
происшествие

Ребенок в петле
В Шпаковском районе про-
водится проверка по факту 
смерти 11-летнего мальчи-
ка. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, он 
был обнаружен повешен-
ным на дереве во дворе сво-
его дома в селе Верхнерус-
ском. По предварительным 
данным, незадолго до тра-
гедии между школьником и 
его родителями произошел 
конфликт из-за желания сы-
на смотреть телевизор, вме-
сто того чтобы «заниматься 
делом». Проводится дослед-
ственная проверка.

Ю. Филь.
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Цена 5 рублей

память

скоро в школу

суд да дело

к
Стати, расположен киноте-
атр на главном городском 
бульваре, правда, не Капу-
цинов, а Мира. «Заразила» 
же Сергея любовью к кино 

жена Надежда. Ее стаж работы 
киномехаником более 30 лет! 
Сейчас в «Мире» она занимает 
должность инженера. 

Сам Сергей много лет назад, 
во время службы в армии, уже 

трудился киномехаником: по-
казывал сослуживцам фильмы 
в клубе части. Как признался, 
сам любит старые добрые со-
ветские черно-белые фильмы.

В прошлом году кинотеатр 
«Мир» отметил свое 50-летие. 
Много всего было за полвека. 
На смену старым, трещащим 
кинопроекторам пришло со-
временное оборудование. Вме-

«Человек с бульвара капуцинов» - так в шутку 
называют иногда друзья и знакомые киномеханика 
Сергея Здоровенко. вот уже два года он дарит 
хорошее настроение зрителям, приходящим  
в невинномысский кинотеатр «Мир».

сто одного зала обзавелся «очаг 
культуры» тремя – с разным ко-
личеством мест. Ну а искушен-
ного зрителя ныне не удивишь и 
3D, которое в «Мире» есть. Пото-
му здесь на днях прошел экспе-
римент по показу фильма в 4D. 
С помощью специальных при-
боров и аромакарт посетители 
могли ощущать запахи, соответ-
ствующие сюжету фильма.

Как рассказала исполни-
тельный директор «Мира» Ната-
лья тарала, кинотеатр участву-
ет практически во всех благо-
творительных акциях, проводи-
мых в городе. традицией стали 

бесплатные сеансы для детей 
из многодетных, малообеспе-
ченных семей.

такой еще факт: все более 
уверенно старую добрую плен-
ку вытесняет цифровое обо-
рудование. Недалек тот день, 
когда из аппарата будет извле-
чен последний целлулоидный 
ролик. Как признаются работ-
ники «Мира», этот момент они 
ждут с грустью. Уйдет ведь це-
лая эпоха…

АлекСАндР МАщенко.
Соб. корр. «Сп».

Фото автора.

Чем удивить зрителя

н
аПоМНиМ, преобразо-
вания, намеченные на 
текущий и предстоящий 
годы, направлены на 
укрепление мате ри аль-

но-технической базы медуч-
реждений, внедрение в от-
расль современных информа-
ционных систем и стандартов 
оказания медицинской помо-
щи, укрепление кадрового по-
тенциала. 

общий финансовый «вес» 
программы превышает девять 
миллиардов. Пока на Ставро-
полье поступило из феде-
рального бюджета 1 млрд 843 
миллиона рублей. 

- Программа модерниза-
ции - это очередной шаг на пу-
ти решения сложных проблем: 
у нас появилась хорошая воз-
можность сделать медпо-
мощь доступной и качествен-
ной, - отметил Н.  Пальцев в 
начале встречи. 

- В отдаленных районах ме-
дицина больше всего нужда-
ется в «капитальном ремон-
те». Поэтому важно, чтобы ка-
чество обслуживания во всех 
населенных пунктах было не 
хуже, чем в краевом центре. 

Для получения квалифици-
рованной медицинской помо-
щи не придется преодолевать 
большие расстояния: в рамках 
программы планируется соз-
дать семь межмуниципаль-
ных многопрофильных цен-
тров в городских и централь-
ных районных больницах. Эти 
своеобразные «медицинские 
округа», которые будут созда-
ны в Ставрополе, Пятигорске, 
Ессентуках, Кисловодске, Бу-
денновске, Невинномысске и 
Светлограде, оснастят совре-
менным оборудованием.

Другая проблема - кадры: 
в рамках программы в Став-
ропольской государственной 
медицинской академии вра-
чи пройдут курсы повыше-
ния квалификации. Кроме то-
го, увеличат заработную пла-
ту медперсоналу за счет сти-
мулирующих выплат. В этом 
направлении уже есть кон-
кретные результаты. Напри-
мер, стимулирующие выпла-
ты для врачей-специалистов, 
ведущих амбулаторный при-
ем, составили 6670 рублей в 
месяц, а медсестрам, рабо-
тающим с ними, и специали-

«Капитальный 
ремонт» для 

медицины

как мы уже сообщали, в правительстве края состоялся 
брифинг первого заместителя председателя пСк 

николая пальцева, речь шла о выполнении краевой 
программы модернизации здравоохранения

стам со средним медицинским 
образованием, ведущим само-
стоятельный прием, – 3700 ру-
блей. По словам Н. Пальцева, 
за время реализации програм-
мы зарплаты работников этой 
отрасли выросли на 12%, как 
раз за счет надбавок.

Важно и то, что на краевом 
уровне принято решение о вы-
делении из бюджета края до-
полнительных средств для 
осуществления стимулирую-
щих выплат и остальным ка-
тегориям медицинских работ-
ников. 

отвечая на вопросы журна-
листов, Н. Пальцев сообщил, 
что министерством здравоох-
ранения СК и краевым ФоМС 
утвержден 21 региональный 
стандарт, по которым с апре-
ля текущего года работают в 
24 учреждениях здравоохра-
нения. теперь по каждому ви-
ду заболевания прописано, ка-
кие лекарства нужны пациен-
ту, как осуществлять лечение. 
и самое главное: на необходи-
мые медикаменты заранее бу-
дут выделены деньги. На вне-
дрение стандартов медицин-
ской помощи и создание до-
ступности амбулаторных ме-
дицинских услуг в учреждения 
здравоохранения края посту-
пило более 580 млн рублей.

В рамках программы так-
же разработан план проведе-
ния углубленной диспансери-
зации 14-летних подростков, в 
ходе которой будут проведены 
осмотры неврологом, офталь-

мологом, отоларингологом, 
хирургом-ортопедом, стома-
тологом, эндокринологом, 
педиатром, а также клинико-
лабораторные исследования, 
УЗи сердца и щитовидной же-
лезы. Всего же диспансери-
зации в текущем году подле-
жат 27035 подростков. Начать 
эти мероприятия планируется 
с сентября 2011 года. 

Создание единого инфор-
мационного пространства – 
еще одна из приоритетных за-
дач. Современные технологии 
дают возможность не только 
повысить доступность меди-
цинской помощи и качество 
обслуживания, но и позволят 
снизить финансовые издержки.

- За два года реализации 
про граммы мы должны соз-
дать «электронное здравоохра-
не ние», - определил задачу 
Н.  Пальцев. - Многие пациенты 
медицинских учреждений воз-
мущены бесконечными очере-
дями. теперь этого удастся из-
бежать с помощью электронных 
медицинских карт и электрон-
ной записи на прием к врачу. 

В конечном итоге модерни-
зация направлена на то, чтобы 
страна получила естественный 
рост численности населения 
за счет повышения рождаемо-
сти, продолжительности жиз-
ни и снижения уровня смерт-
ности. 

луСине вАРдАнЯн.
Фото пресс-службы 

губернатора.

к 
ПРЕЗЕНтаЦии на форум-
ной площадке готовятся 
семь проектов в сфере 
аПК, общая сумма инве-
стиций по которым пре-

высит 25 млрд рублей. Сре-
ди них создание региональ-
ной геоинформационной си-
стемы спутникового монито-
ринга земель сельхозназна-
чения, строительство заводов 
по переработке хлопка-сырца 
и сахарной свеклы, предпри-
ятия по производству семян, 
а также организация трех ло-
гистических центров по хра-
нению, переработке и сбыту 
сельхозпродукции.

Как поясняют специали-
сты краевого минэкономраз-
вития, у плодоовощного на-
правления в аПК Ставропо-
лья и сопредельных регионов 
СКФо значительный потенци-
ал для развития, поскольку от-
ечественные потребители все 
чаще выбирают российские 
овощи и фрукты. Вместе с тем 
сдерживающим фактором яв-
ляется отсутствие логистиче-

ских центров, без которых не-
возможно обеспечить долж-
ные товарные свойства про-
дукции, организовать ее хра-
нение и сбыт на удаленные и 
наиболее емкие региональные 
рынки России (например, сто-
личный). 

В настоящее время в крае 
идет подбор земельных участ-
ков с коммуникациями и раз-
витой транспортной инфра-
структурой под создание двух 
региональных логистических 
центров. Первый проект стои-
мостью 300 млн рублей пред-
полагает строительство ком-
плекса по хранению, перера-
ботке и сбыту овощей и фрук-
тов, выращенных на террито-
рии края. Второй же нацелен 
на сотрудничество с аграри-
ями других субъектов Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа. Для расположения 
третьего логистического ком-
плекса место уже определено 
- село александровское. 

Среди других проектов 
особого внимания заслужива-

ет комплексная система спут-
никового мониторинга земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. Предполагается созда-
ние специального програм-
много продукта для органов 
власти и сельхозтоваропро-
изводителей - электронной 
карты полей «в разрезе райо-
нов». По космическим снимкам 
будет проведена дешифровка 
земельных массивов, которая 
позволит собрать информа-
цию об их состоянии (данные 
о посевах, урожайности, аг-
рохимические показатели) и 
создать тематические карты, 
с отображением информаци-
ии по каждому полю в крае. 
аналогичный проект успеш-
но реализуется на Кубани. Его 
стоимость для Ставрополь-
ского края составит 70 млн 
рублей. Среди привлекатель-
ных сторон инвестпроекта ко-
роткий период его окупаемо-
сти и высокий уровень рента-
бельности.

ЮлиЯ плАтоновА.

С прицелом 
на СтолиЧный рыноК
«Сп» недавно писала о том, что на X Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2011» Ставрополье намерено 
представить проекты создания индустриальных парков. 
Между тем в стороне не останется и краевая аграрная отрасль.

кАдетСкое уЧилище 
откРоЮт 1 СентЯбРЯ
открытие Ставропольского президентского 
кадетского училища намечено на первое сентября. 

Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, в ко-
роткие сроки была проведена масштабная реконструкция учебных 
корпусов бывшего летного училища, возведено несколько допол-
нительных зданий и инфраструктурных объектов. Сейчас заканчи-
ваются отделочные работы и благоустройство внутренней терри-
тории. администрация краевого центра взяла на себя ландшафт-
ное оформление объекта: на газоны улиц Мира и Ленина заво- 
зят чернозем, обрезают деревья и кустарники. также ведется ре-
ставрация символа бывшей «летки» - самолета. Кроме того, будет 
заасфальтирован трехметровый тротуар по улице Мира от улицы 
Л. толстого до улицы Ломоносова. В комитете городского хозяй-
ства заверили, что все работы по благоустройству прилегающей 
территории завершатся 31 августа. 

и. ильинов. 

беЗопАСны не вСе
накануне нового учебного года в образовательных 
учреждениях края проходит масштабная проверка, 
чтобы выяснить, насколько там соблюдены 
требования по обеспечению безопасности. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК, полицейские 
обследовали 811 детских садов, более семисот школ и учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, око-
ло 80 вузов. В ходе проверок выявлено около трех тысяч различ-
ных недостатков, для устранения которых составлено 763 пред-
писания. Печально, но 11 средних школ края не откроют свои две-
ри ученикам 1 сентября: они находятся в аварийном состоянии и 
там ведутся ремонтные работы. По представлениям межведом-
ственных комиссий учащиеся данных учебных заведений пере-
ведены в другие школы. 

Ю. Филь.

 уРожАйные РеЗеРвы
В александровском прошло крае-
вое зональное совещание по итогам 
уборки урожая, в котором принял уча-
стие министр сельского хозяйства 
и.  Журавлев. Проанализирована ра-
бота сельскохозяйственных предпри-
ятий и фермерских хозяйств второй 
почвенно-климатической зоны, отме-
чены неиспользованные резервы. об-
суждены вопросы проведения пред-
стоящей посевной, от которой во мно-
гом зависит судьба урожая уже 2012 
года. 

т. СлипЧенко.

 деньги лЮбЯт СЧет
В краевой избирательной комиссии со-
стоялся очередной обучающий семи-
нар, который был посвящен вопросам 
финансирования предстоящих изби-
рательных кампаний федерального и 
краевого уровней. На заданную тему 
выступила  заведующая отделом уче-
та и контроля краевой избирательной 
комиссии о. Зубенко.

л. николАевА.

  МонитоРинг цен
В комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию прошло за-
седание рабочей группы по реализа-
ции Федерального закона «об основах 
государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Фе-
дерации». Проанализирована ценовая 
ситуация на продовольственном рын-
ке изобильненского и Буденновского 
районов. На совещании принято реше-
ние о проведении в крае мониторин-
га оптово-отпускных цен от произво-
дителей сельхозпродукции и по пред-
приятиям пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, а также рознич-
ных цен.

т. кАлЮжнАЯ.

 пРоФеССионАлы
длЯ СелА

Ставропольский государственный 
аграрный университет стал победите-
лем конкурса Министерства образова-
ния и науки РФ и в ближайшее время 
займется реализацией проекта «Мо-
дернизация системы начального про-
фессионального и среднего профес-
сионального образования для подго-
товки специалистов в области сель-
ского хозяйства на базе отраслевого 
межрегионального ресурсного цен-
тра». объем финансирования составит 
122 миллиона 694 тысячи рублей. об 
этом сообщает управление по госин-
формполитике ПСК. У нашего аграр-
ного университета были серьезные 
конкуренты, в частности, заявки по-
дали Российский экономический уни-
верситет им. Г. В. Плеханова и Казан-
ский государственный аграрный уни-
верситет. Но победили ставропольцы. 
Ресурсный центр начнет действовать 
уже в этом году. За три года на его базе 
будут опробованы новые модели взаи-
модействия с работодателями в вопро-
сах подготовки кадров для сельскохо-
зяйственного производства. В случае 
успеха отработанные технологии будут 
использованы в отраслевых учрежде-
ниях образования страны.

л. лАРионовА.

 охотники
АттеСтовАны

С начала июля министерством при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края вы-
дано пять тысяч охотничьих билетов 
единого федерального образца. На-
помним, что пункты приема заявле-
ний располагаются во всех муниципа-
литетах и документы бесплатно выда-
ются заявителю по месту жительства. 
Минприроды также обращает внима-
ние, что с наступлением охотничьего 
сезона добывать дикого голубя и пере-
пела после уплаты госпошлины в раз-
мере 400 рублей можно повсеместно, 
за исключением государственных при-
родных заказников и зон охраны охот-
ничьих ресурсов. охотиться на фазана 
и серую куропатку, вальдшнепа и он-
датру можно с 1 октября, на болотно-
луговую и водоплавающую птицу – с 24 
сентября по 31 декабря, а на пушных 
зверей – с 4 ноября нынешнего года по 
28 февраля 2012 года. Категорически 
запрещается добывать зайца-русака, 
сурка-байбака, барсука и самок фаза-
на. Кроме того, на лисицу можно будет 
охотиться только группами охотников 
с загоном или с собаками охотничьих 
пород.

н. гРищенко. 

 ЗАРплАту - в СРок
Минераловодская межрайонная 
транс портная прокуратура провери-
ла исполнение трудового законода-
тельства в НУЗ «отделенческая кли-
ническая больница на станции Мине-
ральные Воды» оао «РЖД». Установ-
лено, что зарплата за предыдущий 
месяц в размере около пяти миллио-
нов рублей не выплачена 547 работ-
никам. По этому поводу прокурором 
внесено представление в адрес ру-
ководителя учреждения, а в отноше-
нии юридического лица и главного 
врача возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении. Вино-
вные оштрафованы. 

и. ильинов.

 в плите и дупле
Куда только не прячут от посторонних 
глаз боеприпасы некоторые изобрета-
тельные люди. так, сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по краю, в Ессен-
туках во дворе одного из домов по ули-
це Радужной в обломке бетонной пли-
ты обнаружена и изъята граната РГ-42 
с запалом, принадлежащая неработа-
ющему ранее судимому жителю горо-
да. он пояснил, что гранату нашел на 
берегу моря в Махачкале и хранил для 
самообороны. а в Пятигорске возле до-
ма по ул. Н. Попцовой в дупле дерева 
полицейские нашли ручную гранату с 
запалом. Спрятавший ее человек за-
держан. Возбуждены уголовные дела.

Ю. Филь.

в кАнун уЧебного годА
в Михайловске представители администрации 
города и священнослужители встретились 
с будущими первоклассниками. 

Священник александр Крикунов, обращаясь к детворе, отме-
тил, как важно в современном мире получить качественное обра-
зование, и при этом нужно почитать не только родных, но и учите-
лей. Встречу продолжил праздничный концерт, а еще всем ребя-
там были вручены школьные принадлежности и мороженое. 

а в Спасо-Преображенском соборе изобильного состоялось 
августовское собрание преподавателей основ православной куль-
туры. отмечено, что большинство учащихся и родителей охотно 
выбирают ознакомление с православной культурой. В станице 
Ессентукской в работе педсовета учителей Предгорного района 
принял участие настоятель Успенского храма протоиерей Сергий 
Еланцев. В ходе дискуссии обсуждались пути и формы взаимо-
действия православных приходов и общеобразовательных школ.

н. быковА. 

Мемориал в честь сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебного долга, открыт 
при линейном отделе полиции 
на станции невинномысской.

у
чаСтиЕ в траурной церемонии приняли 
начальник Минераловодского линейно-
го управления МВД России на транспорте 
полковник полиции Ю. Ясько, личный состав 
линейного отдела, ветераны транспортной 

милиции, представители мэрии Невинномысска, 
а также родственники тех, чьи имена начертаны 
на черном граните. После небольшого памятно-
го митинга священнослужители собора Покрова 
Пресвятой Богородицы провели чин освящения 
мемориала. а затем к нему легли живые цветы…

А. МАщенко. 

цветы К мемориалу

похоРонил в колодце
к 12 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима приговорен 34-летний 
житель села ладовская балка красно-
гвардейского района Сергей григорьев, 
девять лет назад забивший до смерти че-
ловека. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
краю, Григорьев вместе с тремя собутыль-
никами устроил банкет около заброшенно-
го здания. и через некоторое время между 
ним и одним из приятелей произошла ссо-
ра, переросшая в драку. Григорьев жесто-
ко избил «соперника», который от получен-
ных травм скончался на месте. он, припугнув 
оставшихся участников попойки, сбросил те-

ло потерпевшего в старый колодец, присы-
пав сверху бытовым мусором. На протяжении 
долгих лет свидетели преступления молчали, 
боясь расправы со стороны Григорьева. од-
нако все открылось в 2010 году, когда остан-
ки были обнаружены, а личность погибшего 
установлена.

иСкушение кулинАРА
непреодолимым соблазном 
для 24-летнего повара одного 
из ставропольских ресторанов 
стал двухмесячный поросенок, 
тихо-мирно проживавший во дворе 
одного из домовладений в хуторе 
грушевом шпаковского района.

 Участь свинки была решена, когда она по-
палась на глаза профессионалу от кухни: он 
умыкнул животинку и, видимо, использовал 
по назначению. Возбуждено уголовное дело, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

Ю. Филь.

Сто тыСЯЧ ЗА «пАленку»
октябрьский районный суд оштрафовал 
жительницу Ставрополя на сто тысяч ру-
блей за хранение и сбыт продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей. 

Как сообщает пресс-служба краевой про-
куратуры, установлено, что подсудимая, яв-

ляясь директором одного из магазинов крае-
вого центра, приобрела «паленку» и торгова-
ла ею. При обыске были обнаружены и изъяты 
бутылки со спиртосодержащей жидкостью. 

«ЧеСтный» Мошенник
к трем с половиной годам лишения сво-
боды в колонии общего режима и десяти 
тысячам рублей штрафа приговорил ле-
нинский районный суд жителя Ставро-
поля за мошенничество. 

По словам старшего помощника прокуро-
ра района т. черноусовой, мужчина предло-
жил четырем потенциальным покупателям 
выгодную для них сделку. он продемонстри-
ровал потерпевшим автомобили, арестован-

ные судебными приставами и готовые к ре-
ализации через аукцион, а также сообщил, 
что эти машины могут достаться им по за-
ниженной цене. Правда, деньги с желающих 
обзавестись иномарками он взял сразу. Ког-
да люди поняли, что их «кинули», то обрати-
лись в правоохранительные органы. На су-
де ставропольский остап Бендер рассказал 
свою увлекательную версию случившегося: 
дескать, в краевом центре у него не получи-
лось устроить оговоренную сделку, и он, да-
бы быть честным перед покупателями, пое-
хал в Москву, где хотел приобрести для них 
такие же автомобили.

и. ильинов.
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В
от что рассказала наше-
му корреспонденту рек-
тор Ставропольского го-
сударственного педин-
ститута доктор педаго-

гических наук, депутат Думы 
Ставропольского края Людми-
ла Редько (на снимке):

- Категория детей, о кото-
рой идет речь в подпрограм-
ме, - это сироты, дети, имею-
щие ограничения по здоровью, 
особенности развития, приво-
дящие в том числе и к девиант-
ному поведению. Понятно, что 
их проблемы не сводимы толь-
ко к медико-педагогическим, 
а их образование, адаптация 
к жизни становятся  важным 
фактором социальной защи-
ты не только для самих ребят, 
но и для всего общества. Неу-
тешительная статистика  стре-
мительного роста числа таких 
детей убеждает, что невнима-
ние к ним  может стать серьез-
ной проблемой  будущих поко-
лений. Впереди непаханое по-
ле работы, которую уже нельзя 
откладывать «на потом».

Для  Ставрополья с его специ-
фическими характеристиками 
это весьма актуально, поэто-
му именно здесь  реализуется 

подпрограмма «Право ребенка 
на семью», ставшая частью кра-
евой целевой программы раз-
вития образования на 2010-
2013 годы.

В то же время понятно, что 
какими бы совершенными ни 
были теоретические концепты, 
очень многое будет зависеть от 
того, кто их воплощает в жизнь. 
Ряд хороших проектов, в том 
числе и в сфере образования, 
не принес ожидаемых результа-
тов либо потому, что не нашлось 
исполнителей, либо потому, что 
исполнители не понимали (или 
не принимали) теоретических 
установок. Думается, здесь за-
ложена причина, к примеру, от-
дельных непредсказуемых ре-
зультатов, к которым привело 
введение ЕГЭ...

Наш институт является со-
исполнителем подпрограммы, 
и мы настояли на том, чтобы в 
число главных ее приоритетов 
была включена подготовка спе-
циалистов. Это полтысячи че-
ловек, большинство из которых 
имеют педагогическое, а часть 
– медицинское образование. 
Сконцентрировать и объеди-
нить эти направления мы по-
старались  в рамках курсов, ко-
торые работают на базе СГПИ. 
Программы обучения разрабо-
таны учеными нашего институ-
та на основе рекомендаций ве-
дущих российских ученых в об-
ласти специальной педагоги-
ки и психологии,  прошли все 
необходимые обсуждения и 
экспертизы.  В преподавании 
участвуют  лучшие, наиболее 
опытные преподаватели. 

В определенном смысле это 
для нас новый опыт, поскольку 
речь идет в том числе и о под-
готовке кадров по специаль-
ностям, которые отсутству-
ют в классификаторах ВПо и 
до сих пор в системе россий-
ского профессионального об-
разования не выпускались. 
Например, специалистов по 
психолого-педагогическому 

сопровождению усыновителей 
и опекунов. Не секрет ведь, что 
даже очень хорошие и добрые 
люди из-за нехватки соответ-
ствующего опыта, незнания 
технологий и методик неред-
ко вынужденно возвращают 
приемных детей в детские до-
ма, нанося им еще одну психо-
логическую травму. Замещаю-
щие родители  не понимают та-
кого ребенка, не умеют с ним 
общаться. они нуждаются в 
профессиональной помощи, 
сопровождении.

обучающая программа 
спланирована  на три года, и мы 
намерены привлечь к ней еще 
и педагогов Ставропольского 
краевого института повыше-
ния квалификации работников 
образования, который сегодня 
стал институтом развития об-
разования под руководством  
А. Золотухиной. В работе семи-
наров примут участие и столич-
ные  ученые и практики...

Разговор продолжили татья-
на Морозова, кандидат педаго-
гических наук директор Центра 
профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров Став-
ропольского государственного 
педагогического института, 
и Елена Евмененко, кандидат 
психологических наук руково-
дитель ВНИКа краевой научно-
исследовательской лаборато-

рии «Антропология детства» 
СГПИ.

Т. МоРозоВа: Начиная ра-
боту, мы прежде всего опре-
делились с  концепцией про-
граммы. Было решено исполь-
зовать наиболее эффективную 
форму работы с педагогами-
практиками:  обучающие се-
минары, которые  носят дву-
сторонний,  диалоговый харак-
тер и где участники могут вы-
сказаться по наиболее слож-
ным для них вопросам. Нужно 
было обратить особое внима-
ние на тех из них,  кто работа-
ет с так называемой «группой 
риска» - детьми, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Кроме привычных для нас 
педагогов  решили пригласить 
также медицинских и социаль-
ных работников, юристов, за-
щищающих права детей, пси-
хологов. При этом мы стреми-
лись  создать такую обучающую 
программу, которая оказалась 
бы комплексной, одновремен-
но интересной для каждого из  
них. Ведь,  например, заведую-
щие перинатальными центрами 
и работники социальных служб 
говорят на разных профессио-
нальных языках, и наши препо-
даватели должны  владеть их 
терминологией, понятийным 
аппаратом. Слышать и пони-
мать друг друга - одна из про-

блем общества в целом и одна 
из важных составляющих на-
шей работы. Мы все иногда ви-
дим и слышим только себя...

Поэтому нужно было выстро-
ить программу взаимодействия 
специалистов разных направ-
лений, сформулировать вопро-
сы для изучения и обсуждения, 
которые оказались бы интерес-
ны всем.

Забегая немного вперед 
скажу, что с этой задачей мы 
справились. Когда аудитория 
после окончания занятия не 
хочет расходиться, продолжа-
ет задавать вопросы или об-
суждать проблему, это дорого-
го стоит. Люди записывали се-
минары на диктофоны, копиро-
вали электронные документы...

е. еВМененко: органи-
зуя работу семинаров, мы ре-
шили сделать акцент на  про-
филактике, предупреждении 
тех проблем, которые касают-
ся детей и семей «группы ри-
ска». А профилактика возмож-
на лишь при комплексном под-
ходе, одного только педагоги-
ческого или психологического 
сопровождения недостаточно. 
Зачем, например, мы пригла-
сили работников перинаталь-
ных центров? Увы, Россия се-
годня занимает одно из пер-
вых мест в мире по «девиант-
ному» материнству, к которому 

относится рождение детей не-
совершеннолетними матеря-
ми, затем оставляющими детей 
в роддомах. Девочка ни физи-
чески, ни психологически не го-
това к материнству, нуждается 
в помощи и поддержке специа-
листов. Поэтому в перинаталь-
ных центрах сегодня создают-
ся службы, цель которых - ра-
ботать с будущей юной матерью 
уже при постановке ее на учет 
по беременности.

В рамках подпрограм-
мы ученые СГПИ разработа-
ли программы четырех боль-
ших научно-практических се-
минаров. Первый прошел на 
базе нашего института в июне 
и был посвящен как раз вопро-
сам раннего выявления, уче-
та и ранней коррекции небла-
гополучия семейных и детско-
родительских отношений. В его 
работе в течение двух недель 
приняли участие 100 человек - 
педагоги, медики, соцработни-
ки. Нашей задачей было объяс-
нить им, что ранняя диагности-
ка, например, врожденного за-
болевания у ребенка (или иной 
проблемы в семье), обеспечи-
вает  гораздо более высокое 
качество  коррекции, помощи. 
Принципиально было то, что мы 
работали со специалистами из 
всех территорий  Ставрополь-
ского края. Ведь сталкиваешь-

ся со случаями, когда в отда-
ленных районах, в небольших 
селах люди просто не знают, 
куда со своей бедой идти. Не-
обходимо в каждой территории 
открыть хотя бы по одному цен-
тру помощи семье и готовить 
для них работников.

На семинаре мы старались 
расширить спектр представ-
лений участников о том, как и 
какую помощь они могут ока-
зать семье с «особенными» 
детьми, что сегодня делается 
в этом направлении. Знакоми-
ли и с зарубежным опытом. В 
Германии, например, вырабо-
тан четкий алгоритм: куда об-
ратиться семье в случае рож-
дения ребенка с проблемами 
здоровья, к каким специали-
стам медицинских и социаль-
ных служб, какова будет ма-
териальная помощь, психоло-
гическая поддержка. Поэтому 
там от детей-инвалидов никто 
не отказывается...

Т. МоРозоВа: Второй се-
минар состоялся  в июле в Кис-
ловодске, число участников 
– 200 человек. тема: «орга-
низация и содержание рабо-
ты с детьми с патологией слу-
ха, зрения и другими наруше-
ниями в развитии». очень важ-
но было то, что учеба проходи-
ла на базе кисловодской спе-
циальной школы-интерната 
№ 18 для слабовидящих де-
тей, располагающей сильны-
ми медико-педагогическими 
кадрами, хорошей материаль-
ной базой. Познакомились «се-
минаристы» и с опытом мест-
ной школы-интерната для де-
тей с проблемами слуха. Науч-
ное знание накладывалось на 
успешный практический опыт. 
Это очень ценно. Порой от про-
фессиональной учебы у специ-
алиста остается впечатление 
чего-то наукообразного, что 
не применимо в условиях его 
работы. А тут эту «рубашечку» 
каждый примерил на себя: что 
я из этого могу взять для прак-

тической деятельности в своем 
городе, районе, селе.

Работа на семинарах велась 
в форме круглых столов, бри-
фингов, защиты проектов. Ши-
роко использовались мульти-
медийные средства. У каждого 
из участников есть свой опыт, 
который он  представлял в груп-
пе. В ходе общего обсуждения 
вырабатывалась более-менее 
универсальная модель, а спе-
циалисты СГПИ помогали об-
лечь ее в научную форму.

Сейчас в Ставрополе прохо-
дит третий из семинаров 2011 
года. он посвящен проблемам 
психолого-пед агогическ их 
основ работы в службах ранней 
помощи и психолого-медико-
педагогических комиссиях. 
один из ведущих - Валерий 
Ярыгин, директор Московского 
центра «Лекотека». Это новый 
вид оказания помощи семьям 
с детьми-инвалидами. Лекоте-
ки должны открыться на базе 
нескольких реабилитационных 
центров в районах края, и опыт 
москвичей очень важен для на-
ших специалистов-практиков.

На семинары приезжают лю-
ди со сложившимся мировоз-
зрением, многолетним опытом. 
Поставить их на «рельсы» но-
вых технологий бывает нелегко. 
Нужны совсем иные методики, 
чем при работе со студентами. 
обучением взрослых занимает-
ся отдельная наука - андрого-
гика. Кафедра андрогогики, по-
ка единственная в крае, созда-
на профессором доктором на-
ук Юрием Лобейко  в СГПИ не-
сколько лет назад. Считаю, что 
успешное участие нашего вуза 
в подпрограмме «Право ребен-
ка на семью» связано и с нара-
ботками ученых этой кафедры. 

Мы рады, что в течение лета 
и накануне нового учебного года 
сумели познакомить педагогов, 
психологов и других участников 
семинаров с новыми ценными 
идеями, которые они смогут ис-
пользовать в своей практике.

Работа которую не отложишь
Среди тех, от кого зависит реализация краевой 
подпрограммы «Право ребенка на семью», 
специалисты, работающие с различными 
категориями семей и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. от их 
профессиональной компетентности зависят 
качество образования в коррекционных 
учреждениях края, уровень оказываемой 
ими поддержки. Между тем анализ кадрового 
состава  выявил нехватку  специалистов 
с дефектологическим образованием, социальных 
педагогов  и детских психологов. 
Так, в специальных (коррекционных) 
учреждениях и классах на Ставрополье сейчас 
трудятся более двух тысяч человек. 

но, по данным минобра Ск, лишь 210 из них 
имеют образование, соответствующее профилю 
деятельности. Требуют работников совершенно 
иного качества и вновь открываемые центры 
помощи семье, лекотеки и т. д.
Министерство образования края совместно 
со Ставропольским государственным 
педагогическим институтом в рамках реализации 
подпрограммы «Право ребенка на семью» 
организовало обучение специалистов, 
работающих в сфере оказания помощи семьям 
и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. В текущем  году  переподготовку 
на базе этого вуза пройдут 500 специалистов 
соответствующих  ведомств и организаций.

Материалы подготовила  ЛаРиСа ПРайСМан.

на улице Трунова, 71, 
побывали  
корреспонденты «СП».

В 
МоМЕНт нашего посеще-
ния приюта «Мать и дитя – 
будем вместе» здесь нахо-
дились две несовершен-
нолетние воспитанницы с 

детьми, обе из сельской мест-
ности, и у обеих обстоятельства 
сложились так, что семейной, ро-
дительской поддержки им ждать 
неоткуда, нет ни жилья, ни про-
фессии, которая прокормит. При-
ют нужен не только для их нор-
мального существования до и 
после родов, но и для того что-
бы их дети не стали социальными 
сиротами. У девочек есть крыша 

над головой до восемнадцати-
летия, социальная и психологи-
ческая поддержка. За ними и их 
малышами будут наблюдать ме-
дики. Все это, безусловно, об-
легчит им вхождение в материн-
скую роль. В  отделении «Мать и 
дитя – будем вместе», которое 
мы осматривали вместе с заве-
дующей сектором министерства 
образования СК Галиной Зубен-
ко, уютно, все отвечает требова-
ниям нормальной жизни. Про-
сторные жилые комнаты на не-
сколько человек, кухня, столо-
вая, прачечная. Рядом с юными 
мамами мы  застали воспитате-
ля Елену Федорову. она переда-
ет им свой материнский опыт: как 
детей купать, кормить, одевать, 

отвечает и на более сложные во-
просы: на что в жизни надеяться, 
как стать сильнее. Уроки домо-
водства тоже на Елене Борисов-
не. На школьные уроки девочкам 
также придется ходить – в вечер-
нюю школу либо на экстернат. За 
время пребывания в приюте они 
должны получить среднее обра-
зование и профессию. Как сооб-
щила нам Г. Зубенко, им будет 
оказана помощь и в реализации 
права на жилье: обе - детдомов-
ки, и такое право закон им пре-
доставляет, вот только добить-
ся положительного результата 
непросто. Но если понадобит-
ся, подключатся юристы, помо-
гут собрать пакет документов и 
составить исковое заявление в 

В ходе 
реализации 
подпрограммы 
«Право ребенка 
на семью» 
в Ставропольском 
крае также 
создаются:
 подразделения 
«Лекотека» 
на базе психолого-
педагогических 
и медико-социальных 
центров 
в Михайловске, 
в  селах Летняя Ставка 
туркменского 
и  Донском 
труновского районов;

 службы ранней 
помощи семьям, 
воспитывающим детей 
с нарушениями 
в развитии, 
на базе психолого-
педагогических и 
медико-социальных 
центров в Ставрополе, 
Буденновске, 
Георгиевске;

 отделение 
социально-трудовой 
адаптации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
на базе школы-
интерната № 14 в селе 
Константиновском 
Петровского района;

 отделения 
мобильного психолого-
педагогического 
сопровождения 
замещающих 
и социально 
неблагополучных 
семей на базе детских 
домов Андроповского, 
Апанасенковского, 
Кочубеевского, 
Левокумского районов;

 службы 
сопровождения 
замещающих семей 
на базе детских домов 
Изобильненского 
и Буденновского 
районов;

 родительский 
всеобуч для семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
на базе краевого 
реабилитационного 
центра и его филиалов 
в Александровском, 
Новоселицком, 
труновском и 
туркменском районах;

 клуб «Счастливый 
родитель» для молодых 
людей, вступающих 
в брак в Ставрополе;

 досуговый клуб для 
замещающих семей 
«Дружная семья» в 
селе Кочубеевском.

Право ребенка на семью
к

АК уже сообщала наша газета, на Ставропо-
лье реализуется подпрограмма «Право ребен-
ка на семью», являющаяся частью краевой це-
левой программы «Развитие образования в СК 
на 2010-2013 годы». Задачи подпрограммы за-

ключаются в профилактике социального сиротства; 
развитии семейных форм жизнеустройства детей-
сирот и несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей; создании условий для раннего 
выявления и устранения неблагополучия в семьях 
с детьми и другом. Запланирован и уже выполня-
ется большой комплекс мероприятий по социаль-
ной защите детей, что говорит о приоритетности 
этого направления в деятельности краевой власти.

На реализацию подпрограммы «Право ребен-
ка на семью» в краевом бюджете текущего года 
заложено 88,5 млн рублей. Еще 39,9 млн рублей, 
в рамках выигранного министерством образова-
ния СК гранта, выделил Ставрополью на эти цели 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Как сообщила нам замести-
тель министра образования СК Надежда Палиева, 
эти грантовые средства край в 2011-м получит пол-
ностью.

Следует подчеркнуть, что речь идет о межве-
домственных мероприятиях, ибо их соисполни-
телями  помимо минобра являются также крае-
вые министерства труда и соцзащиты населения, 
здравоохранения, комитеты СК по физической 
культуре и спорту, по делам молодежи.

В соответствии с подпрограммой на Ставропо-
лье создается сеть центров сопровождения не-
благополучных семей, детей-сирот и инвалидов. 
они открываются на базе дошкольных учрежде-
ний, школ-интернатов, детских домов и учреж-
дений социальной защиты населения. Среди 
них есть центры, которых в крае ранее никогда 
не было. Например, так называемые  лекотеки, 

призванные оказывать помощь родителям, вос-
питывающим детей-инвалидов. Здесь медики, 
психологи и педагоги будут разрабатывать ин-
дивидуальные программы обучения и развития 
ребенка для каждой обратившейся к ним семьи.

Не существовало до сего года на Ставропо-
лье и учреждений, которые 15 июня открылись 
в краевом центре на базе санаторного детского 
дома № 12 по улице трунова. Помимо собствен-
но детдома для нуждающихся в длительном ле-
чении детей-сирот и ребятишек, оставшихся без 
родительского попечения, здесь теперь находят-
ся отделение для несовершеннолетних матерей 
«Мать и дитя – будем вместе» и социальная го-
стиница для выпускников детских домов. откры-
ли также центр, главная задача которого – вос-
становление распавшихся неблагополучных се-
мей, откуда дети при живых родителях попали в 
детдом или приют...

суд. Короче говоря, девчонок бу-
дут страховать со всех сторон, в 
то же время помогая взрослеть. 
Чтобы  их ребятишки росли  в се-
мье, с мамой, а там, глядишь, и 
с папой, – жизнь, как известно, 
штука длинная...

На вопрос, как несовершенно-
летние мамы могут в случае не-
обходимости попасть в приют, в 
министерстве образования края 
объяснили, что объявления об 
этом были помещены в некото-
рых СМИ. Звонки из районов уже 
идут. Кроме того, девочек могут 
направить сюда перинатальные 
центры (то бишь роддома).

Еще одно учреждение совер-
шенно нового типа, открытое на 
трунова, 71, как уже было сказа-
но, - социальная гостиница вре-
менного проживания для выпуск-
ников детских домов. Это попыт-
ка смягчить ту самую проблему с 
жильем, которая возникает почти 
перед каждым детдомовцем по-
сле восемнадцатилетия. Нахо-

диться в детском доме уже нель-
зя (хотя некоторые живут, не вы-
гонишь же, говорят сердоболь-
ные директора), вернуться в ро-
дительскую квартиру по разным 
причинам – тоже. очередь сирот 
на получение квадратных ме-
тров  длинная. В социальной го-
стинице можно жить, работая или 
учась. Мы побывали на мужской 
ее половине, где застали выпуск-
ника Красногвардейского дет-
ского дома Михаила. остальные 
ребята были на работе, а Миха-
ил пришел после смены. он за-
кончил строительное училище, 
получил специальности плотни-
ка, сантехника. Но очень хочет 
учиться  в вузе, готовится к сда-
че ЕГЭ в следующем году... Все 
постояльцы гостиницы стоят в 
очереди на получение жилья. Как 
справлялись бы с проблемой са-
ми, неизвестно – одинокому вы-
пускнику детдома не только квар-
тиру, но и комнату снять трудно...

Фото ЭдУаРда коРниенко.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
18 июля 2011 г. г. Ставрополь № 237

 О внесении изменения в административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по предоставлению за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий по закладке 
и уходным работам за молодыми виноградниками 
и затратам, связанным с производством укрывных 

европейских сортов винограда, утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 31 июля 2009 г. № 158

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и на осно-
вании письма министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 06.07.2011 № МЭР-07/2804 «О согласовании проекта 
внесения изменений в административный регламент»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предостав-

ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставлению за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий по закладке и уходным работам 
за молодыми виноградниками и затратам, связанным с производ-
ством укрывных европейских сортов винограда, утвержденный при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
31 июля 2009 г. № 158 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги по предоставлению за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий по закладке и уход-
ным работам за молодыми виноградниками и затратам, связанным с 
производством укрывных европейских сортов винограда», изложив 
его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Куценко А.А. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
И. В. ЖуРАВлеВ.

СОГЛАСОВАН
министр экономического разви-
тия Ставропольского края

Ю. В. Ягудаев

от «___»_______  2011 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 
от 31 июля 2009 г. № 158 (в редак-
ции приказа министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края от 18 июля 2011 г. № 237)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги по предоставлению 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 

по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками и 
затратам, связанным с производством укрывных 

европейских сортов винограда

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по закладке и уходным работам за молодыми вино-
градниками и затратам, связанным с производством укрывных евро-
пейских сортов винограда (далее соответственно – министерство, 
работы, субсидия, государственная услуга, Административный ре-
гламент), устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий министерства, по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами с заявителями, иными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, учреждени-
ями и организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются виноградарские организации (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Ставропольского края, входящие в аг-
ропромышленный комплекс Ставропольского края.

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

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие виноградников, включенных в реестр виноградных на-
саждений на территории Ставропольского края, и расположенных в 
виноградарских зонах на территории Ставропольского края;

включение министерством в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-
ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования заявителя; 

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

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки) кабинеты 406а и 409, отдел 
растениеводства кабинеты 513а и 511;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8(8652) 35-81-40; 35-51-47;
отдел растениеводства – 8(8652) 26-09-87; 35-49-44;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@agro.stavkray.ru; finpolit@agro.stavkray.ru; zemledel@agro.
stavkray.ru;

5) посредством направления письменных обращений в министер-
ство по факсу по следующему номеру: 8(8652) 35-30-30.

5. График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

6. Информация предоставляется бесплатно.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается работниками отделов господдержки и растениеводства лич-
но и по телефону.

9. При индивидуальном устном информировании (лично или по те-
лефону) работник отдела господдержки (отдела растениеводства), 
осуществляющий информирование, должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без дополни-
тельных пауз, не отвлекаясь, подробно информировать обративше-
гося заявителя по интересующим его вопросам.

При невозможности работника отдела господдержки (отдела рас-
тениеводства), принявшего телефонный звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресо-
вывается на другого работника или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую его информацию.

Работник отдела господдержки (отдела растениеводства), осу-
ществляющий информирование, должен принять все меры для пре-
доставления полного и оперативного ответа на вопрос, поставлен-
ный в обращении заявителя. Время ожидания заявителем ответа при 
информировании не должно превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, работник отдела господдержки (отдела растениеводства), 
осуществляющий информирование, предлагает заявителю обратить-
ся за необходимой информацией в письменной форме, в форме элек-
тронного документа либо назначить другое удобное для заявителя 
время для индивидуального устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по те-
лефону) каждого заявителя работник отдела господдержки (отде-
ла растениеводства), осуществляющий информирование, выделя-
ет не более 20 минут.

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

11. Публичное информирование заявителей проводится посред-
ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информации на официальном сайте министер-
ства (www.mshsk.ru) и информационных стендах, размещаемых в ми-
нистерстве.

12. На информационных стендах и на официальном сайте мини-
стерства (www.mshsk.ru) размещается и поддерживается в актуаль-
ном состоянии следующая информация:

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

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

график работы министерства, почтовый адрес министерства, но-
мера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по 
которым заявители могут получить необходимую информацию и до-
кументы. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги – государственная 
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий по закладке и уходным работам за молодыми 
виноградниками и затратам, связанным с производством укрывных 
европейских сортов винограда.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

14. Государственная услуга предоставляется министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за предо-
ставление государственной услуги являются отделы господдержки 
и растениеводства.

При предоставлении государственной услуги министерство осу-
ществляет взаимодействие с:

органами местного самоуправления муниципальных районов 
Ставропольского края – в целях получения от них информации о на-
личии заключенного ими с заявителями соглашения о реализации 
мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

министерством финансов Ставропольского края – в целях пере-
числения с лицевого счета министерства на расчетные счета зая-
вителей, открытые в российских кредитных организациях, соответ-
ствующих сумм субсидий.

15. 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, утверждаемый нормативным правовым ак-
том Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги

16. Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги являются:

предоставление субсидии путем составления выплатных доку-
ментов и направления их в министерство финансов Ставропольского 
края для перечисления с лицевого счета министерства на расчетный 
счет заявителя, открытый в российской кредитной организации, со-
ответствующей суммы субсидии;

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

Срок предоставления государственной услуги

17. Общий срок предоставления государственной услуги или об 
отказе в ее предоставлении не должен превышать 18 рабочих дней 
со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 20 насто-
ящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут об-
ращаться в срок не позднее 10 декабря текущего года.

18. Предоставление государственной услуги приостанавливает-
ся на срок не более 30 календарных дней со дня получения заявите-
лем соответствующего уведомления.

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);

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

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

Закон Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О государ-
ственной поддержке производства винограда и винодельческой про-
дукции в Ставропольском крае» («Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», 2004, № 12, ст. 3712);

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

постановление Правительства Ставропольского края от 18 февра- 
ля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставро-
польского края «О государственной поддержке производства вино-
града и винодельческой продукции в Ставропольском крае» («Став-
ропольская правда», № 56, 14.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 февра-
ля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края» («Став-
ропольская правда», № 59-60, 20.03.2009),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги

20. Для предоставления государственной услуги необходимо 
представить следующие документы: 

1) заявление на предоставление государственной услуги (далее 
– заявление) по форме согласно приложению 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту; 

2) по работам, связанным с изготовлением проектно-сметной до-
кументации и внесением в нее изменений (дополнений), или посадкой 
виноградников с использованием агротехнических приемов, преду-
смотренных проектно-сметной документацией, или устройством 
шпалеры на молодых виноградниках, предусмотренным проектно-
сметной документацией, или уходными работами за молодыми ви-
ноградниками до вступления их в плодоношение, предусмотренны-
ми проектно-сметной документацией:

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, утверж-
даемой министерством;

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

копия счета-фактуры, заверенная руководителем и главным бух-
галтером заявителя;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выпол-
ненных работ, заверенные руководителем и главным бухгалтером 
заявителя;

акт сдачи-приемки проектных (изыскательских) работ;
акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответ-

ствии с проектно-сметной документацией;
расшифровка фактических затрат;
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
справки об использовании при закладке чистосортного посадоч-

ного материала, выращенного на территории Ставропольского края, 
подписанные руководителем, главным бухгалтером и главным агро-
номом заявителя и заверенные печатью заявителя;

копии сертификата сортовой идентификации и сертификата ка-
чества на посадочный материал.

3) по работам, связанным с уходными работами за укрывными ев-
ропейскими сортами винограда в соответствии с технологической 
картой:

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждае-мой министерством;

акты о приемке выполненных работ по затратам, связанным с по-
садкой и уходными работами за укрывными европейскими сортами 
винограда, в соответствии с технологической картой;

технологические карты, утвержденные руководителем заявителя.
21. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным спосо-

бом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств. 
Представленные документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные 

для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, подпись упол-
номоченного лица, печать заявителя, дату, номер и серию (если есть) 
документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокраще-
ния, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение до-
кументов карандашом не допускается.

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

22. Заявитель может подать документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, от-

дел господдержки, кабинет 406а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него дове-

ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 406а.

23. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не преду-

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

предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

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

государственной услуги

24. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих 
случаях:

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

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

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

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

ми чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют серьезные повреждения, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги приостанавливает-
ся в следующих случаях:

представленные документы по форме и содержанию не соответ-
ствуют требованиям, к ним предъявляемым;

в представленных документах неправильно рассчитана сумма 
субсидий;

в представленных документах имеются противоречивые или не 
соответствующие действительности данные; 

заявителем в министерство не представляется периодическая и 
бухгалтерская отчетность;

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

у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам и 
сборам;

у заявителя имеется просроченная задолженность по лизинговым 
платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды 
(лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, кото-
рые были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского 
края;

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

министерством финансов Ставропольского края для главных рас-
порядителей установлены ограничения по кассовым выплатам;

технической неисправности автоматизированной системы элек-
тронного документооборота с министерством финансов Ставрополь-
ского края по перечислению заявителям причитающихся сумм суб-
сидий. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

26. Заявителю отказывается в предоставлении государственной 
услуги в следующих случаях:

представленные документы не подтверждают право заявителя на 
предоставление государственной услуги;

заявитель не имеет в наличии виноградники, включенные в реестр 
виноградных насаждений на территории Ставропольского края, и 
расположенные в виноградарских зонах на территории Ставрополь-
ского края;

заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановле-
ние предоставления государственной услуги, в сроки, установлен-
ные пунктом 18 настоящего Административного регламента;

в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюд-
жетных ассигнований по расходному обязательству по предостав-
лению субсидии исчерпан.

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края

27. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления государственной услуги

28. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче запроса на предоставление государственной услуги не долж-
но превышать 20 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги

29. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги – 10 минут.

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

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

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

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

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Кабинеты должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании структурных 
подразделений министерства.

31. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудуются стульями, кресельными секциями или ска-
мьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 3 мест.

32. Места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственных услуг размещаются в холле министерства и оборудуются 
образцами заполнения документов, бланками заявлений, информа-
ционными стендами, информационным киоском, стульями и стола-
ми (стойками). 

33. На информационных стендах с образцами заполнения запро-
сов и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, размещается следующая информация: 

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

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

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

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

Показатели доступности и качества государственных услуг

34. К показателям доступности и качества государственных услуг 
относятся:

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

ментом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответству-

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

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

ной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный мате-
риал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении 
государственной услуги необходимо пользоваться другими услуга-
ми, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;

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

щихся) / количество документов, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, корректны, предупредительны, дают под-
робные и доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заяви-
теля, / количество документов, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление го-
сударственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб 
- количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

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

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

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

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения

35. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) составление выплатных документов и направление их в мини-

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

министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов

36. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление заявления и документов, указанных в 
пункте 20 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы).

37. Работник отдела господдержки, ответственный за прием до-
кументов, устанавливает, что:

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год расходные обязательства по предоставлению субсидии;

представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов, указан-

ный в пункте 20 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют или не имеют подчистки, при-

писки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривле-
ния печатей;

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

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

38. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административ-
ного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за 
прием документов, возвращает документы заявителю с приложени-
ем уведомления об отказе в приеме документов по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

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

39. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, работник отдела господдержки, ответствен-
ный за прием документов:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства;

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

40. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов – 15 минут.

41. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о приеме документов или 
об отказе в приеме документов.

Рассмотрение документов

42. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов.

43. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмотре-
ние документов: 

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

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

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

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

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

соответствуют или не соответствуют данные, отраженные в пред-
ставленных документах, данным, отраженным в реестре субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам;

 имеется или не имеется у заявителя просроченная задолжен-
ность по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях 
финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроитель-
ную продукцию, которые были приобретены за счет средств бюдже-
та Ставропольского края;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края со-
глашение о реализации мероприятий краевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

представленные документы подтверждают или не подтверждают 
право заявителя на предоставление государственной услуги;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обяза-
тельству по предоставлению субсидии; 

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

ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, делает об этом отметку в 
листке согласования по форме согласно приложению 5 к настояще-
му Административному регламенту и передает его с документами в 
отдел растениеводства;

в случае установления отсутствия оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 25 настоящего Административного регламента, делает об этом 
отметку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту и передает его с доку-
ментами в отдел растениеводства;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел растениеводства;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящего Административного регламента, делает об этом отметку в 
листке согласования по форме согласно приложению 5 к настояще-
му Административному регламенту и передает его с документами в 
отдел растениеводства.

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению до-
кументов – 7 рабочих дней. 

44. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами работник отдела растениеводства, ответственный за 
рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют выполненные работы 

проектно-сметной документации;
соответствуют или не соответствуют выполненные работы тех-

нологической карте;
 наличие или отсутствие виноградников, включенных в реестр ви-

ноградных насаждений на территории Ставропольского края, и рас-
положенных в виноградарских зонах на территории Ставропольского 
края;

2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке со-
гласования и передает его с документами в отдел господдержки.

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению до-
кументов – 3 рабочих дня. 

45. При получении от отдела растениеводства листка согласова-
ния с документами работник отдела господдержки, ответственный 
за рассмотрение документов, проверяет листок согласования и по 
результатам его проверки:

в случае установления оснований для приостановления предо-
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ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, готовит в двух экземпля-
рах уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги с указанием оснований для приостановления по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному регла-
менту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в 
форме, один экземпляр прилагает к документам, а второй экземпляр 
направляет заявителю;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причин отказа по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Административному регламенту, подписывает его у должностного 
лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прилагает к до-
кументам, а второй экземпляр направляет заявителю;

установление отсутствия оснований для приостановления пре-
доставления государственной услуги и для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктами 25 и 26 на-
стоящего Административного регламента, является основанием для 
предоставления субсидии путем подготовки выплатных документов.

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению лист-
ка согласования и подготовке уведомлений – 2 рабочих дня. 

46. Устранение заявителем замечаний, послуживших основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги, 
в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента, является основанием для предоставления субсидии пу-
тем подготовки выплатных документов.

47. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основа-
нием для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, является основанием для подготовки работником от-
дела господдержки, ответственным за рассмотрение документов, 
в двух экземплярах уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Административному регламенту, под-
писывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один 
экземпляр прилагает к документам, а второй экземпляр направля-
ет заявителю.

Максимальный срок выполнения действия по подготовке уведом-
ления – 1 рабочий день. 

48. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о предоставлении субсидии путем подготов-
ки выплатных документов;

направление заявителю уведомления о приостановлении предо-
ставления государственной услуги с указанием оснований для при-
остановления;

направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причин отказа.

Составление выплатных документов и направление
их в министерство финансов Ставропольского края

49. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения о предоставлении субсидий.

50. Работник отдела господдержки, ответственный за подготов-
ку выплатных документов:

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

подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотрен-
ных в форме.

Максимальное время выполнения действия по составлению свод-
ного реестра – 3 рабочих дня.

51. При наличии средств на лицевом счете министерства работ-
ник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных 
документов:

оформляет платежные поручения для перечисления заявителям 
соответствующих сумм субсидий;

направляет в электронном виде платежные документы в мини-
стерство финансов Ставропольского края для перечисления с ли-
цевого счета министерства на расчетные счета заявителей, откры-
тые в российских кредитных организациях, причитающихся сумм 
субсидий.

Максимальное время выполнения действия по оформлению и на-
правлению платежных поручений – 2 рабочих дня.

52. В случае информирования заявителем об изменении его бан-
ковских реквизитов работник отдела господдержки, ответственный 
за подготовку выплатных документов, учитывает изменившиеся рек-
визиты заявителя в сводном реестре и в платежных документах.

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

54. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление в электронном виде выплатных документов в ми-
нистерство финансов Ставропольского края.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

55. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляет-
ся начальником отдела господдержки постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения работниками положений насто-
ящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ставропольского края.

56. 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 законодательства Ставропольского края.

57. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги, выявлением и устра-
нением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия реше-
ний и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

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

58. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими 
в проверке.

59. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

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

а также должностных лиц, государственных служащих

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

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

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

62. Жалоба заявителя должна содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридическо-
го лица), которым подается жалоба, его место жительства или пре-
бывания (местонахождение);

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество долж-
ностного лица (при наличии информации), решение, действия (без-
действие) которого нарушают права и законные интересы заявителя;

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

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

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

63. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

Приложение 1
к административному регла-
менту предоставления мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государ-
ственной услуги по предостав-
лению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий 
по закладке и уходным работам 
за молодыми виноградниками 
и затратам, связанным с про-
изводством укрывных европей-
ских сортов винограда

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по предоставлению 

за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками 

и затратам, связанным с производством укрывных 
европейских сортов винограда

Прием и регистрация документов

Направление заявителю 
уведомления о приеме 

документов

Направление заявителю уве-
домления об отказе в приеме 

документов

Рассмотрение документов

Направление заявителю 
уведомления о приостановле-
нии предоставления государ-

ственной услуги

Направление заявителю 
уведомления об отказе в пре-

доставлении государствен-
ной услуги

Принятие решения о предоставлении 
государственной услуги

Составление выплатных документов и на-
правление их в министерство финансов 

Ставропольского края

вания является поступление в министерство жалобы, представлен-
ной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления 
или по электронной почте.

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

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

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения 
о проведении проверки, направлении министерством запроса дру-
гим государственным органам, органам местного самоуправления и 
иным должностным лицам для получения необходимых для рассмо-
трения жалобы документов и материалов) министр сельского хозяй-
ства Ставропольского края, иное уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмо-
трения заявителя.

64. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или уст-
ного обжалования является:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершает-

ся путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее не-

обоснованностью.
65. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 

лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.
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ФОРМА
Дата, исходящий номер                   В министерство сельского хозяйства 
                                                                Ставропольского края                

 г. Ставрополь, ул. Мира, 337

от  ____________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление государственной услуги

Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидии по закладке и уходным работам за молодыми вино-
градниками и затратам, связанным с производством укрывных ев-
ропейских сортов винограда, по следующим видам работ (нужное 
отметить  знаком - V):

ゴ изготовление проектно-сметной документации и внесение в нее
изменений (дополнений)ゴ посадка виноградников с использованием агротехнических 
приемов, предусмотренных проектно-сметной документациейゴ устройство шпалеры на молодых виноградниках, предусмотрен-
ной проектно-сметной документациейゴ уходные работы за молодыми виноградниками до вступления их в
плодоношение, предусмотренные проектно-сметной докумен-
тациейゴ уходные работы за укрывными европейскими сортами винограда 
в соответствии с технологической картой.

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование ___________________________________
2. Местонахождение  ______________________________________
3. Почтовый адрес   ________________________________________
4. Телефон, факс  __________________________________________
5. ОГРН  __________________________________________________
6. ИНН  ___________________________________________________
7. ОКАТО _________________________________________________
8. Расчетный счет __________________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем. 

Об ответственности за представление неполных или заведомо не-
достоверных сведений и документов предупреждены. 

Все условия, необходимые для предоставления государственной 
услуги, выполняем.

Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предо-
ставления субсидий, установления факта представления ложных све-
дений в целях получения субсидий, установления факта нецелево-
го использования субсидий, установления факта сжигания стерни, 
пожнивных остатков в границах землепользования  обязаны возвра-
тить полученные субсидии в доход бюджета Ставропольского края.

К заявлению приложены следующие документы:
1. ____________________________________на ______л. в 1 экз.;
2. ____________________________________на ______л. в 1 экз.;
3. ____________________________________на ______л. в 1 экз.

Руководитель заявителя      __________         __________________
      М.П.                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)
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Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Представленные заявление и документы на предоставление госу-
дарственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий по закладке и уходным работам за молоды-
ми виноградниками и затратам, связанным с производством укрывных 
европейских сортов винограда, возвращаются по следующим основа-
ниям (нужное отметить знаком – V):

ゴзаконом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год расходные обязательства 
по предоставлению субсидии не предусмотреныゴдокументы представлены после 10 декабря текущего годаゴпредставлен неполный комплект документов, указанных в пункте
20 Административного регламентаゴпредставленные документы имеют подчистки, приписки, зачерк -
нутые слова, исправления, потертости или искривления печатейゴпредставленные документы исполнены карандашом или цветными 
чернилами (пастой), кроме синих или черныхゴпредставленные документы имеют серьезные повреждения, нали-
чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание

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

Приложение 4
к административному регла-
менту предоставления мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государ-
ственной услуги по предостав-
лению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий 
по закладке и уходным работам 
за молодыми виноградниками 
и затратам, связанным с про-
изводством укрывных европей-
ских сортов винограда

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства (наименование заявителя)
Ставропольского края         

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме документов 

Заявителем  представлены:

№  
п/п

Отметка 
о представ-

ленных доку-
ментах (нуж-
ное отметить 

знаком - V)

Перечень представленных
заявителем документов

Ко-
личе-
ство  
ли-

стов

1 заявление на предоставление государ-
ственной услуги

2 по работам, связанным с изготовле-
нием  проектно-сметной  документа-
ции и внесением в нее изменений (до-
полнений), или посадкой виноградни-
ков с использованием агротехнических 
приемов, предусмотренных проектно-
сметной документацией, или устрой-
ством шпалеры на молодых виноград-
никах, предусмотренным проектно-
сметной документацией, или уходны-
ми работами за молодыми виноград-
никами до вступления  их  в  плодоно-
шение,  предусмотренными проектно-
сметной документацией

2.1 справка-расчет причитающихся сумм 
субсидий

2.2 копия договора на изготовление 
проектно-сметной документации, за-
веренная руководителем и главным 
бухгалтером

2.3 копия счета-фактуры, заверенная ру-
ководителем и главным бухгалтером

2.4 копии платежных документов, под-
тверждающих оплату выполненных ра-
бот, заверенные руководителем и глав-
ным бухгалтером

2.5 акт сдачи-приемки проектных (изыска-
тельских) работ

2.6 акты о приемке выполненных работ 
по форме    № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией

2.7 расшифровка фактических затрат

2.8 справки о стоимости выполненных ра-
бот и затрат по форме № КС-3 

2.9 справки об использовании при заклад-
ке чистосортного посадочного матери-
ала, выращенного на территории Став-
ропольского края, подписанные руко-
водителем, главным бухгалтером и 
главным агрономом заявителя и заве-
ренные печатью заявителя

2.10 копии сертификата сортовой иденти-
фикации и сертификата качества на по-
садочный материал

3 по работам, связанным с уходными 
работами за укрывными европейски-
ми сортами винограда в соответствии 
с технологической картой

3.1 справка-расчет причитающихся сумм 
субсидий

3.2 акты о приемке выполненных работ 
по затратам, связанным с посадкой и 
уходными работами за укрывными ев-
ропейскими сортами винограда, в со-
ответствии с технологической картой

3.3 технологические карты, утвержденные 
руководителем заявителя

Порядковый номер записи в журнале учета  _____

Дата представления документов  ____.____.20__ г.

Телефон для справок _______________________________________

E-mail для справок _________________________________________

Документы принял:  
_________________          ____________   _____________________

(должность)                                (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регла-
менту предоставления мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государ-
ственной услуги по предостав-
лению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий 
по закладке и уходным работам 
за молодыми виноградниками 
и затратам, связанным с про-
изводством укрывных европей-
ских сортов винограда

ФОРМА
ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ

Заявитель ______________________________________________        
(наименование)

Наименование струк-
турного подразделе-

ния министерства

Дата 
посту-
пления 
доку-

ментов

Дата 
пере-
дачи 
доку-

ментов

Отметка по 
результатам 
рассмотре-

ния доку-
ментов

Под-
пись

Рас-
шиф-
ровка 

подпи-
си

Отдел государст вен  -
ной поддер жки сель-
ско хо зяй   ствен ного 
про из вод ства

Отдел растениевод-
ства

Приложение 6
к административному регла-
менту предоставления мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государ-
ственной услуги по предостав-
лению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий 
по закладке и уходным работам 
за молодыми виноградниками 
и затратам, связанным с про-
изводством укрывных европей-
ских сортов винограда

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги

Уведомляем о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий по закладке и уходным работам за молодыми 
виноградниками и затратам, связанным с производством укрывных 
европейских сортов винограда, по следующим основаниям (нужное 
отметить знаком – V):ゴпредставленные документы по форме и содержанию не соответ- 
 ствуют требованиям, к ним предъявляемым, а именно:
                                                                                                                                                             ゴ в представленных документах неправильно рассчитана сумма  
 субсидийゴв представленных документах имеются противоречивые или не  
 соответствующие действительности данные, а именно:
                                                                                                                                                           ゴзаявителем в министерство не представляется периодическая и  
 бухгалтерская отчетность ゴ заявитель не включен в реестр субъектов государственной под- 
 держки сельскохозяйственного производства Ставропольского  
 края ゴ у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам и  
 сборамゴ у заявителя имеется просроченная задолженность по лизинговым

платежам за ранее поставленные на условиях финансовой арен-
ды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, 
которые были приобретены за счет средств бюджета Ставрополь-
ского краяゴзаявителем не заключено с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашение о ре-
ализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

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

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

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 7
к административному регла-
менту предоставления мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государ-
ственной услуги по предостав-
лению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий 
по закладке и уходным работам 
за молодыми виноградниками 
и затратам, связанным с про-
изводством укрывных европей-
ских сортов винограда

ФОРМА

Бланк министерства                                  –––––––––––––––––––––––––––––
сельского хозяйства                                           (наименование заявителя)
Ставропольского края                              __ _____________________________
                                                                              (почтовый индекс и адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении государственной услуги

По результатам рассмотрения заявления и документов, представ-
ленных для получения государственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по закладке 
и уходным работам за молодыми виноградниками и затратам, свя-
занным с производством укрывных европейских сортов винограда, 
вам отказывается в предоставлении государственной услуги по сле-
дующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

 ゴпредставленные документы не подтверждают право заявителя на
предоставление государственной услуги, а именно

                                                                                                                                                   ゴ заявитель не имеет в наличии виноградники, включенные в реестр 
виноградных насаждений на территории Ставропольского края, 
и расположенные в виноградарских зонах на территории Став-
ропольского краяゴзаявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление
предоставления государственной услуги, в сроки, установленные 
пунктом 18 Административного регламентаゴв соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год лимит бюд-
жетных ассигнований для предоставления субсидий по данному 
направлению исчерпан

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

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

РАСПОРяЖенИе
Правительства Ставропольского края

17 августа 2011 г. г. Ставрополь № 328-рп

О внесении изменений в подраздел II раздела II 
программы приватизации объектов государственной 
(краевой) собственности на 2011 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 15 сентября 2010 г. № 361-рп

1. Внести в подраздел II раздела II программы приватизации 
объектов государственной (краевой) собственности на 2011 год, 
утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 15 сентября 2010 г. № 361-рп «Об утверждении программы 
приватизации объектов государственной (краевой) собственности 
на 2011 год» (с изменениями, внесенными распоряжениями Прави-
тельства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 527-рп, от 
16 марта  2011 г. № 94-рп, от 18 мая 2011 г. № 186-рп и от 20 июля 
2011 г. № 287-рп) следующие изменения:

1.1. В графе 3 пунктов 2-6 слова «ул. Ленина, 2/8» заменить сло-
вами «ул. Ленина, 2/8в».

1.2. В графе 3 пункта 7 слова «ул. Ленина, 2/8» заменить словами 
«ул. Ленина, 2/8б».

1.3. В графе 3 пунктов 8-11 слова «ул. Ленина, 2/8» заменить сло-
вами «ул. Ленина, 2/8в».

1.4. В графе 3 пункта 12 слова «ул. Ленина, 2/8» заменить слова-
ми «ул. Ленина, 2/8а».

1.5.  Пункты 16-18 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. Белый.



поэтический форум

27 августа 2011 года 5ставропольская правда

Ìû ðàçíûå
В пыли и смраде шумных городов
За годы мы успели разучиться
Искать в прохожих нежность и любовь
И даже просто вглядываться в лица.

Быть может, в этом нашей нет вины,
Что столько судеб пропускаем мимо.
Я верю: мы для чуда рождены!
Я верю, что мы все неповторимы!

И ни за что на свете не задуть
Огонь души фальшивыми словами.
Мы разные, и в этом наша суть!
Мы разные, и это наше знамя!

Мы любим, мы страдаем — мы живем.
Мы в этот мир приходим не случайно.
Мы верим и мечтаем день за днем.
Мы разные, и в этом наша тайна!

Нельзя одною меркой всех равнять,
По-своему природа наделила
Нас — каждого, и главное — понять:
Мы разные, и в этом наша сила!

Сергей КалашниКов, 15 лет.
 г. Светлоград, автор «ЛГ».

Ðîäíûå ìåñòà
Катится солнце по красной обочине,
Тихо шагают рядком тополя.
Меркнет дорога в лесах позолоченных,
Снова, светлея, выходит в поля.

Вот и село мое с темными крышами...
Кошка по крыше крадется тайком.
Звезды зажглись над садами остывшими.
В воздухе пахнет парным молоком.

игорь МальКов, 12 лет.
с. Обильное  Георгиевского района.

Îùóùåíèå 
ðîäèíû
Вы знаете, что Ставрополье
Роднится со словом раздолье?
И как не любить эти долы,
Бескрайние степи и горы?!

Я часто завидую птицам,
Которым так просто влюбиться
В ветрами омытые дали,
Над домом моим пролетая!

Здесь утром приветствуют солнце
Казаки, армяне и горцы.
И терпят капризы природы
Живущие рядом народы.

Конечно, есть земли другие -
Кому-то навек дорогие.
А мне стало милым до боли
Родное мое Ставрополье!

любовь МоКичева,
студентка георгиевского 

регионального колледжа «интеграл».

Âåñòî÷êà
Вновь у иконы теплится свеча.
Старушка-мать за сына Бога молит:
«Владыка! Защити, спаси дитя!
Опять не пишет, приболел он, что ли?».
У ликов стоя, снова вспоминает
Присягу сына, тот осенний день...
Ей чудится или собака лает?
Сынок вернулся? Промелькнула тень!
Быстрей к дверям! Слезу платочком стерла.
Там паренек принес от Вани весть:
«Да все в порядке...» - плач сдавил ей горло.
За стол старушка просит гостя сесть.
Засуетилась: кормит, наливает -
«Сто грамм - не грех, солдату выпить можно. 
Борща — сейчас», - обедом угощает.
Спросила: «Скоро ль ад закончится?». 
«Возможно.
Война, мать, — злая, проклятая штука, -
Старушке парень грустно отвечал. -
Вернется сын и будет свадьба, внуки!
Еще полгода, может, и — вокзал...».
Герой ушел, стуча протезом тихо.
В лампадку масла со слезою подлила:
«Минуй тебя, сынок, и смерть, и лихо».
Перекрестила вдаль, свечу зажгла.

алеКСей грозных. 21 год,
студент 2-го курса александровского 

сельскохозяйственного колледжа.

Äóøà èç 
êóêîëüíîãî äîìà
Упал - не значит  неудачник.
В слезах - не значит, что слабак.
Одна - не значит бросил мальчик,
А просто все сложилось так.
Зажавшись в коконе обид,
Мы не живем, а существуем.
Там зря поставили «на вид»,
Здесь принимают за другую.
Зажавшись в коконе обид,
Уже не люди — насекомые!
Ждем, когда бабочкой взлетит
Душа из кукольного дома.

Âåñíà
Пришла весна, запел в лесу соловушка!
Она стройна, в цветах ее головушка.
Лучи с небес златыми режут нитями,
Прошит весь лес, их свет травинки вытянет!

людМила ПоноМарева. 
21 год, студентка 

Ставропольского отделения 
Московского государственного 
университета им. М. шолохова.

с. Александровское.
 

Ïàì�òè æåðòâ 
òåðàêòà 
íà Äóáðîâêå
Театральный центр на Дубровке.
Я стояла там  едва дыша.
В роковой, смертельной постановке
Оказалась и твоя душа.

Неужели это стало былью?
Не войдешь в мой дом ты никогда?
Журавли, расправив скорби крылья,
Здесь застыли. Раз и навсегда.

Кровь и смерть, две спутницы террора,
Заглянули вдруг в мое окно.
Позабуду я тебя не скоро -
Ты мне будешь сниться все равно.

Будет сниться свадьба. В белом платье
Я, невеста, ну а ты - жених.
А наутро - только крест с распятьем,
Под которым ты навек затих.

вера чубченКо. 22 года.
с. Краснокумское Георгиевского района.

С
Овременный человек (и че-
ловечество!) живет на гран-
диозном вулкане истории. 
Что представляют собой ог-
недышащие природные вул-

каны, мы видим по телевидению. 
Это страшно, хотя по-своему да-
же завораживает торжественно-
мрачными красками природной 
живописи. А вот что есть проснув-
шийся вулкан истории, мы изо дня в 
день чувствуем даже если не вклю-
чаем свой телевизор. И это гораздо 
страшнее, ибо не оставляет и ми-
молетной иллюзии «красоты». Тер-
акты, межнациональная вражда, 
глобальный кризис, наркомания, 
погоня за грехом и прибылью...

на этом фоне многонациональ-
ный Северный Кавказ не исклю-
чение. И каждого из нас беспоко-
ят вечные вопросы: что делать? как 
жить? кем быть?.. Собственно, та-
ковы побудительные мотивы орга-
низации краевого литературного 
конкурса «мое родное Ставропо-
лье – народов многих общий дом», 

проведенного краевым Литератур-
ным центром по поручению мини-
стерства культуры СК. Из 200 ра-
бот, присланных на конкурс, боль-
шая часть размещена на сайте ми-
нистерства, другая же предостав-
лена «Ставропольской правде». 
Авторов «благословили» на твор-
чество одиннадцать средних спе-
циальных учебных заведений, пять 
наших крупнейших вузов, а также 
Центральная библиотека им. Сол-
женицына в Кисловодске, Дом дет-
ского творчества Георгиевска...

А теперь вернемся к интересую-
щей нас загадке: так в чем же сила 
юности и старости? Сила старости 
– в мудрости. Сила юности – в цело-
мудрии. Или, говоря более совре-
менным языком, - в чистоте души 
и помыслов.

Признаюсь, лично меня подку-
пили ясные, светлые мысли кон-
курсантов. И даже если к этим ра-
ботам кто-то из взрослых прило-
жил редакторскую руку – что ж, 
пусть так, ведь это урок серьезно-

го, не зависящего от дурной моды 
мышления. Урок взросления и си-
лы. Эти рассказы, иногда похожие 
на школьные сочинения, читать ра-
достно – именно от молодых, от их 
культуры и душевной мудрости за-
висит будущее и Северного Кавка-
за, и россии.

«не успели еще долететь до нас 
последние запоздавшие конверты 
с пометкой «на конкурс», - делится 
своими впечатлениями член Сою-
за писателей россии, ведущий ме-
тодист Литературного центра еле-
на Иванова, - а уже отовсюду ста-
ли раздаваться телефонные звон-
ки: скоро ли будут объявлены ре-
зультаты».

в качестве «награды» за участие 
в конкурсе «Литературная гости-
ная» предлагает авторам вступить 
в наш Клуб юных литераторов. вме-
сто заявления присылайте свои по-
этические и прозаические тексты. 
Продолжим наше знакомство!

Светлана СолодСКих.

Урок силы
Как вы думаете, 
в чем непобедимая 
сила юности 
и старости? верные 
(или неверные) 
ответы на эти 
вопросы могут 
определить всю 
жизнь человека, 
сделав ее либо 
прекрасной, 
наполненной 
содержанием 
и смыслом, 
либо... впрочем, 
тема и сюжеты 
публикуемых здесь 
работ впрямую, 
казалось бы, 
не затрагивают 
проблем взросления  
- старения, 
речь о другом. 
и тем не менее...

Êàê «÷óæèå» 
ñòàíîâ�òñ� ñâîèìè

наше село елизаветинское было основано русскими пе-
реселенцами. Со временем все больше стало появляться 
в нем людей, которые и обличьем, и речью отличались от 
коренных жителей. 

Присмотревшись, замечаешь, что некоторые жители се-
ла все же недоверчиво относятся к людям другой нацио-
нальности. Однако совместный труд, бытовые отношения 
между соседями, совместная учеба детей разных нацио-
нальностей сближают и роднят людей.

 Большинство нерусских семей полные, их дети ходят 
вместе со всеми в одну и ту же школу. И тут встает вопрос: 
нуждаются ли они в каких-то специальных мерах, направ-
ленных на сохранение национальных обычаев, традиций? 
Оказывается, что жизнь в русском селе для таких семей 
не содержит в себе ничего такого, что угнетало бы их, соз-
давало ощущение внутреннего неудобства. многие селя-
не из смешенных семей вообще считают себя русскими 
людьми и не опасаются, что их дети будут думать также. А 
если кто-то говорит о себе: «Я  даргинец» или «Я  аварец», 
на него никто не смотрит как на чужака. но чаще всего лю-
ди вовсе не афишируют свою национальность – разве в 
этом суть? Главное, чтобы все оставались друг другу до-
брыми соседями.

алеКСандр грязных, 
ученик 10 класса школы № 8 

с. елизаветинского благодарненского района.

Ìû - äåòè 
ìàòåðè îäíîé

регион, в котором я живу, многонациональный, как и 
весь наш Ставропольский край. Здесь живут русские, гре-
ки и евреи, грузины и осетины, ингуши и чеченцы, ногай-
цы… Я слышал - больше ста национальностей. Как же нам, 
детям, разобраться в таком многообразии? Я задумался… 
Каждого из нас родила одна мать – Природа. мы – ее де-
ти. мы живем на одной планете, и Земля – наш общий дом.

Какая мне разница, кто сидит рядом со мной за партой: 
темнокожий, желтолицый, черноволосый или блондин? Я 
ценю в людях не внешние, а внутренние качества: доброту, 
справедливость, честность, порядочность… разве не это 
главное? Я уверен, что мои сверстники согласятся со мной.

ребята, приехавшие из других мест, часто рассказыва-
ют о своей прежней жизни: какая на их малой родине при-
рода, обычаи, традиции, верования. Я слушаю и понимаю, 
что каждому народу есть чем гордиться, есть что любить. 
Что-то нам нравится, что-то бывает непонятно, но это не 
повод для недоброжелательства. Порой мы спорим, каж-
дый доказывает что-то свое, но это не мешает нам дру-
жить. мы принимаем всех такими, какие они есть, нам вме-
сте интересно.

ниКита Кулезнев, 
ученик 5 класса лицея № 2

г. Железноводска.

Íåò ïëîõèõ 
è õîðîøèõ íàðîäîâ

мой папа – армянин, беженец из нагорного Карабаха. 
Когда-то, почти двадцать лет назад, он со своими роди-
телями приехал в Ставропольский край. Сейчас он гово-
рит, что россия – его вторая родина, а второй родной язык 
– русский. Он работает, у него прекрасные отношения с 
сослуживцами. А семья, которая у него появилась именно 
здесь, привязала его к этой земле.

моя мама тоже родилась не здесь. ее родина – Грозный. 
не по своей воле покинула она любимый город. Сделать 
это заставила война. но мама всегда с теплотой вспоми-
нает о прошлом. Жизнь сводила ее с людьми разных на-
циональностей, и всегда она судила о людях по их душев-
ным качествам. Последние десять дней своего пребыва-
ния в Грозном мама провела в бомбоубежище, которое со-
единило русских и чеченцев. враги? нет! Общая боль, ин-
тересы и стремление выжить, спасти свои семьи, а также 
общая ненависть к войне и к тем, кто ее разжег, сплотили 
людей, которые в тот момент, казалось бы, не могли испы-
тывать друг к другу добрых чувств. Они говорили на рус-
ском языке, делились тем, что у них было. А спасла маму и 
ее семью, вывезя за пределы Грозного, чеченская семья. 
в машине этих простых, мирных чеченцев нашлось место 
для троих русских.

И я теперь твердо знаю: нет плохих и хороших народов 
– есть лишь плохие и хорошие люди. 

риММа чальян, 
ученица 7 класса школы № 1 

с. новоселицкого.

Äâà ñòàðèêà
Более ста лет стоит наше село. неброское, тихое, но та-

кое дорогое сердцу каждого алексеевца. 
 вдоль Сухой Падины расположились аккуратные доми-

ки, утопающие в зелени. У дороги – голубые васильки, за 
околицей – золотая нива, седые ковыли на курганах. 

 в страду все пропадали в поле, в сенокос – на лугах. 
По праздникам – гулянья с плясками и песнями. Так было 
всегда. А с недавних пор село стало меняться на глазах. 

Сначала появились первые беженцы из Чечни. Затем – 
из Дагестана. И стало село многонациональным. Сейчас в 
нем живут и русские, и цыгане, и даргинцы, и аварцы, и че-
ченцы. на улицах зазвучала разноязычная речь. 

Бабушкин сосед Федор Илларионович никак не мог 
успокоиться, когда рядом с ним поселилась семья дар-
гинцев. Он не высказывал недовольства, а только ходил 
хмурый, ни с кем не разговаривал. А все потому, что его 
внук Денис, сопровождая колонну солдат, погиб в нерав-
ной схватке с боевиками в Дагестане...

Седовласый магомед, приехавший вместе с семьей 
сына из Дагестана, трудно привыкал к новому житью в 
Алексеевском. на его родной земле стало неспокойно, 
разгулялись террористы, и ради детей и внуков он вы-
брал пристанищем Ставрополье. Трудно привыкал маго-
мед к новой жизни, новым людям. но, видя, как его вну-
ки спокойно и мирно играют вместе с русскими ребятиш-
ками на детской площадке, постепенно оттаивал душой. 
А маленький Адучик уже вовсю лопотал на русском язы-
ке, рассказывая деду, какая у Андрюши красивая собач-
ка. Гладя внука шершавой рукой по голове, думал старый 

магомед о том, что наступит такое время, когда можно бу-
дет вернуться домой. 

но больше всего магомеду хотелось подружиться с 
соседом. Однако Федор Илларионович был непреклонен. 
Умом понимал, что ни в чем не виноват перед ним магомед, 
но при виде даргинца сердце его сжималось. 

Однажды все-таки им пришлось столкнуться лицом к 
лицу.  Стоял душный июль. Шла уборка урожая. все 
взрослое население было в поле. Федор Илларионович 
приглядывал за маленьким правнуком Дениской. Они си-
дели на широкой скамейке в саду. незаметно для себя дед 
заснул. малыш побежал в открытые двери сарая. Посе-
редине стоял стол, на нем – примус и коробок спичек. Де-
нис не раз видел, как дед зажигал огонь. решение созре-
ло мгновенно. А еще через минуту вспыхнула охапка сена 
в углу сарая. налетевший порыв ветра наглухо закрыл две-
ри. 

Первым огонь заметил магомед. не раздумывая ни се-
кунды, он бросился к горящему строению. рывком открыл 
дверь - и на руки ему упал ребенок. Он схватил малыша, 
стал делать искусственное дыхание. Дениска закашлялся 
и открыл глаза. Только когда послышался треск горевшего 
шифера, проснулся Федор Илларионович. 

Пожар соседи потушили. 
в саду на мягкой траве лежал Дениска, а перед ним 

склонились две седые головы – русского Федора и дар-
гинца магомеда. малыш улыбался обоим. О чем думали 
убеленные сединами мужчины? 

внук Федора погиб в Дагестане, а магомед спас прав-
нука Федора в его родной Алексеевке. вот как неожидан-
но переплелись их судьбы. в этом «поединке» победил не 
русский и не даргинец, победил - Человек!

виКтория ПиСКунова, 
ученица 8 класса школы № 11 

с. алексеевского 
благодарненского района.

Ãåðîé íûíåøíåãî 
âðåìåíè

вот каким видится мне мой современник: он произво-
дит впечатление жестокого, безнравственного человека, 
изо всех сил желающего приспособиться к реальности, но 
где-то в глубине души живы мораль, вера в добро и спра-
ведливость. в лучшее будущее. ведь в каждом живет жаж-
да жизни и любви.

меня больше всего волнует проблема межнациональ-
ной розни. разные языки, на которых говорят люди, раз-
личный цвет кожи – этого порой достаточно, чтобы разжечь 
кровавый пожар, который «питается» слепой и часто бес-
причинной ненавистью людей.

Часто вспоминаю героев повести Анатолия Приставки-
на «ночевала тучка золотая», в которой показана дружба 
двух мальчиков - Алхузура и Кольки, имеющих совершен-
но разные родовые корни, что не помешало им назваться 
кровными братьями, словно бросая вызов тем, кто разжи-
гает войну народов. 

Известно, идеальных людей не бывает. но каждый из 
нас способен стать достойным человеком. Главное, не дать 
погибнуть тем светлым мечтам и мыслям, что ныне таят-
ся в душе. 

анна Погребная, 
ученица 11 класса школы № 13 

с. апанасенковского 
апанасенковского района.

Åñëè ìû îáúåäèíèìñ�
...великая Пасха. Храм. Идет служба. Православный на-

род отмечает праздник. А на улице в это время недалеко 
от храма кавказцы танцуют лезгинку под громкую музыку.

А вот другой случай - «наоборотный»: националисты ре-
шают проучить кавказцев за их поведение, начинают их из-
бивать и угрожают оружием.

Зачем все это?! неужели нет цивилизованных способов 
прийти к общему согласию, разрешив все противоречия? 
не лучше ли протянуть друг другу руку дружбы, помощи, 
взаимоуважения? Давайте задумаемся, как много мы мо-
жем сделать, если объединимся. Особенно необходимо 
это в наше время, когда на земле царит хаос, когда при-
рода преподносит нам неприятные сюрпризы, когда тер-
роризм не собирается сдавать позиции.

юлия Светличная, 
ученица 10 класса школы № 14

г. зеленокумска Советского района.

×òîáû íåäðóãè 
ñòàëè äðóçü�ìè

не так давно в нашем селе появились семьи азербайд-
жанцев. нам, детям, делить нечего. Большую часть вре-
мени мы проводим в школе, где живем одной дружной се-
мьей. не стоит кривить душой, ведь и среди русских мож-
но встретить людей черствых, недобрых, а еще страшнее 
– подлых, способных на предательство. А среди «нацио-
налов» немало прекрасных людей.

Два года назад нашу школу окончил Самир Губанов. 
Сколько радости, оживления возникало с его появлением 
в любой компании. Как прекрасно он выступал в школьных 
театрализованных представлениях! незабываемый Доб-
чинский из комедии Гоголя «ревизор», Алеко в поэме Пуш-
кина «Цыгане», Дед мороз на новогодних праздниках, «Се-
режа» в шутливой постановке вечера встречи выпускников.

Самир всегда был душой коллектива, мы любили его за 
готовность прийти на помощь в трудную минуту, учились у 
него уважению к старшим. если рядом такой человек, жить 
легче и интереснее.

мир будет торжествовать на земле, если все станут 
следовать словам древнегреческого философа Пифаго-
ра: «Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали не-
другами, а недруги стали друзьями».

алеКСандра КолодКина, 
ученица 11 класса,

 с. бурукшун ипатовского района.

Íàäî áûòü ÷åëîâåêîì
в нашем мире часто царят беззаконие, произвол, мно-

го насилия. Как добрые, так и дурные человеческие каче-
ства не имеют национальности. нередко задаешься во-
просом: «Люди, что с нами происходит?». Я думаю, каж-
дый должен помнить истину: «надо человеком быть. Быть 
человеком…».

Эльза аветиСян, 
ученица 10 класса лицея № 2 

 г. Железноводска.

Âåðþ â äîáðî
Я уже несколько лет дружу с девочкой по имени Арзу, роди-

тели которой в 1988 году вынуждены были покинуть город Ба-
ку из-за того, что ее мама армянка, а папа – азербайджанец.

в нашем городе Арзу и ее семье живется спокойно. Де-
вочка выросла в атмосфере культуры двух вероисповеда-
ний – христианства и мусульманства. мне очень нравит-
ся мусульманский праздник новруз-байрам. в этот день в 
саду моей подруги молодые деревца украшают цветны-
ми лентами и зеленью, а мама и бабушка Арзу угощают 
соседей сладостями, которые пекут специально для это-
го праздника.

Сюзанна алеКСанян, 
ученица 10 класса школы № 1

г. георгиевска.

Êîðíè ó äåðåâà îäíè
Почему-то вспомнился праздничный концерт к Дню на-

родного единства в Доме культуры нашего села, в котором 
участвовали и взрослые, и дети. Среди них были мои одно-
классники настя, Соня, вафадар, Сережа. ребята из дру-
гих классов - Эмин, Таня, манана, Данил, нурана, Гысха-
ным, Жанна, Ира... Сквозь дружные аплодисменты до мо-
его слуха долетели слова женщины из зала: «Им что места 
мало у себя на родине?».

Дома открыла географический атлас, посмотрела на 
карту россии и увидела по-новому: наша страна не толь-
ко большая и богатая, в ней проживают десятки националь-
ностей. вспомнила рассказ мамы. Когда она была в Ис-
пании, рядом с ней работали семьи татар, украинцев, да-
гестанцев, армян, осетин, грузин. Испанцы недоумевали: 
«Зачем так много названий? ведь вы из одной страны рос-
сии, а значит, россияне».

Тогда я представила огромное чудо-дерево, на котором 
растут привитые ветви разных фруктовых деревьев: груши, 
яблони, сливы, айвы, черешни, вишни... И корни у них одни, 
и крона одна, а плоды разные. Имя этому дереву - россия. 
наверное, я многого не знаю и не понимаю, но чувствую, 
что неправильно это, когда кто-то родившийся в россии 

может упрекать другого родившегося в россии в том, что 
он живет не на своей малой родине.

наша страна уже готовится к Олимпийским играм «Со-
чи-2014». И я знаю, что через четыре года в составе сбор-
ной россии будут спортсмены, говорящие на разных языках. 
все они будут бороться за призовые медали под российским 
флагом. Так будет! мы будем лучшими, потому что мы разные.

...За окном барабанит дождь. Любуюсь белой кистью 
сирени, которая кивает в такт барабанщику-дождю, и ду-
маю: «Какая все-таки природа мудрая. Она одинаково по-
ливает дождем все дома, и не важно, на каком языке го-
ворят в них дети».

татьяна харченКо, 
ученица 7 класса школы № 12 

с. бурукшун ипатовского района.

Ãîðíà� ñêàçêà
всякий раз, когда я приезжаю погостить на родину, в 

Дагестан, меня охватывает необычное чувство. Оно срав-
нимо с тем, когда, измучившись от зноя и духоты жаркого 
летнего дня, утолишь наконец-то жажду глотком чистой, 
ключевой воды. Таким живительным родником для меня 
становятся встречи с друзьями, сказки и легенды стари-
ков, общение с природой.

«в последний приезд меня заинтересовали рассказы 
сельчан о висячем мосте». И я решила во что бы то ни ста-
ло увидеть этот мост своими глазами.

не знаю, есть ли еще нечто подобное в мире. но то, что 
я увидела в окрестностях селения Турага, настоящее чудо!

К «висячему мосту» добраться сложно, и если бы не 
местные проводники, я бы ни за что не нашла дорогу к нему. 

Сначала мы ехали по горному проселку, потом доро-
га повернула влево, а мы вправо, через лес. Кругом толь-
ко деревья и никаких ориентиров. наконец за третьим по-
воротом оказались у обрыва перед узкой террасой. А там, 
глубоко-глубоко внизу, виднелась река. в конце дороги по-
ляна, на ней мы оставили машину и дальше пошли пешком. 
Грабы и буки нависали над тропой, лесная прохлада скра-
шивала нам путь по выбитой каменистой земле. Кругом 
грибов видимо-невидимо: опята, маховики, лисички. но 
местные грибов не признают, «ухо шайтана» – называют их.

нам нужно было спуститься в ущелье, перейти реку и 
подняться на другую гору. вдалеке виднелась изящная 
арка, парящая над долиной, это и есть «висячий мост», к 
сооружению которого человек не имеет никакого отноше-
ния, хотя о происхождении моста ходит много легенд. Од-
ни утверждают, что он создан людьми из упавшей скалы, 
а старики верят, что мост создан Богом.

Тропа, как змейка, поворот за поворотом спускается все 
ниже и ниже. Около реки сыро, чавкает под ногами земля, 
кругом трава в рост человека. в реке копошится водяной 
воробей, увидел нас и шмыгнул за камень. По сваленному 
дереву перебрались через быструю прозрачную реку. Тро-
па взмыла вверх, пришлось карабкаться. И вдруг на пути 
отвесные скалы, метра три высотой. Цепляясь за уступы, 
мы кое-как поднялись - и перед нами открылся путь в пе-
щеру. Эта дорога зовется «тропой Хаджи-мурат», того са-
мого, знакомого из школьных книг. Он скрывался в этой пе-
щере, которая зовется его именем. Среди каменных пока-
тых стен полумрак и стойкий запах прелых листьев. в углу, 
сбоку от входа, чья-то могила…

Поднимаясь все выше в горы, я увидела, что на смену 
буку и грабу пришли белоствольные березки, напомнившие 
«страну березового ситца» Сергея есенина. Сказывалось 
высокогорье, с непривычки не хватало воздуха. волнение 
усиливалось. еще несколько шагов… и от красоты, что от-
крылась, захватило дух!

Ущелье, изрезанное скалами и расцвеченное пятнами 
зелени, окружало пропасть, над которой висел мост. внизу, 
в бело-туманной глубине, облаками водяного дыма кипел 
водопад. его брызги, отражаясь в солнечных лучах, свети-
лись радужной аркой, и над всем этим – бездонная синь 
неба. «Сказка!» – единственное, что хотелось произнести.

ноги сами вынесли меня на мост – вперед, еще дальше! 
Ощущение такое, будто ты паришь в облаках, колени под-
кашиваются, сердцу тесно в груди, и кажется, что за спи-
ной вырастают крылья. 

А на середине моста какие-то письмена, загадочные 
знаки. Кто их оставил? Какую тайну они хранят? может, это 
завещание древних, а может, предостережения потомкам? 
Стоишь над нерукотворной бездной, и кажется, все воз-
можно. И нет никаких преград к тому, чтобы жили вечно и 
этот мост, и лес, и горы, и небо, и эта земля, которая дела-
ет человека сильным и духовно богатым. 

Марзият раМазанова, 
ученица 10  класса школы № 18 

с. добровольного ипатовского района.

Специальный выпуСк Национальные отношения глазами молодых ставропольчан. Живи с людьми 
так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями!

выпуск подготовила Светлана СолодСКих.
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происшествие

знай наших!

Мужик встречает друга, 
который весь в синяках, и 
спрашивает у него: 

- Что с тобой такое прои-
зошло?

- Избили. 
- За что?
- За то, что чихнул. 
- Как! Всего лишь за то, 

что чихнул?!
- Ага, в шкафу.

Встретились две подружки. 
Одна говорит:

- Моя бывшая одноклас-
сница замуж вышла, мужику 67 
лет, ей - 25! Представляешь?!

- Богатый, наверное?
- Не знаю, может, просто 

любовь?
- Ага, к ретро!

Сын спрашивает у отца:
- Папа, а куда мы так 

поздно идем?
- Мы идем делать доброе 

дело. На автостоянке ма-
шинки за день устали, хотят 
спать, а разуть их некому...

Звонок в отдел технической 
поддержки:

- Алло! Это кто?
- А вам кто нужен?
- Ну... кто-нибудь!
- Это я!

- Фото с удавом! Подхо-

дим, фотографируемся с 
удавом!

- Вам не кажется, что он 
сдох?

- Чурчхела! Самая боль-
шая чурчхела!

В олимпийскую программу 
постоянно включаются новые 
виды спорта по предложени-
ям разных стран. Почему бы 
нам не предложить сборку-
разборку автомата Калашни-
кова на время.

Женщина порой так не-
заметно подталкивает те-
бя к тому или иному реше-
нию, что у тебя все тело в 
синяках.

Непьющий отец, помогая 
сыну решить задачу по алге-
бре, случайно раскодировал-
ся.

Советы садоводам. За-
помните, не от каждого 
сорняка нужно избавлять-
ся. Возможно, один из них 
принесет вам радость или 
богатство. Ну, или от трех 
до пяти...

Армия. Стоят солдаты на 
плацу по стойке смирно. Сер-
жант:

- Среди вас художники 
есть?

Два негромких голоса:
- Есть.
Сержант:
- Художникам два шага впе-

ред! 
Выходят вперед два солда-

та. Сержант:
- Вот вам пара топоров, че-

рез час нарисовать поленни-
цу дров!

 КОЗЕРОГУ останется при-
ложить совсем немного усилий, 
чтобы желанная цель была до-
стигнута. Вас может одолеть 
излишняя самокритичность, но 
даже это принесет вам пользу. 
В любых делах не уповайте на 
случай, полагайтесь исключи-
тельно на себя и собственные 
силы. 

 ВОДОЛЕЮ следует про-
явить должное уважение к близ-
ким людям и друзьям, а они, в 

свою очередь, помогут вам в 
реализации ваших целей. Пе-
риодически посещающее вас 
ощущение собственной значи-
мости может препятствовать 
полноценному общению, по-
этому следите за своими сло-
вами, чтобы часом не обидеть 
окружающих. 

 РЫБЫ добьются положи-
тельных перемен в деловой 
сфере. Вы займетесь новым  со-
вместным проектом с автори-
тетным и влиятельным партне-
ром. Помните при этом, что ре-
ализация всех намеченных пла-
нов возможна только при усло-
вии вашей активности и целе-
устремленности. 

 ОВНУ поручат весьма 
сложное и ответственное за-
дание. Вам будет сопутство-
вать удача, и ничто не помеша-
ет успешно завершить начатое 
дело. Вы станете обладателем 
весьма полезной информации, 
которая при правильном ис-

пользовании поможет приумно-
жить ваш капитал. 

 ТЕЛЕЦ сможет избавить-
ся от обременяющих обяза-
тельств. Для вас сейчас насту-
пил самый интересный период 
времени, который позволит до-
стичь весьма больших высот в 
работе, а также обогатиться как 
в духовном, так и материальном 
плане. 

 БЛИЗНЕЦЫ получат воз-
можность осуществить свои за-
мыслы, которые приведут вас к 
огромному успеху. Это может 
произойти благодаря учебе 
или новой работе. Если вы за-
няты в новом проекте, то сохра-
няйте в тайне от всех свои пла-
ны, в противном случае вашей 
оригинальной идеей могут вос-
пользоваться конкуренты. 

 РАК не должен позволять 
себе влезать в долги. Искуше-
ние поправить свои финансо-
вые дела будет  весьма велико. 

Однако делать этого не стоит. 
В ближайшее время у вас и без 
заимствований появятся до-
полнительные средства - жди-
те премии. 

 ЛЬВУ надо не упустить 
возможность продвинуться по 
службе. Вероятно, на вас об-
ратят внимание, и вы получите 
предложение, способное при-
нести материальную выгоду. 
Любые ваши инициативы за-
служат самых  высоких оценок 
со стороны начальства. 

 ДЕВЕ дается уникальный 
шанс реализовать себя в про-
фессиональной сфере. Вы так-
же сможете задать отличный 
старт, для того чтобы скоро ва-
ша жизнь вышла на новые вы-
соты в материальном плане. В 
сфере личных отношений эта 
неделя благоприятна для укре-
пления супружеских уз. 

 ВЕСАМ удастся добиться 
заметных результатов в делах 

и проектах, которые они осу-
ществляют в последнее время. 
Неделя также будет благопри-
ятна для активности в сфере 
образования. Особое внимание 
обратите на общение с близки-
ми людьми, постарайтесь избе-
гать конфликтов с ними. 

 СКОРПИОН наилучших ре-
зультатов достигнет в том, на 
что будут обращены ваши ду-
шевные устремления и физиче-
ские усилия. Источником вдох-
новения для вас может стать ра-
бота, тем более что отношения 
с коллегами и  начальством бу-
дут доброжелательными и гар-
моничными. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся добить-
ся максимальных результатов 
во всех делах, которыми вы бу-
дете заниматься. Не бойтесь 
брать на себя дополнитель-
ные обязательства - вы сможе-
те справиться со всеми задача-
ми, что благоприятным образом 
скажется на вашей карьере. 
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спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
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 5-7



прогноз погоды                           27-29 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

27.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС


  
   

 

 

 12...15 18...23


 

  

 
 
 

28.08 

29.08

27.08 

28.08 

29.08

27.08 

28.08 

29.08

27.08 

28.08 

29.08

В 4-6

В 4-6

ЮВ 6-7

ЮВ 6-7

ЮВ 7-8

В 5-6

В 5-6

В 5-7

В 4-5

В 3-5

ЮВ 3-6

 14...17 20...24

 15...18 21...27 

 13...15 18...23

 13...17 21...25 

 13...18 22...28

 11...16 21...26

 13...17 22...28 

 14...18 24...30 

 12...16 21...27 

 12...18 21...28

 14...20 23...30
 

С 29 АВГУСТА 
ПО 4 СЕНТяБРя

Отдых на водоемах края в сочетании со спиртным 
является основной причиной трагедий: всего 
с начала года, по данным отдела ГИМС ГУ МЧС РФ 
по СК, утонули 47 человек. 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫй 
ДИАЛОГ
В православном храме села 
Иргаклы Степновского района под 
председательством настоятеля 
храма священника Павла Иватского 
состоялась рабочая встреча с муфтием 
Ставропольского края Мухаммадом-
Хаджи Рахимовым. 

В ней приняли участие представители духовен-
ства и местных властей. Были рассмотрены ак-
туальные вопросы межнациональных отношений, 
роли духовных пастырей традиционных конфес-
сий в укреплении мира и добрососедства.

Н. БЫКОВА.

ПАМяТИ ПРЕПОДАВАТЕЛя
На базе оздоровительного центра 
«Патриот» Новоселицкого района 
под эгидой крайспорткомитета 
и министерства образования края 
прошли соревнования команд 
детских оздоровительных лагерей. 

Интересная программа состязаний включала 
в себя стритбол и летний биатлон, плавание, си-
ловые упражнения и различные эстафеты. Побе-
ду  одержала команда лагеря при Чернолесской 
школе № 2 Новоселицкого района. Наградой им 
стал переходящий кубок памяти одного из учре-
дителей этих соревнований - школьного учителя 
Ю. Битуганова. На втором месте ребята  коман-
ды из школы № 2 Изобильненского района и на 
третьем - оздоровительного лагеря села Летняя 
Ставка Туркменского района. 

С. ВИЗЕ.

ОСВяТИЛИ 
«НЕХОРОшЕЕ МЕСТО»
«Чертов отрезок» - именно так 
называют обыватели 

15-километровый участок дороги 
Ставрополь - Ростов-на-Дону 
в Красногвардейском районе, 
на котором только за два месяца 
этого лета произошло четыре 
страшных ДТП, унесших жизни 
14 человек, в том числе трех детей. 

Поэтому сотрудники  ГИБДД совместно с пред-
ставителями духовенства района в день праздно-
вания Смоленской иконы Божией Матери – Путе-
водильницы посетили места автоаварий, где на-
стоятелем Свято-Троицкого храма священником 
Михаилом Острожинским был совершен моле-
бен о всех путешествующих, чтобы их дорога бы-
ла безопасной и легкой.

Ю. ФИЛЬ. 
Фото ОГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.

«ДЕВяТКА» 
И ПЕшЕХОД

ВАЗ-21099 сбил мужчи-
ну, который пересекал проез-
жую часть. В результате ДТП 
пострадавший, получивший 
закрытую черепно-мозговую 
травму и перелом плеча,  до-
ставлен в больницу. Как сооб-
щил старший инспектор груп-
пы пропаганды ОБДПС УВД по 
Ставрополю С. Сердюков, при-
чиной наезда стало несоблю-
дение водителем «девяносто 
девятой» скоростного режима.

Ю. ФИЛЬ.
Фото группы пропаганды 

ОБДПС УВД по Ставрополю.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Кипящая жидкость. 5. Зарплата бюджет-

ника. 8. Медведь-гора в Крыму. 9. Уплата денег 
путем переводного векселя. 10. Герой Андрея 
Федорцова в телесериале «Убойная сила». 11. 
Ленточка-закладка в книге. 12. Спутанные пря-
ди волос. 15. Лицемер, прикрывающийся показ-
ной добродетельностью.  18. Местоимение, упо-
требляется при обозначении лица женского по-
ла. 20. Завязочка на память. 21. Имя домашнего 
животного. 22. Род многолетних трав семейства 
аронниковых. 24. Звериная улыбка. 27. След, на-
катанный лыжами. 30. Старое орудие для пахо-
ты. 31. Предмет одежды. 32. Род теплых чулок 
от щиколотки до колен. 33. Маслина. 34. Сви-
сток - обманщик зверей и птиц. 35. Небольшое 
парусное судно.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Громкий возглас, обращенный к кому-

нибудь, чтоб привлечь к себе его внимание. 
2. Этот дядюшка поведал нам о Братце Кро-
лике и Братце Лисе.  3. Картонная мозаика-
головоломка. 4. Американский изобретатель. 5. 
Пропущенное место в поле. 6. Имя учетной запи-
си пользователя, которое придумано им самим 

в любой форме. 7. Состояние в автобусе, когда 
повернуться негде. 13. Остров жизни в море пу-
стыни. 14. Людские пересуды. 16. Столица Гре-
ции. 17. Охотничья пуля. 18. Приток   Волги. 19. 
Мера площади. 23. Сапог Европы. 24. Сдавли-
вание пассатижами. 25. Морская выдра. 26. От-
крытый прилавок для торговли на улице. 27. Река 
в Афганистане. 28. Генеральная уборка во широ-
ком поле. 29. Низший полицейский служитель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫй 26 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Облава. 5. Огурец. 10. Банка. 11. Би-

шоп. 12. Лань. 13. Озеро. 15. шнур. 18. Ехи-
да. 19. Когти. 20. Дебошир. 21. Огонь. 22. 
Олово. 24. Ехор. 26. Виват. 29. Кряж. 33. 
Лента. 34. Отпор. 35. Оборот. 36. Обедня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Банан. 3. Апач. 4. Алмаз. 5. Отвар. 6. 

Ушба. 7. Емшан. 8. Обилие. 9. Опорки. 14. 
Ермолов. 16. Бадья. 17. Окрол. 21. Одеяло. 
23. Обжора. 25. Озноб. 27. Идиот. 28. Авизо. 
30. Репин. 31. Каюр. 32. Море.

Н
А ВСЕХ этапах, среди которых спасение уто-
пающего, гонки и маневрирование на ско-
ростных моторных лодках «Мастер-500», 
шла упорная борьба  как между командами, 
так и в личном зачете. 

И вот жюри назвало победителей и призеров. 
В общем зачете победила команда Дагестана. За-
меститель начальника Северо-Кавказского реги-
онального центра МЧС России Александр Барсу-
ков торжественно вручил кубок инспекторам да-
гестанского отдела ГИМС. Грамотой за второе ме-

сто Александр Барсуков наградил команду став-
ропольского ГИМС, за третье – дружину госин-
спекторов из Карачаево-Черкесии.

В личном первенстве лучшим оказался опять-
таки представитель Дагестана Махач Ахмедов. 
Ему досталась золотая медаль. Серебряную за-
воевал инспектор ГИМС из Карачаево-Черкесии 
Александр Юфкин, а бронзовая украсила грудь 
представителя ставропольской команды  Сергея 
Ясынового.

Н. БЛИЗНЮК.

безопасность

Пьяному море по колено

Н
А ДНЯХ «последним при-
станищем» сразу для двух 
выпивших храбрецов ста-
ло место слияния сбросо-
вого канала воды из ГРЭС 

и Невинномысского канала. 
Первый несчастный случай про-
изошел с братьями-рыбаками, 
заблаговременно наполнивши-
ми не только банки червями, но 
и желудки водкой. Один из них 
решил помыть руки и, наклонив-
шись к воде, уронил пачку сига-
рет. «Спасение» табака стоило 
парню жизни: его унесло тече-
нием вслед за злополучной пач-
кой. Брат тут же бросился выта-
скивать тонущего, но сам едва 
не пошел на дно: спасся только 
благодаря соседям-рыбакам, 
вовремя бросившим ему ве-
ревку. Через семь дней на том 
же месте вновь произошла тра-
гедия: соседи по даче выпили на 
лоне природы. А потом один из 
них решил освежиться. Его не 
остановили ни стремительное 
течение, ни предостережения 
рыбаков, помнивших недавнее 
происшествие. Самонадеянный 
мужчина удальски нырнул в во-
ду и тут же был затянут в водо-
ворот, который буквально смыл 
пловца под водосброс. Друг, по-
спешивший на помощь, и в этой 
ситуации был спасен рыбаками. 
Утопленника же из воды извле-
кали невинномысские спасате-

ли, потратившие на его поиски 
три дня. 

А жители станицы Незлобной 
Георгиевского района, судя по 
всему, любят купаться в запре-
щенных местах. Пруд Приозер-
ный - одно из них. И хотя место 
предназначено исключительно 
для разведения рыбы, находчи-
вый хозяин, невзирая на преды-
дущие наказания, за небольшую 
плату разрешает желающим по-
плескаться в нем. И как резуль-
тат - гибель человека. 

Так, спасателям АСГ Георги-
евска АСС СК поступило сооб-
щение от местных жителей, что 
их 28-летний сын не вернулся 
с отдыха на водоеме. Не смог-
ли прояснить ситуацию и участ-
ники разгульной компании: они 
просто не помнили, при каких 
обстоятельствах исчез их то-
варищ. После нескольких ча-
сов поисков водолазы нашли 
тело. По предварительным вы-
водам экспертов, парень впал 
в забытье от большого количе-
ства спиртного, упал в пруд и 
захлебнулся. Похоже, этот слу-
чай может обернуться для хозя-
ина пруда закрытием «доходно-
го» места. 

ЮЛИя ФИЛЬ.
Фото пресс-группы ГКУ 

«Противопожарная и аварийно-
спасательная служба 

Ставропольского края».

Кубок уехал на КаспийКак мы уже сообщали, 
на Новопятигорском 
озере проходили  
региональные 
водно-моторные 
соревнования среди 
команд Государственной 
инспекции по 
маломерным судам 
(ГИМС) МЧС России 
Северо-Кавказского 
федерального округа.

спК колхоз-племзавод «Кубань» реализует 
лошадей помеси донской и терской пород 
по цене от 80 до 100 рублей за 1 килограмм живого веса.

За справками обращаться по телефону 
(86550) 2-14-75.

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.

Р
ЕБЯТА из Летней Ставки представили на суд 
экспертов социальный проект «Киноклуб – 
шаг к общению». Целью его является соз-
дание молодежной лидерской команды че-
рез формирование активной жизненной по-

зиции. И вот на днях  стало известно, что проект 
победил, и активисты получат 100000 рублей на 
его реализацию. 

- Теперь наконец-то мы сможем купить хоро-
шую аппаратуру в свой киноклуб, - радуется Эль-
нура Закерьяева, автор идеи.

Но это еще не все. Валерию Митрофаненко, 
руководителю краевого отделения Российско-

го благотворительного фонда «Нет алкоголиз-
му и наркомании», который изучал проект Тур-
кменского района, очень понравилась инициа-
тивность молодых людей, и он пригласил двоих 
из них пройти тренинги по защите прав детей. 
Эльнура и ее единомышленник Руслан Джума-
ньязов не замедлили воспользоваться пригла-
шением, они уже прошли курс обучения, получи-
ли соответствующие сертификаты и сейчас про-
должают сотрудничество с этим фондом.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото ЭЛьНУРы  ЗАКЕРьЯЕВОй.

На состоявшийся в июле 
Северо-Кавказский 
молодежный форум 
«Машук-2011» из 
Туркменского района 
были делегированы  
активисты во главе 
с лидером местной 
молодежи Людмилой 
Поповой. На форуме 
они не только учились и 
заводили новых друзей, 
но и боролись за 
гранты на реализацию 
молодежных проектов.

Кино До МоСКВы ДоВело
 Туркменские кинолюбы с В. Митрофаненко. 

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè ïîçäðàâë�þò
ØÅÐÑÒÞÊÎÂÀ

Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à
ñ 85-ëåòíèì þáèëååì. Æåëàþò êðåïêîãî 

çäîðîâü� è äîëãèõ ëåò æèçíè.

Срочно требуются на работу 
монтеры пути (для ремонта 
железнодорожных путей).

Обращаться по тел. 8(905) 410-01-34, 
с 8 до 17 часов.


