-оздоровительный комплекс, постро-
ены плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игро-
вые площадки и др.) площадью 7,8 тыс. кв. метров и торгово-офисные 
центры площадью 11,9 тыс. кв. метров, газовые сети протяженностью 
81,3 км, в том числе 76,4 км – за счет средств населения, мощности 
водопровода на 11,6 тыс. куб. метров в сутки и сети протяженностью 
8,8 км, сети канализации протяженностью 5,1 км. 

 На территории края за счет всех источников финансирования вве-
дено в действие жилых домов общей площадью 372,7 тыс. кв. метров, 
что составляет 60,4% от уровня 1-го полугодия 2010 года и 29,5% от 
объема ввода в действие жилых домов, предусмотренного графиком 
на 2011 год в рамках реализации национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России». Населением за счет 
собственных и заемных средств построено 1099 жилых домов об-
щей площадью 165,3 тыс. кв. метров, что составляет 67,9% к уровню 
января – июня 2010 года. В г. Ставрополе введено в действие жилых 
домов общей площадью 163,3 тыс. кв. метров (43,8% общей площа-
ди введенного в крае жилья), что в 2,2 раза меньше, чем за январь - 
июнь 2010 года. По сравнению с 1-м полугодием 2010 года объемы 
введенного в действие жилья снизились в 12 районах и 5 городах, 
наиболее значительно – в Курском, Красногвардейском, Нефтекум-
ском, Советском районах и г. Кисловодске, в то же время существен-
но превышены  в Арзгирском, Апанасенковском и Кировском райо-
нах, в г. Невинномысске. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
 За первое полугодие 2011 года всеми видами транспорта пере-

везено 4,7 млн тонн грузов, что на 9% больше, чем за соответствую-
щий период 2010 года. По железной дороге перевезено 75,7% всех 
отправленных грузов в объеме 3,5 млн тонн (102,6% к I полугодию 
2010 г.). В их структуре наибольший удельный вес приходится на пе-
ревозки хлебных грузов– 28,5% и минеральных удобрений – 27,8%. 
Отправка хлебных грузов увеличилась на 34,4%. 

Пассажироперевозки уменьшились на 1% и составили 108,1 млн 
человек, в том числе автомобильным транспортом 88,7 млн пасса-
жиров (99,2%). В структуре пассажирских перевозок 82,1% принад-
лежит автомобильному транспорту, 14,2% - городскому электриче-
скому, 3,6% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных 
перевозчиков наибольшую долю (87,3%) занимает привлеченный ав-
тотранспорт других ведомств и физических лиц, перевозка которо-
го составила 77,4 млн человек. Крупными и средними предприяти-
ями автотранспорта отправлено 11,3 млн  человек, или 90,9% к 1-му  
полугодию 2010 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания 
1913,2 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сообщении – 
1429,7 тысячи. Регулярность движения этого транспорта составила 
соответственно 89,1 и 86,6 процента. Троллейбусами без нарушения 
расписания выполнено 97,4% рейсов, трамваями – 92,8%. 

За 1-е полугодие 2011 года зарегистрировано 1099 дорожно-
транспортных происшествий, из которых 708 - в городах и населен-
ных пунктах и 388 на автомобильных дорогах (исключая участки в го-
родах и других населенных пунктах). В результате погибли 179 и по-
лучили ранения 1391 человек. Тяжесть последствий ДТП на автомо-
бильных дорогах значительно выше: 18 человек погибших на 100 по-
страдавших (в городах и населенных пунктах – 6 человек). С участи-
ем детей произошло 99 дорожно-транспортных происшествий, что 
составило 94,3% к соответствующему периоду 2010 года. За 6 ме-
сяцев 2011 года 44,3% дорожно-транспортных происшествий прои-
зошли из-за столкновения, 27,2% - вследствие наезда на пешехода. 
Из-за нарушения водителями правил дорожного движения произо-
шло 92,5% аварий (в 52 случаях за рулем находился пьяный водитель). 

За январь - июнь 2011 года погибли 63 водителя и 50 пешеходов, 
ранено - 565 водителей и 266 пешеходов. Неудовлетворительное со-
стояние улиц и автодорог привело к 499 ДТП, в них погибли 80 и по-
лучили ранение 629 человек. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями за январь - 
июнь 2011 года, составил 9,6 млрд  рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2010 года он увеличился в сопоставимых ценах 
на 11,4%. За 6 месяцев 2011 года отправлено 9,7 млн штук писем и 
бандеролей (101,3% к соответствующему периоду 2010 г.), 107,6 ты-
сячи посылок (109,2%), 4,5 млн денежных переводов и пенсионных 
выплат (102,7%), 7,4 млн штук периодических изданий (87,2%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе - июне 2011г. оборот розничной торговли составил 142,8 

млрд рублей, что на 9,8% больше уровня января - июня 2010 г. В рас-
чете на одного жителя края приобретено товаров на 51,3 тыс. рублей, 
в среднем за месяц на 8,6 тыс. рублей.

За этот период реализовано пищевых продуктов, включая напитки 
и табачные изделия, на 69,1 млрд рублей (48,4% всего оборота роз-
ничной торговли), непродовольственных товаров – на 73,7 млрд ру-
блей (51,6%), что превышает уровень I полугодия 2010 года соответ-
ственно на 7,0% и 12,3%.

Основную часть оборота розничной торговли (83,4%) формируют 
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка). За по-
лугодие объем розничной торговли здесь составил 119,1 млрд рублей 
и увеличился на 10,4% по сравнению с соответствующим периодом 
2010 года. Значительную роль в обеспечении населения товарами 
разнообразного ассортимента и по более доступным ценам имеют 
торговые сети в крае, такие как сеть магазинов «Магнит», «Тройка», 
«Семья», «Копейка», «Эльдорадо», «М.Видео», «Спортмастер» и др., 
оборот торговли которых составил более четверти от общего объе-
ма продажи торгующих организаций. 

В январе  – июне т.г. возрос объем продажи практически по всем 
продовольственным товарам. Наибольший рост наблюдался сре-
ди социально значимых товаров: мяса домашней птицы, продуктов 
из мяса, консервов мясных, рыбы и морепродуктов, цельномолоч-
ной продукции, сыров, сахара, кондитерских, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, крупы, свежих фруктов, табачных изделий. Из непродо-
вольственных товаров увеличилась продажа кожаной обуви, верхней 
одежды, бытовых электротоваров, аудио- и видеоаппаратуры, спор-
тивных товаров, компьютеров, мобильных телефонов, строительных 
материалов. Произошло снижение продажи автомобилей легковых 
и бензина автомобильного.

По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения по-
требительскими товарами. На 1 июня т.г. на территории края функ-
ционировало 95 розничных рынков против 92 рынков в соответству-
ющем периоде 2010 г. Большинство из них составляют универсаль-
ные рынки (64% от их общего числа), специализированные вещевые - 
14%, рынки по продаже продуктов питания – 6%, сельскохозяйствен-
ные - 14%. За первое полугодие т.г. оборот торговли на них составил 
23,7 млрд руб., что на 6,8% больше соответствующего периода про-
шлого года. Здесь население приобретает около 17,0% продоволь-
ственных и непродовольственных товаров от общего оборота роз-
ничной торговли. Наибольшую долю в общем объеме покупок зани-
мают мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, масло раститель-
ное, картофель, плодоовощная продукция, верхняя одежда, натель-
ное белье, одежда из меха, обувь, чулочно-носочные и ковровые из-
делия, строительные материалы. За первое полугодие значительно 
выросла продажа бытовых электротоваров, аудио- и видеоаппара-
туры, компьютеров в полной комплектации и автомобилей легковых.

 За истекший период 2011 г. реализовано алкогольной продукции 
и пива (в пересчете на абсолютный алкоголь) 817,7 тыс. дкл., что со-
ставило 2,9 литра абсолютного алкоголя на душу населения. На рын-
ке алкогольной продукции наблюдается увеличение покупок слабо-
алкогольных напитков и пива на фоне снижения объемов продажи 
водки, ликеро-водочных изделий и вин всех видов. В структуре обо-
рота продажи наибольший вес (42,5%) занимает пиво, 33,5% - вод-
ка и ликеро-водочные изделия, на долю вин всех видов приходится 
17,6% , коньяка – 6,4%.

 В январе – июне 2011 г. управлением Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю было проведено 734 проверки торгующих органи-
заций, в ходе которых выявлено 511 административных правонару-
шений. Изъято некачественных товаров на сумму 1027,5 тыс. руб. и 
наложено штрафов за правонарушения 1376,1 тыс. рублей. Было за-
браковано все количество проинспектированных видеомагнитофо-
нов и радиоаппаратуры; 75,8% консервов плодоовощных и ягодных; 
21,5% - 30,4% кондитерских изделий, электроосветительных прибо-
ров, изделий трикотажных и чулочно-носочных; 11,0% - 18,7% - обу-
ви кожаной, электроосветительных приборов, видео и аудиокассет 
с записью, мебели разной; 21,3 - 27,3% - часов разных, машин и при-
боров для механизации кухонных работ, обуви кожаной; 2,3% - 6,8% 
- хлеба и хлебобулочных изделий, сыров всех видов, маргарина и 
маргариновой продукции, консервов рыбных, рыбы и морепродук-
тов, цельномолочной продукции, пищевых концентратов.

За первое полугодие 2011 года населению края оказано платных 
услуг на 37,9 млрд рублей, что в физической массе на 3,4% больше, 
чем в соответствующем периоде 2010 года.

Увеличился на 12,3-15,9% объем транспортных услуг и связи, на 
6-6,7% - услуг гостиниц и ветеринарных, на 2,9-3,6% - санаторно-
оздоровительных, услуг физической культуры и спорта и правово-
го характера.

Меньше, чем в первом полугодии 2010 года, было оказано быто-
вых и медицинских услуг (на 2,3%), услуг учреждений культуры и си-

стемы образования (на 4,6-5,4%). Несмотря на общее снижение бы-
товых услуг, среди них обеспечен рост объема (на 40,5%) услуг по ре-
монту и техобслуживанию автомототранспортных средств, на 13,9% 
- услуг химчистки и крашения, на 2,8-7,7% - услуг по ремонту бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и ритуальных услуг.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю за-
нимают жилищно-коммунальные (32%) и услуги связи (19%). Значи-
тельный объем приходится на санаторно-оздоровительные, транс-
портные и бытовые услуги – 9,3-11,6%. Каждый житель края получил 
в среднем всех видов услуг на сумму 13,6 тыс. рублей, в том числе 
бытовых – на 1,3 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения при-
ходится 19,9% против 21,4% в январе - июне 2010 года.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь - июнь 2011 года характери-

зуется следующими данными:

на конец периода, в процентах

Индекс  
потреби-
тельских

цен

Индекс цен 
производителей: Индекс 

цен 
строи- 

тельной
продук-

ции

промыш-
ленных 
товаров

сельско-
хо зяй-

ственной 
продук-

ции

Январь 102,7 103,4 101,9 100,2

Февраль 100,5 101,1 102,5 100,9

Март 100,4 103,5 102,6 100,7

Апрель 100,3 100,2 99,5 100,3

Май 100,5 99,0 97,5 100,1

Июнь 99,6 100,9 97,7 101,3

Июнь 2011  г. 
к декабрю 2010  г. 104,0 109,2 101,5 103,6

Июнь 2011  г. 
к июню 2010  г. 109,1 118,4 129,1 107,3

Справочно: 
июнь 2010  г. 
к декабрю 2009  г. 104,9 104,1 100,5 107,9

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
возросли с начала года на 3,0% (июнь 2011 г. к декабрю 2010 г.). Зна-
чительное повышение цен за этот период отмечалось на крупы и бо-
бовые, а также рыбопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, мака-
ронные изделия и алкогольные напитки. 

 Крупяные изделия подорожали с начала года на 24,9%, из них пше-
но – в 1,6 раза, крупа гречневая – в 1,5 раза, крупы овсяная и перло-
вая – на 23,1%, горох, фасоль, овсяные хлопья «Геркулес» – на 12,2-
12,8%, крупа манная и рис – на 4,9-6,9%.

Цены на рыбопродукты повысились на 7,0%, из них на филе рыб-
ное – на 32,6%, рыбу живую и охлажденную, соленую, маринованную, 
копченую – на 10,0-11,4%, рыбу мороженую неразделанную и сельдь – 
на 6,1-7,5%, икру лососевых пород и консервы рыбные – на 3,0-5,2%.

Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 6,4%. Среди них: 
бараночные изделия – на 8,8%, хлопья из злаков, хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 6,8-7,6%, хлеб ржаной, 
ржано-пшеничный и из пшеничной муки высшего сорта – на 4,0-4,8%.

Среди макаронных изделий: вермишель и макароны подорожа-
ли на 5,0-5,6%.

Цены на алкогольные напитки повысились на 6,4%, в том числе 
на коньяк – на 10,3%, водку – на 8,9%, шампанское, вина виноград-
ные, пиво – на 3,3-4,2%.

В то же время яйца подешевели с начала года на 35,7%, соленые и 
копченые деликатесные продукты из рыбы – на 12,1%, сыры сычужные 
твердые – на 5,4%, сахар - на 3,8%, свинина и куры – на 2,2%, мас-
ло сливочное – на 0,9%. Среди плодоовощной продукции стали де-
шевле: капуста свежая белокочанная – вдвое, апельсины – на 9,6%, 
бананы, чеснок, груши – на 3,8-4,9%.

Цены на непродовольственные товары с начала года (июнь 2011 
года к декабрю 2010 года) возросли на 3,2%. Опережающими тем-
пами росли цены на табачные изделия, бензин автомобильный, ме-
бель, бумажно-беловые товары, медикаменты, строительные мате-
риалы, одежду и белье.

Табачные изделия подорожали на 10,0%.
Бензин автомобильный стал дороже с начала года на 9,0%, в том 

числе марки А-76 – на 12,0%, марки АИ-95 и АИ-92 – на 7,2-8,0%.
Из наблюдаемой мебели удорожание произошло на 8,5%, а цены 

на набор кухонной мебели повысились на 25,7%, стол обеденный, 
набор корпусной и мягкой мебели – на 9,1-11,9%, стул с мягким си-
деньем и шкаф для платья и белья – на 1,7-2,8%.

В группе бумажно-беловых товаров (при общем приросте цен на 
6,1%) подгузники детские бумажные подорожали на 8,8%, бумага ту-
алетная, альбом для рисования – на 6,8-7,3%, тетради школьные – 
на 2,3%.

Медикаменты подорожали с начала года на 5,3%. Среди них 
адельфан-эзидрекс стал дороже на 32,0%, бисакодил – на 28,1%, 
стрепсилс – на 24,8%, валидол – на 16,0%, дротаверин (Но-Шпа), ги-
потиазид, индапамид, нитроглицерин, настойка пустырника, флуо-
цинолона ацетонид, атенолол – на 10,1-13,0%, винпоцетин, комби-
нированные анальгетики, сульфацетамид, галазолин, верошпирон 
– на 6,1-8,9%, смекта, панкреатин, фалиминт, анальгин отечествен-
ный, ренни, гепарин натрия – на 4,1-5,9%.

Цены на строительные материалы повысились на 5,2%, из них 
на цемент тарированный и мойку из нержавеющей стали – на 17,9-
19,8%, плиты древесностружечные – на 10,2%, кирпич красный, кра-
ски масляные, эмали отечественные, обои виниловые, линолеум – 
на 3,5-5,1%.

Прирост цен на одежду и белье составил 4,4%, в том числе на бе-
лье постельное – 13,3%, белье для детей ясельного возраста – 6,9%, 
одежду детскую – 4,9%, мужскую и женскую – 3,5-3,8%.

В то же время отмечалось снижение цен на телерадиотовары, 
электротовары, печатные издания.

Телерадиотовары подешевели с начала года на 10,5%, из них те-
левизоры цветного изображения – на 12,3%, проигрыватели DVD – 
на 8,9%.

Электротовары стали дешевле на 2,0%, из них миксер и блендер 
– на 16,8%, электрочайник, электропылесос, печь микроволновая – 
на 6,6-6,7%, холодильник двухкамерный, плита бытовая и электро-
утюг – на 2,7-3,3%.

Снижение цен на печатные издания на 2,3% вызвано снижением 
цен на книги детективно-приключенческого жанра на 9,2%.

Цены и тарифы на услуги, предоставляемые населению, возрос-
ли с начала года на 7,0%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 12,1%, 
в том числе жилищных - на 5,1%, коммунальных – на 14,2%. Наем 
жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных 
фондах, услуги по организации и выполнению работ по эксплуата-
ции домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, отопление, холодное и горячее водоснаб-
жение, газ сетевой стали дороже на 14,2-15,6%, электроэнергия – на 
10,2%, содержание и ремонт жилья, проживание в общежитии, вы-
воз мусора – на 1,5-3,8%. 

Стоимость бытовых услуг повысилась на 11,2%, из них услуги по 
ремонту жилищ – на 26,5%, парикмахерских – на 8,9%, химическая 
чистка и услуги прачечных, фотоателье, бань и душевых, услуги по 
пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту транспортных средств 
– на 3,7-4,3%.

Услуги организаций культуры стали дороже на 10,7%, за счет повы-
шения стоимости билета в музеи на 20,0%, в кинотеатры – на 14,5%.

Цены на медицинские услуги выросли с начала года на 7,6%, из них 
физиотерапевтическое лечение – на 16,2%, первичный консультатив-
ный осмотр больного у стоматолога – на 13,8%, общий анализ крови, 
первичный прием у врача специалиста, удаление зуба под местным 
обезболиванием, лечебный массаж – на 6,1-9,0%.

В группе санаторно-оздоровительных услуг плата за пребывание 
в санатории повысилась на 5,8%.

Услуги пассажирского транспорта подорожали с начала года на 
2,9%, из них проезд в трамвае – на 20,0%, в плацкартном вагоне ско-
рого нефирменного поезда дальнего следования – на 15,5%, купей-
ном вагоне – на 10,3%, полет в салоне экономического класса самоле-
та – на 10,2%, проезд в городском муниципальном автобусе – на 9,1%.

Тарифы на услуги связи повысились на 0,6%, из них на телеграф-
ную связь – на 24,8%, почтовую – на 12,4%, городскую телефонную 
связь – на 6,2%, беспроводную – на 1,5%. В то же время услуги по 
подключению к сети Интернет подешевели на 15,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2011 
года по отношению к декабрю 2010 года составил 109,2%. Прирост 
цен был вызван повышением тарифов в производстве, передаче и 
распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды на 15,6%, 
цен на продукцию добычи полезных ископаемых и обрабатывающих 
производств – на 4,3% и 7,1% соответственно.

Индекс цен строительной продукции с начала года (июнь 2011г. к 
декабрю 2010 г.) составил 103,6%, из него на строительно-монтажные 
работы – 105,5%.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.

1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабаты-
вающие производства», «производства и распределение электроэнер-
гии, газа и воды». Расчет произведен на основе динамики производства 
302 важнейших видов товаров-представителей.

2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениевод-
ство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животновод-
ством».

3 Тыс.человек на конец июня 2010 г.
4 Уровень безработицы (%) на конец июня 2010 г.
5 Конец периода к декабрю предыдущего года.

Экономика Ставропольского края 
за первое полугодие 2011 года

По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
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приказ
министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края
19 июля                                         г. Ставрополь                                     № 78-о/д

Об утверждении административного регламента 
В  соответствии  с Федеральными законами  от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»,  от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг», от 27 
июня 2010 г. № 227-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  административный  регламент предоставления ми-
нистерством  дорожного хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, проходят по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Став-
ропольского края и указанные маршрут, часть маршрута не прохо-
дят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (далее соответственно - министерство,  
Административный регламент) согласно приложению.

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов 
министерства:

2.1. Представить Административный регламент на государствен-
ную регистрацию в органы  юстиции  для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации;

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному 
опубликованию Административного регламента.

3. Признать утратившим силу  приказ от 12 марта 2010г. №23-о/д.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Небесского Н.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его опубликования.

исполняющий обязанности министра,
заместитель министра

Н.В. НебеССкий.

СОГЛАСОВАНО
Министр экономического 
развития Ставропольского края 
Ю.В. Ягудаев   
от 15.07.2011 г., 
№ МЭР-07/3014

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

дорожного хозяйства 
Ставропольского края 

от 19 июля 2011 № 78-о/д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления  министерством дорожного хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
если маршрут, часть маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 

местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских 

округов), при условии, что маршрут такого транспортного 
средства проходит в границах Ставропольского края и указанные 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 

федерального значения, участкам таких автомобильных дорог

1. Общие положения

1. Административный регламент министерства дорожного хо-
зяйства  Ставропольского края по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, 
по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в границах Ставропольского края 
и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных 
дорог (далее соответственно – Административный регламент, госу-
дарственная услуга)  определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) министерства  дорожного хо-
зяйства Ставропольского края, порядок взаимодействия между его 
структурными подразделениями и должностными лицами, а также 
порядок взаимодействия его подведомственных организаций и их 
структурных подразделений с юридическими или физическими ли-
цами при предоставлении государственной услуги.

2. Получателями государственной услуги являются юридические 
или физические лица, осуществляющие перевозку опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов или их представители, дей-
ствующие на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством (далее - заявители). Заявителями могут быть 
организации независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности и граждане Российской Федерации, лица без граж-
данства, а также международные организации, иностранные юри-
дические лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию и 
сертифицированный подвижной состав.

3. Предметом регулирования настоящего  Административного ре-
гламента являются правоотношения, возникающие:

при обращении заявителей в министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края (далее - министерство)  по вопросу реализа-
ции права на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения в грани-
цах Ставропольского края;

при предоставлении министерством в пределах своей компетен-
ции государственной услуги «По выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального значения, участкам та-
ких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного зна-
чения, расположенным на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), при усло-
вии, что маршрут такого транспортного средства проходит в грани-
цах Ставропольского края и указанные маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог».

4. Административный регламент  государственной услуги разра-
ботан в целях создания благоприятных условий для получения госу-
дарственной услуги заявителем.

5.  Порядок информирования о правилах предоставления госу-
дарственной  услуги.

Сведения о местонахождении и графике работы, телефонах для 
справок и консультаций, официальном сайте, электронной почте ми-
нистерства  приводятся в приложение №1.

6. Способы  получения информации заявителем.
Информация по вопросам предоставления государственной  услу-

ги, в том числе о ходе предоставления государственной  услуги, а 
также о  регистрации поступившего письменного обращения может 
быть получена гражданами:

непосредственно в министерстве при личном обращении граж-
данина;

по почте (по письменным обращениям граждан);
посредством  электронной почты (udhsk@mail.ru);
на информационных стендах в помещении министерства, где осу-

ществляется предоставление государственной  услуги;
на  официальном  сайте министерства(http://www.dorogisk.ru);  
через портал государственных услуг  органов исполнительной вла-

сти   Ставропольского края (http://gosuslugi.stavkray.ru); 
через портал государственных и муниципальных услуг (http://www.

gosuslugi.ru). 
7. Предоставление информации министерством осуществляет-

ся в форме:
индивидуального устного консультирования (далее - консульти-

рование), в том числе и по телефону;
письменного ответа заявителю, который по просьбе заявителя 

может быть направлен ему факсимильной связью или по электрон-
ной почте;

публичного информирования.
8. Консультирование осуществляется при обращении заявителя 

или его уполномоченного представителя непосредственно в мини-
стерство лично, по телефону или электронной почте.

Личный прием граждан за получением информации о процедуре 

предоставления государственной услуги осуществляет специалист 
отдела учета дорог, использования полосы отвода и придорожной 
полосы министерства (далее соответственно – отдел, специалист 
отдела), на которого возложены эти обязанности в соответствии с 
должностным регламентом.

Время ожидания лица, обратившегося за устной консультацией 
непосредственно, не может превышать 30 минут.

Специалист отдела, осуществляющий прием заявителя, консуль-
тирует его самостоятельно. В случае, когда он затрудняется с отве-
том, а также когда для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, может предложить заявителю обратиться письменно или 
назначить другое время приема, удобное заявителю.

Специалист отдела, осуществляющий прием (в том числе по те-
лефону) заявителя или его уполномоченного представителя, должен 
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы.

При ответе на телефонный звонок специалист отдела в вежливой 
(корректной) форме подробно консультирует заявителя по интересу-
ющим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, фамилии, имени, отчества и должности лица или специалиста 
отдела, принявшего телефонный звонок. Во время разговора произ-
носить слова четко, избегать отвлечений от разговора и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Время 
разговора должно быть максимально кратким.

Специалист отдела, осуществляющий прием и консультирование, 
должен корректно и внимательно относиться к обратившемуся ли-
цу, не унижая его чести и достоинства, консультировать без лишних 
слов, оборотов, эмоций и пауз.

Специалист отдела не вправе осуществлять консультирование 
обратившихся лиц, выходящее за рамки информирования о стан-
дартных процедурах и условиях предоставления государственной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные реше-
ния заявителей.

Краткое содержание устного обращения (в том числе по телефо-
ну) и краткий ответ на обращение заносятся специалистом отдела в 
журнал регистрации устных обращений граждан установленной фор-
мы (приложение 2 к Административному регламенту).

9. Предоставление информации в письменном виде осуществля-
ется на письменное обращение заявителя (заявление, телеграмма, 
факс, электронный документ) путем направления ответа почтовым 
отправлением, по электронной почте  или факсимильной связью, ес-
ли этого желает обратившийся.

Письменное обращение заявителя должно быть зарегистрирова-
но и рассмотрено министром дорожного хозяйства Ставропольского 
края (далее - министр) или заместителем министра, курирующим на-
правление деятельности отдела (далее – заместитель министра), не 
позднее чем в трехдневный срок со дня его поступления, после чего 
оно передается в отдел с указанием срока исполнения.

Начальник отдела в соответствии со своей компетенцией опреде-
ляет непосредственного исполнителя для рассмотрения заявления 
по существу и подготовки проекта ответа заявителю.

Письменный ответ на обращение заявителя должен быть изложен 
в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фами-
лии, инициалов, номера телефона непосредственного исполнителя 
и за подписью министра или заместителя министра, направлен за-
явителю в установленный им срок, но не позднее 30 дней со дня ре-
гистрации письменного обращения.

10. Предоставление публичной информации осуществляется пу-
тем размещения настоящего Административного регламента с при-
ложениями, включающими форму заявления, перечень документов, 
необходимых для осуществления процедуры выдачи разрешения, 
на официальном сайте министерства в сети Интернет: http://www.
dorogisk.ru и интернет-портале государственных услуг органов ис-
полнительной власти Ставропольского края на странице «Министер-
ство дорожного хозяйства Ставропольского края» и на информаци-
онном стенде непосредственно в административном здании мини-
стерства.

На информационном стенде и на официальном сайте министер-
ства (www.dorogisk.ru) размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация:

о режиме работы министерства;
номера кабинетов, где осуществляется прием и консультация зая-

вителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осу-
ществляющих прием и консультирование по вопросам выдачи раз-
решений;

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

форма заявления;
 сроки предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных  лиц 

и принимаемых  ими  решений при предоставлении государствен-
ной услуги.

Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шриф-
том (размер шрифта не менее 14), без исправлений, наиболее важ-
ные места рекомендуется выделить другим шрифтом.

11. Организация приема заявителей осуществляется ежедневно 
в течение всего рабочего времени в соответствии с графиком рабо-
ты министерства, кроме выходных и праздничных дней.

12. Для ожидания приема заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, столами, для возможности оформления доку-
ментов.

Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано в 
соответствии с санитарными правилами и нормами, допускается при-
ем непосредственно в служебном кабинете специалиста, осущест-
вляющего прием.

13. До получения государственной услуги обращений заявителя 
в другие органы исполнительной власти, местного самоуправления, 
государственные учреждения не требуется.

После получения разрешения заявитель должен согласовать пе-
ревозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза с органами 
Управления государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления внутренних дел по Ставропольско-
му краю (далее – УГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю) и полу-
чить специальный пропуск. (Данный пропуск изготавливается типо-
графским способом, имеет защиту от подделки и для удобства зая-
вителя может быть совмещен с разрешением.)

14. УГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю расположено по адре-
су: 355044, г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 41.

II.  Стандарт  предоставления  государственной  услуги

Наименование государственной услуги
15.  Наименование государственной услуги - выдача специально-

го разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршру-
та транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным доро-
гам местного значения, расположенным на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов), при условии, что маршрут такого транспортного сред-
ства проходит в границах Ставропольского края и указанные марш-
рут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам феде-
рального значения, участкам таких автомобильных дорог.

Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предо-
ставление государственной услуги является отдел учета дорог, ис-
пользования полосы отвода и придорожной полосы.

17. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, 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 необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в  предоставлении 
государственных услуг, утвержденный нормативным правовым ак-
том Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется выдача специальных разрешений (разовое разрешение, раз-
решение на определенный срок) на перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам мест-
ного значения, расположенным на территориях двух и более муни-
ципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов), при условии, что маршрут такого транспортного средства про-
ходит в границах Ставропольского края и указанные маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог (далее - разрешение).

2) отказ в выдаче разрешения с указанием причин такого отказа;
3) отказ в рассмотрении заявления.
19.  В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и ха-

рактера перевозок получателям государственной услуги могут вы-
даваться разовые разрешения или разрешения на определенный 
(конкретный) срок.

Разовые разрешения выдаются на одну перевозку груза по опре-
деленному (конкретному) маршруту в указанные в разрешении сроки.

Разрешение на определенный (конкретный) срок выдается на не-
сколько поездок транспортного средства по определенному марш-
руту с имеющим одинаковые, в т.ч. весовые и (или) габаритные ха-
рактеристики, грузом.

Разрешение для движения транспортного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов, на определенный срок выдается 

на срок не более 6 месяцев.
Разрешение для движения транспортного средства, осуществля-

ющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на 
определенный срок выдается только для перевозки грузов категории 
1 на срок от 1 до 3 месяцев или на определенное количество данно-
го вида перевозок в течение указанного в заявлении времени, но не 
более чем на 3 месяца.

Срок предоставления государственной услуги
20. Общий срок предоставления государственной услуги или от-

каза  в ее предоставлении: 
 на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов ка-

тегории 1, опасных грузов составляет не более 10 дней со дня реги-
страции заявления;

на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов кате-
гории 2 составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления.

21. Максимальные сроки прохождения отдельных администра-
тивных процедур.

Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложен-
ных к нему документов - 1 день.

Рассмотрение заявления на выдачу специального разрешения для 
движения транспортного средства, осуществляющего перевозки:

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 1, опас-
ных грузов - 8 дней;

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 2 - 28 
дней.

 Выдача (направление) заявителю специального разрешения либо 
распоряжения об отказе в выдаче специального разрешения - 1 день.

22. Срок приостановления предоставления государственной услу-
ги не может быть более 30 календарных дней.

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

23. Государственная услуга вытекает из функций министерства 
дорожного хозяйства Ставропольского края, закрепленных в Поло-
жении о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края, 
и осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; Российская газета, 1995, 
26 декабря);

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; Российская газета, 2007, 14 ноября);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сен-
тября 1995 г.  № 962 «О взимании платы с владельцев или пользова-
телей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные гру-
зы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 40, 
ст. 3817; Российская газета, 1995, 24 октября);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
октября 1996 г. № 1211 «Об установлении временных ставок платы 
за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным 
дорогам и использовании средств, получаемых от взимания этой 
платы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 43, ст. 4924; Российская газета, 1996, 22 октября);

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

Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федера-
ции, утвержденной Министерством   транспорта   Российской   Феде-
рации  27 мая 1996 года (Российские вести, 1996, № 157, 167; Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, 1996, № 6) (далее - Инструкция);

Положением о порядке компенсации ущерба, наносимого тяже-
ловесными автотранспортными средствами при проезде по феде-
ральным автомобильным дорогам, утвержденным Министерством 
транспорта Российской Федерации 30.04.97 (Российские вести, еже-
недельник «Курьер», 1997, № 19; Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти, 1997, № 13);

Положением о министерстве дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 17 апреля 2008 г. № 280, (Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края, 15.07.2008, № 19, ст. 7323);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 
20.01.2010 г. №7-п «Об утверждении показателей размера вреда, при-
чиняемого транспортными  средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Ставропольском крае»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ставропольского края, а также настоящим Административным ре-
гламентом.

24. В настоящем Административном регламенте используются 
следующие термины и определения:

тяжеловесный груз – транспортное средство, масса которого с 
грузом или без груза и (или) осевая масса превышают хотя бы один 
из параметров, приведенных в Инструкции;

крупногабаритный груз –  транспортное средство, габариты кото-
рого с грузом или без груза по высоте, ширине или длине превышают 
хотя бы одно из значений, установленных в Инструкции.

крупногабаритный  и тяжеловесный груз 1 категории - транспорт-
ное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) осевая 
масса на каждую ось, а также габариты по высоте, ширине или длине 
превышают значения, установленные Инструкцией, но не отнесен-
ные к категории 2 (приложение 7 к Административному регламенту);

крупногабаритный и тяжеловесный груз 2 категории - транспорт-
ное средство, весовые параметры которого с грузом или без груза 
соответствуют величинам, приведенным в разделе II приложения 1 
Инструкции (приложение 8 к Административному регламенту).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги
25. В целях получения специального разрешения для движения 

транспортного средства, осуществляющего перевозку крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного груза, заявитель предоставляет в ми-
нистерство:

заявление на получение разрешения для перевозки крупнога-
баритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам 
общего пользования Ставропольского края (далее – заявление), 
оформленное согласно приложению 3 Административного регла-
мента, а также размещенное на официальном сайте министерства 
http://www.dorogisk.ru;

документы, указанные в пункте 25.2 Административного регла-
мента;

в случае перевозки груза в демонтированном виде – копию акта 
демонтажа за подписью владельца груза либо перевозчика с указа-
нием габаритных размеров и массы до демонтажа и после;

схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в пе-
ревозке транспортных средств, количества осей и колес на них, вза-
имного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям 
и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распре-
деления нагрузки по длине оси - для крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов 2 категории к заявлению прилагается схема автопоезда с 
изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных 
средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения 
колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные коле-
са с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки 
по длине оси (пример изображения схемы приведен в приложении 
4 к Административному регламенту);

для тяжеловесных грузов к заявлению прилагается платежное по-
ручение или квитанция об оплате ущерба, наносимого дорогам и до-
рожным сооружениям транспортным средством, весовые параметры 
которого превышают установленные в Ставропольском крае предель-
ные нормы (предоставляются в течение 7 дней после получения сче-
та на оплату ущерба, но не позднее даты получения разрешения);

документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение 
работ по оценке технического состояния автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, их укреплению или 
принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций (в случае если для движения транс-
портного средства, перевозящего тяжеловесные грузы, требуется 
оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепле-
ние или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную до-
рогу сооружений и инженерных коммуникаций и заявитель дал со-
гласие на их проведение).

25.1. В целях получения специального разрешения для движения 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного гру-
за, заявитель предоставляет в министерство:

- заявление, оформленное согласно приложению  12  к  Админи-
стративному регламенту;

- копию свидетельства о допуске транспортного средства к пере-
возке опасных грузов, подтверждающего его соответствие техниче-
ским стандартам и требованиям, регламентирующим автомобиль-
ные перевозки опасных грузов;

- аварийную карточку системы информации об опасности;
- документы, указанные в подпункте 25.2 Административного ре-

гламента.
25.2. Документы, прилагаемые к заявлению:
копии паспортов транспортного  средства, копия паспорта са-

моходной машины или копии  свидетельства о регистрации транс-
портного средства на тягач (с установленными маячками желтого или 
оранжевого цвета), прицеп или полуприцеп;

документы на указанный в заявлении груз, подтверждающие его 
массу и габаритные размеры (товарно-транспортная накладная, 
письмо на бланке перевозчика с указанием габаритных размеров и 
массы перевозимого груза);

платежное поручение или квитанция об уплате государственной 

пошлины за выдачу разрешения на перевозку опасного, тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного груза  (действует  в течение 7 дней 
после получения счета на оплату, но не позднее даты получения раз-
решения) (предоставляется по желанию заявителя);

документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, под-
тверждающий его полномочия (при подаче документов лично или на-
рочным способом).

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные насто-
ящим подпунктом, не допускается.

Заявитель может представить дополнительную информацию в пе-
чатной или рукописной форме (наименование, адрес и телефон по-
лучателя груза).

26. Общие требования к оформлению документов, представляе-
мых для получения государственной услуги:

заявление подается по установленной форме  (приложение 3 или 
12  Административного регламента);

в случае если заявление заполнено машинописным способом, 
перевозчик дополнительно в нижней части заявления разборчиво 
от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), должность (полностью), ставит подпись и дату подачи за-
явления;

заявление должно содержать все необходимые организациям, со-
гласовывающим перевозку, сведения о характере и категории груза, 
параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполага-
емых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию. 
В заявлении указывается вид разрешения (разовое или на опреде-
ленный срок), которое желает получить перевозчик;

дата и сроки в документе должны быть обозначены арабскими 
цифрами, а в скобках - словами. Наименование перевозчика, адрес, 
маршрут перевозки, категория и характеристика груза указываются 
полностью разборчивым почерком;

документы должны быть прошиты, пронумерованы, удостовере-
ны нотариально  либо заверены подписью руководителя организа-
ции, подающей документы, и печатью (при наличии) с предъявлени-
ем оригиналов;

исправления и подчистки в заявлении и документах не допуска-
ются;

документы представляются на русском языке;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;
копии предоставляются в 1 экземпляре;
документы не должны противоречить друг другу.
27. Порядок обращения в министерство при подаче документов.
Документы, являющиеся основанием для предоставления госу-

дарственной услуги, представляются в министерство посредством 
личного обращения заявителя либо направления документов по по-
чте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных докумен-
тов и уведомлением о вручении).

Факт подтверждения направления документов по почте лежит на 
заявителе.

Датой обращения и представления документов является день по-
лучения и регистрации документов специалистом министерства, от-
ветственным за прием документов.

Представляются оригиналы документов либо их заверенные ко-
пии. В случае представления незаверенных копий документов спе-
циалист министерства, ответственный за прием документов, само-
стоятельно заверяет представленные копии при наличии оригина-
лов документов.

Прием заявителей для подачи документов осуществляется в со-
ответствии с графиком работы министерства.

28. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, в соответствии с нормативными актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края.

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

государственной услуги
29. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих 

случаях:  
несоответствие документов, указанных в приложении к заявле-

нию, фактически приложенному к заявлению количеству документов;
ненадлежащее оформление заявления (отсутствие в заявлении 

подписи заявителя; наличие незаполненных граф);
отсутствие полномочий у лица на подачу заявления (в случае по-

дачи заявления представителем заявителя).
В приеме документов заявителя на предоставление государствен-

ной услуги отказывается, если документы имеют подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова, не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать со-
держание таких документов.

Также в рассмотрении заявления отказывается, если заявитель, 
уведомленный о причинах приостановления рассмотрения, не при-
нял мер к устранению недостатков по истечении двух месяцев обще-
го срока рассмотрения заявления.

В этом случае в срок не позднее 5 дней заявление возвращается 
заявителю с сопроводительным письмом за подписью министра, в 
котором должны быть указаны конкретные и обоснованные причины 
отказа в рассмотрении заявления.

Сопроводительное письмо визируется непосредственным испол-
нителем, начальником отдела и заместителем министра.

Данное сопроводительное письмо после регистрации его в про-
грамме «Делопроизводство» министерства может быть передано за-
явителю или его представителю лично.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и отказа в предоставлении государственной услуги

30. Предоставление государственной услуги может быть прио-
становлено на срок до 5 дней для устранения некомплектности до-
кументов.

В предоставлении государственной услуги отказывается в случае:
отсутствия полномочий министерства на выдачу разрешения;
непредставления документов, предусмотренных  п. 25 Админи-

стративного регламента;
наличия в документах, представленных заявителем, недостаточ-

ной, недостоверной или искаженной информации;
непоступления в срок, установленный Административным регла-

ментом, оплаты возмещения вреда, наносимого транспортным сред-
ством дорогам регионального или межмуниципального  значения и 
дорожным сооружениям (при перевозке тяжеловесных грузов) или 
документов, подтверждающих оплату;

непредставления в срок, установленный настоящим Админи-
стративным регламентом, документа, подтверждающего возмеще-
ние расходов на проведение работ по оценке технического состоя-
ния автомобильных дорог, их укреплению или принятию специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог (их участков, а так-
же пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций), в случае если для движения транспортного средства, 
перевозящего тяжеловесные грузы, требуется оценка технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций и заявитель дал согласие на их проведение;

прохождения маршрута перевозки опасных грузов вблизи зрелищ-
ных, культурно-просветительских, учебных, дошкольных и лечебных 
учреждений, через зоны отдыха, архитектурные, природные запо-
ведники и другие особо охраняемые территории при наличии иных 
вариантов прохождения маршрута;

отказа заявителя от проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог (их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-
муникаций), в случае если для движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, требуется про-
ведение указанных мероприятий;

министерством по направленной заявке не получено согласова-
ние маршрута от владельца частной автомобильной дороги либо по-
лучен отказ в согласовании маршрута в случае прохождения части 
маршрута по частной дороге;

технические характеристики автомобильных дорог не позволяют 
осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по указанному в заявлении маршруту;

полная масса одиночных автомобилей или тягачей превышает 30 
тонн;

полная масса автотранспортных средств распределена неравно-
мерно и отклонения в осевых нагрузках составляют более 35%, а для 
передней оси более 40%;

полная масса автотранспортных средств или габариты не соот-
ветствуют допустимым нагрузкам или габаритам мостовых соору-
жений на заявленном маршруте;

маршрут движения, указанный в заявлении, находится вне зоны 
сети дорог  в границах  Ставропольского края;

несогласия заявителя с предложенным специальным проектом 
или другим маршрутом следования транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го груза.

Решение об отказе в выдаче разрешения оформляется письмен-
ным уведомлением, направляемым почтой заявителю, и должно со-
держать конкретные и обоснованные причины отказа.

Подготовленный проект решения об отказе в выдаче разреше-
ния, завизированный непосредственным исполнителем, начальни-
ком отдела и заместителем министра, представляется на подпись 
министру.

Размер платы, взимаемой с заявителя  при предоставлении 
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государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края

31. Государственная услуга является платной для заявителя.
Заявитель уплачивает государственную пошлину за выдачу спе-

циального разрешения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Для получения  разрешения на перевозку тяжеловесного груза за-
явитель вносит плату в счет возмещения вреда, причиняемого транс-
портным средством дорогам регионального или межмуниципального 
значения Ставропольского края, рассчитанную в соответствии с по-
становлением  Правительства Ставропольского края от 20.01.2010 г. 
№ 7-п «Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого 
транспортными  средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, при движении таких транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае» в порядке, пред-
усмотренном Административным регламентом.

Для получения разрешения на перевозку тяжеловесного груза за-
явитель возмещает расходы на проведение оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, работ по их укреплению или принятию 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог (их участ-
ков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций) в случаях и в порядке, предусмотренных 
Административным регламентом.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са (заявления) о предоставлении государственной услуги и при по-
лучении результата государственной услуги не должен превышать 
30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

33. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 
на получение государственной услуги не должен превышать 1 день.

Требование 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

34.  Места предоставления государственной услуги (места инфор-
мирования, ожидания и приема заявителей) располагаются в зда-
нии министерства.

В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование мест для хранения верхней одежды посети-
телей, возможность доступа к местам общественного пользования 
(туалетам).

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами, письменными столами (стойками) и стульями.

Информационные стенды располагаются на 1-м этаже в здании 
министерства и должны содержать информацию, необходимую для 
получения государственной услуги, в том числе образец заполнения 
запроса и перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной  услуги, а также Административный регламент, из-
влечения из нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги; график приема граждан; номера те-
лефонов для получения справочной информации; размер государ-
ственной пошлины и реквизиты для ее уплаты.

Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и 
оптимальные для работы работников и должностных лиц министер-
ства. Места ожидания оборудуются стульями.

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах началь-
ника отдела или работников отдела.

Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать 
установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и 
правилам.

Показатели доступности и качества 
государственной услуги

35. Показатели доступности и качества государственных услуг:
наличие различных каналов получения информации о предостав-

лении услуги;
отсутствие жалоб от лиц, являющихся получателями государ-

ственной услуги на действие (бездействие) специалистов отдела;
короткое время ожидания услуги;
удобный график работы органа, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги;
точность исполнения государственной услуги;
профессиональная подготовка сотрудников отдела, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги.
36. Информация о государственной услуге внесена в реестр го-

сударственных услуг (функций) Ставропольского края.
При предоставлении государственной услуги заявитель может на-

править заявление и отсканированный пакет документов по элек-
тронной почте. Регистрация заявления и комплекта документов по-
сле предоставления оригинала в министерство в срок 2 рабочих дня 
после направления заявления по электронной почте.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

37. Предоставление государственной услуги является процеду-
рой получения разрешения на перевозку опасного, тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного груза по автомобильным дорогам  обще-
го пользования  регионального или межмуниципального значения 
Ставропольского края и включает в себя:

прием, первичную  проверку, регистрацию заявления и приложен-
ных к нему документов;

рассмотрение документов;
расчет размера вреда, причиняемого дорогам и дорожным со-

оружениям транспортным средством осуществляющим перевозку 
тяжеловесного груза, предоставление перевозчику счета на его опла-
ту и реквизитов на уплату госпошлины;

согласование маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

оформление и выдачу разрешения;
подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения или при-

еме заявления или об отказе в рассмотрении документов.
Последовательность и состав выполняемых административных 

действий показаны на блок-схеме в приложении 9 к Административ-
ному регламенту.

Прием и регистрация документов
38. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение заявителя в министерство с заявлени-
ем и документами указанными в пунктах 25, 25.1 и 25.2 настоящего 
Административного регламента (далее – документы).

39. Ответственным за исполнение административного действия 
в министерстве является специалист приемной.

40. Заявление также может быть направлено в электронном виде 
по адресу: udhsk@mail.ru.

В течение 3 дней после направления заявления и материалов в 
электронном виде в министерство должны быть представлены ори-
гинал заявления и комплект документов.

41. По желанию заявителя заявление может быть представлено в 
двух экземплярах, один из которых при личном обращении с заяв-
лением возвращается заявителю с отметкой специалиста приемной  
о приеме заявления.

42. После регистрации заявление и приложенные к нему доку-
менты передаются специалистом приемной для рассмотрения на-
чальнику отдела.

42. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 1 день.

43.Результатом административного действия является регистра-
ция заявления и направление заявления на рассмотрение в отдел.

Рассмотрение документов
44. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется  передача специалистом приемной  заявления и приложенных 
к нему документов в отдел.

Административная процедура состоит из следующих администра-
тивных действий:

проверка заявления и приложенных к нему документов;
расчет платы за возмещение вреда в случае перевозки тяжело-

весных грузов;
выдача специального разрешения на движение транспортного 

средства осуществляющего перевозку опасного, тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного груза.

45. Ответственными за выполнение административной процеду-
ры  являются начальник отдела, специалист отдела.

46. Начальник отдела в день поступления к нему зарегистрирован-
ного заявления с приложенными документами в течение часа рассма-
тривает заявление и прилагаемые к нему документы и налагает резо-
люцию с поручением специалисту отдела о рассмотрении заявления.

47. Срок  проверки заявления специалистом отдела составляет 
1 день с момента получения заявления и приложенных к нему доку-
ментов от начальника отдела.

При проверке заявления специалист отдела:
1) внимательно и тщательно изучает заявление и приложенные к 

нему документы на соответствие их следующим требованиям:
заявление должно соответствовать утвержденной форме (прило-

жения 3 или приложения 12 к Административному регламенту);
в заявлении должны быть заполнены все графы;

заявление составляется на каждое транспортное средство, пе-
ревозящее груз;

заявление и прилагаемые к нему документы должны быть завере-
ны подписью заявителя (представителя заявителя);

исправления и подчистки в заявлении и документах не допуска-
ются;

документы составляются на русском языке;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;
сведения, содержащиеся в документах, не должны противоре-

чить друг другу;
в маршруте движения автотранспортного средства должна быть 

указана последовательная схема проезда по  автомобильным до-
рогам  регионального  или межмуниципального значения Ставро-
польского края;

2) осуществляет проверку соответствия выбранного заявителем 
маршрута транспортного средства, перевозящего опасный груз, тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации;

3) проводит оценку грузоподъемности, несущей способности ин-
женерных и других сооружений по маршруту следования тяжеловес-
ного груза, предложенному заявителем, используя методы оценки, 
установленные действующими нормами.

При надлежащем оформлении заявления и приложенных к не-
му документов специалист отдела регистрирует его в журнале ре-
гистрации заявлений на получение разрешений на перевозку круп-
ногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования Ставропольского края ( форма журна-
ла - приложение 5 Административного регламента). Журнал должен 
быть сброшюрован, пронумерован, опечатан и скреплен подписью 
начальника отдела правового, кадрового обеспечения и общих во-
просов министерства.

В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии 
подписи заявителя на заявлении, при наличии в заявлении незапол-
ненных граф), несоответствия количества приложенных к заявлению 
документов количеству документов, указанных в заявлении, отсут-
ствия у лица полномочий на подачу заявления (в случае подачи за-
явления представителем заявителя) специалист отдела возвращает 
документы заявителю и разъясняет ему причины возврата. По жела-
нию заявителя причины возврата документов указываются  специа-
листом отдела письменно на возвращаемом заявлении.

48. При рассмотрении полученных документов на предмет подго-
товки проекта решения специалист отдела проверяет:

полноту комплектности;
полноту заполнения;
отсутствие в документах неоговоренных исправлений, записей, 

исполненных карандашом, серьезных повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковать их содержание.

Такая же проверка специалистом может быть осуществлена пред-
варительно при обращении к нему заявителя с заявлением и паке-
том необходимых документов.

В этом случае, если после предварительной проверки не будет 
выявлено обстоятельств, препятствующих рассмотрению заявления 
по существу, заявителю предлагается передать заявление в прием-
ную министерства для осуществления регистрации и последующе-
го рассмотрения в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.

49. При рассмотрении заявления по существу и подготовке про-
екта решения специалист изучает документы и их содержание на:

правильность оформления;
соответствие содержания документов требованиям законода-

тельства и нормативных правовых документов;
наличие в документах в полном объеме сведений, необходимых 

для выдачи разрешения.
В случае, если в представленных документах отсутствуют в пол-

ном объеме сведения, необходимые для выдачи разрешения, или ес-
ли такие сведения противоречивы, рассмотрение заявления прио-
станавливается, а специалист информирует заявителя устно или го-
товит в двух экземплярах письменное уведомление об этом заяви-
телю. Один экземпляр уведомления визируется непосредственным 
исполнителем, начальником отдела, заместителем министра, и по-
сле подписания министром, и регистрации исходящих документов 
в программе «Делопроизводство» остается в министерстве, а вто-
рой - в тот же день почтой направляется заявителю.

Уведомление должно содержать:
причины, препятствующие выдаче разрешения и послужившие 

основанием для приостановления рассмотрения заявления;
конкретные предложения по устранению этих причин;
срок устранения;
предупреждение об отказе в выдаче разрешения, если причины 

приостановления не будут устранены в установленный срок.
Заявитель в течение срока приостановления вправе устранить 

причины приостановления путем представления необходимых све-
дений как почтой, так и лично или через своего представителя.

После устранения заявителем причин, послуживших основани-
ем для приостановления рассмотрения заявления, его рассмотре-
ние продолжается.

50. Обязательным условием выдачи разрешения является внесе-
ние заявителем платы за ущерб, наносимый дорогам и дорожным со-
оружениям транспортным средством автомобильным дорогам обще-
го пользования Ставропольского края и уплата госпошлины.

В этих целях специалист при получении заявления на рассмотре-
ние в срок не более 5 дней производит расчет подлежащей уплате 
суммы.

51. Если заявитель обратился за разрешением на перевозку тя-
желовесного груза, то размер платы рассчитывается с учетом пол-
ной массы автотранспортного средства, осевых масс, протяженно-
сти маршрута движения и числа поездок по заявленному маршруту.

52. В случаях  когда перевозка тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Став-
ропольского края  автомобильным транспортом осуществляется в 
целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
последствий стихийных бедствий, выполнения работ по строитель-
ству, ремонту или содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания Ставропольского края, а также тяжеловесных грузов оборон-
ного значения при выполнении специальных заданий по маршрутам, 
согласованным с министерством, плата не взимается.

53.  В случае выявления некомплектности представленных до-
кументов специалист в течение 10 рабочих дней выявления неком-
плектности уведомляет об контактное лицо заявителя. Уведомление 
контактного лица заявителя производится способами, обеспечива-
ющими оперативность получения заявителем указанной информа-
ции (телефонограмма, факс, электронная почта). Специалист отде-
ла обязан удостовериться в получении контактным лицом заявите-
ля информации о некомплектности представленных материалов в 
день ее отправки.

54. Заявитель вправе дополнить представленные документы до 
комплектности, установленной в  п. 25 настоящего Административ-
ного регламента, в срок, не превышающий 5 дней.

55. В случае если заявителем в срок не представлены необходи-
мые документы до комплектности, специалистом не позже трех ра-
бочих дней со дня истечения срока для представления заявителем 
документов представляется министру ответ заявителю о возврате 
некомплектных материалов.

56. Ответ министерства о возврате некомплектных материалов на-
правляется заявителю на бланке письма министерства за подписью 
министра либо заместителя министра  в срок не более 5 рабочих дней 
с даты истечения срока представления комплектных документов.

57. Если при рассмотрении заявления на осуществление данно-
го вида перевозки установлено, что министерство не уполномочено 
принимать решение о выдаче разрешения на осуществление требу-
емого заявителем вида перевозки, специалист в 5-дневный срок пе-
реадресовывает это заявление для рассмотрения уполномоченному 
на это органу с соответствующим уведомлением об этом заявителя.

58. В случае поступления заявления на выдачу специального раз-
решения для движения транспортного средства, осуществляюще-
го перевозку тяжеловесных грузов, специалист  отдела в течение 2 
дней со дня получения заявления (с прилагаемыми к нему докумен-
тами) для рассмотрения производит расчет платы возмещения вре-
да, причиняемого транспортным средством, осуществляемый в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и нормативными актами органов городского самоуправления, и 
готовит извещение об оплате возмещения вреда, наносимого транс-
портным средством дорогам  регионального или межмуниципального 
значения и дорожным сооружениям (приложение 10 Административ-
ного регламента), и передает их на рассмотрение начальнику отдела.

Начальник отдела в течение 1 дня рассматривает проект изве-
щения и расчет платы возмещения вреда, поступивший от специ-
алиста отдела.

В случае согласия с содержанием и правильностью расчета пла-
ты возмещения вреда и проекта извещения начальник отдела под-
писывает предоставленный документ.

В день подписания извещение регистрируется специалистом при-
емной. Специалист  отдела в тот же день уведомляет заявителя о не-
обходимости прибыть в министерство для получения извещения и/
или направляет извещение заявителю по факсимильной связи (и/или 
электронной почте при ее указании заявителем). При личном обраще-
нии специалист отдела вручает извещение заявителю под роспись.

Заявитель в течение 3 дней оплачивает и представляет специали-
сту отдела документ, подтверждающий оплату возмещения вреда, 
причиняемого транспортным средством дорогам регионального или 
межмуниципального значения и дорожным сооружениям.

59. Расчет размера платы в счет возмещения вреда осуществля-
ется на безвозмездной основе.

60. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в за-
висимости от:

а) превышения установленных правилами перевозки грузов ав-
томобильным транспортом, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации, значений:

предельно допустимой массы транспортного средства;
предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства;
б) размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозку тяжеловесных грузов, при движении по ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае;

в) протяженности участков автомобильных дорог федерального 

значения, участков автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, участков автомобильных дорог местного 
значения, участков частных автомобильных дорог, по которым про-
ходит маршрут транспортного средства;

г) базового компенсационного индекса текущего года.
61. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается при-

менительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому 
проходит маршрут транспортного средства, в соответствии с Прави-
лами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам Российской Федерации».

62. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется 
как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных приме-
нительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому про-
ходит маршрут транспортного средства.

63. В ходе проверки заявления на выдачу специального разреше-
ния для движения транспортного средства, осуществляющего пере-
возку тяжеловесных грузов, специалистом отдела определяется не-
обходимость проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог (далее - оценка), необходимость их укрепления или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций (далее - укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству дорог).

Оценка проводится в случае, если общая масса транспортного 
средства превышает максимальную грузоподъемность искусствен-
ных сооружений, расположенных по маршруту движения транспорт-
ного средства, перевозящего тяжеловесный груз.

Укрепление или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог проводится в случае, если общая масса транспорт-
ного средства превышает допустимые показатели нагрузки на авто-
мобильную дорогу, по которой проходит маршрут движения транс-
портного средства, перевозящего тяжеловесный груз.

Специалист отдела в течение 2 дней со дня поступления к нему 
для рассмотрения заявления (с прилагаемыми документами) от на-
чальника отдела подготавливает проект письма в адрес заявителя 
(приложение 11), в котором указывает на необходимость проведения 
оценки, работ по укреплению или принятию специальных мер по об-
устройству дорог, а также проект договора о возмещении расходов 
на проведение вышеперечисленных мероприятий заявителем (да-
лее - договор), составляемый в двух экземплярах. Указанным пись-
мом заявитель предупреждается о приостановлении предоставле-
ния государственной  услуги с момента предоставления в министер-
ство подписанного договора.

Проект письма и проект договора в день их составления пере-
даются специалистом отдела на рассмотрение начальнику отдела.

Начальник отдела в течение 1 дня с момента поступления к нему 
проекта письма и проекта договора рассматривает их, проверяет 
обоснованность содержания письма и в случае согласия с его содер-
жанием передает указанные документы для подписания  министром.

Министр  в течение 1 дня рассматривает представленный про-
ект письма и проект договора и в случае согласия с их содержанием 
подписывает письмо и договор.

Подписанные министром  письмо с прилагаемым к нему догово-
ром в тот же день направляются для регистрации. Специалист при-
емной в день поступления к нему подписанного письма с прилагае-
мым к нему договором осуществляет регистрацию письма.

Специалист отдела в тот же день по телефону уведомляет заяви-
теля о содержании письма и необходимости прибыть в министер-
ство для его получения и подписания договора. Специалист  отде-
ла направляет письмо заявителю по факсимильной связи (и/или по 
электронной почте при ее указании заявителем). При личном обра-
щении специалист отдела вручает заявителю письмо под роспись.

Заявитель в течение одного дня, следующего за днем получения 
письма, представляет специалисту отдела подписанный договор ли-
бо отказ от проведения оценки, укрепления или принятия специаль-
ных мер по обустройству дорог.

При непредставлении в указанный срок подписанного договора 
заявитель считается отказавшимся от проведения оценки, укрепле-
ния или принятия специальных мер по обустройству дорог.

При представлении заявителем в министерство в установленный 
срок подписанного договора государственная услуга приостанавли-
вается на срок, необходимый для проведения оценки, укрепления и 
принятия специальных мер по обустройству дорог.

Министерство обеспечивает проведение оценки в срок не более 
одного месяца, мероприятий по укреплению и принятию специаль-
ных мер по обустройству дорог - в срок не более 10 дней.

Государственная  услуга возобновляется с момента поступления 
в министерство документов о проведенной оценке и/или выполнения 
министертсвом мер по укреплению и обустройству дорог.

Специалист отдела в течение 1 дня со дня поступления к нему до-
кументов о проведенной оценке и/или информации о выполнении мер 
по укреплению и обустройству дорог готовит письмо с уведомлением 
заявителя о проведенных мероприятиях и необходимости их оплаты.

Проект письма в день его составления передается специалистом 
отдела на рассмотрение начальнику отдела.

Начальник отдела с момента поступления к нему проекта пись-
ма рассматривает его и в случае согласия с его содержанием под-
писывает его.

В день подписания письмо регистрируется специалистом прием-
ной. Специалист  отдела в тот же день по телефону уведомляет зая-
вителя о содержании письма и необходимости прибыть в министер-
ство для его получения. Специалист отдела также направляет письмо 
заявителю по факсимильной связи (и/или по электронной почте при 
ее указании заявителем). При личном обращении специалист отде-
ла вручает заявителю письмо под роспись.

Заявитель в течение 1 дня, следующего за днем получения пись-
ма, представляет специалисту отдела документ, подтверждающий 
возмещение расходов на проведение оценки, укрепления или при-
нятия специальных мер по обустройству дорог.

Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет для:

- тяжеловесных и крупногабаритных грузов категории 1, опасных 
грузов - 8 дней;

- тяжеловесных и крупногабаритных грузов категории 2 - 28 дней.
Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных, тяжело-

весных и (или) опасных грузов, направляемых по решению органов, 
ответственных за проведение мероприятий в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий, стихийных 
бедствий и т.п., рассматриваются в оперативном порядке в течение 
одного дня.

64. В срок не более 3 дней специалист готовит лист согласования 
маршрута транспортного средства с органами управления автомо-
бильными дорогами, балансодержателями искусственных сооруже-
ний и коммуникаций, отделениями железных дорог (мосты, путепро-
воды, железнодорожные переезды, подземные трубопроводы и ка-
бели, воздушные линии электроснабжения и связи и т.п.), службами, 
уполномоченными органами субъекта Российской Федерации или 
органами местного самоуправления управлять улично-дорожной се-
тью городов и других населенных пунктов.

65. Специалист отдела  обеспечивает согласование маршрута пе-
ревозки для грузов 1-й категории в срок до 7 дней, 2-й категории - до 
20 дней с момента оплаты заявителем счета на возмещение ущерба 
и оплаты государственной пошлины.

В случае несогласования специалист  отдела уведомляет об этом 
заявителя в течение трех дней с момента получения извещения о не-
согласовании от заинтересованных органов.

66. В случае отсутствия возможности перевозки крупногабарит-
ного и тяжеловесного груза 2-й категории по заявленному маршру-
ту специалист уведомляет об этом заявителя и предлагает изменить 
маршрут или предлагает разработку специального проекта, пред-
усматривающего проведение специальных мероприятий по усиле-
нию инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности пе-
ревозок.

67. В случае несогласия заявителя с решением специалиста об из-
менении маршрута движения транспортного средства или составле-
нии специального проекта заявителю направляется ответ министер-
ства в письменной форме на фирменном бланке письма министер-
ства за подписью министра или заместителя министра о невозмож-
ности заявленного груза по заявленному маршруту.

В случае принятия решения о невозможности передвижения за-
явленного груза по заявленному маршруту исполнителем в течение 
одного рабочего дня готовится проект ответа заявителю об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Министерство  письменно информирует об этом заявителя с ука-
занием причины отказа в течение 3 рабочих дней с момента приня-
тия решения об отказе.

Ответ министерства об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги направляется заявителю на бланке письма министерства 
за подписью министра или уполномоченного должностного лица.

В случае поступления заявления и материалов расчета вреда в 
электронном виде ответ министерства в электронном виде направ-
ляется по указанному заявителем электронному адресу в течение 3 
рабочих дней после подписания письма министром или уполномо-
ченным лицом.

68. Оформление и выдача разрешений осуществляются в следу-
ющем порядке:

если в результате рассмотрения заявления и приложенных к нему 
документов специалист приходит к выводу о том, что препятствий к 
выдаче разрешения не имеется, он докладывает об этом начальни-
ку отдела и, получив его одобрение, приступает к заполнению блан-
ка разрешения.

Одновременно он готовит  сопроводительное письмо.
После этого специалист осуществляет процедуру согласования, 

скрепления подписями соответствующих должностных лиц подго-
товленных им документов, регистрирует разрешение по журналам 
учета, контролирует регистрацию сопроводительного письма и от-
правку этих документов в тот же день заявителю.

По просьбе заявителя подготовленные по его заявлению докумен-
ты после их регистрации выдаются лично заявителю или его уполно-
моченному представителю.

Журнал выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования  Ставропольского края установленной формы (приложение 
6) должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью, а также 
подписью начальника отдела правового, кадрового обеспечения и 
общих вопросов министерства.

69. В случае длительного отсутствия министра документы, под-
лежащие его подписи, подписывает лицо, исполняющее его обязан-
ности.

70. Плата за оформление документов, связанных с предоставле-
нием государственной услуги, не взимается.

Уплачиваемые заявителем средства за провоз тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования Ставрополь-
ского края  носят компенсационный характер и предназначены на 
возмещение ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего 
пользования Ставропольского края.

71. Результатом выполнения административных процедур явля-
ется выдача разрешения либо мотивированный отказ в выдаче спе-
циального разрешения.

IV. порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента

70. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляет-
ся начальником отдела учета дорог, использования полосы отвода 
и придорожной полосы постоянно путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения работниками положений настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края.

71. Работники, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество 
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполне-
ние положений настоящего Административного регламента и право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность работников, ответственных за  ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края.

72. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами положений Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 
один раз в год.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает проведение проверок на предмет качества пре-
доставления государственной услуги, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц, принятие по таким обращениям решений и подготовку на 
них ответов.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказов министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты предоставления государствен-
ной услуги формируется комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений соблюдения положений Административного регламента ви-
новные должностные лица несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных  лиц  

министерства при предоставлении 
государственной услуги

73. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствие) и решений должностных лиц министерства в досудебном (вне-
судебном) порядке и судебном порядке.

74. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц министерства, уча-
ствующих в исполнении государственной услуги.

75. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления (жалобы) 
либо о приостановления его рассмотрения являются:

наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц ми-
нистерства, а также членов их семей. При этом министерство впра-
ве оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить автору обращения о недопустимости злоупо-
требления правом;

наличие в обращении вопроса, на который автору неоднократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства. При этом министерство 
вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения рассматривались в министерстве. О данном ре-
шении министерство уведомляет заявителя в письменной форме;

невозможность прочтения текста обращения, о чем сообщает-
ся заявителю, если его фамилия либо наименование юридического 
лица и(или) почтовый адрес поддаются прочтению. При этом мини-
стерство вправе продлить срок рассмотрения обращения, уведомив 
в письменной форме автора обращения о продлении срока его рас-
смотрения с учетом фактической даты поступления дополнитель-
ной информации;

необходимость направления запросов для получения нужных для 
рассмотрения обращения документов и материалов либо проведения 
соответствующей проверки. При этом министерство  вправе прод-
лить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведо-
мив в письменной форме заявителя о продлении срока рассмотре-
ния обращения и причинах продления.

76. Основанием для принятия решения о невозможности рассмо-
трения заявления (жалобы) является отсутствие в обращении фами-
лии автора либо наименования юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя) и(или) почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

77. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является подача заявителем лично в приемную министерства 
или направление по почте соответствующего заявления (жалобы) в 
письменной форме.

Заявитель вправе подать или направить по почте соответствую-
щее заявление (жалобу) в письменной форме в Правительство Став-
ропольского  края.

В письменном обращении заявитель в обязательном порядке:
указывает наименование исполнительного органа государствен-

ной власти Ставропольского  края, в который направляется обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица;

наименование юридического лица либо свои фамилию, имя, от-
чество (для гражданина, последнее - при наличии);

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
излагает суть обращения;
ставит подпись и дату.
78. В случае необходимости в подтверждение своих доводов ав-

тор обращения имеет право:
приложить к нему документы и материалы либо их копии;
указать наименование должности, фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица, действия (бездействие), решение которого обжалу-
ется;

указать обстоятельства, на основании которых, по мнению авто-
ра, нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия для их реализации;

иные сведения, которые автор считает необходимым сообщить.
79. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 

необходимы информация и(или) документы, имеющие отношение к 
исполнению государственной услуги и находящиеся в министерстве, 
соответствующие информация и документы представляются ему для 
ознакомления в министерстве, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц, а также в указанных инфор-
мации и документах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

80. Для обжалования действий (бездействия) должностного ли-
ца, а также принятого им решения при исполнении государственной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке заявитель направляет 
письменное обращение:

руководителю министерства - при обжаловании действий (без-
действия) специалистов структурных подразделений министерства, 
а также действий (бездействия) и решения руководителей структур-
ных подразделений министерства;

председателю Правительства Ставропольского края - при обжа-
ловании действий (бездействия) и решения руководителя министер-
ства.

81. Письменное заявление (жалоба), поступившее в министерство 
в соответствии с компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 
с даты его регистрации.

82. В случае если для подготовки ответа на обращение необходи-
мо запрашивать дополнительную информацию, руководитель мини-
стерства вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
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чем на 30 дней. Соответствующее уведомление о продлении срока 
рассмотрения обращения направляется заявителю.

83. Министерство:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, а в случае необходимости - с участием зая-
вителя, направившего обращение;

запрашивает необходимые для рассмотрения обращения доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и у иных должностных лиц;

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов;

уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, орган местного самоуправ-
ления в соответствии с их компетенцией.

84. Уведомление о результате рассмотрения заявления (жалобы) 
направляется заявителю в виде письменного ответа на бланке пись-
ма министерства за подписью руководителя министерства.

85.  Результатом досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой административной процедуре или инстанции 
обжалования является отмена соответствующих действий (бездей-
ствия) и (или) решения либо отказ в отмене соответствующих дей-
ствий (бездействия) и (или) решения.

86. При рассмотрении заявления (жалобы) министерством  мо-
жет проводиться проверка.

Проверка проводится с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке 
ответа на его обращение, содержащее жалобу на действия (бездей-
ствие) и решение должностного лица министерства.

При проверке может быть использована информация, предостав-
ленная заявителем.

Заявитель уведомляется о результатах проверки.
87. Действия (бездействие) должностных лиц министерства  и ре-

шения, принятые в ходе исполнения государственной функции, мо-
гут быть обжалованы заявителем по подсудности в районный суд по 
месту рассмотрения дела или в Арбитражный суд Ставропольского 
края.

Приложение 1
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Информация
об адресах, телефонах органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу  по выдаче 

разрешений на перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза по автомобильным дорогам общего 

пользования Ставропольского края

Наименование органа исполнительной власти:
министерство дорожного хозяйства Ставропольского края. 
Адрес: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-

цев, 26.
Телефоны: (88652) 94-14-19; 94-14-69.
Факс:  (88652) 94-14-20.
E-mail: udhsk@mail.ru.
 http://www.dorogisk.ru
График работы:
с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье.

Приложение 2
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Журнал
регистрации устных обращений граждан

№
п/п

Дата
обраще-

ния

Ф.И.О.
заяви-

теля

Адрес
заяви-

теля

Краткое  
содер-
жание

заявле-
ния

Ф.И.О.
сотруд-

ника,
ведуще-

го
прием

Краткое  
содер-
жание
ответа 

на
заявле-

ние
1 2 3 4 5 6 7

Приложение 3
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Форма заявления

(БЛАНК ФИРМЫ ПЕРЕВОЗЧИКА)
                                                                                                                                                   

                              Министру дорожного хозяйства 
                              Ставропольского края
                              355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26

    Поступило в министерство 
    дорожного хозяйства СК
    дата «        »                               20         г. №         

                            ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения для перевозки крупногабаритного 

и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего
пользования Ставропольского края

Наименование, адрес и телефон перевозчика груза                             
                                                                                                                                                   

Наименование, адрес и телефон получателя груза                               
                                                                                                                                                   

Маршрут движения                                                                                                 
                                                                                                                                                   

                                (начальный и конечный пункты)
                                                                                                                                                   
    Вид перевозки                                                                                                           
                                                                                                                                                   
                                              (местная, межрегиональная)

Вид необходимого разрешения:
Разовое на одну поездку с                                 по                                
На срок с                        по                        , количество поездок                                
Характеристика груза:
наименование                                                                                                            
габариты: длина          м, ширина          м, высота          м; вес          т.
Количество автопоездов                                                                                                            
Параметры автопоезда:
Марка(и) тягача(ей)                          гос. N                                                           
Марка(и) прицепа(ов)                          гос. N                                                       
Расстояние между осями: 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9, м.
Нагрузки на оси (т.)           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           .
Количество осей           , полная масса (с грузом)            т, в том числе
тягача:                            т, порожнего прицепа:                                               т.
Габариты автопоезда (с грузом): длина                  м, ширина                     м,  
высота                        м.
Вид сопровождения                                                                                                             
                                                (марка автомобиля, модель, номерной знак)
Предполагаемая скорость движения автопоезда                              км/ч.
Оплату гарантируем:                                                                                                             
                                                                 (банковские реквизиты)
Перевозчик груза,
подавший заявление                                                                                                                                      
                                                      (должность)     (подпись)        (фамилия)
                                              м.п.

Приложение 4
к Административному регламенту

СХЕМА
автопоезда, участвующего в перевозке крупногабаритных 

и (или) тяжеловесных грузов

Должность и фамилия перевозчика, 
подавшего заявку                                                                                                                                                  
                                                                                  М.П.

Приложение 5
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Журнал
регистрации заявлений на получение разрешений на перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования Ставропольского края

Регистраци-
онный 
номер

Дата    
получения 
заявления

Наимено-
вание  

организа-
ции,  

подавшей    
заявление

№ 
разрешения 

и дата    
выдачи

Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 6
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Журнал
выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных 

и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Ставропольского края

Дата    
получения  
заявления  
и выдачи  
разреше-

ния

Наимено-
вание 

организа-
ции, 

перевозя-
щей  

грузы,    
адрес,    

телефон

Маршрут  
перевозки

Марка и     
регистра-
ционный 

номер тя-
гача

Категория 
груза

Срок    
действия  
разреше-

ния

Номер    
разреше-

ния

Дата и №  
платеж-

ного 
поручения, 
квитанции

Размер    
платы за   
провоз    

негабарит-
ных 

и (или)    
тяжеловес-

ных 
грузов, руб.

Подпись  
выдавшего

Подпись   
получив-

шего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОТОРЫХ ОНО ОТНОСИТСЯ 

К КАТЕГОРИИ 1

1. Классификация автотранспортных средств (АТС)
АТС в зависимости от осевых масс подразделяются на две группы:
Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свы-

ше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на 
дорогах I - III категории, а также на дорогах IV категории, одежды ко-
торых построены или усилены под осевую массу 10 т.

Группа  Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 
6 т  включительно,  предназначенные  для эксплуатации на всех до-
рогах.

2. Осевые и полные массы АТС
2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна 

превышать значений, приведенных в таблице ниже:

Расстояние между осями, м

Осевая масса на каждую ось 
не более, т

АТС группы А АТС группы Б

Свыше 2,00 10,0 6,0

Свыше 1,65 до 2,00 включительно 9,0 5,7

Свыше 1,35 до 1,65 включительно 8,0 <*> 5,5

Свыше 1,00 до 1,35 включительно 7,0 5,0

До 1,00 6,0 4,5

<*> - для контейнеровозов - 9,0

Примечания. 1. Допускается увеличение осевой массы:
- при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и при-

городных двухосных автобусов и троллейбусов группы А до 11,5 т и 
группы Б до 7,0 т;

- при расстоянии между осями двухосной тележки у автотран-
спортных средств группы А свыше 1,35 до 1,65 м включительно до 
9,0 т, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превы-
шает 6,0 т.

2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных 
до 1995 г., с расстоянием между осями не более 1,32 м допускаются 
осевые массы соответственно 8,0 т и 5,5 т.

2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств 
не должна превышать значений, приведенных в таблице ниже:

Расстояние между осями, м

Осевая масса на каждую ось 
не более, т

АТС группы А АТС группы Б

Свыше 5,00 10,0 6,0

Свыше 3,20 до 5,00 включительно 8,0 5,5

Свыше 2,60 до 3,20 включительно 7,5 5,0

Свыше 2,00 до 2,60 включительно 6,5 4,5

До 2,00 5.,5 4,0

Примечания. 1. Данные, приведенные в таблице, распространяют-
ся на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся на рас-
стоянии не менее 0,4 м расстояния между крайними осями.

2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, 
указанная в таблицах 1.1 и 1.2 для дорог I – III категорий, относит-
ся к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в 
научно-производственных, промышленных и коммунально-складских 
зонах (районах). Допустимая нагрузка, указанная для дорог IV – V ка-
тегорий, в условиях городской застройки относится к улицам в жи-
лой застройке, проездам и парковым дорогам.

2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приведен-
ных в таблице ниже:
     

Виды АТС  

Полная масса, т расстояние между 
крайними

  осями АТС  группы 
А не менее,  

метров

группа А группа Б

Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы

Двухосные 18 12 3,0

Трехосные 25 16,5 4,5

Четырехосные 30 22 7,5

Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом)

Трехосные 28 18 8,0

Четырехосные 36 23 11,2

Пятиосные 
и более

38 28,5 12,2

Прицепные автопоезда

Трехосные 28 18 10,0

Четырехосные 36 24 11,2

Пятиосные
и более

38 28,5 12,2

Сочлененные автобусы и троллейбусы

Двухзвенные 28 - 10,0
    
    Примечания. 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допуска-
ется превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств 
допустимы при равномерном их распределении по осям с отклоне-
нием в осевых нагрузках не более 35,8, а для передней оси не бо-
лее 40.8.

3. Промежуточные между табличными значения параметров сле-
дует определять путем линейной интерполяции.

2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса ав-
тотранспортных средств не должна превышать значений, приведен-
ных в таблице ниже:

Расстояние между крайними осями,
 метров

Полная масса, тонн

Более 7,5 30

Более 10,0 34

Более 11,2 36

Более 12,2 38

Примечания. 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допуска-
ется превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств 
допустимы при равномерном их распределении по осям с отклоне-
нием в осевых нагрузках не более 35,8 т, а для передней оси не бо-
лее 40,8.

3. Промежуточные между табличными значения параметров сле-
дует определять путем линейной интерполяции.

3. Габариты АТС
3.1. Габарит АТС по длине не должен превышать:
- одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов 

– 12,0 м;
- автопоездов в составе «автомобиль-прицеп» и «автомобиль-

полуприцеп» – 20,0 м;
- двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов – 18,0 м.
3.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,5 м, для реф-

рижераторов и изотермических кузовов допускается 2,6 м.
За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:
- приспособления противоскольжения, надетые на колеса;
- зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструиро-

ванные таким образом, что они могут отклоняться, входя при этом 
в габарит;

- шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызгови-
ки колес и другие детали, выполненные из эластичного материала, 
при условии, что указанные элементы конструкции или оснастки вы-
ступают за габариты не более 0,05 м с любой стороны.

3.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.
К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем со-

ставе два и более прицепа (полуприцепа), независимо от ширины и 
общей длины автопоезда.

Приложение  8
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ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ПРИ КОТОРЫХ ОНО ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ 2

При движении автотранспортных средств по мостовым сооруже-
ниям с массами и нагрузками на ось, указанными в таблице они от-
носятся к категории 2.
           

Проектная 
нормативная

нагрузка
на мостовое
сооружение

Параметры АТС

общая
масса, тонн

нагрузка на 
ось, тонн

база, метров

АК-11,Н-30, НК-80 более 80 более 20,0 менее 3,6

Н-18 и НК-80  более 80 более 20,0 менее 3,6

АК-8, Н-13, НГ-60 более 60 более 16,0 менее 5,0

Н-10 и НГ-60 более 60 более 9,5 <*> 
более 12,0 <*>

менее 5,0

Н-8 и НГ-30 более 30 более 7,6 <*> менее 4,0

<*> Значение осевой нагрузки относится к случаям движения по 
деревянным мостам.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об оплате возмещения вреда, наносимого транспортным

средством дорогам местного значения и дорожным сооружениям

В соответствии с вашим заявлением от                                                     
определен размер платы в счет возмещения вреда,  причиняемо-
го  транспортным средством,  осуществляющим  перевозку  тяже-
ловесного груза по автомобильным дорогам  общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Ставропольского 
края, по маршруту                                                                                                          . 
Согласно  расчету  размер  платы  в  счет  возмещения  вреда состав-
ляет                                                                                                           руб.         коп.

                                            (прописью)
    Расчет  размера платы в счет возмещения вреда выполнен в со-

ответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20.01.2010 г. № 7-п «Об утверждении показателей размера вре-
да, причиняемого транспортными  средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения в Ставропольском крае».

    Вам  необходимо произвести оплату в счет возмещения вреда, 
причиняемого транспортным  средством,  осуществляющим  пере-
возку  тяжеловесного груза по автомобильным   дорогам     регио-
нального или межмуниципального значения в Ставропольском крае,  
и  в  срок  до                                        представить в  министерство дорож-
ного хозяйства Ставропольского края   документ,  подтверждающий  
оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством.

Настоящим извещением уведомляем   вас о том, что в случае не-
предоставления в установленный срок документа, подтверждающего 
оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, 
вам будет отказано в выдаче специального разрешения.

Реквизиты для перечисления размера платы в счет возмещения 
вреда:                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
(наименование должностного лица)         (подпись)          (И.О. Фамилия)

Приложение 11
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ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости проведения оценки, работ по укреплению или

принятию специальных мер по обустройству дорог

    Настоящим письмом уведомляем вас о необходимости прове-
дения                                                                                                                                                      

                                            (указываются мероприятия)
в связи с тем, что                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   
                (указываются причины проведения мероприятия(-ий)

Расходы  на  проведение  вышеуказанного  мероприятия  (ме-
роприятий)   в соответствии  с  частью  10  статьи  31 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации   и   о  внесе-
нии  изменений  в  отдельные  законодательные  акты Российской 
Федерации» возлагаются на вас.

В    случае   согласия   на   проведение   вышеуказанного   меро-
приятия (мероприятий)  просим  вас прибыть в министерство до-
рожного хозяйства Ставропольского края  «           »                      20     года 
для подписания прилагаемого договора о   возмещении  расходов  
на  проведение  вышеперечисленных  мероприятий  и предоста-
вить подписанный экземпляр в министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края не позднее                                                                        .

Настоящим   извещением   уведомляем   вас   о   том,   что   в   слу-
чае непредоставления  в  установленный срок подписанного дого-
вора вы считаетесь отказавшимся  от  проведения  оценки  техни-
ческого  состояния автомобильных дорог, их укрепления или при-
нятия специальных мер по их обустройству  и вам будет отказано 
в выдаче специального разрешения.

При  представлении  в  министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края  в  установленный срок подписанного до-
говора государственная  услуга по  выдаче  специального разре-
шения приостанавливается на срок, необходимый для   проведе-
ния   оценки,  укрепления  или  принятия  специальных  мер  по об-
устройству дорог.

Приложение:
Договор   о   возмещении   расходов  на  проведение  оцен-

ки,  работ  по укреплению или принятию специальных мер по об-
устройству дорог.
                                                                                                                                                   

(наименование должностного лица)           (подпись)          (И.О. Фамилия)

Приложение 12
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу специального разрешения 

для движения транспортного
средства, осуществляющего перевозку опасного груза

Прошу   оформить  специальное  разрешение  для  движения  
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного 
груза.

Для оформления специального разрешения сообщаю(-ем) сле-
дующие сведения:

1. Наименование  заявителя  (фамилия,  имя,  отчество - для фи-
зического лица,  в  т.ч.  индивидуального  предпринимателя, па-
спортные данные; полное наименование и организационная фор-
ма - для юридического лица)                                                                                                                                
                                                                                                                                                   

2. Местонахождение заявителя (юридический адрес/почтовый  
адрес)                                                                                                                                
                                                                                                                                                   

3. Телефон/факс заявителя:                                                                                                                                
                                                                                                                                                   

4. Адрес электронной почты заявителя <5>:                                                                                                                                
                                                                                                                                                   

5. Банковские реквизиты:                                                                                                                                
Расчетный счет №                                             БИК                                               

К/с                                                           ИНН                                                                    
ОКАТО                                                                 КПП                                                       

6. Маршрут движения <6>:                               .

7. Вид необходимого разрешения:
разовое на                    перевозок по маршруту с                  по                                     
на определенный срок на                      перевозок по маршруту с                    
по                    .

8. Сведения об опасном грузе:
8.1. Наименование и описание опасного груза:                                       
8.2. Класс и номер ООН:                                                                             

9. Сведения о транспортном средстве: вид, марка,  модель  
транспортного средства, регистрационные номера автомобиля, 
прицепа, полуприцепа                                                                  .

10. Сведения о грузоотправителе и грузополучателе опасно-
го груза:

10.1. Наименование:                                                                                                                                 
10.2. Почтовый адрес:                                                                                                                                 
10.3. Номер телефона/факса:                                                                                                                                
10.4. Адрес электронной почты <7>:                                                                                                                                     

11. Дополнительные сведения                                                                                                                                 

12. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:                                                                                                                                 
Даю/даем   согласие   на  обработку  моих /наших  персональ-

ных   данных департаментом  городского  хозяйства  мэрии горо-
да Ярославля в целях выдачи специального    разрешения    для    
движения    транспортного    средства, осуществляющего пере-
возки опасного груза.
                                                                                                                                       

            (должность, Ф.И.О. лица, подавшего заявление)
                                                                                                                                       

                                (дата подписания заявления)
--------------------------------
<5> Адрес электронной почты заявителя указывается при его 

наличии.
<6> При описании маршрута движения последовательно указы-

ваются названия улиц, через которые проходит маршрут.
<7> Адрес электронной почты грузоотправителя и грузополу-

чателя указывается при его наличии.

пОСТаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 августа 2011 г.                                  г. Ставрополь                           № 49/1 

О внесении изменений в приложения 1 и 2 
к постановлению региональной энергетической 

комиссии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. 
№ 23 «О гарантирующих поставщиках электрической 

энергии на территории Ставропольского края»

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2006 г. № 530, распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 02 февраля 2010 г. № 78-р и на основании Положения о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложения 1 и 2 к постановлению региональ-
ной энергетической комиссии Ставропольского края от 16 октя-
бря 2006 г. № 23 «О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлениями региональной энергетической ко-
миссии Ставропольского края от 08 ноября 2006 г. № 28/3 и от 21 
февраля 2007 г. № 1, постановлениями региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 13 ноября 2007 г. № 18/2, от 
15 июня 2009 г. № 31/1, от 27 февраля 2010 г. № 05/02, от 11 авгу-
ста 2010 г.   № 22/3,   от  14 декабря  2010 г. № 52/1 и от 17 декабря 
2010 г. № 54/2) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 дополнить пунктом 91 следующего содержания: 
«91. ОАО «Оборонэнергосбыт»;».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Пункты 1, 2 и 4 после слов «в следующих населенных пун-

ктах Ставропольского края» дополнить словами «, за исключени-
ем указанных в пункте 91 настоящего приложения».

1.2.2. Пункт 3 после слов «в городе Невинномысске» дополнить 
словами «, за исключением указанных в пункте 91 настоящего при-
ложения».

1.2.3. Пункт 5 после слов «поселок Высокогорный» дополнить 
словами «, за исключением указанных в пункте 91 настоящего при-
ложения».

1.2.4. Пункт 6 после слов «в городе Ессентуки» дополнить сло-
вами «, за исключением указанных в пункте 91 настоящего прило-
жения».

1.2.5. Дополнить пунктом 91 следующего содержания: 
«91. ОАО «Оборонэнергосбыт» - границы балансовой принадлеж-

ности электрических сетей, принадлежащих на праве собствен-
ности или ином законном основании организациям (сетевые орга-
низации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Ми-
нистерства обороны Российской Федерации и (или) образован-
ным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе 
«Оборонсервис»;».

1.2.6. В пункте 10 слова «в пунктах 1-9» заменить словами «в 
пунктах 1-91».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Т. Ю. акрамОВСкая.
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Умнее Уже 
не станем
Британские ученые пришли к 
выводу, что интеллектуальное 
развитие человечества 
приблизилось к максимально 
возможному уровню, поэтому, 
с точки зрения физиологии, 
человек не сможет стать умнее, 
пишет газета Daily Mail. 

Исследователи из Кембридж-
ского университета определили, 
что мозгу понадобится значитель-
но больше дополнительной энергии 
и кислорода для обработки все воз-
растающего объема информации, а 
это невозможно обеспечить. 

В результате эксперимента ис-
следователи также выяснили, что 
мозг умных людей передает им-
пульсы гораздо быстрее, чем у лю-
дей с низким уровнем интеллекту-
ального развития. Профессор пси-
хиатрии Эд Баллмор заявил, что эф-
фективность, с которой взаимодей-
ствуют разные отделы мозга, связа-
на с уровнем IQ человека. По словам 
ученого, становясь умнее, человек 
улучшает связь между отделами. Но 
качество связи ограничено не толь-
ко объемом энергии, которую может 
получить мозг, но и размером само-
го мозга.

Хотите 
верьте...
около половины мужской части 
населения Западной европы 
и до 70 процентов британских 
мужчин являются потомками 
и дальними родственниками 
египетского фараона 
тутанхамона. 

К такому выводу пришла группа 
генетиков из швейцарского иссле-
довательского центра iGENEA, изу-
чив образцы ДНК, извлеченные из 
мумифицированных останков, со-
общает информационное агент-
ство Рейтер.

Проведя анализ фрагментов ДНК 
знаменитого фараона, а также его 
предков Эхнатона и Аменхотепа III, 
генетики установили, что они вхо-
дят в группу генетического профи-
ля, к которой принадлежит пример-
но половина всех западноевропей-
ских мужчин.

Выяснилось, что из гаплогруппы 
Р1б1а2, к которой принадлежал пра-
вящий более 3000 лет назад фараон, 
происходит примерно 70 процентов 
испанцев и 60 — французов. 

«Мы думаем, что общий предок 
фараона и современных европей-
цев жил на Кавказе примерно 9,5 
тысячи лет назад», - предполага-
ет специалист. По подсчетам уче-
ных из  iGENEA, распространение 
гаплогруппы Р1б1а2 на территорию 
современной Европы началось око-
ло 9000 лет назад вместе с развити-
ем сельского хозяйства. В то же вре-
мя они затрудняются дать ответ на 
вопрос, как именно родословная по 
отцовской линии императора попа-
ла в Древний Египет.

спасательная 
капсУла
по сообщению 
итар-тасс, перуанский 
изобретатель Элеасар Чучон 
спроектировал индивидуальную 
спасательную капсулу, которая 
поможет выжить при ударе 
цунами высотой до 20 метров. 
об изобретении сообщила 
газета «комерсно».

Для изготовления идеально кру-
глого шара диаметром в полтора ме-
тра используется стекловолокно, 
благодаря чему капсула может пла-
вать по морю, пока ее не обнаружат 
спасатели. Для большей заметно-
сти в морской воде она выкрашена 
в ярко-красный цвет и напоминает 
огромный теннисный мяч.

Изобретатель планирует разме-
стить внутри капсулы баллон с кис-
лородом, запас воды и продоволь-
ствия, а также снабдить спасатель-
ный шар радиопередатчиком, кото-
рый позволит спасателям засечь его 
местонахождение. Прожить в ней че-
ловек вполне может до  двух суток. 
Расходы на изготовление капсулы 
Элеасар Чучон оценивает всего в 1 
тыс. долларов. 

важно 
для африки
австралийский институт 
биоинженерии и 
нанотехнологий разрабатывает 
нанопластырь, который призван 
заменить традиционные 
шприцы. 

Нанопластырь называют Свя-
тым Граалем для тех, кто боится 
иголок. Тысячи маленьких высту-
пов на пластыре обеспечивают по-
падание вакцины непосредственно 
в иммунные клетки кожи, тогда как 
иглы вводят лекарство внутримы-
шечно, туда, где иммунных клеток 
немного. Как сообщает Herald Sun, 
предварительные испытания на жи-
вотных показали, что нанопластырь 
еще и экономит лекарства. Вакцины 
от гриппа, введенной с помощью на-
нотехнологий, понадобилось в 150 
раз меньше, чем если бы исполь-
зовался шприц. Нанопластырь по-
зволяет избежать травм от уколов, 
заражения из-за грязных игл. Кро-
ме того, ему не нужны холодильные 
установки, как традиционным вак-
цинам.

подготовила 
л. ларионова.

Б
ольшЕ месяца Гавришов 
самостоятельно искал 
сожительницу, но безу-
спешно. Время от време-
ни его вызывали в Крас-

ногвардейский отдел внутрен-
них дел, расспрашивали о при-
вычках исчезнувшей женщины. 
Но однажды нервы у оперупол-
номоченного уголовного розы-
ска Юрия Федорова не выдер-
жали: он взял металлическую 
ножку от стула и с полчаса в 
буквальном смысле выбивал 
показания, нанеся Гавришову 
десятка два ударов. Пришлось 
мужчине сознаться в том, че-
го не делал: он написал, что 
толкнул сожительницу, та уда-
рилась головой и умерла. А 
дальше пришлось расчленить 
тело и выбросить в реку Егор-
лык. Подобревший милицио-
нер обещал, что дадут мужчи-
не условный срок за неосто-
рожное убийство, и в качестве 
утешения даже угостил конья-
ком, попросив не обижаться – 
мол, такая работа.

Через несколько дней Гав-
ришов, воспользовавшись 
случаем, пожаловался на ми-
лиционера в следственный ко-
митет и стал ждать восстанов-
ления справедливости. 

Вскоре труп Родионовой 
был найден в лесополосе, и 
следов насильственной смер-

ти на теле не наблюдалось. 
Между тем в гости к Гавришо-
ву зачастили ходоки, настой-
чиво советуя не портить жизнь 
милиционеру. оперуполно-
моченный уговорил Гавришо-
ва поменять показания: яко-
бы был пьян, сам упал и уда-
рился об пол. Двадцать раз. 
Страх мести и 30 тысяч рублей 
поколебали в Гавришове жаж-
ду справедливости. Тем более 
ему пообещали хорошего ад-
воката. 

Хороший адвокат научил, 
как избежать ответственно-
сти за ложные показания: по-
советовал взять справку у пси-
хиатра – мол, выпил, случились 
галлюцинации, вот и оклеве-
тал милиционера. однако об-
мануть врача не удалось – ни-
каких психических отклонений 
у симулянта не обнаружилось.

А бывший оперуполномо-
ченный Ю. Федоров все-таки 
оказался на скамье подсуди-
мых. Ему назначено наказа-
ние в виде пяти лет лишения 
свободы условно с лишением 
права занимать должности в 
правоохранительных органах 
три года. 

ГриГориЙ антонян.
пресс-секретарь 

красногвардейского
 районного суда.

Ш
КАФ-КуПЕ должен за-
нимать свое место в по-
мещении, где он наибо-
лее функционален и не-
заметен.  Эксперты ин-

формационного портала «Дом 
советов» напоминают, что шка-
фы могут быть двух типов: гото-
вые и сделанные на заказ. Ес-
ли вы цените свои деньги и ком-
форт, то лучше остановить свой 
выбор на заказных шкафах. Де-
ло в том, что готовые имеют мно-
го ограничений, в т. ч. по разме-
рам. Важно помнить, что кон-
струкция дверей «съедает» 8-10 
см внутреннего пространства 
шкафа-купе. Поэтому, заказы-
вая предмет необходимой вам 
глубины, мысленно прибавляйте 
эти сантиметры. Использование 
зеркал в шкафах-купе не толь-

ко украшает интерьер, но и спо-
собно его оптически увеличить. 
Правда, следует помнить: если 
квартира находится на солнеч-
ной стороне, а шкаф будет сто-
ять напротив окна, можно стать 
заложником слепящего солнеч-
ного света. 

Ролики, используемые при 
изготовлении, могут быть двух 
типов: с шарикоподшипниками 
(выдерживают более высокую 
нагрузку и обеспечивают легкий 
и плавный ход) и без них. Первый 
вариант, естественно, лучше, но 
дороже. Важен также профиль 
изделия. Алюминиевый имеет 
большую толщину. у него выше 
жесткость, но он дороже. Сталь-
ной работает как пружина. 

При оформлении заказа обя-
зательно составьте договор, в 

котором оговорите все мелочи, 
самая важная из которых – га-
рантийные сроки. 

подготовила 
татьяна калЮжная.

фестиваль

Союз талантов «зажигает» новые звезды
В парке Победы краевой столицы прошел трехдневный  фестиваль «Союз талантов Северного Кавказа»

Б
ольшАя часть артистов, 
выступивших на парковой 
сцене, была представлена 
нашими земляками из раз-
личных городов края. Были 

также и участники из соседних  
регионов.  Три дня под открытым 
небом   звучали  зажигательная 
танцевальная музыка, лири-
ческие инструментальные ме-
лодии, задушевные народные 
песни. организатором высту-
пила автономная некоммерче-
ская организация «Союз талан-
тов России», партнер фестиваля 
-  парк Победы, в числе инфор-
мационных спонсоров -   газета 
«Ставропольская правда». 

Региональный этап фести-
валя во второй раз старту-
ет в Ставрополе. Так что место 
встречи  не изменилось и в этом 
году – парк Победы. А заключи-
тельная    часть   X, юбилейного  
фестиваля «Союз талантов Рос-
сии» пройдет на сочинском по-
бережье в поселке лоо, где по-
радуют своим искусством   лау-
реаты и победители всех  отбо-
рочных туров, состоявшихся  во 
многих регионах страны. Деле-
гация ставропольских талантов  
будет традиционно многочис-
ленной. об этом можно судить и 
по числу участников завершив-
шегося  фестиваля «Союз талан-
тов Северного Кавказа», собрав-
шего более ста  влюбленных в 
искусство человек  разных воз-
растов - от пяти до 35 лет. 

Жанров, представленных 
на фестивале, в этом году бы-

ло три: к традиционным хорео-
графии и вокалу добавилось ин-
струментальное исполнитель-
ство. А номинаций в каждом из 
них и не счесть. Нашлось ме-
сто темпераментному фламен-
ко, акробатическим, народным, 
классическим танцам, эстрад-
ному и джазовому исполнению, 
авторской песне. В третьей но-
минации были  представлены и 
духовые, и смычковые, и удар-
ные  музыкальные инструменты. 

В фестивале приняли участие 
солисты и ансамбли, занимаю-
щиеся на базе досуговых цен-
тров, дворцов культуры и искус-
ства, студенты средних учебных 
заведений, вузов. В их числе бы-
ли  как любители, так и профес-
сионалы. Некоторые приеха-
ли с направлением  от местной 
администрации, а кто-то – без 

всяких рекомендаций. Напри-
мер, были и такие, кто пришел 
прямо на фестиваль и попросил-
ся на сцену. учитывалось, конеч-
но, не только желание, но и уро-
вень мастерства. А с этим ока-
залось все в порядке. Даже у са-
мых младших номинантов. 

Достойных высоких ступе-
ней пьедестала, несомненно, 
было довольно много. И в этом 
смысле перед жюри стояла не-
простая задача – выбрать самых 
лучших. 

Гран-при фестиваля «Со-
юз талантов Северного Кавка-
за» удостоены  Петр лобач  (ру-
ководитель Георгий Таранов) и 
народный вокальный ансамбль 
«Соседи»  из краевой столицы. 
В номинации «Вокал эстрадный» 
лауреатами первой степени на-
званы Ашот Мусаелян, дуэт Ана-

стасии Ивенской и ларисы Чай-
киной, Агата Хорольская, олеся 
Черноусова. лучшей среди ис-
полнителей академического во-
кала признана Галина Наумова. 
В хореографическом искусстве 
пальму первенства члены жюри 
единодушно  отдали коллекти-
ву «26-й регион». Победителями 
в жанре инструментального ис-
полнения стали  Михаил Немов 
из станицы Незлобной и Андрей 

Солдаткин из Ставрополя.
- С радостью вот уже второй 

раз мы предоставили нашу сце-
ну для такого представительно-
го и многообещающего фести-
валя, как «Союз талантов Рос-
сии», - пояснил руководитель 
СПо «Ставропольские ПКио» 
Виктор Бондаренко. - Потому 
что хорошо понимаем, что это 
реальная  возможность помочь  
нашим дарованиям приблизить-

ся к своей мечте и выйти на уро-
вень российский. Мы же знаем, 
что на Ставрополье много та-
лантливых людей. В этом году 
фестиваль вышел на качествен-
но новый уровень. И в следую-
щем сезоне надеемся,  число 
участников станет еще больше, 
и среди них будут те регионы, 
представители которых не при-
ехали в этом году.

Конкурсную программу и за-

ключительный гала-концерт в 
день закрытия вела директор 
фестиваля «Союз талантов Рос-
сии» Елена Катричева. Именно 
она стояла в свое время у исто-
ков регионального фестиваля 
«утренняя звезда Ставрополья», 
по ее инициативе родился и «Со-
юз талантов». Дар собирать во-
круг себя творческих  людей 
Елена использует  очень эффек-
тивно. об этом свидетельствует 
и высокий уровень организации 
нынешнего  фестиваля.

- Главная цель конкурсантов -  
попасть в число лауреатов, что-
бы принять участие в заключи-
тельном этапе фестиваля в Со-
чи и гала-концерте по его итогам 
в Москве, - поделилась своими 
планами  Е. Катричева. - А еще 
более заветная мечта: предста-
вить десятку лучших артистов -   
победителей фестиваля      на 
международном карнавале, ко-
торый состоится в Сочи в буду-
щем году. Планируется участие 
94 стран. Моя задача, чтобы в 
том числе и Ставрополье ярко 
засверкало в  этом фейервер-
ке талантов.

Кстати, подарком админи-
страции парка Победы ставро-
польчанам стала полуторачасо-
вая программа старых добрых 
хитов 70-80-х годов в исполне-
нии ВИА «Поющие сердца». Этот 
экскурс в прошлое пришелся по 
вкусу многим, в том числе и мо-
лодежи. Ретро нынче в моде.

лЮдмила ковалевская.
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постановление
правительства 

ставропольского края
17 августа 2011 г.                  г. Ставрополь                     № 320-п

о внесении изменений в пункт 5 порядка 
предоставления за счет средств бюджета 

ставропольского края субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства, 

утвержденного постановлением 
правительства ставропольского края 

от 15 декабря 2010 г. № 449-п
Правительство Ставропольского края

ПоСТАНоВляЕТ:

1. Внести в пункт 5 Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 449-п «об утверждении По-
рядка предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 15 июня 2011 г. № 233-п), 
следующие изменения:

1.1. Абзац второй дополнить предложением следующе-
го содержания: «При этом субсидии предоставляются и на 
элитные семена сельскохозяйственных культур, которые 
приобретены во втором полугодии предшествующего го-
да и высеяны под урожай текущего года».

1.2. Абзац четвертый дополнить предложением следу-
ющего содержания: «При этом субсидии предоставляются 
и на средства химической защиты растений, которые при-
обретены во втором полугодии предшествующего года и 
внесены под урожай текущего года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой и возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края - ми-
нистра финансов Ставропольского края шаповалова В. Г.

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

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя

правительства ставропольского края
Ю. в. БелыЙ.

прикаЗ
управления ветеринарии

ставропольского края
12 августа 2011 г.                      г. Ставрополь                  № 66

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на свиноферме товарищества на вере 
«агрозоопродукт Зимин и к»в станице 

каменнобродской, изобильненский район.
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «о ветеринарии», Положением об управлении ве-
теринарии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 24 дека-
бря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 31 декабря 
2010 г. № 769), в связи с возникновением очага заразной 
болезни – сальмонеллеза, выявленного у поросят на сви-
ноферме товарищества на вере «Агрозоопродукт Зимин и 
К» в станице Каменнобродской, Изобильненский район, на 
основании представления начальника государственного 
учреждения «Изобильненская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 10.08.2011 г. 
№ 4, в целях ликвидации очага сальмонеллеза поросят и 
недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. установить ограничительные мероприятия (каран-
тин) на свиноферме товарищества на вере «Агрозоопро-
дукт Зимин и К» в станице Каменнобродской, Изобильнен-
ский район (далее - неблагополучный пункт), до 10 сентя-
бря 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина) доступ на территорию неблагопо-
лучного пункта и перемещение из неблагополучного пун-
кта поросят.

3. Государственному учреждению «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» совмест-
но с органами местного самоуправления Каменнобродско-
го сельсовета Изобильненского района Ставропольского 
края разработать и осуществить комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага сальмонеллеза 
поросят в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии ставропольского края 

в.в. марЧенко.

прикаЗ
управления ветеринарии

ставропольского края
19 августа 2011 г.                      г. Ставрополь                  № 68

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе дивном
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации «о ветеринарии», Положением об управлении вете-
ринарии Ставропольского края, утвержденным постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 
г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Гу-

бернатора   Ставропольского   края   от   31 декабря 2010 г. 
№ 769), в связи с возникновением очага  заразной болезни – 
сальмонеллеза, выявленного у утят  на подворье в селе Див-
ном (ул. Первомайская, 37), на основании представления на-
чальника государственного учреждения «Апанасенковская 
районная  станция по борьбе с болезнями  животных» Руса-
новской л.А. от 17.08.2011 № 790, в целях ликвидации очага 
стрептококкоза  птицы и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. установить ограничительные мероприятия (карантин) 
на подворье в селе Дивном (ул. Комарова, 18) (далее - не-
благополучный пункт) до 16 сентября  2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина) доступ на территорию неблагопо-
лучного пункта и перемещение из неблагополучного пун-
кта птицы.

3. Государственному учреждению «Апанасенковская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» со-
вместно с администрацией села Дивного разработать и 
осуществить комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию в неблагополучном пункте очага стрептококко-
за и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии ставропольского края 

в.в. марЧенко.

прикаЗ
управления ветеринарии

ставропольского края
19 августа 2011 г.                      г. Ставрополь                  № 70

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе дивном
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «о ветеринарии», Положением об управлении ве-
теринарии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 24 дека-
бря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 31 декабря 
2010 г. № 769), в связи с возникновением очага  заразной 
болезни – сальмонеллеза, выявленного у утят  на подво-
рье в селе Дивном (ул. Первомайская, 37), на основании 
представления начальника государственного учреждения 
«Апанасенковская районная станция по борьбе с болезня-
ми  животных» Русановской л.А. от 16.08.2011 № 785, в це-
лях ликвидации очага сальмонеллеза  птицы и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на подворье в селе Дивном (ул. Первомайская, 37) (далее - 
неблагополучный пункт) до 15 сентября  2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина) доступ на территорию неблагопо-
лучного пункта и перемещение из неблагополучного пун-
кта птицы.

3. Государственному учреждению «Апанасенковская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» со-
вместно с администрацией села Дивного разработать и 
осуществить комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию в неблагополучном пункте очага  сальмо-
неллеза и недопущение распространения данного забо-
левания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии ставропольского края 

в.в. марЧенко.

постановление
региональной тарифной 

комиссии ставропольского 
края

18 августа 2011 г.                      г. Ставрополь            № 49/2

о внесении изменения в приложение 2 
к постановлению региональной тарифной 

комиссии ставропольского края 
от 03 ноября 2010 г. № 36 «об установлении 
на 2011 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ставропольского края»
В соответствии с приказом Министерства здравоох-

ранения Ставропольского края от 26 апреля 2011 г. № 01-
05/229 «об утверждении государственному учреждению 
здравоохранения «Краевая Кумагорская больница восста-
новительного лечения» изменения наименования и уста-
ва учреждения в новой редакции», региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПоСТАНоВляЕТ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 03 ноября 2010 г. № 36 «об установлении на 2011 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставро-
польского края», заменив в наименовании слова «ГуЗ «Кра-
евая Кумагорская больница восстановительного лечения» 
словами «государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края «Краевая Кумагорская 
больница восстановительного лечения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

председатель региональной тарифной комиссии
ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Такая работа. Была…
семейная пара виктор Гавришов и таиса 
родионова  из села красногвардейского 
«обмывали» пенсию и выпили три бутылки  
водки на двоих. рано утром Гавришов, 
которому стало плохо от вчерашнего, 
обнаружил пропажу супруги. сильно 
не расстроившись (просто подумал, что она 
пошла за добавкой), он вновь уснул.

Безопасное питание

...КозленочКом сТанешь
на ставрополье отмечается сезонная активизация 
острых кишечных инфекций.  как утверждают в 
краевом управлении роспотребнадзора, одна из 
основных причин — недоброкачественные продукты 
питания.

с
ПЕцИАлИСТЫ управления 
Роспотребнадзора по СК  
дают несколько советов, 
чтобы обезопасить  здо-
ровье. Не покупайте про-

довольствие, в том числе дыни 
и арбузы в местах придорожной 
и несанкционированной торгов-
ли. При приобретении скоро-
портящихся продуктов, особен-
но молочных, колбасных, конди-
терских изделий с кремом и са-
латов, надо обязательно обра-
щать внимание на сроки годности и условия хранения. Кроме того, 
важно тщательно мыть овощи, фрукты под проточной водой. Необ-
ходимо разграничивать хранение в холодильнике сырой и готовой 
продукции, не употреблять для питья воду из  колодцев и родни-
ков. Надо также помнить о соблюдении правил личной гигиены. Со-
трудники Роспотребнадзора напоминают, что при появлении пер-
вых признаков заболевания ни  в коем случае не заниматься са-
молечением, а немедленно обращаться в лечебные учреждения.

Интерьер

сеКреТы шКафа-Купе
с недавних пор незаменимым предметом 
домашнего интерьера россиян стали 
шкафы-купе. 

«европеЙская» БолеЗнь
всем туристам, которые собираются 
в ближайшее время отдохнуть в европе, 
специалисты рекомендуют сделать прививки 
против кори. 

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, число заболевших за последние полгода в евро-
пейских странах превышает все допустимые нормы. 
Выявлено 12 тысяч случаев опасной болезни в 38 госу-
дарствах. Самая сложная обстановка в наиболее посе-
щаемых  туристами странах: в Бельгии, Франции, Сер-
бии, Испании, швейцарии и Великобритании. Вирус ко-
ри крайне заразный: тяжелая форма заболевания со-
провождается лихорадкой, возможны также различные 
осложнения, которые приводят к отитам и пневмонии. 

реГионы определят 
переЧень  соцУслУГ
минздравсоцразвития россии планирует 
включить в обязанности российских регионов 

самостоятельно определять в нормативно-
правовых актах перечни социальных услуг 
для граждан. 

об этом в интервью «РГ» сообщила представитель 
ведомства ольга Самарина. В документе планируется 
установить единые правила предоставления соцуслуг 
по всей России. А в зависимости от возможностей ре-
гиона и потребностей населения власти смогут рас-
ширить перечень услуг и требований к ним. Кроме то-
го, по ее словам, региональные власти должны будут 
через СМИ и специальные листовки информировать 
граждан об оказываемых соцуслугах.

продлите сеБе жиЗнь
ежедневные 15-минутные физические 
упражнения увеличивают среднюю 
продолжительность жизни на три года, 
сообщает  medportal.ru. 

К такому выводу пришла международная группа 
специалистов из Тайваня и СшА.  В исследовании, ко-
торое длилось  12 лет,  приняли участие более 416 че-

ловек. Результаты показали, что каждые дополнитель-
ные четверть часа упражнений в день (вдобавок к ми-
нимальным 15 минутам) сокращают риск смерти от лю-
бых причин на четыре процента, а от всех видов рака 
- на один процент.

кУрить придется дома
минздрав подготовил самый жесткий в истории 
россии антитабачный закон. 

Как сообщил «Коммерсантъ FM», ведомство на-
мерено запретить курение в большинстве публичных 
мест: в поездах, аэропортах, гостиницах, барах и ноч-
ных клубах. Если закон примут, то не нужно будет обо-
рудовать курительные комнаты в больницах, роддомах,  
детских садах, школах, как это предлагает действую-
щий закон 2001 года. Россия, напомним, является ми-
ровым лидером по распространению табака – 44 млн 
человек зависимы и выкуривают почти пачку сигарет 
в день. Ежегодно от этой вредной привычки  умирают 
300 тыс. человек.

подготовила л. варданян.

 Финальная песня фестиваля.

 Выступает ВИА «Поющие сердца».



на правах рекламы

конкурс
суд да дело

Объявление: «Сдам квар-
тиру на 5 - 7 лет, в зависимо-
сти от решения суда».

Опытный частный детектив 
быстро и достоверно установит, 
с чего это вдруг ваш муж такой 
счастливый.

Британские ученые уста-
новили, что человек, взяв-
ший ипотечный кредит, жи-
вет на десять лет дольше.

- Я хочу жениться на вашей 
дочери!

- Молодой человек, я не по-
зволю вам жениться на моей 
дочери, так как вы слишком ма-
ло зарабатываете. И поверьте, 
когда-нибудь вы мне скажете 
за это спасибо.

Автосервис. Клиент смо-
трит счет и спрашивает у ма-
стера:

- А что за пункт «Прокати-
ло» - 10 000 руб.?

Мастер:
- Не прокатило? Вычерки-

ваем...

Аспирант секретного научно-
исследовательского институ-
та, не успевший купить бутыл-
ку водки до десяти вечера, изо-
брел машину времени, вернулся 
на час назад и взял две!

Шотландский медик, де-
лая искусственное дыха-
ние больной овце, изобрел 
волынку.

Отец спрашивает сына:
- Почему ты не сказал, что 

получил двойку?
- Учусь хранить военную 

тайну! 

- Мне кажется, жена хочет 
со мной развестись.

- Почему ты так думаешь?
- Вчера она привела до-

мой свою подругу!
- Ну и что?
- Ты не представляешь, 

какая она красавица! 

- Правительство решило су-
щественно увеличить размеры 
Москвы. А что будет дальше?

- А дальше введут два ча-
совых пояса, чтобы восточные 
москвичи не мешали ездить на 
работу западным. 

- Ты что так долго ехал?!
- Да  гаишник  тормоз-

нул...
- Что хотел?
- Ну как что? Вечер пятни-

цы. Задавал глупые вопро-
сы и внимательно нюхал мои 
ответы... 

Мне подарили талисман, 
который притягивает деньги. 
Повесил его перед лобовым 
стеклом. На следующий день 
в меня въехала инкассатор-
ская машина.

Фраза, сказанная в трол-
лейбусе: «Скажу тебе по се-
крету...», прекращает все 
разговоры пассажиров.

кроссворд
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Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 4-6



прогноз погоды                           24-26 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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 13...16 18...22
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 12...15 20...24 

 15...19 22...28 

 16...18 20...23

 15...17 20...26
 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 26 августа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ком-
ната в театре, где актеры гото-
вятся к выходу на сцену. 5. Не-
сколько животных, запряженных 
вместе. 9. Жалящее насекомое. 
10. Рулевое колесо на судне, са-
молете, комбайне. 11. Корейская 
марка авто. 12. Зеро. 14. Покры-
вало, закрывающее лицо му-
сульманки. 16. Тонкий металли-
ческий стержень. 20. Фасон жен-
ских брюк. 21. Вещи, груз пасса-
жира.  22. Плоское круглое из-
делие из печеного теста. 23. От-
ходы, вещи, негодные к употре-
блению, но пригодные для пере-
работки в качестве вторичного 
сырья. 24. Маленькая рыбка или 
моллюск, недавно вышедшие из 
личинки, из яйца. 26. Дикобраз 
по-старорусски. 27. Оса в норе. 
30. Белорусский народный та-
нец. 33. Отрицательный ответ. 
35. Зубной врач по старинке. 
36.  В восточнороманской ми-
фологии - женские духи. 37. За-
крытое помещение на военных 
судах для орудий, пулеметов и 
личного состава. 38. У древних 
славян - священный камень (пуп 
земли). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Название 
некоторых святых в христианстве 
и некоторых других религиях.  
2. Самая маленькая отечествен-
ная легковушка. 3. Сценическое 
имя российской певицы Анны 
Шурочкиной. 4. Овраг на ста-
рорусский лад. 5. Род компота.  
6. Вытянутая вперед часть голо-
вы у некоторых животных. 7. На-
секомое. 8. Выгода, польза. 13. 
Украшения на фасадах зданий. 
15. Способ размножения одно-
клеточных организмов. 17. За-
щитник команды ЦСКА 60-70-х, 
неоднократный чемпион мира, 
Европы, СССР и Олимпийских 
игр по хоккею. 18. Дом, место 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Храбрец. 5. Эскулап. 9. Хор. 10. Панси-
он. 11. Сом. 12. Озон. 14. Триал. 16. Узел. 20. Агнец. 21. Кювет. 
22. Тло. 23. Зов. 24. Колье. 26. Обрат. 28. Зябь. 29. Зверь. 32. 
Хаки. 35. Род. 37. Барышня. 38. Иже. 39. Арктика. 40. Альфонс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хохлома. 2. Акр. 3. Репа. 4. Центр. 5. Эти-
ка. 6. Конь. 7. Лес. 8. Памфлет. 13. Однолюб. 15. Иск. 17. За-
варка. 18. Ацтек. 19. Сквош. 24. Казарма. 25. Лье. 27. Трицепс. 
30. Верша. 31. Решка. 33. Обои. 34. Вязь. 36. Док. 38. Иго.

проживания. 19. Первый в исто-
рии темнокожий президент США.   
23. Книга, по которой учатся в 
школе. 25. Хранилище мудро-
сти. 28. Человек, страстно пре-
данный какому-либо делу, искус-

ству. 29. Непериодичное печат-
ное издание. 31. Земной рай по 
библейской легенде. 32. Домаш-
няя птица. 34. Предмет посуды. 
36. Старое название буквы «ы» в 
русском алфавите.

«КУПАющАяСя 
БЛОНДИНКА» 
В ЦЕНТРЕ 
ГАМБУРГА

Из воды на озере в центре 
Гамбурга (Германия) видне-
лись голова с накрашенны-
ми губами и глазами, а также 
голые колени гигантской ста-
туи купающейся блондинки.

«Блондинка», которую также 
называют русалкой, весит око-
ло двух тонн и достигает в вы-

соту 30 метров. Инициатором 
установки огромной статуи был 
местный специалист по рекла-
ме Оливер Фосс. Своей работой 
он хотел показать, что Гамбург, 
стоящий на воде, – это город, 
в котором живут оригинальные 
творческие люди. Произведение 
искусства выполнено из пенопо-
листирола и стали. Посмотреть 
на скульптуру съезжались сот-
ни туристов. 12 августа двухтон-
ную блондинку демонтировали.

«ИноСМИ».

ЦУНАМИ 
НЕ ТРОНУЛО 
КОШЕЛьКИ 
И СЕЙФЫ яПОНЦЕВ

Разрушительное цунами 
показало высокий уровень 
жизни населения северо-
восточных провинций япо-
нии. Власти сообщают, что 

спецотрядами найдено око-
ло 6 тыс. сейфов с деньгами 
и ценными бумагами на об-
щую сумму 32 млн  долларов. 

Сейфов было найдено так 
много, что в некоторых поли-
цейских участках, как сообща-
ется, они полностью загромоз-
дили служебные помещения и 
гаражи. Из-за этого власти уже 
в конце марта разрешили при 
соблюдении строгих процедур 
вскрывать сейфы, чтобы поско-
рее устанавливать их владель-
цев и передавать им обнаружен-
ные ценности. Почти все найден-
ные средства (96%) возвращены 
владельцам, сообщают японские 
СМИ. Принадлежность остаю-
щихся средств уточняется. По-
мимо этого спасатели обнару-
жили в зоне бедствия огромное 
количество кошельков, бумажни-
ков и сумок, из которых извлек-
ли в общей сложности более 17,5 
млн долларов. Более 90% этих 

средств идентифицирова-
ли по находившимся рядом 
документам и возвратили 
владельцам.

ЖЕНщИНА 
ХОЧЕТ ВЕСИТь 
ТОННУ

 Американка Сюзан 
Эман, которая весит бо-
лее 330 кг, намерена до-
вести свой вес до 1 тон-
ны. Для этого она съе-
дает 20 тыс. калорий в 
день, пишут американ-
ские СМИ.

Мать-одиночка из Аризоны 
поставила себе цель  получить 
звание «самого большого чело-
века на свете». Ранее ей удалось 
побить рекорд 2010 г., С. Эман 
сумела обогнать по весу 317-ки-
лограммовую Донну Симпсон из 
Нью-Джерси. «Моя цель на се-

годня - весить тонну. Быть тол-
стой - это очень здорово!» – зая-
вила рекордсменка. По всей ви-
димости, в ближайшем будущем 
женщине придется поселиться в 
супермаркетах, так как уже сей-
час она тратит на походы по ма-
газинам и покупку еды до 8 ча-
сов в день. 

В Ставропольском филиале ФГУП «Почта России» 
прошел окружной этап конкурса профессионального 
мастерства среди водителей почтовых машин. Своих 
представителей сюда прислали все регионы южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов. Конкурс 
проходил в два этапа. 

С
НАЧАЛА его участники прошли тесты по правилам дорожно-
го движения, а затем блеснули мастерством на полигоне, на 
почтовом автомобиле марки ГАЗ-2705. Жюри при этом засе-
кало время и оценивало профессионализм. Кстати, только в 
Ставропольском крае все водители почтовых машин за год 

проезжают более 10 миллионов километров, или, иными словами, 
267 раз пересекают планету  по  экватору. 

После подведения итогов победителем этого смотра мастер-
ства признан представитель УФПС Республики Северная Осетия 
- Алания Аслан Макоев. На втором месте его ставропольский кол-
лега Владимир Дмитриенко. «Бронза» досталась Ахмету Калима-
тову из Ингушетии.

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Известно около 
150 видов щавеля, 
но только щавель 
обыкновенный, или 
кислый, используется 
в пищу, а щавель конский 
- для лекарственных 
целей. В давние времена 
считалось, 
что можно приворожить 
объект страсти, если 
он отведает нежных 
листочков щавеля в меду. 

В 
ЛИСТьЯХ щавеля содержит-
ся витамина С больше, чем 
в красной смородине, а ка-
ротина немного меньше, 
чем в моркови. Щавель на-

до выращивать на плодородном 
и достаточно влажном участке, 
но без застоя воды, чистом от 

КриминАльнАя 
гоСТья

Ленинский районный суд 
приговорил ранее судимую 
жительницу краевого центра 
к двум с половиной годам ис-
правительной колонии обще-
го режима. По словам стар-
шего помощника прокуро-
ра района Т. Черноусовой, 
эта дама, находясь в гостях у 
разных людей, «увела» золо-
та, денег и вещей на общую 
сумму более 33 тысяч рублей. 
Причем дважды она крала 
приглянувшиеся ей украше-
ния, а в одном случае попро-
сила у знакомой денег взай-
мы, но долг так и не отдала. 

И. ИЛьИНОВ.

267 раз вокруг Земли

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАННИХ
сорняков. Он не требователен 
к свету. На одном месте щавель 
можно выращивать в течение 
3-4 лет. Его сеют ранней весной, 
летом и под зиму. Весной про-
водят посев, как только прогре-
ется почва, и получают урожай в 
том же году. При летнем посеве 
щавель хорошо укореняется до 
зимы и весной следующего го-
да дает отличный урожай.   Рай-
онированный в нашем крае ран-
неспелый сорт «крупнолистный» 
отличается зимостойкостью. 
Средняя урожайность 5,2 кг с 
квадратного метра. 

Из щавеля готовят супы, пю-
ре, соусы, салаты как в свежем, 

так и  консервированном виде. 
Следует иметь в виду, что при 
частом употреблении щаве-
ля могут образоваться камни в 
почках. Он противопоказан при 
беременности, гастрите с по-
вышенной кислотностью, язве 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. В качестве лечеб-
ного средства используют кор-
невища щавеля конского, реже 
- плоды и цветки. Корневища 
заготавливают в сентябре. Их 
выкапывают, промывают, про-
вяливают на воздухе, обреза-
ют от надземных частей и вы-
сушивают. Толстые корни пе-
ред сушкой расщепляют. Плоды 

с примесью цветков собирают 
и сушат на воздухе. Сырье хра-
нят не более трех лет. В боль-
ших дозах конский щавель ока-
зывает выраженное слабитель-
ное, а в меньших дозах, наобо-
рот, вяжущее действие. В каче-
стве слабительного назначают 
растертые в порошок корни по 
0,5-1 г на прием при спастиче-
ских колитах, атонических за-
порах, геморрое. Так как слаби-
тельное действие проявляется 
лишь спустя 8-10 часов, поро-
шок следует принимать на ночь. 
Как слабительное средство го-
товят также отвар из расчета 
5 г щавеля на 1 стакан воды и 

принимают по 1/2 стакана пе-
ред сном. В народной медици-
не отвар из корней щавеля кон-
ского применяют для наружно-
го лечения кожных болезней с 
сильным зудом в виде примо-
чек, обмываний, ванн. Измель-
ченные свежие листья прикла-
дывают к нарывам и фурунку-
лам.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
село арзгир.

 

В компанию ООО «Энергострой» 
на постоянную и временную работу 

(в том числе вахта) требуются 
рабочие-землекопы

Требования: гражданство РФ, наличие документов.
Условия: оформление по ТК РФ, шестидневка, обще-

житие, спецодежда, транспорт.
Работа в Москве и Московской области.
Заработная плата от 20 тыс. рублей.
Тел.: 8(495) 662-74-03, 662-74-04.

Ставропольский 
институт непрерывного 
медицинского 
и фармацевтического 
образования 
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.

ПРОДАю АВТОМОБИЛь ВАЗ-2108.
Тел. 8-906-462-94-40.

ООО «Ставрополен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых одноэтапных тендерах 

по предмету:
1. Ремонт зданий и сооружений ООО «Ставролен».
2. Система для исследования углеводородного 
состава (PIONA) на базе хромато-масс-
спектрометра ТraceDSQ II.

Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 10.09.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерных предложений - 
до 9 часов 22.09.2011 г. 

Всю необходимую,  дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-15-65, 5-15-27, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

На основании распоряжения 
министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 29 июля 2011 г. 
№ 1338 на продажу выставляются 2 лота:

лот № 1 - здание аптеки № 130 (литера А) об-
щей площадью 108,4 кв. м, 1 этаж, расположен-
ное на земельном участке, находящемся в арен-
де, площадью 1285 кв. м, по адресу: Ставрополь-
ский край, Красногвардейский район, с. Преград-
ное, ул. Кибкало, 53;

лот № 2 - здание аптеки № 191 (литера А) об-
щей площадью 112,2 кв. м, 1 этаж, расположен-
ное на земельном участке, находящемся в арен-
де, площадью 478 кв. м, по адресу: Ставрополь-
ский край, Красногвардейский район, с. Приволь-
ное, ул. Школьная, 14.

Начальная цена лота № 1 - цена рыночной 
оценки 48000 рублей, в т. ч. НДС 18%.

Начальная цена лота № 2 - цена рыночной 
оценки 197000 рублей, в т. ч. НДС 18%.

Шаг аукциона по лоту № 1 - 2000 рублей;
Шаг аукциона по лоту № 2 - 8000 рублей.
Размер задатка по лоту № 1 составляет 10% от 

начальной цены, т. е. 4800 рублей, в т. ч. НДС 18%.
Размер задатка по лоту № 2 составляет 10% 

от начальной цены, т. е. 19700 рублей, в т. ч. НДС 
18%.

Претендент вносит денежные средства 
в качестве задатка в срок до 9 сентября 
2011 года путем перечисления на расчетный 
счет продавца по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40602810800000000060 
в ОАО-Ставропольпромстройбанк, 
кор. счет 30101810500000000760, 
БИК 040702760, ИНН 2636015253, 
КПП 263601001, получатель ГУП СК 
«Ставропольфармация», назначение платежа - 
задаток для участия в аукционе.

Для участия в аукционе к заявке прилагаются 
следующие документы:

1. Для юридических лиц
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

- платежный документ с отметкой банка, под-
тверждающий внесение задатка.

2. Для физических лиц
- документ, удостоверяющий личность, или ко-

пии всех его листов;
- платежный документ с отметкой банка, под-

тверждающий внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляются надлежащим образом 
заверенная доверенность или нотариально за-
веренная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой  у 
претендента.

В остальной части объявление остается без 
изменений.

ГУП СК «Ставропольфармация» объявляет о внесении изменений в объявление 
о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, опубликованного 

в газете «Ставропольская правда» от 12.08.2011 г. № 189-190 (25384-25385).

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края 

объявляет 
об открытии вакансии на должность 
мирового судьи судебного участка 

№ 3 города Невинномысска 
Ставропольского края

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанную вакантную должность, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 26 августа по 26 сентября 
2011 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

С июня по сентябрь 2011 года по материалам проекта 
«Строительство регионально-распределительного центра 
ЗАо «ТАнДЕр» в г. лермонтове Ставропольского края в 
1-й западной промышленной зоне» проводится оценка 
воздействия на окружающую среду. Заказчик – ЗАо «Тандер», 
г. Краснодар, ул. леваневского, 185.

Администрация города Лермонтова Ставропольского 
края организует общественное обсуждение намечаемой 
хозяйственной деятельности, которое состоится 27 сен-
тября 2011 г. в актовом зале администрации города Лер-
монтова. Начало в 11 часов.

ознакомиться с ТЗ, представить замечания и предложения 
можно до 27.09.2011 г. по адресу: 357340, Ставропольский 
край, г. лермонтов, ул. решетника, 1, каб. 111.


