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	Брат и сестра Владик и Настя живут в Ставрополе, учатся в средней школе № 2.
 Идет «последняя прикидка»: все ли готово к завтрашнему дню?

Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

Более чем 
в 12 миллионов рублей 
обошелся ремонт 
Лермонтовской школы 
№ 1, что является 
беспрецедентной 
суммой в истории 
учебного заведения. 

Н
А прошедшей в г. Лермон-
тове традиционной педа-
гогической августовской 
конференции представи-
тели учебных заведений и 

властей города обсуждали про-
блемы и перспективы модерни-
зации образования.

Самым первым стоял вопрос 
готовности учебных заведений 
к 1 сентября. И вот тут, как от-
метил глава города Лермонто-
ва Александр Дунаев, пришлось 
решать сложные задачи.

ДорожНые жертвы
На Ставрополье обрушилась 
череда автоаварий со смертель-
ным исходом. так, ДтП, унесшее 
жизнь трех человек, произошло 
вчера в Грачевском районе.

Как рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД по СК, неподале-
ку от райцентра произошло лобовое 
столкновение ВАЗ-2112 и «Рено-Логан». 
В результате, водитель и один из пас-
сажиров «Рено» погибли на месте, вто-
рой получил тяжелые травмы. В «две-
надцатой» погиб водитель, а два пас-
сажира (один из которых ребенок) - ра-

нены. Обстоятельства и причины ДТП 
устанавливаются. А незадолго до этого 
в Новоалександровском районе прои-
зошла автокатастрофа, в которой так-
же погибли три человека. На дороге Но-
воалександровск - Кропоткин водитель 
авто «Опель» не справился с управле-
нием и «въехал» в движущийся впере-
ди «БМВ». От удара «Опель» выброси-
ло на полосу встречного движения, где 
он лоб в лоб столкнулся с «Окой». В ре-
зультате водитель и пассажиры оте-
чественной малолитражки погибли на 
месте, водитель иномарки с тяжелыми 
травмами госпитализирован.

Ю. ФиЛь.

С днем знаний!

в 
КАНУН 1 сентября к ставропольцам 
обратился губернатор края вале-
рий ГаевСкий: «День знаний - 
праздник, символизирующий уве-
ренность в будущем, которую да-

ет качественное образование. С каждым 
годом на Ставрополье становится боль-
ше площадок для его получения. И этот 
сентябрь наш край встречает важным со-
бытием - открытием Президентского ка-
детского училища». Губернатор пожелал 
землякам - юным и взрослым - крепкого 
здоровья и благополучия, успехов в уче-
бе и в жизни.

От имени Думы Ставропольского 
края поздравил студентов, школьни-
ков, их педагогов и родителей с началом 
нового учебного года спикер виталий 
коваЛеНко. Он отметил, что «депутаты 
Думы СК уделяют большое внимание во-
просам образования. В крае эффективно 
работают законы, направленные на улуч-
шение материально-технической базы 
школ, обеспечение учащихся горячим пи-
танием, совершенствование условий ра-
боты педагогов и повышение их благопо-
лучия».

Свои поздравления с Днем знаний 
прислала также и. о. министра образова-
ния СК ирина куваЛДиНа. Обращаясь 
к коллегам, она уверила их, что труд учи-
телей в этом году благодаря проекту мо-
дернизации региональных систем обще-
го образования получит достойное мате-
риальное подкрепление.

Л. ЛариоНова.

Завтра в школу

П
РОВЕЛ заседание зам-
пред ПСК Василий Балди-
цын. О результатах выдви-
жения творческими орга-
низациями края претен-

дентов и рассмотрения их ра-
бот «отраслевыми» экспертны-
ми группами членам комиссии 
сообщила замминистра культу-
ры СК Валентина Крихун. 

Как известно, получить гу-
бернаторскую премию за осо-
бенно заметные творческие 
труды сегодня могут литера-
торы, режиссеры, актеры, хо-
реографы, танцоры, музыкан-
ты, вокалисты, художники, ди-
зайнеры и фотохудожники. По-
скольку численность соответ-
ствующих творческих союзов 
разная, то и количество вы-
двинутых ими кандидатов то-
же различно. Всего же в этом 
году на 13 премий претенден-
тов было 33.

Как показало обсуждение, 
далеко не всегда большая чис-
ленность той или иной органи-
зации прямо пропорциональ-
на числу достижений. Конеч-
но, творчество - вещь каприз-
ная, зависит от множества ча-
сто субъективных факторов: 
не было вдохновения, подве-
ли личные обстоятельства, не 
удалось издать книгу или за-
вершить иной проект. И все же 
нынче особенно удивили лите-
раторы. Если в прежние годы 
два действующих в крае писа-
тельских союза, как правило, 
предлагали солидный арсенал 
интересных трудов, то на сей 
раз уже на уровне экспертной 
группы, проводившей первый 
этап рассмотрения изданных 
книг, принято беспрецедентное 
решение: не утверждать ни од-
ну из кандидатур. Главная при-
чина - общий низкий уровень 
выпущенных изданий. Правда, 
две фамилии из списка не рас-
сматривались вовсе: один автор 
уже получал эту премию четы-
ре года назад, а по положению 
о премиях повторное выдвиже-
ние возможно лишь через пяти-
летку, работа второго отклоне-
на из-за несоответствия номи-
нации, поскольку является ис-
кусствоведческой, а не художе-
ственной прозой или поэзией. 
Впрочем, на заседании обозна-
чены и некоторые другие причи-
ны кризиса литераторов, кото-

рый, пожалуй, больше связан с 
внутрисоюзными организаци-
онными проблемами, нежели с 
действительным «упадком сил». 
Далеко не всегда в списки пре-
тендентов попадают самые та-
лантливые. И, добавлю, тенден-
ция сия наметилась давно. Не-
которые очень достойные авто-
ры, не дождавшись признания, 
увы, уже ушли из жизни...

К счастью, положение о пре-
миях позволяет производить 
своего рода перераспределе-
ние наград между союзами, и 
таким образом не присвоен-
ные литераторам две премии 
комиссия имеет право «от-
дать» кандидатам других ор-
ганизаций. Так и случилось. И 
в итоге выросло число номи-
нантов среди артистов и вока-
листов. Работники сцены, кото-
рым полагается только три гу-
бернаторские премии, в этом 
году получат четыре, а в обла-
сти музыкального искусства 
вместо двух нынче предлагает-
ся отметить трех человек. Кро-
ме того, комиссия единогласно 
решила скорректировать выво-
ды экспертной группы в обла-
сти фотоискусства и дизайна и 
назвать реальными номинанта-
ми двух человек, а не одного. По 
общему мнению, высокого при-
знания заслуживают оба пре-
тендента, тем более что дан-
ная номинация предусматри-
вает две премии. 

Итак, уже на днях губернато-
ру края будет представлен весь 
список предлагаемых к награж-
дению деятелей культуры и ис-
кусства. Комиссия также наме-
рена просить правительство, 
во-первых, изыскать возмож-
ность в следующем году повы-
сить размер денежного возна-
граждения и, во-вторых, вве-
сти, наконец, в число творче-
ских организаций, отмечаемых 
ежегодной премией губернато-
ра края, самый многочислен-
ный союз - журналистов. Речь 
об этом ведется не первый год, 
и, как заметил В. Балдицын, по-
ра этот вопрос решить, поруче-
ние о подготовке необходимых 
документов дано министерству 
культуры СК. Об окончательном 
решении губернатора станет 
известно несколько позднее.

НатаЛья Быкова.

1 сентября в нашем крае сядут за парты около 
260 тысяч школьников, 28 тысяч детей пойдут 
в первый класс. и каждого нужно было обеспечить 
необходимыми для занятий учебниками, набором 
канцелярских принадлежностей, одеждой, 
рюкзаком - дело для семьи недешевое и хлопотное. 

Поэтому и сегодня еще толпятся покупатели 
на школьных базарах. Говорят, что в канун 
Дня знаний «обмундировывают» своих чад самые 
беспечные родители. а может, как раз самые 
предусмотрительные. в последний день лета ранцы, 
например, дешевеют, как елки в канун Нового года...

На старт!
Президент россии 
Дмитрий Медведев 
назначил выборы 
в Государственную 
Думу на 4 декабря 
2011 года. 
Соответствующий 
указ он подписал 
29 августа 
в резиденции 
Бочаров ручей 
на встрече 
с лидерами семи 
зарегистрированных 
политических 
партий, передает 
«интерфакс». 

е
ДВА объявив о начале 
предвыборной кампа-
нии, глава государства 
разъяснил, чего делать 
категорически нельзя. 

Он потребовал от всех по-
литических партий страны 
ни в коем случае не исполь-
зовать тему межнациональ-
ных отношений в предвы-
борной кампании 2011 года, 
сообщает ИТАР-ТАСС. 

В последнее время пер-
вым лицам государства при-
ходится доказывать, к при-
меру, что Северный Кавказ 
- не «балласт» России, а ее 
неотъемлемая часть и «жем-
чужина». 

Дмитрий Медведев зая-
вил, что ему «очень бы хоте-
лось, чтобы состав Думы ше-
стого созыва максимально 
отражал политические пред-
почтения самого широкого 
круга граждан, многообра-
зие их взглядов, позиций, их 
интересов». Однако, по дан-
ным социологов, пока толь-
ко три партии имеют шанс 
набрать не менее 7% и соз-
дать фракции. Таким обра-
зом, если симпатии росси-
ян не изменятся, в нынеш-
ней Думе может оказаться 
минимальное число партий 
за всю историю российско-
го парламентаризма. 

Лидировать в электо-
ральных предпочтениях 
россиян продолжает «Еди-
ная Россия». На выборах в 
Госдуму за партию власти 
отдали бы голоса 54% из-
бирателей, определивших-
ся с предпочтениями. Рей-
тинг КПРФ за месяц также 
остался на прежнем уровне - 
за коммунистов сейчас гото-
вы голосовать 18% избира-
телей (22% мандатов в пала-
те), а ЛДПР поднялся на один 
процентный пункт - до 13% 
(15%). По данным соцопроса, 
«Справедливая Россия» все 
еще не набирает необходи-
мого количества голосов из-
бирателей для попадания в 
Госдуму, хотя и приближает-
ся к этому рубежу. 

Как заявил вице-спикер 
Государственной Думы, пер-
вый зампред ЦК КПРФ Иван 
Мельников, в Думе шестого 
созыва место «Справедли-
вой России» на этот раз мо-
жет занять «Правое дело». И 
хотя рейтинг у партии Прохо-
рова пока низок, но «власть 
изо всех сил будет помогать 
ей преодолеть 7-процент-
ный барьер», - заявил Мель-
ников. По данным «Левада-
Центра», число сторонников 
«Правого дела» возросло в 
августе до 3%. По-прежнему 
семипроцентный барьер по-
ка непреодолим для «Ябло-
ка» и «Патриотов России» - к 
августу они собрали по 1% 
сторонников. 

Среди нововведений 
Дмитрий Медведев назвал 
увеличение срока полномо-
чий Госдумы с четырех до пя-
ти лет, снижение количества 
подписей для регистрации 
в качестве участников вы-
боров для непарламентских 
партий с 200 до 150 тысяч. 
Также глава государства от-
метил, что партии, которые 
наберут более пяти, но ме-
нее семи процентов голосов 
избирателей, получат де-
путатские мандаты. Поми-
мо этого «повышена ответ-
ственность за нарушения, 
которые связаны с исполь-
зованием открепительных 
удостоверений, упорядоче-
на процедура досрочного 
голосования», перечислил 
президент. 

Подготовила 
Л. коваЛевСкая.

 в «ПрезиДеНтСкой
тыСяче»

В резерв управленческих кадров 
Президента России включены семе-
ро ставропольцев. Все они входят и 
в аналогичный список управленцев-
резервистов, патронируемый губер-
натором Валерием Гаевским, сооб-
щает пресс-служба главы региона. В 
этой семерке - председатель комите-
та края по госзаказу Александр Абале-
шев, заместитель председателя пра-
вительства края, руководитель аппа-
рата правительства Юрий Белолапен-
ко, краевой министр сельского хозяй-
ства Игорь Журавлев, начальник управ-
ления ветеринарии СК Вячеслав Мар-
ченко, руководитель территориально-
го управления Федерального агент-
ства по управлению государственным 
имуществом по СК Сергей Сушков, ми-
нистр экономического развития края 
Юрий Ягудаев, глава города-курорта 
Ессентуки Константин Скоморохин.

Л. коваЛевСкая.

 ГараНтии защиты
Вчера в правительстве края состоя-
лось очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при ПСК. Вел совеща-
ние вице-премьер правительства Ва-
силий Балдицын. Основным вопросом 
повестки дня стало обсуждение реа-
лизации Закона СК «О дополнительных 
гарантиях защиты прав несовершенно-
летних, признанных потерпевшими в 
рамках уголовного судопроизводства». 
В ходе обсуждения участники заседа-
ния подняли проблему недостаточно-
го взаимодействия со следственными 
органами. Речь шла также о вовлече-
нии студентов и старших школьников 
в социальную практику оказания по-
мощи детям, пострадавшим от пре-
ступников.

Л. ЛариоНова.

 ДеФицит Пока
СохраНяетСя

В Ставрополе прошел очередной еди-
ный день информирования населения 
города, в рамках которого обсужда-
лись действия горадминистрации по 
развитию сети дошкольного и школь-
ного образования. Один из ключевых 
вопросов – нехватка мест в детских са-
дах. По данным пресс-службы админи-
страции Ставрополя, в нынешнем го-
ду не смогли определить малышей в 
детсады 1470 семей. Из-за острого 
дефицита мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях властями  го-
рода принято решение о преобразо-
вании трех начальных школ - детских 
садов в полноценные детсады, что по-
зволит дополнительно получить 300 
мест. Кроме того, сейчас ведется ра-
бота по возвращению зданий бывших 
дошкольных учреждений, которые се-
годня занимают сторонние организа-
ции. В городе также создана рабочая 
группа по внедрению альтернативных 
форм дошкольного образования. 

в. НикоЛаев.

 и ПравоСЛавНые
ДетСаДы

Актуальные вопросы развития церков-
ной жизни на Северном Кавказе рас-
смотрены на очередном заседании 
епархиального совета Пятигорской и 
Черкесской епархии, прошедшем под 
председательством епископа Фео-
филакта. Собравшиеся ознакомились 
с резолюцией Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по отчету бывшей 
Ставропольской и Владикавказской 
епархии за 2010 год. Намечены кон-
кретные меры по строительству пра-
вославных детских садов, проведе-
нию первого съезда законоучителей, 
совершенствованию работы приход-
ских воскресных школ, организации 
курсов русского языка и культуры для 
мигрантов. Принято решение о созда-
нии в епархии комиссии по взаимодей-
ствию с оздоровительными учрежде-
ниями. Владыка Феофилакт сообщил 
об открытии епархиальной швейной 
мастерской. Одна из главных задач ее - 
обеспечение литургическими священ-
ническими и храмовыми облачениями 
малообеспеченных приходов. 

Н. Быкова. 

 а вы ДовоЛьНы?
Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что в краевом цен-
тре в целях изучения удовлетворенно-
сти населения государственными бюд-
жетными услугами начался социологи-
ческий опрос горожан. До 5 сентября 
интервьюеры из числа студентов Севе-
ро-Кавказского государственного тех-
нического университета посетят боль-
ницы, школы, учреждения социальной 
защиты населения, а также проведут 
опрос жителей на дому. Во избежание 
конфликтных ситуаций они обязатель-
но должны предъявлять студенческое 
удостоверение СевКавГТУ и сопрово-
дительное письмо министерства фи-
нансов Ставропольского края.

Н. ГрищеНко.

 вСПоМНить о ДоЛГах 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району Став-
рополя напоминает жителям краевого 
центра о возможности проверить на-
личие задолженности перед государ-
ством через Интернет. Это легко сде-
лать через официальный сайт краевой 
налоговой службы www.r26.nalog.ru. 
Программа также позволяет распеча-
тать готовую платежную квитанцию со 
всеми необходимыми реквизитами. В 
случае неисполнения обязанности по 
уплате налогов производится начис-
ление пени за каждый день просроч-
ки. Кроме того, налоговики вправе об-
ратиться в суд с заявлением о взыска-
нии  долга в приказном или исковом 
производстве. Служба судебных при-
ставов может вынести  постановление  
о  временном  ограничении  должника 
на  выезд   за пределы страны, а также 
произвести взыскание задолженности   
за счет его имущества.  

Ю. ПЛатоНова.

СЛаДкое ПаДеНие
в августе цены на сахар в нашем 
крае снизились почти на восемь 
процентов. Согласно последнему 
мониторингу комитета Ск по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию, в среднем килограмм 
сахара в торговых точках края от-
пускался по 34 рубля 71 копейке. 

Это объяснимо: в разгаре уборка слад-
ких корней. В основных свеклосеящих реги-
онах страны значительно увеличены площа-
ди под эту культуру, в том числе и на Ставро-
полье. В целом по стране урожай ожидается 
хороший. После 12-летнего перерыва Россия 
вновь стала экспортировать белый сахар, ко-
торый даже с учетом расходов на транспор-
тировку сегодня является наиболее конку-
рентоспособным в странах Восточной Евро-
пы, а также Центральной Азии. На днях уже 
заключены контракты на поставки в Таджи-
кистан и Киргизию. Выход нашей страны на 
мировой рынок после многолетнего затишья 
стал возможен в первую очередь благодаря 
принимаемым мерам государственного сти-
мулирования производства отечественного 

сахара, а также снижению импорта, сообщи-
ли в Союзроссахаре. В ближайшие полгода 
общий объем сладкого экспорта должен со-
ставить не менее 400 тысяч тонн. 

«роДиНа» 
в чиСЛе Первых
в рамках соглашения 
о сотрудничестве Ставрополья 
с федеральным «росагролизин-
гом» в край в ближайшее время 
поступит партия сельскохозяй-
ственной техники. 

Одобрено несколько заявок, в числе 
первых получателей техники СПХ колхоз 
«Родина» Благодарненского района. Хо-
зяйству будут переданы восемь зерноту-
ковых прессовых сеялок. Это новейшие ин-
новационные, ресурсосберегающие техно-
логии, позволяющие вносить минеральные 
удобрения одновременно с севом зерно-
вых культур. Напомним, во время недавне-
го визита в наш край делегации во главе с 
заместителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Игоря Сечина 
определены 18 перспективных направле-
ний взаимодействия федерального «Рос-

агролизинга» с агропромышленным ком-
плексом региона. При его участии на Став-
рополье построят более 100 гектаров те-
плиц, элеваторы общей мощностью хране-
ния более 300 тысяч тонн и другие объекты. 
Кроме того, планируется финансирование 
строительства козоводческих и свиновод-
ческих комплексов, молочных ферм и по-
ставки племенных животных.

Пора заГотовок 
в рамках акции «Покупай ставро-
польское!», одновременно в крае-
вом центре, ипатово и Пятигорске 
прошли крупные ярмарки. 

Большим спросом у жителей края, ко-
торые пришли сделать заготовки на зиму, 
пользовались овощи, мука, макаронные из-
делия, растительное масло, колбаса, мясо и 
другие продукты. Как сообщили в комитете 
СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, 
следующие ярмарки пройдут 3 сентября в 
поселке Демино, на улице Магистральной, 
и в Октябрьском районе краевого центра, на 
пересечении улиц Макарова и Лазо.

т. СЛиПчеНко.

т
АКОй центр, по словам гу-
бернатора, очень кстати, 
так как в планах создание 
в регионе фармкласте-
ра. Поводом для развития 

фармацевтической отрасли по-
служил рост в крае числа про-
изводителей собственных ле-
карственных препаратов. Се-
годня таковых пять: ОАО НПК 
«Эском», ЗАО «Биоком», НПО 
«Микроген», НПО «Пульс+», ЗАО 
«СТ.-МЕДИФАРМ». Вместе они 
выпускают сотни наименова-
ний, которые используются не 
только в аптечной рознице. В 
лечебно-профилактических 
учреждениях региона лекар-
ственное импортозамещение 
составляет почти две трети от 
общего объема препаратов. 
При этом упор делается имен-
но на краевую продукцию. 

Как отметила Е. Тельнова, 
лабораторные комплексы пла-
нируется создать во всех феде-
ральных округах. Их открытие 
уже состоялось в Екатеринбур-
ге, Красноярске и Ростове-на-
Дону. На подходе центры в Ха-
баровске и Санкт-Петербурге. 
Комплекс в Москве будет за-
пущен в 2012 году. Цена созда-
ния ставропольского комплек-
са 28 миллионов рублей. Имен-
но такие средства край рассчи-
тывает получить из федераль-

ного центра. Деньги пойдут на 
ремонт помещения и его осна-
щение высокотехнологичным 
исследовательским оборудо-
ванием. 

Не будет недостатка и в ка-
драх. Достаточно вспомнить о 
Ставропольской государствен-
ной медицинской академии, 
где успешно работает кафедра 
клинической фармакологии, 
Пятигорской государствен-
ной фармацевтической акаде-
мии, Ставропольском научно-
исследовательском проти-
вочумном институте. Плюс в 
Ставропольском государствен-
ном университете на медико-
биолого-химическом факуль-
тете проводятся фармиссле-
дования мирового уровня. 

В. Гаевский поблагодарил 
гостью за внимание к Ставро-
польскому краю и в свою оче-
редь пообещал выполнить 
возложенные на регион обяза-
тельства. Е. Тельнова переда-
ла главе края пакет докумен-
тов с материалами контрольно-
надзорной деятельности ве-
домства, где Ставрополье вы-
годно отличается от соседей по 
целому ряду позиций.

Л. коваЛевСкая.
При содействии пресс-

службы губернатора.

МиллиоНы На реМоНт
- Надо вспомнить, что школы 

и детские сады строились в на-
шем городе в 50-е - 60-е годы. 
К сожалению, капитальный ре-
монт там ни разу предыдущие 
годы не проводился. Поэтому 
новому Совету города начиная 
с октября 2010 года пришлось 
решать проблему выделения 
необходимых средств - 23 мил-
лионов 935 тысяч рублей. 

Самые горячие дни для шко-
лы № 1 позади. В апреле теку-
щего года у этой старейшей го-
родской школы закончилась ли-
цензия. А для того чтобы прод-
лить ее и с 1 сентября начать 
новый учебный год, необхо-
димо было провести ряд ра-
бот - ремонт кровли, спортза-

ла, установить забор... Все ле-
то на территории школы труди-
лись строители и даже школь-
ники. Более 12 миллионов ру-
блей ушло на благоустройство 
и капитальный ремонт. 

На конференции также бы-
ло объявлено о том, что недав-
но подписано соглашение меж-
ду министерством образования 
края и администрацией г. Лер-
монтова о совместном финан-
сировании расходов на модер-
низацию муниципальных си-
стем общего образования в 
2011 году. Субсидия, предо-
ставляемая из бюджета края, 
по этому соглашению соста-
вит 3 млн 584 тыс. рублей. На 
эти средства закупят оборудо-

вание для оснащения кабине-
тов начальной школы, автома-
тизированные рабочие места и 
компьютеры для учителей пер-
вых классов, медицинское и 
учебно-лабораторное обору-
дование для всех школ. 

Однако остаются еще нере-
шенные вопросы, в т. ч. нехват-
ка мест в детских садах. Как от-
метила начальник отдела обра-
зования администрации г. Лер-
монтова Елена Виговская, ны-
нешний рост рождаемости и 
сокращение сети дошкольных 
учреждений в предыдущие го-
ды стали причинами дефицита 
мест в детских садах.

роМаН ерМаков.

Наши ЛекарСтва 
вытеСНяЮт иМПорт
вчера основной темой рабочей встречи 
губернатора валерия Гаевского с врио 
руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального 
развития еленой тельновой стало создание 
в Ставропольском крае современного научного 
лабораторного комплекса по контролю лекарств.

о кризиСах
творчеСких 
и иНых...
весьма дискуссионным получилось 
заседание комиссии по присуждению премий 
губернатора края известным деятелям 
культуры и искусства по итогам 2010 года

Фото отдела пропаганды уГиБДД 
Гу МвД россии по Ставропольскому краю.

шеСть Лет за картиНу
Ленинский районный суд приговорил к шести 
годам колонии строгого режима С. Хворостяна, 
укравшего из мастерской лауреата междуна-
родных конкурсов вокалистов, обладателя ти-
тула «Золотой голос России» Г. Таранова доро-
гое живописное полотно (см. «Картина мас-
лом», «СП» от 5.12. 2009). Этюд, написанный 
в 1968 году, принадлежит кисти заслуженного 
художника России П. Гречишкина и изобража-
ет Тебердинский заповедник. Автор препод-
нес его в подарок певцу на 50-летний юбилей. 
Кроме того, что картина является культурной 
и художественной ценностью, на ее оборотной 
стороне имеются автографы самого художни-
ка и собственноручные надписи карандашом 
М.  Горбачева и А. Лукьянова. Как рассказала 

старший помощник прокурора района Т. Чер-
ноусова, установлено, что подсудимый, рабо-
тавший пожарным во Дворце культуры и спорта, 
16 ноября 2009 года, воспользовавшись вре-
менным отсутствием Г. Таранова, вошел в его 
мастерскую, снял со стены картину и скрылся. 

и. иЛьиНов.

НаСиЛьНик и уБийца
В Буденновском районе по горячим следам рас-
крыто убийство и изнасилование 14-летней де-
вочки. По информации пресс-службы СУ СКР 
по краю, преступление совершил 18-летний 
житель села Прасковея. Возбуждено уголов-
ное дело, ему избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу.

Ю. ФиЛь.



Не так давно 
в Благодарном открылся  
новый просторный 
крытый рынок - детище 
местной потребительской 
кооперации. Изюминка 
в том, что большинство 
торговых мест отведено 
владельцам личных 
подсобных хозяйств 
и фермерам. 

К
рестьяне, без опаски быть пе-
рехваченными на дальних под-
ступах к рынку вездесущими по-
средниками, привозят на прода-
жу мясо и молоко, сметану и ово-

щи, плоды и зелень. 
Кооператоры выходят из длитель-

ного застоя. В прошлом году объем 
их хозяйственной деятельности пре-
высил 2,2 миллиарда рублей. Почти 
70 процентов кооперативных пред-
приятий и организаций края получи-
ли прибыль, на равных конкурируя с 
частными торговыми предприятия-
ми. Особенно в сельской местности, 
потому что коммерсанты не спешат 
с товарами в глубинку. Поле битвы 
за покупателя, однако, сужается, и, 
чтобы не ослабить позиций, коопе-
раторы ищут новые подходы в обслу-
живании селян. К примеру, Шаумя-
новское сельпо Георгиевского рай-
она реконструировало кафе в ста-

ницах незлобненской и Краснокум-
ской. работают две кооперативные 
парикмахерские, стол раскроя тка-
ней и мастерская по пошиву одеж-
ды. райпо Предгорного района от-
крыло торговые предприятия в ста-
нице Боргустанской. современное 
технологическое оборудование по-
явилось на хлебозаводах Апанасен-
ковского, Буденновского и Благодар-
ненского райпотребсоюзов. 

После основательного ремон-
та вторую жизнь получили магазины 
потребкооперации ряда населенных 
пунктов Петровского района. Взять, к 
примеру, кооперативный магазин на 
хуторе носачев, где других торговых 
точек просто нет. Уже с утра хуторяне 
спешат сюда за товарами первой не-
обходимости, но прежде всего, разу-
меется, за хлебом. Они знают, что без 
основного социального продукта их 
не оставят. 

Былая монополия потребкоопера-
ции вряд ли вернется, экономические 
неурядицы прошлых лет, свободная 
торговля заметно ослабили мощь не-
когда крепкой системы. тем не менее 
предприятия отрасли быстро приспо-
сабливаются к рынку. 

По словам председателя сове-
та крайпотребсоюза татьяны Чало-
вой, 2010 год был самым эффектив-
ным за последние годы. У владельцев 
личных подворий и фермеров заку-
плено излишков сельхозпродукции 

на 125 миллионов рублей. Увеличил-
ся оборот розничной торговли, пош-
ли в рост оптовые поставки. Все дело 
в том, что активно заработал краевой 
торгово-закупочный союз, куда вош-
ли многие потребительские коопера-
тивы ставрополья. 

И все же, учитывая социальное 
напряжение на продовольственном 
рынке, в частности, рост цен на ово-
щи, фрукты, плоды, ставка делается 
на закупки сельхозпродукции. Весь-
ма важно, что с министерством эко-
номического развития сК достигну-
та договоренность о субсидирова-
нии процентных ставок по креди-
там, направленным на модерниза-
цию производства и организацию 
заготовок.

на взгляд председателя комите-
та сК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле 
и лицензированию  Андрея Хлопя-
нова, деятельность потребитель-
ской кооперации носит социаль-
ный характер и обращена к сель-
скому населению, среди которо-
го большинство – владельцы лич-
ных подворий и фермеры. Вот по-
чему краевое правительство го-
тово поддержать кооператоров 
прежде всего в заготовительно-
перерабатывающей сфере.

АНАтолИй БерштейН.
Фото автора.
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ПомоглИ 
детям
В Ставрополе 
по инициативе 
центра молодежных 
инициатив «трамплин» 
и управления по 
делам молодежи 
администрации 
города состоялась 
экологическая акция 
«Зеленая волна». 

К
АК сообщает пресс-
служба администрации 
краевого центра, в ней 
приняли участие около 60 
юношей и девушек, кото-

рые навели порядок на терри-

-С 
мОИмИ коллегами мож-
но мир перевернуть, - с 
гордостью говорит ди-
ректор школы Александр 
Чесноков (на снимке).

Они и переворачивают пред-
ставление о сельской глубинке 
как месте, далеком от культуры. 
За 50 лет курскую «музыкалку» 
окончили более 600 мальчишек 
и девчонок. Директор многих из 
них помнит в лицо. А как же, Чес-
ноков работает здесь 43 года. Он 
приехал в Курскую по распреде-
лению еще тогда, когда в станице 
даже асфальта не было. на пер-
вом родительском собрании у 
него спрашивают:

- Вы к нам надолго?
- навсегда, - ответил он.
если сначала основным ин-

струментом был баян, то сей-
час его впору относить к экзо-
тическим инструментам. раз-
рослось фортепианное отде-
ление, востребованы духовые 
инструменты, скрипка, виолон-
чель, арфа, даже флейтисты од-
но время были. три филиала му-
зыкальной школы в селах райо-
на – это почти из области фан-
тастики. В Курском районе – это 
реальность.

И ученики музыкальной шко-
лы показывают себя на всевоз-
можных фестивалях и конкурсах 
весьма достойно. 

К музыке тянутся в основном 
девочки, их в школе две трети. 

наверное, потому что занятия 
с инструментом требуют боль-
шой усидчивости и работоспо-
собности, которой у мальчишек 
не всегда хватает. может быть, 
и зря. 

В этом, например, уверен 
11-летний Алеша Касьянов, за-
кончивший третий класс «музы-
калки» по классу фортепиано.

- мне нравится музыка, я 
очень люблю играть, - говорит 
он. - Хочу стать композитором, 
мой кумир - моцарт, хочу быть 
похожим на него. 

станет ли курский школь-
ник вторым моцартом, покажет 
время. но его педагог татьяна 

Жаронкина уверена в одном: 
дружба с нотами пригодится ее 
воспитаннику в любом случае. А 
уж татьяна сергеевна знает, что 
говорит - в ее трудовой книжке 
единственная запись: «препо-
даватель по классу фортепиа-
но». Вся ее жизнь неразрывно 
связана с этим образователь-
ным учреждением: ее отец, сер-
гей Архипович, был первым ди-
ректором и, собственно, осно-
вателем школы. Кстати, они ро-
весницы - татьяна и школа: 1961 
год стал годом  их  рождения.    
Окончив  музучилище, татья-
на вернулась в альма-матер, 
но уже в качестве педагога. За 
32 года через ее руки «прошли» 
сотни мальчишек и девчонок, 
несколько десятков из них вы-
брали музыку своей професси-
ей. ее «птенцы» неоднократно 
становились победителями на 
всероссийских и международ-
ных конкурсах, покоряя россий-
скую и зарубежную публику чи-
стотой техники и виртуозностью 
исполнения. 

...Полвека курской музыкаль-
ной школы доказали, что музыка 
лечит, воспитывает и становится 
неотъемлемой частью жизни. И, 
пожалуй, самой лучшей и свет-
лой ее частью.

ВАлеНтИНА леЗВИНА.
ЮлИя ФИлЬ.
Фото Ю. Филь.

Ж
енсКИе учебные заве-
дения типа гимназий 
появились в россии во 
времена правления им-
ператора Александра II. 

До этого существовала закры-
тая институтская система для не-
большого круга детей привиле-
гированных и зажиточных граж-
дан. Идею сделать женское об-
разование доступным для всех 
сословий, без различия имуще-
ственного и общественного по-
ложения выдвинул известный пе-
дагог профессор н. Вышнеград-
ский. его взгляды разделяла и 
императрица мария Алексан-
дровна. Благодаря ее покрови-
тельству план реформы женско-
го образования получил одобре-
ние императора. В Петербурге 
открылось первое в россии жен-
ское училище для приходящих 
учениц - мариинское. Подобные 
заведения, впоследствии назы-
ваемые гимназиями, находящи-
еся в ведении императрицы, по-
явились и в других городах.

ставрополь оказался одним 
из первых русских городов, где 
была создана женская гимназия. 
И даже не без некоторой ориги-
нальности. Директором суще-
ствующей тогда в городе муж-
ской гимназии был выдающий-
ся общественный деятель и пе-
дагог януарий михайлович не-
веров, впоследствии ставший 
попечителем Кавказского учеб-
ного округа. с его именем и свя-
зана история возникновения в 
ставрополе первого женского 
всесословного училища. я. неве-
ров предложил в основу ставро-
польской женской гимназии по-
ложить существующее в городе 
с 1849 года женское учебное за-
ведение св. Александры, орга-
низовав ее по образцу мужской 
гимназии с пансионом. Проект 
был направлен попечителю Кав-
казского учебного округа барону 
николаи, но одобрения не полу-
чил. Это не остудило стремления 
я. неверова к совершенствова-
нию женского образования.

Пытаясь отыскать средства, 
он вскоре сделал почин по сбору 
пожертвований. Дело в том, что 
тогда в мужской гимназии, как 
говорил я. неверов, «в интере-
сах литературно-эстетического 
образования» ежегодно устраи-

Кооператоры выходят из застоя

  Кооперативный магазин на хуторе Носачев 
 Петровского района.

Музыка лечит и воспитывает
Завтра двери перед учениками распахнут не только общеобразовательные 
учебные заведения, но и так называемые учреждения дополнительного 
образования. о музыкальной школе станицы Курской, справившей 
накануне дня знаний полувековой юбилей, и пойдет наш рассказ. 

  Татьяна ЖароНКиНа уверена, что из алеши КасьяНова 
 получится талантливый композитор.

тории ставропольского реаби-
литационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В. НИКолАеВ.
Фото пресс-службы 

администрации ставрополя.

 К 150-летИЮ 
олЬгИНСКой 

ЖеНСКой 
гИмНАЗИИ

Чудный храм просвещения
В сентябре 1861 года в ставрополе распахнуло двери новое училище для девочек - Ольгинская женская гимназия
вались публичные спектакли. И 
вот 22 января 1858 года в став-
ропольском общественном те-
атре учениками гимназии был 
дан спектакль, сбор с которого 
предназначался для образова-
ния фонда будущей женской гим-
назии. Зрителям был предложен 
оригинальный пролог, сочинен-
ный гимназистом Демьяновским, 
ставшим в дальнейшем предсе-
дателем попечительского совета 
Ольгинской гимназии. спектакль 
имел чрезвычайный успех в став-
ропольском обществе и дал чи-
стого сбора 545 рублей, позже 
было собрано еще 400 рублей. 

Лиха беда начало. Дворян-
ским депутатским собранием 
в образовавшийся фонд было 
передано 13150 рублей, ранее 
пожертвованные на предпола-
гавшийся в ставрополе инсти-
тут благородных девиц. Город-
ское общество приняло реше-
ние вносить на ежегодное со-
держание гимназии 1200 ру-
блей. 31  декабря 1860 года был 
утвержден проект учебного заве-
дения, представленный ставро-
польским губернатором П. Брян-
чаниновым. 

новое учебное заведение 
размещалось на Александрий-
ской улице (ныне ул. советская, 
6) в собственном доме, куплен-
ном за 13000 рублей у мещанина 
н.  соннова. Здание сохранилось 
до наших дней, в настоящее вре-
мя там находится хозрасчетная 
поликлиника. Первой начальни-
цей училища стала вдова полков-
ника, выпускница Александров-
ского института мария Лучкина. 
Педагогами главным образом 
были учителя мужской гимна-
зии, получавшие скромное воз-
награждение «по 20 рублей за го-
довой урок».

За парты сели 75 учениц - де-
ти разночинцев, мещанского и 
купеческого сословий. соглас-
но уставу заведение тогда со-
стояло из трех основных и одно-
го подготовительного классов. 
непросто поначалу было даже 
оснастить школу всем необходи-
мым, в том числе учебниками, так 
как в ставрополе еще не было ни 
одного книжного магазина. Вско-
ре, в июле 1862 года, училище по-
лучило степень 1-го разряда и 
стало шестиклассным. Поводом 

  аттестат ученицы 7 класса 
 ставропольской женской ольгинской 
 гимназии Н.я. абрамовой. 1900 г.

 Бывшие ученицы ставропольской жен-
ской ольгинской гимназии Клавдия и вера 
сургучевы (дочери писателя). 1920 г.

 Здание ставропольской 
 женской ольгинской 
 гимназии. 1910-е годы.

для такой быстрой перемены по-
служило донесение ставрополь-
ского губернатора наместни-
ку Кавказа о том, что у жителей 
ставрополя «чувствуется насто-
ятельная потребность дать сво-
им дочерям полное образование, 
нежели доставляемое училищем 
2-го разряда».

За первое десятилетие при-
мечательным в жизни училища 
было то, что в 1869 году его по-
сетил великий князь михаил ни-
колаевич, бывший тогда Кавказ-
ским наместником, с супругой 
Ольгой Федоровной. Делегация 
горожан обратилась к ним с хо-
датайством о разрешении со-
держать в училище за «счет осо-
бой складчины» 20 девиц (позже 
их стало 25), именуя их воспитан-
ницами великой княгини Ольги 
Федоровны. По окончании курса 
каждой такой стипендиатке го-
родское общество обязывалось 
давать в приданое по 150 рублей. 
Высочайшие особы предложение 
одобрили.

В том же году в училище поя-
вился ремесленный класс: вводи-
лись белошвейное, портновское 
и даже башмачное мастерство. 
Ученицы с ловкостью заправских 
башмачников изготавливали бо-
тинки, поступавшие даже на про-
дажу. Класс мастерства просуще-
ствовал до 80-х годов. Впослед-
ствии занятия ремеслами пре-
вратились в уроки рукоделия.

А в 1870 году произошло слия-
ние училища 1-го разряда и учеб-
ного заведения св. Александры, 
что способствовало лучшей ор-
ганизации учебного процесса. 
По новому уставу училище име-
ло возможность стать гимнази-
ей, что скоро и случилось. Ука-
зом Александра II от 20 сентября 
1872 года училище переименова-
но в женскую гимназию. По хода-
тайству ставропольского губер-
натора Г. Властова из государ-
ственной казны была назначе-
на ежегодная субсидия 1500 ру-
блей, что явилось значительной 
материальной поддержкой. Че-
рез шесть лет открыт 7-й класс с 
углубленным изучением педаго-
гики. В следующем учебном го-
ду появился дополнительный 8-й 
класс с двумя отделениями – рус-
ского языка и математики, окон-
чание которого давало право пе-

дагогической деятельности, по 
сути - приобретение профессии. 

Число воспитанниц посто-
янно росло, их было уже около 
четырехсот. Встал вопрос о но-
вом помещении. Для его строи-
тельства гимназии городом бы-
ло подарено «на правах вечной 
неотъемлемой собственности» 
место рядом с Воронцовским 
садом (ныне парк «Централь-
ный»). Городское общество вы-
разило желание, чтобы гимна-
зия носила название Ольгинской 
в честь княгини Ольги Федоров-
ны. 10 сентября 1876 года импе-
ратор своим указом удовлетво-
рил желание горожан. Примерно 
через полгода была совершена 
торжественная закладка здания 
по проекту архитекторов Прозо-
ровского и соколова. 

И уже через три года гимназия 
праздновала новоселье. Учащи-
еся, педагоги вошли в светлое, 
просторное здание на Ворон-
цовской улице (ныне пр. Октябрь-
ской революции, 24). Здесь были 
так недостающие ранее библио-
тека, физический и естественно-
исторический кабинеты, осна-
щенные учебными пособиями. 
Памятным стал и 1884 год: на 
средства попечительского со-
вета в гимназии возведена до-
мовая церковь во имя рождества 
пресвятой Богородицы. В ней по-
четное место заняла икона спа-
сителя, благословляющего де-
тей, подаренная княгиней Оль-
гой Федоровной.

Когда в 1897 году гимназия 
праздновала 25-летие, еписко-
пом ставропольским и екатери-
нодарским Агафадором был от-
служен благодарственный мо-
лебен. с речью выступил дирек-
тор И. Горошко, зачитав привет-
ственные телеграммы. расска-
зывая об истории учебного за-
ведения, учитель В. сергеенко 
отметил: «…По счастливой слу-
чайности на развалинах пере-
сыльной тюрьмы явился и вы-
рос чудный храм просвещения. 
там, где, казалось, должны были 
раздаваться лишь стоны и про-
клятия, где должны были слы-
шаться только слезы и вопли от-
чаяния, ныне совершается мир-
ная культурная работа на пользу 
родины, возносится благодар-
ственный гимн к небесам и неу-

молчно звучат веселые детские 
голоса…».

Хочется вспомнить хотя бы 
некоторых наставников, учите-
лей гимназии. Историю, напри-
мер, преподавал И. Кувшинский, 
многие годы состоявший гласным 
ставропольской городской Думы. 
Учителем естествознания был 
н.  Динник, автор книг и коллекций 
о животном и растительном мире 
северного Кавказа, член санкт-
Петербургского общества есте-
ствоиспытателей. словесности 
гимназистки учились у П.  случев-
ского, составителя «руководства 
к истории словесности по лучшим 
образцам». математике, алгебре, 
геометрии обучал В. Шумов… Все 
они оставили добрый след в умах 
и сердцах своих учениц.

Гордостью гимназии стала 
ее воспитанница римма Ивано-
ва, сестра милосердия, герои-
ня Первой мировой войны, став-
шая первой женщиной - кавале-
ром офицерского ордена св. Ге-
оргия. сохранился аттестат до-
чери известного публициста-
просветителя, общественного 
деятеля я. Абрамова - надежды, 
окончившей гимназию с золотой 
медалью. В 1907 году закончила 
Ольгинскую гимназию дочь учи-
теля истории Кувшинская Ана-
стасия, которая затем десять 
лет преподавала в начальных 
училищах ставрополя, многие 
годы работала в музее Г. Праве. 
Воспитанницами гимназии бы-
ли и сестры известного ставро-
польского писателя И.  сургучева 
- ефросинья, серафима, елиза-
вета и его дочери Клавдия и Ве-
ра…

*****
По-разному сложились судь-

бы воспитанниц, но несомненно 
одно: большинство из них в ро-
ли учительниц и воспитательниц 
служили делу просвещения, как 
и сама гимназия. Правопреемни-
цей Ольгинской гимназии счита-
ется средняя школа № 1 с углу-
бленным изучением английско-
го языка, имеющая свою, тоже 
славную историю.

елеНА громоВА. 
Сотрудник 

госу дар ственного архива
Ставропольского края.

город БеЗ 
ПрегрАд
В выполнении 
целевой программы 
«реабилитация 
инвалидов 
в Ставропольском крае 
на 2010 - 2014 годы» 
принимают участие 
многие организации 
и ведомства, в том 
числе «региональный 
научно-спортивный 
центр СКФо», 
начавший реализацию 
первого этапа нового 
социального проекта 
«город без преград». 

В рамках первого этапа раз-
рабатывается карта Пятигор-
ска с указанием мест, доступ-
ных для посещения инвалидов-
колясочников и родителей с ма-
ленькими детьми. Информация 
о доступных для них объектах 
будет размещена на информа-
ционных стендах больниц, по-
ликлиник, вокзалов, в детских 
садах, а также на городских до-
сках объявлений. Интерактив-
ный вариант карты города за-
регистрирован на интернет-
ресурсе http://map.barierovnet.
org/. В этой работе принима-
ют участие волонтеры из числа 

студентов ПГЛУ. Кроме этого, 
центр собирает информацию 
о льготах для инвалидов, кото-
рые предоставляются коммер-
ческими и торговыми предпри-
ятиями города.

Второй этап этого социаль-
ного проекта предусматривает 
проведение технических работ 
по улучшению доступности го-
родской инфраструктуры и вне-
дрение аналогичной программы 
в Кисловодске, ессентуках, Же-
лезноводске и минводах.

А. ФролоВ.

СемЬя - это 
СерЬеЗНо
В грачевском районе 
состоялось выездное 
заседание президиума 
краевого совета женщин, 
посвященное работе 
с семьей.

В селе старомарьевке го-
сти посетили домашний театр 
«Оптимисты», где играют само-
деятельные артисты - сельская 
интеллигенция, прежде всего 
учителя и школьники. Гости по-
смотрели фрагмент спектакля 
по рассказу А. Чехова «Воло-
дя». не обошли стороной и физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер», который не-

давно ввели в строй. Побывали 
в новом комплексном центре со-
циального обслуживания насе-
ления, где заняты творчеством 
пожилые люди, дети, в т. ч. и с 
ограниченными возможностя-
ми. с гордостью показали го-
стям и новый загс, по грачев-
ским меркам, настоящий дво-
рец, открытие которого вот-вот 
состоится.

Число зарегистрированных 
браков по Грачевскому району 
в прошлом году сократилось на 
18,5 процента по сравнению с 
2007 годом. Практически каж-
дый шестой ребенок появля-
ется сейчас на свет вне брака. 
К счастью, большинство детей 
признается отцами. И в этом 
большая заслуга женской об-
щественности. В районе про-
водятся акция «Эстафета мате-
ринского подвига», ежегодный 
праздник День матери. район-
ный совет женщин много дела-
ет для создания благоприятных 
условий труда для представи-
тельниц слабого пола, добива-
ется включения работодателя-
ми в коллективные договоры до-
полнительных льгот и гарантий. 
Председатель краевого совета 
женщин  надежда  сучкова по-
обещала опыт района обобщить 
и ознакомить с ним территори-
альные структуры.

Н. НеСтереНКо.



официальное опубликование

Приказ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

26.08.2011                                    г. Ставрополь                                         № 324

О проведении аукциона № 3 на право заключения  
охотхозяйственных соглашений  на территории 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 28  Федерального  закона «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июля 
2011 г. № 513 «Об утверждении схемы размещения, использо-
вания и охраны охотничьих угодий  на территории Ставрополь-
ского края», постановлением Губернатора Ставропольского края           
от 30 декабря 2009 года  № 798 «Об утверждении Положения о 
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края», в целях привлечения инвестиций в 
охотничье хозяйство Ставропольского края 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести аукцион № 3 на право заключения охотхозяйствен-
ных соглашений 03 октября 2011 года по следующим лотам: 

1.1. Лот 1: право заключения охотхозяйственного соглашения 
в отношении охотничьего угодья «Первый предгорный (26:21:01)»;

1.2.  Лот 2: право заключения охотхозяйственного соглашения 
в отношении охотничьего угодья «Второй предгорный (26:21:02)»;

1.3. Лот 3: право заключения охотхозяйственного соглашения 
в отношении охотничьего угодья «Третий предгорный (26:21:03)»;

1.4. Лот 4: право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния в отношении охотничьего угодья «Четвертый предгорный 
(26:21:04)»;

1.5. Лот 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Первый степновский (26:23:01)»;

1.6. Лот 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Второй степновский (26:23:02)»;

1.7. Лот 7: право заключения охотхозяйственного соглашения 
в отношении охотничьего угодья «Первый новоалександровский 
(26:18:01)»; 

1.8. Лот 8: право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния в отношении охотничьего угодья «Второй новоалександров-
ский 26:18:02)»;

1.9. Лот 9: право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния в отношении охотничьего угодья «Третий новоалександров-
ский 26:18:03)».

2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении аукци-
она № 3 на право заключения охотхозяйственных соглашений.

3. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объ-
ектов животного и растительного мира не менее чем за двадцать 
пять рабочих дней до дня проведения аукциона обеспечить опу-
бликование извещения о проведении аукциона № 3 на право за-
ключения охотхозяйственных соглашений в периодическом пе-
чатном издании газете «Ставропольская правда», а также разме-
щение его на официальном информационном интернет-портале 
органов государственной власти Ставропольского края, разме-
щенном в сети Интернет по адресу www.stavregion.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Гриднева Ю.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Министр 
а.Д. Батурин.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского края
от 26.08.2011 г. № 324

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 3 на право заключения 

охотхозяйственного соглашения 

1. Сведения об организаторе аукциона: министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края.

Адрес местонахождения: 355006,  г. Ставрополь, ул. Голе-
нева, 18, тел. (8652) 94-73-27, факс (8652) 94-73-27, www.mpr.
stavkray.ru.

2. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местополо-
жении, границах и площади охотничьего угодья, о расположен-
ных в его границах земельных участках и лесных участках, об об-
ременениях указанных земельных участков и лесных участков, о 
годовом размере сборов за пользование объектами животного 
мира, о начальной цене предмета аукциона (начальной цене пра-
ва на заключение охотхозяйственного соглашения):

предмет аукциона: право заключения охотхозяйственных со-
глашений.

Лот №1: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Первый предгорный (26:21:01)».

Местоположение: Предгорный район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый предгорный (26:21:01)»: 
Восточная - от точки пересечения р. Малый Калмычек с ад-

министративной границей Карачаево-Черкесской Республики 
на восток по автодороге «Ессентуки – Бекешевская - Суворов-
ская» до станицы Боргустанская, далее по  р. Большая Бугунта 
до впадения р. Малая Бугунта в р. Большая Бугунта, далее на юг 
по среднему течению р. Малая Бугунта до пересечения с адми-
нистративной границей Карачаево-Черкесской Республики, да-
лее по административной границе до поворотной точки на Да-
рьинском хребте.

Южная - от поворотной точки на Дарьинском хребте на запад 
по административной границе Карачаево-Черкесской Республи-
ки до западной точки Дарьинского хребта.

Западная - от западной точки Дарьинского хребта на север по 
административной границе Карачаево-Черкесской Республики, 
до точки пересечения р. Малый Калмычек и административной 
границы Карачаево-Черкесской Республики.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Первый предгорный (26:21:01)»: 

20790 га.
  В границах охотничьего угодья «Первый предгорный 

(26:21:01)» расположены следующие лесные участки, находя-
щиеся в государственной собственности: 

  Ессентукское лесничество, кварталы, выделы, части, Боргу-
станское лесничество, кварталы, выделы, части - 1-12, 13 (выд.1-
11, ч12, 3-46), 14-18, 19 (выд.1-53, 55-71), 20-23,  24 (выд.1-58, ч59, 
61-67), 25  (выд.1-41, ч 42, ч44, ч45, ч46, 47-65),  26-31,32 (1-28, 
30-49),  33-40, 41 (выд.1,2,  ч4, 5-8, 10-14), 42, 43; 

   Бекешевское лесничество, кварталы, выделы, части – 1 (выд. 
ч1, ч2,3-49),  2,3 (выд.1-36, ч37, 38-47, ч48, 49-56), 4,5,6 (выд.1-
23,ч24, 25-28, ч29, 30-36), 7 (выд.1-4, ч5, 8-22), 9, 10 (выд.1-22, 
ч23, 24-33, 35-38, ч39, 40, 41, ч42, 43, 44, 46, 51-53, 60-63), 11-14, 
15 (выд.1-14, ч15, ч17,ч18, ч19,20, ч21, 22, 23, ч24, ч25, ч26, 27, ч28, 
ч29, 30, ч32, 33-38), 16-28.

Общая площадь лесных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, расположенных в границах охотни-
чьего угодья «Первый предгорный (26:21:01)», 7143 га.

Лесные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности, расположенные в границах охотничьего угодья «Первый 
предгорный (26:21:01)», обременены арендой.

Земельные участки в границах охотничьего угодья «Первый 
предгорный (26:21:01)», находящиеся в государственной соб-
ственности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного 
мира составляет 22453 (Двадцать две тысячи четыреста пятьде-
сят три) рубля 40 копеек. Размер годового сбора за пользование 
объектами животного мира может изменяться, исходя из еже-
годно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охот-
ничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Первый предгорный 
(26:21:01)» составляет   22667 (Двадцать две тысячи шестьсот 
шестьдесят семь) рублей 69 копеек.

Лот № 2: право заключения охотхозяйственного соглашения 
в отношении охотничьего угодья «Второй предгорный (26:21:02)».

Местоположение: Предгорный район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй предгорный (26:21:02)»:
Северная - от точки пересечения р. Малый Калмычек и ад-

министративной границы Карачаево-Черкесской Республики на 

северо-восток по  границе до точки пересечения с автодорогой 
А-156 «Лермонтов - Черкесск».

Восточная - от точки пересечения административной грани-
цы Карачаево-Черкесской Республики с автодорогой А-156 «Лер-
монтов - Черкесск», на юго-восток по автодороге, через ст. Суво-
ровская, до пересечения с автодорогой «Ессентуки – Суворов-
ская»,  далее по автодороге до поворотной точки автодороги на 
поселок им. Чкалова.

Южная - от поворотной точки по автодороге на поселок им. 
Чкалова, на запад по автодороге  до пересечения с дорогой на 
отделение № 5 клх. им. Тельмана,  далее по проселочной дороге 
на юг, до пересечения с автодорогой «Ессентуки – Бекешевская 
- Суворовская», по автодороге до ст. Бекешевская.

Западная - от ст. Бекешевская, на северо-запад по автодоро-
ге до пересечения р. Малый Калмычек и административной гра-
ницы Карачаево-Черкесской Республики.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй предгорный (26:21:02)»: 

35574 га.
В границах охотничьего угодья «Второй предгорный (26:21:02)» 

расположены следующие лесные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности: 

Пятигорское лесничество, кварталы, выделы  - кв1 (выд. 17, 
37- 40, 50), кв3 (выд. 1). 

Общая площадь лесных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, расположенных в границах охотни-
чьего угодья «Второй предгорный (26:21:02)», 20 га.

Лесные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности, расположенные в границах охотничьего угодья «Второй 
предгорный (26:21:02)», обременены арендой.

Земельные участки в границах охотничьего угодья «Второй 
предгорный (26:21:02)», находящиеся в государственной соб-
ственности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного 
мира составляет 38420  (Тридцать восемь тысяч четыреста двад-
цать) рублей 19 копеек. Размер годового сбора за пользование 
объектами животного мира может изменяться, исходя из еже-
годно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охот-
ничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Второй предгорный 
(26:21:02)» составляет 38420 (Тридцать восемь тысяч четыреста 
двадцать) рублей 79 копеек.

Лот № 3: право заключения охотхозяйственного соглашения 
в отношении охотничьего угодья «Третий предгорный (26:21:03)».

Местоположение: Предгорный район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Третий предгорный (26:21:03)»:
Северная – от точки пересечения р. Подкумок и лесного мас-

сива государственного природного заказника «Бештаугорский» 
на г. Лысая, по границе леса на северо-восток, до поворотной 
точки восточной границы леса на северо-западном склоне г. Лы-
сая.

Восточная – от поворотной точки восточной границы леса на 
северо-западном склоне  г. Лысая,  по границе лесного масси-
ва до административной границы Георгиевского района, далее 
по административной границе до точки схождения администра-
тивных границ Предгорного, Георгиевского и Кировского райо-
нов,  далее по административной границе до точки схождения 
административных границ Предгорного,  Кировского районов и 
Республики Кабардино-Балкария,  далее по административной 
границе  до пересечения с р. Псыншоко. 

Южная – от точки пересечения р. Псыншоко и  администра-
тивной границы Кабардино-Балкарской Республики, по грани-
це до точки пересечения дороги «Этока – Белокаменское» и ад-
министративной границы Кабардино-Балкарской Республики.

Западная – от точки пересечения дороги « Этока – Белокамен-
ское» с административной границей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, по дороге до с. Этока,  далее по автодороге «Ессен-
тукская - Юца – Этока» до п. Джуца, далее по автодороге до за-
падной границы п. Горячеводский, далее по южной, восточной 
границам, далее по автодороге «Горячеводский – Лысогорская» 
до пересечения с подъездной дорогой к п. Средний Подкумок, 
по дороге до пересечения с р. Подкумок, по реке до точки пере-
сечения с границей лесного массива государственного природ-
ного заказника «Бештаугорский» на г. Лысая.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Третий предгорный (26:21:03)»: 

29638 га.
Земельные участки в границах охотничьего угодья «Третий 

предгорный (26:21:03)», находящиеся в государственной соб-
ственности, отсутствуют. 

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Третий пред-
горный (26:21:03)», находящиеся в государственной собствен-
ности, отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного 
мира составляет 32009 (Тридцать две тысячи девять) рублей 03 
копейки. Размер годового сбора за пользование объектами жи-
вотного мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавли-
ваемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Третий предгорный 
(26:21:03)» составляет 32009 рублей (Тридцать две тысячи де-
вять) рублей 03 копейки.

Лот № 4: право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния в отношении охотничьего угодья «Четвертый предгорный 
(26:21:04)».

Местоположение: Предгорный район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Четвертый предгорный 

(26:21:04)»:
 Северная – от впадения р. Большой Ессентучок в р. Подку-

мок, по реке Подкумок  до западной границы  ст. Ессентукской, 
далее по реке Подкумок до п. Горячеводский, по южной границе 
поселка до пересечения с автодорогой «Джуца – Горячеводский».

Восточная – от пересечения южной границы п. Горячеводский 
с автодорогой «Джуца – Горячеводский», по автодороге до пе-
ресечения с автодорогой «Ессентукская – Юца – Этока», до с. 
Этока и далее  по дороге «Этока – Белокаменское»  до границы 
Кабардино-Балкарской Республики, далее по административ-
ной границе до поворотной точки на р. Псыншоко.

Южная – от поворотной точки на р. Псыншоко и администра-
тивной границы Кабардино-Балкарской Республики, по грани-
це до точки схождения административных границ Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Предгорного 
района.

Западная – от точки схождения административных границ 
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и 
Предгорного района, по границе, до пересечения автодороги 
«Кисловодск - Карачаевск», далее на восток по автодороге «Кис-
ловодск - Карачаевск» до пересечения с автодорогой А-157,  да-
лее по автодороге  до пересечения с р. Большой Ессентучок, да-
лее по реке до впадения  в р. Подкумок.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Четвертый предгорный 

(26:21:04)»: 42114 га. 
В границах охотничьего угодья «Четвертый предгорный 

(26:21:04)» расположены следующие лесные участки, находя-
щиеся в государственной собственности: 

Джинальское лесничество, кварталы, выделы - 7, 8, 9 (в. 1-27, 
ч28 – 1,8га, 29-71), 10, 11, 12, 13, 18-25; 

Кисловодское лесничество, кварталы  - 25, 26, 27.
Общая площадь лесных участков, находящихся в государ-

ственной собственности, расположенных в границах охотничье-
го угодья «Четвертый предгорный (26:21:04)», 1938,9  га.

  Лесные кварталы 8, 9,11, Джинальское лесничество, находя-
щиеся в государственной собственности, расположенные в гра-
ницах охотничьего угодья «Четвертый предгорный (26:21:04)», об-
ременены арендой.

В границах охотничьего угодья «Четвертый предгорный 
(26:21:04)» расположены следующие земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности: 26:29:110310:0002. 
Земельный участок обременен арендой.

Земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности, расположенные в границах охотничьего угодья «Чет-
вертый предгорный (26:21:04)», в аренду не предоставляются.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного 
мира составляет  45482 (Сорок пять тысяч четыреста восемь-
десят два)  рубля 69 копеек. Размер годового сбора за поль-
зование объектами животного мира может изменяться, исходя 
из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи 
охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Четвертый предгор-
ный (26:21:04)» составляет 45540 (Сорок пять тысяч пятьсот со-
рок)  рублей 86 копеек.

Лот № 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Первый степновский (26:23:01)».

Местоположение: Степновский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый степновский (26:23:01)»:
Северная – от точки схождения административных границ 

Степновского, Советского и Буденновского районов, по адми-
нистративной границе с Буденновским районом, к точке схож-
дения административных границ Буденновского, Нефтекумско-
го и Степновского районов.

Восточная – от точки схождения административных границ 
Буденновского, Нефтекумского и Степновского районов на юг 
по административной границе с Нефтекумским районом, до пе-
ресечения с Терско-Кумским каналом, далее по среднему те-
чению канала, до пересечения с автодорогой «Степное – Ир-
гаклы – Ачикулак».

Южная – от точки пересечения Терско-Кумского канала с ав-
тодорогой «Степное – Иргаклы – Ачикулак», на запад по авто-
дороге до с. Степновское, далее по автодороге «Зеленокумск 
- Никольское - Степное», до пересечения с Сухопадинским ка-
налом, далее по среднему течению канала до точки пересече-
ния с административной границей Советского района. 

Западная – от точки пересечения Сухопадинского канала с 
административной границей Советского района на север по ад-
министративной границе, до точки схождения административ-
ных границ Советского, Буденновского и Степновского районов. 

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Первый степновский 

(26:23:01)»: 56388 га. 
Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый степ-

новский (26:23:01)», находящиеся в государственной собствен-
ности, отсутствуют. 

Земельные участки в границах охотничьего угодья «Первый 
степновский (26:23:01)», находящиеся в государственной соб-
ственности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного 
мира составляет 7330 (Семь тысяч триста тридцать)  рублей 44 
копейки. Размер годового сбора за пользование объектами жи-
вотного мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавли-
ваемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Первый степнов-
ский (26:23:01)» составляет 7330 (Семь тысяч триста тридцать) 
рублей 44 копейки.

Лот № 6: право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния в отношении охотничьего угодья «Второй степновский 
(26:23:02)».

Местоположение: Степновский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый степновский (26:23:02)»:
Северная – от точки пересечения административной грани-

цы Советского района с автодорогой «Зеленокумск - Соломен-
ское - Степное» на северо–восток по административной гра-
нице, до пересечения с Сухопадинским каналом, по среднему 
течению канала, до пересечения с автодорогой «Зеленокумск 
- Никольское - Степное», по автодороге, до пересечения с ав-
тодорогой «Зеленокумск - Соломенское - Степное». 

Восточная – от точки пересечения автодорог «Зеленокумск 
- Никольское - Степное» и «Зеленокумск - Соломенское - Степ-
ное», по автодороге «Зеленокумск - Соломенское - Степное», до 
пересечения с автодорогой «Полтавское  – Богдановка – Степ-
ное», по автодороге до пересечения с административной гра-
ницей Курского района, по административной границе, до пе-
ресечения с Большим Левобережным каналом.

Южная – от точки пересечения Большого Левобережного ка-
нала и  административной границы Курского района, на запад 
по административной границе, до точки схождения администра-
тивных границ Кировского, Советского и Степновского районов. 

Западная – от точки схождения административных границ 
Кировского, Советского и Степновского районов по админи-
стративной границе с Советским районом, до точки пересе-
чения с автодорогой «Зеленокумск - Соломенское - Степное».

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй степновский (26:23:02)»: 

70004 га. 
В границах охотничьего угодья «Второй степновский 

(26:23:02)» расположены следующие земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности:26:28:020108:0140, 
26:28:020108:0141, 26:28:020108:0139, 26:28:010407:0001. Зе-
мельные участки обременены арендой.

Земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности, расположенные в границах охотничьего угодья 
«Второй степновский (26:23:02)», в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Второй степ-
новский (26:23:02)», находящиеся в государственной собствен-
ности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животно-
го мира составляет 9100 (Девять тысяч сто) рублей 56  копеек. 
Размер годового сбора за пользование объектами животного 
мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых 
лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Второй степновский 
(26:23:02)» составляет 9100 (Девять тысяч сто) рублей 56 копеек.

Лот № 7: право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния в отношении охотничьего угодья «Первый новоалександров-
ский (26:18:01)».

Местоположение: Новоалександровский район, Ставрополь-
ский край.

Границы охотничьего угодья «Первый новоалександровский 
(26:18:01)»:

Северная – от северо-западной поворотной точки админи-
стративной границы с Краснодарским краем на восток  до точ-
ки пересечения с р. Расшеватка в урочище Ловлинское.

Восточная – от точки пересечения с границей с Краснодар-
ским краем, по среднему течению р. Расшеватка вверх по те-
чению до пересечения с железной дорогой «Ставрополь – Кав-
казская».

Южная - от пересечения р. Расшеватка с железной дорогой 
«Ставрополь – Кавказская» на запад по железной дороге, до пе-
ресечения с административной границей Краснодарского края.

Западная – от пересечения железной дороги «Ставрополь 
- Кавказская» с административной границей Краснодарского 
края, на север по границе до поворотной точки администра-
тивной границы с  Краснодарским краем.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Первый новоалександровский 

(26:18:01)»: 42725 га. 
Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый но-

воалександровский (26:18:01)», находящиеся в государствен-
ной собственности, отсутствуют. 

Земельные участки в границах охотничьего угодья «Первый 
новоалександровский (26:18:01)», находящиеся в государствен-
ной собственности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного 
мира составляет 11535 (Одиннадцать тысяч пятьсот тридцать 
пять)  рублей 75 копеек. Размер годового сбора за пользова-
ние объектами животного мира может изменяться, исходя из 
ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи 
охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Первый новоалек-
сандровский (26:18:01)» составляет 11535 (Одиннадцать тысяч 
пятьсот тридцать пять)  рублей 75 копеек.

Лот № 8: право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния в отношении охотничьего угодья «Второй новоалександров-
ский (26:18:02)».

Местоположение: Новоалександровский район, Ставрополь-
ский край.

Границы охотничьего угодья «Второй новоалександровский 
(26:18:02)»:

Северная – от точки пересечения железной дороги 
«Ставрополь - Кавказская» с административной границей Крас-
нодарского края, по железной дороге до точки пересечения с 
высоковольтной линией электропередач 550 кВ, по электроли-
нии на восток до пересечения с административной границей 
Изобильненского района.

Восточная – от точки пересечения с высоковольтной лини-
ей электропередач 550 кВ с административной границей Изо-
бильненского района, на юг по административной границе до 
юго-восточной поворотной точки на административной грани-
це района.

Южная – от юго-восточной поворотной точки на администра-
тивной границе района по административной границе на запад  
до точки пересечения с административной границей Красно-
дарского края на р. Кубань.

Западная – от поворотной точки на административной грани-
це Краснодарского края, по административной границе до точ-
ки пересечения с железной дорогой «Ставрополь - Кавказская».

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй новоалександровский 

(26:18:02)»: 54545 га.
В границах охотничьего угодья «Второй новоалександров-

ский (26:18:02)» расположены следующие лесные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности: 

Григорополисское лесничество, кварталы 1 (выд. 1-9, 11-21, 

23, 25-34, 37-42, 44-45, 48),  2  (выд. 1-29), 3 (выд.1-37, 39, 41),  4 
(выд. 1-7, 9-28, 30, 31), 5 (выд. 1-19, 22-32, 34, 35), 6 (выд. 1-38, 
40), 7 (выд.1-13, ч14-17, 18, ч19, 20-22, 24), 8 (выд.1-28, 30-42, 44),  
9 (выд.2-41,43-45, 47), 10 (выд.1-45, 47-52, 54), 11 (выд. 1-32, 
34), 12 (выд. 1-17, 19-35, 37), 13 (выд. 1-27, 29-32, 34), 14 (выд.1-
39,  42), 15 (выд. 2-15, 17-19, 22-36, 38, 39, 41, 43), 16 (выд. 1-31, 
33), 17 (выд.1, 2, 4-28, 30), 18 (выд.1-46), 19 (выд.1-45,47, 48), 20 
(выд. 1-25, 27), 21, 22.

Общая площадь лесных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, расположенных в границах охотни-
чьего угодья «Второй новоалександровский (26:18:02)», 1873 га.

Обременений лесных участков, находящихся в государствен-
ной собственности, расположенных в границах охотничьего уго-
дья «Второй новоалександровский (26:18:02)», нет.

Земельные участки в границах охотничьего угодья «Второй 
новоалександровский (26:18:02)», находящиеся в государствен-
ной собственности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животно-
го мира составляет 14727 (Четырнадцать тысяч семьсот двад-
цать семь) рублей 15 копеек. Размер годового сбора за поль-
зование объектами животного мира может изменяться, исходя 
из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добы-
чи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Второй новоалек-
сандровский (26:18:02)» составляет 14783 (Четырнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят три) рубля 34 копейки.

Лот № 9: право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния в отношении охотничьего угодья «Третий новоалександров-
ский (26:18:03)».

Местоположение: Новоалександровский район, Ставрополь-
ский край.

Границы охотничьего угодья «Третий новоалександровский 
(26:18:03)»:

Северная – от точки пересечения автодороги «Ставрополь  – 
Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» и ад-
министративной границы Красногвардейского района, по ад-
министративной границе до точки схождения административ-
ных границ Красногвардейского, Изобильненского и Новоалек-
сандровского районов.

Восточная – от точки схождения административных границ 
Красногвардейского, Изобильненского и Новоалександровско-
го районов, на юг по административной границе с Изобильнен-
ским районом, до точки пересечения с высоковольтной линией 
электропередачи  330 кВ.

Южная – от точки пересечения административной границы 
Изобильненского района и высоковольтной линии электропе-
редач  330 кВ, по электролинии на запад, до поворотной точки 
на высоковольтной линии электропередачи  330 кВ.

Западная – от поворотной точки на высоковольтной линии 
электропередач  330 кВ, на север по линии электропередачи до 
пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пере-
сечения с р. Расшеватка, по среднему течению реки, до подъ-
ездной дороги к реке, далее по автодороге «Новоалександровск 
– Расшеватская», до пересечения с автодорогой «Ставрополь 
– Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское», 
по   автодороге до пересечения  с административной  грани-
цей Красногвардейского района.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Третий новоалександровский 

(26:18:03)»: 45317 га. 
В границах охотничьего угодья «Третий новоалександровский 

(26:18:03)» расположены следующие земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности: 26:04:090201:0069. 
Земельный участок обременен арендой.

Земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности, расположенные в границах охотничьего угодья 
«Третий новоалександровский (26:18:03)», в аренду не предо-
ставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Третий но-
воалександровский (26:18:03)», находящиеся в государствен-
ной собственности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животно-
го мира составляет 12235 (Двенадцать тысяч двести тридцать 
пять) рублей 47 копеек. Размер годового сбора за пользова-
ние объектами животного мира может изменяться, исходя из 
ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи 
охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Третий новоалек-
сандровский (26:18:03)» составляет 12235 (Двенадцать тысяч 
двести тридцать пять) рублей 47 копеек.

3. Сведения об ограничении использования лесов и других 
природных ресурсов, о параметрах осуществления охоты, о го-
довом размере арендной платы за предоставляемые в арен-
ду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные 
участки и лесные участки.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 ию-
ля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты   Российской   Федерации»  (далее – Федеральный закон 
№ 209-ФЗ), право собственности физических лиц, юридических 
лиц на земельные участки и иные права на землю в границах 
охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с Федераль-
ным законом № 209-ФЗ и другими федеральными законами.

На землях и земельных участках, которые расположены в гра-
ницах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, заклю-
чившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота 
в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

Годовой размер арендой платы за предоставляемый в арен-
ду и расположенный в границах охотничьего угодья лесной уча-
сток определяется на основании договора аренды, исходя из 
минимальных размеров арендной платы и составляет 0,03 руб-
ля за 1 га лесного участка. Размер арендной платы подлежит 
изменению пропорционально изменению ставок платы за еди-
ницу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности, устанавливаемых в соответствии со статьей 73 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Земельные участки, находящиеся в собственности Ставро-
польского края и расположенные на территории охотничьих уго-
дий, на момент проведения аукциона имеют обременение и не 
могут быть предоставлены в аренду. В случае снятия обремене-
ния с земельных участков, находящихся в собственности Став-
ропольского края и расположенных на территории охотничьих 
угодий, указанные земельные участки могут быть предоставле-
ны в аренду в соответствии с федеральным законодательством.

В случае снятия обременения с лесных участков, располо-
женных на территории охотничьих угодий, указанные лесные 
участки могут быть предоставлены в аренду в соответствии с 
федеральным законодательством.

Использование лесных участков и других природных ресур-
сов ограничивается в соответствии с действующим законода-
тельством.

Параметры осуществления охоты: охота осуществляется 
в соответствии  с  Федеральным  законом  № 209-ФЗ, Феде-
ральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О живот-
ном мире».

4. Срок, в течение которого по результатам аукциона долж-
но быть заключено охотхозяйственное соглашение – в течение 
30 дней со дня проведения аукциона.

5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена 
документация об аукционе.

Документация об аукционе размещена на официальном 
информационном интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края, размещенном в сети Интернет по 
адресу www.stavregion.ru. 

6. Сведения о месте, дате и времени начала и окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе и дате проведения аук-
циона.

Место приема  заявок: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, отдел охраны, контроля и надзора за ис-
пользованием объектов животного и растительного мира.  

Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе: с 05.09.2011 ежедневно по рабочим дням (с по-
недельника по пятницу)  с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  по 
московскому времени.

 Окончание приема заявок - 28.09.2011 в 10.00 по московско-
му времени.

Место проведения аукциона: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
министерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края.

Дата и время проведения аукциона: 03.10.2011 г., 9 часов по 
московскому времени.

заместитель министра 
Ю.и. ГриДнев. 

На правах рекламы

31 августа 2011 года 3ставропольская правда



Приложение

 Утверждена постановлением избирательной
комиссии Ставропольского края от 29.08.2011 № 3/35-5

Схема
25 одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
 

Наименование 
и номер одно

мандатного из
бирательного 

округа

Местонахождение окружной изби
рательной комиссии (избиратель

ной комиссии, на которую возложены 
полномочия окружной избиратель

ной комиссии)*

Границы одномандатного избирательного округа

Число 
из  би

рате лей 
в из би 
ратель
ном ок

ру ге, 
чел.

1 2 3 4 5

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 1

Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. К. Маркса, д. 58, 
здание администрации Алексан-
дровского муниципального района

Александровский 
район

поселок Дубовая Роща Александровского сельсовета
поселок Лесная Поляна Александровского сельсовета
Круглолесский сельсовет
Новокавказский сельсовет
Саблинский сельсовет
Средненский сельсовет
село Северное

73516

Георгиевский
район

Александрийский сельсовет
Балковский сельсовет
Крутоярский сельсовет
Ульяновский сельсовет
Урухский сельсовет
Шаумяновский сельсовет
станица Георгиевская
станица Подгорная
село Краснокумское
село Новозаведенное
село Обильное

Новоселицкий
район 

район полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 2

Благодарненский район, г. Благо-
дарный, пл. Ленина, д. 1, здание 
администрации Благодарненско-
го муниципального района

Александровский 
район

село Александровское Александровского сельсовета
хутор Харьковский Александровского сельсовета
Калиновский сельсовет
село Грушевское 

73150

Благодарненский 
район 

район полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 3

Буденновский район, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, д. 46, здание ад-
министрации Буденновского муни-
ципального района

Буденновский 
район

город Буденновск 
Искровский сельсовет
Краснооктябрьский сельсовет
Новожизненский сельсовет
Орловский сельсовет
Покойненский сельсовет
Преображенский сельсовет
Терский сельсовет
Томузловский сельсовет
село Прасковея
село Толстово-Васюковское

77132

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 4 

г. Георгиевск, пл. Победы, д. 1, зда-
ние администрации города Георги-
евска

город Георгиевск город полностью 72850

Георгиевский 
район

Незлобненский сельсовет 
станица Лысогорская
поселок Новый 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 5

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 3а, 
здание администрации города Ес-
сентуки

город-курорт Ес-
сентуки 

город полностью 71095

Предгорный
район

Подкумский сельсовет

Тельмановский сельсовет

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 6

г. Железноводск, ул. Калинина, д.  2, 
здание администрации города-
курорта Железноводска

Андроповский
район 

район полностью 78469

город-курорт Же-
лезноводск 

город полностью 

М и н е р а л о в о д-
ский район

Гражданский сельсовет
поселок Новотерский Ленинского сельсовета
поселок Привольный Ленинского сельсовета
Побегайловский сельсовет
Прикумский сельсовет
Ульяновский сельсовет

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 7

Изобильненский район, г. Изобиль-
ный, ул. Ленина, д. 15, здание адми-
нистрации Изобильненского муни-
ципального района

Изобильненский 
район 

район полностью 75806

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 8

Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, д. 86

Ипатовский район район полностью 77589

Труновский район район полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 9

Курский район, ст-ца Курская, 
пер. Школьный, д. 12, здание ад-
министрации Курского муници-
пального района

Кировский район город Новопавловск 
Советский сельсовет
Горнозаводской сельсовет
Орловский сельсовет 
Новосредненский сельсовет
Старопавловский сельсовет 
Комсомольский сельсовет 
станица Марьинская
поселок Фазанный

77587

Курский район район полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 10

г. Кисловодск, пр. Победы, д. 25, 
здание администрации города-ку-
рор та Кисловодска

город-курорт
Кисловодск 

город полностью 79073

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 11

Кочубеевский район, с. Кочубеев-
ское, ул. Октябрьской Революции, 
д. 64, здание администрации Кочу-
беевского муниципального района

Кочубеевский 
район

район полностью 83831

город Невинно-
мысск

улицы Спартака, Гоголя, все дома правокубанской части 
города Невинномысска до пересечения федеральной до-
роги «Кавказ» с улицей Садовой, по улице Садовой (не-
четная сто рона) до берега реки Кубань; по левому берегу 
реки Кубань до реки Большой Зеленчук; по реке Большой 
Зеленчук до полотна железной дороги; район комбината 
хлебопродук тов; все дома северо-западной части горо-
да Невинномысска, ограниченные железнодорожным по-
лотном и левым берегом реки Кубань до границы Кочубе-
евского района

Шпаковский 
район 

Сенгилеевский сельсовет
Татарский сельсовет
Темнолесский сельсовет

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 12

г. Ставрополь, ул. Мира, д. 282а, 
здание администрации Ленинско-
го района города Ставрополя

Ленинский район 
города Ставро-
поля 

район полностью 85609

Промышленный 
район города
Став рополя

часть Промышленного района города Ставрополя: от до-
ма № 45 по улице Льва Толстого (нечетная сторона) до 
улицы Герцена; от улицы Герцена через лесной массив до 
границы с Ленинским районом города Ставрополя; через 
лесной массив до пересечения улицы Матросова и улицы 
Глинки; далее внутриквартально до дома № 42 по улице 
Доваторцев, далее по улице Доваторцев (четная сторо-
на) до дома № 38 по улице Доваторцев; далее внутрик-
вартально до улицы Некрасова; по улице Некрасова (чет-
ная сторона) до улицы Краснофлотской; далее внутрик-
вартально до дома № 49 по улице Серова; далее по пере-
улку Петрова (четная сторона) до улицы 8 Марта; по ули-
це 8 Марта (четная сторона) до улицы Краснофлотской; 
по улице Краснофлотской до улицы Лермонтова; по ули-
це Лермонтова (нечетная сторона) до улицы Балахонова; 
по улице Балахонова (четная сторона) до переулка Кубан-
ского; далее внутриквартально до дома № 111 по улице 
Краснофлотской; далее внутриквартально до дома № 45 
по улице Льва Толстого

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 13

Минераловодский район, г. Мине-
ральные Воды, пр. К. Маркса, д. 54, 
здание администрации Минерало-
водского муниципального района

М и н е р а л о в о д-
ский район 

город Минеральные Воды
Левокумский сельсовет
поселок Бородыновка Ленинского сельсовета
хутор Возрождение Ленинского сельсовета
поселок Змейка Ленинского сельсовета
хутор Красный Пахарь Ленинского сельсовета
поселок Кумской Ленинского сельсовета
поселок Ленинский Ленинского сельсовета
хутор им. Тельмана Ленинского сельсовета
Марьино-Колодцевский сельсовет
Нижнеалександровский сельсовет
Первомайский сельсовет
Перевальненский сельсовет
Розовский сельсовет 
село Греческое
село Нагутское 
поселок Анджиевский

85170

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии

Ставропольского края
29 августа 2011 года  г. Ставрополь  № 3/35-5

Об утверждении схемы 25 одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва 

В соответствии со статьями 18, 23 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 3 За-
кона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставро-
польском крае», Законом Ставропольского края «О продлении сро-
ка полномочий органов местного самоуправления отдельных муни-
ципальных образований Ставропольского края и сокращении сро-
ка полномочий Думы Ставропольского края» в связи с тем, что Дума 
Ставропольского края не утвердила схему 25 одномандатных изби-

рательных округов для проведения выборов депутатов Думы Став-
ропольского края пятого созыва в установленный законом срок из-
бирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему 25 одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого 
созыва согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в окружные избиратель-
ные комиссии.

3. Направить схему 25 одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого 
созыва, а также ее графическое изображение для опубликования в 
газету «Ставропольская правда», разместить на сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в сети «Интернет» и опубликовать в 
сборнике «Вестник избирательной комиссии Ставропольского края». 

Заместитель председателя
С. Г. ЛИПИрОВ.

Исполняющий обязанности секретаря 
О. А. МАЛьцЕВА.

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 14

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 
д.  59, здание администрации го-
рода Невинномысска

город Невинно-
мысск

город Невинномысск, за исключением территории, во-
шедшей в одномандатный избирательный округ № 11

77567

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 15

Левокумский район, с. Левокум-
ское, ул. К. Маркса, д. 170, здание 
администрации Левокумског муни-
ципального района

Левокумский
район 

район полностью 75035

Нефтекумский
район 

район полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 16

Новоалександровский район, г. Но-
воалександровск, ул. Гагарина, 
д.  315, здание администрации Но-
воалександровского муниципаль-
ного района

Красногвардей-
ский район 

район полностью 79547

Новоалександро-
в ский район

район полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 17

г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21, 
здание администрации Октябрь-
ского района города Ставрополя

Октябрьский
район города 
Ставрополя 

район полностью 84861

Промышленный 
район города 
Ставрополя

часть Промышленного района города Ставрополя: от до-
ма № 42 по проспекту Юности (четная сторона) до пере-
улка Шеболдаева; по переулку Шеболдаева (нечетная сто-
рона) до улицы Васильева; через лесной массив до дома 
№ 425 по улице Ленина; по улице Ленина (четная сторо-
на) до проспекта Кулакова; от проспекта Кулакова по ули-
це Лермонтова до улицы Доваторцев; по улице Доватор-
цев (нечетная сторона) до улицы Ленина; по улице Лени-
на (нечетная сторона) до улицы Краснофлотской; по ули-
це Краснофлотской (четная сторона) до улицы Мира; по 
улице Мира до улицы Льва Толстого; по улице Льва Тол-
стого (нечетная сторона) до границы с Октябрьским рай-
оном города Ставрополя; по границе с Октябрьским рай-
оном  города Ставрополя через лесной массив до дома 
№ 190 по улице Васякина; внутриквартально по границе с 
Октябрьским районом города Ставрополя до дома № 42 
по проспекту Юности

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 18

Грачевский район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, д. 42, здание 
администрации Грачевского муни-
ципального района

Грачевский район район полностью 80883

Петровский район город Светлоград
Высоцкий сельсовет
Дон-Балковский сельсовет
Константиновский сельсовет
Прикалаусский сельсовет
Просянский сельсовет
Шангалинский сельсовет
село Благодатное
село Гофицкое
село Сухая Буйвола

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 19

Предгорный район, ст-ца Ессентук-
ская, ул. Набережная, д. 5, здание 
администрации Предгорного муни-
ципального района

Кировский район Зольский сельсовет 80124

Предгорный 
район

Винсадский сельсовет
Ессентукский сельсовет
Нежинский сельсовет
Новоблагодарненский сельсовет
Пригородный сельсовет
Пятигорский сельсовет
Суворовский сельсовет
Этокский сельсовет
Юцкий сельсовет 
Яснополянский сельсовет 
станица Бекешевская 
станица Боргустанская 
поселок Мирный 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 20

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415б, 
здание администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя

Промышленный 
район города 
Ставрополя

часть Промышленного района города Ставрополя,  
за исключением территории, вошедшей в одномандат-
ный избирательный округ № 12, одномандатный изби-
рательный округ № 17, одномандатный избирательный 
округ № 25 

84410

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 21

г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, зда-
ние администрации города Пяти-
горска

город-курорт 
Пятигорск

восточная часть города Пятигорска с границей по линии 
железной дороги от железнодорожной станции «Лермон-
товская» до железнодорожной станции «Пятигорск»; от же-
лезнодорожной станции «Пятигорск» по нечетной сторо-
не улицы Парковой до улицы Первомайской, пересекая 
улицу Первомайскую между домами № 58-60 и № 51-53 
(включая дома № 51 и № 58), по нечетной стороне пере-
улка Первомайского до реки Подкумок; поселки Горяче-
водский, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, станица 
Константиновская – полностью

72594

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 22

г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, зда-
ние администрации города Пяти-
горска

город Лермонтов город полностью 82073

город-курорт 
Пятигорск

западная часть города Пятигорска с границей по линии 
железной дороги от железнодорожной станции «Лермон-
товская» до железнодорожной станции «Пятигорск»; от же-
лезнодорожной станции «Пятигорск» по четной стороне 
улицы Парковой до улицы Первомайской, пересекая улицу 
Первомайскую между домами № 58-60 и № 51-53 (вклю-
чая дома № 53 и № 60), по четной стороне переулка Пер-
вомайского до реки Подкумок; поселок Свободы, село Зо-
лотушка, село Привольное – полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 23

Степновский район, с. Степное, 
пл. Ленина, д. 42, здание адми-
нистрации Степновского муници-
пального района

Буденновский
район

Стародубский сельсовет 75938

село Архангельское 
Архиповский сельсовет

Советский район район полностью 

Степновский
район 

район полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 24

Туркменский район, с. Летняя Став-
ка, ул. Советская, д. 122, здание ад-
министрации Туркменского муни-
ципального района

Апанасенковский 
район 

район полностью 71773

Арзгирский район район полностью 

Петровский 
район

Рогато-Балковский сельсовет
село Николина Балка
село Шведино 

Туркменский 
район 

район полностью 

Одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 25

Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, д. 113, здание админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного района

Шпаковский
район 

город Михайловск
Верхнерусский сельсовет
Деминский сельсовет
Дубовский сельсовет
Казинский сельсовет
Надеждинский сельсовет
станица Новомарьевская
Пелагиадский сельсовет
Цимлянский сельсовет

90466

Промышленный 
район города 
Ставрополя

часть Промышленного района города Ставрополя: от гра-
ницы со Шпаковским районом по улице Коломийцева до 
проспекта Кулакова; по проспекту Кулакова (четная сто-
рона) до переулка Буйнакского; по переулку Буйнакско-
го (четная сторона) до переулка Макарова; по переулку 
Макарова (четная сторона) до дома № 48/1 по проспекту 
Юности; внутриквартально до дома № 44 по проспекту 
Юности; по проспекту Юности (четная сторона) до пере-
улка Шеболдаева; по переулку Шеболдаева (четная сто-
рона) до улицы Васильева; через лесной массив до дома 
№ 425 по улице Ленина; по улице Ленина (нечетная сто-
рона) до улицы Западный обход; по улице Западный об-
ход, включая улицу Приозерную, через лесной массив до 
границы со Шпаковским районом; по границе со Шпаков-
ским районом до улицы Коломийцева

* Полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва возложены на территориаль-
ные избирательные комиссии постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 78/1180.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии

Ставропольского края
25 июля 2011 года  г. Ставрополь  № 78/1180

О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одноман датных избирательных округов 

по выборам депутатов Думы Ставрополь ского края 
пятого созыва на территориальные 

избирательные комиссии
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 5 За-
кона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставро-
польском крае» для подготовки и проведения 04 декабря 2011 года 
выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва из-
бирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Алек-
сандровского района полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 1.

2. Возложить на территориальную избирательную комиссию Бла-
годарненского района полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 2.

3. Возложить на территориальную избирательную комиссию Бу-

денновского района полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 3.

4. Возложить на территориальную избирательную комиссию го-
рода Георгиевска полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 4.

5. Возложить на территориальную избирательную комиссию го-
рода Ессентуки полномочия окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа № 5.

6. Возложить на территориальную избирательную комиссию го-
рода Железноводска полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 6.

7. Возложить на территориальную избирательную комиссию Изо-
бильненского района полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 7.

8. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ипа-
товского района полномочия окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа № 8.

9. Возложить на территориальную избирательную комиссию Кур-
ского района полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 9.

10. Возложить на территориальную избирательную комиссию го-
рода Кисловодска полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10.

11. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ко-
чубеевского района полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 11.

12. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ле-
нинского района города Ставрополя полномочия окружной избира-

тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 12.
13. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ми-

нераловодского района полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 13.

14. Возложить на территориальную избирательную комиссию го-
рода Невинномысска полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 14.

15. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ле-
вокумского района полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 15.

16. Возложить на территориальную избирательную комиссию Но-
воалександровского района полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 16.

17. Возложить на территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского района города Ставрополя полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17.

18. Возложить на территориальную избирательную комиссию Гра-
чевского района полномочия окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа № 18.

19. Возложить на территориальную избирательную комиссию 
Предгорного района полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 19.

20. Возложить на территориальную избирательную комиссию Про-
мышленного района города Ставрополя полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20.

21. Возложить на территориальную избирательную комиссию го-
рода Пятигорска полномочия окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа № 21.

22. Возложить на территориальную избирательную комиссию го-
рода Лермонтова полномочия окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа № 22.

23. Возложить на территориальную избирательную комиссию 
Степновского района полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 23.

24. Возложить на территориальную избирательную комиссию Тур-
кменского района полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 24.

25. Возложить на территориальную избирательную комиссию 
Шпаковского района полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 25.

26. Территориальным избирательным комиссиям, указанным в 
пунктах 1-25 настоящего постановления, при исполнении полно-
мочий окружных избирательных комиссий использовать наимено-
вание «окружная избирательная комиссия одномандатного изби-
рательного округа № __» и печать, изготовленную в соответствии с 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 
25 июля 2011 года № 78/1179 «О печатях окружных избирательных 
комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Думы 
Ставропольского края».

27. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии, в средства массовой информации для опу-
бликования и разместить на сайте избирательной комиссии Ставро-
польского края в сети Интернет.

Председатель  Е. В. ДЕМьяНОВ.
Секретарь  С. В. ПАНкОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
29 августа 2011 г.                              г. Ставрополь                              № 340-п

Об организации перевозок пассажиров и багажа 
легковыми такси на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и в целях реализации мер 
по организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории Ставропольского края Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок выдачи и переоформления разрешений на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси на территории Ставропольского края;

1.2. Порядок ведения реестра выданных разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси на территории Ставропольского края.

2. Установить, что срок действия разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории Ставропольского края составляет 5 лет.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2011 
года, но не ранее дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГАЕВСкИй.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 29 августа 2011 г. № 340-п

ПОРЯДОК
выдачи и переоформления разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми так-
си на территории Ставропольского края (далее – Порядок) определя-
ет процедуру выдачи, переоформления, а также выдачи дубликатов 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковыми такси на территории Ставропольского края.

2. Выдачу разрешений на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Став-
ропольского края (далее – разрешение), дубликатов разрешений и 
переоформление разрешений осуществляет орган исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченный в сфере транспорта 
(далее – уполномоченный орган).

Отдельные функции, связанные с обеспечением реализации пред-
усмотренных настоящим Порядком полномочий уполномоченного ор-
гана по выдаче и переоформлению разрешений, выдаче дубликатов 
разрешений могут быть переданы уполномоченным органом подве-
домственному ему казенному учреждению Ставропольского края при 
условии, что данное казенное учреждение не осуществляет прино-
сящей доход деятельности.

3. Бланки разрешений изготавливаются по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку, являются документами строгой от-
четности, имеют учетную серию и номер.

4. Сведения о выданных разрешениях подлежат включению в ре-
естр выданных разрешений на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Став-
ропольского края в сроки и в порядке, устанавливаемые Правитель-
ством Ставропольского края.

II. Выдача разрешения и отказ в выдаче разрешения

5. Разрешения выдаются уполномоченным органом на основа-
нии письменного заявления юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о выдаче разрешения (далее соответствен-
но – перевозчик, заявление). 

Формы заявлений о выдаче разрешения, о переоформлении раз-
решения, о выдаче дубликата разрешения утверждаются уполно-
моченным органом и подлежат размещению на официальном сай-
те уполномоченного органа в сети Интернет (далее – официальный 
сайт).

6. К заявлению прилагаются:
1) заверенные в установленном порядке копии документов, под-

тверждающих:
наличие у перевозчика на праве собственности или на условиях 

лизинга транспортных средств, предназначенных для оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории 
Ставропольского края (далее – легковое такси); 

прохождение легковым такси государственного технического 
осмотра;

обеспечение технического обслуживания и ремонта легкового 
такси; 

проведение контроля технического состояния легкового такси пе-
ред выездом на линию;

обеспечение прохождения водителем легкового такси предрей-
сового медицинского осмотра;

наличие у водителя легкового такси водительского стажа не ме-
нее 3 лет либо общего водительского стажа не менее 5 лет;

соответствие цвета кузова легкового такси единой цветовой гам-
ме, установленной Законом Ставропольского края «О некоторых ме-
рах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в 
Ставропольском крае»;

2) расписка перевозчика о соответствии легкового такси требо-
ваниям Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»:

об обязательном оборудовании легкового такси таксометром;
о наличии на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового так-

си цветографической схемы, представляющей собой композицию из 
квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;

о наличии на крыше легкового такси опознавательного фонаря 
оранжевого цвета.

Форма расписки утверждается уполномоченным органом и под-
лежит размещению на официальном сайте.

7. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в 
уполномоченный орган непосредственно руководителем юридиче-
ского лица или индивидуальным предпринимателем при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, или представителем, 
уполномоченным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации представлять интересы перевозчика при предъявлении 

доверенности и документа, удостоверяющего личность. 
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направле-

ны в уполномоченный орган в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью.

При представлении копий документов, указанных в подпункте «1» 
пункта 6 настоящего Порядка, предъявляются их оригиналы.

О факте приема заявления делается соответствующая запись в 
журнале приема документов, а перевозчику выдается расписка. Фор-
ма журнала приема документов, расписки, порядок ведения жур-
нала приема документов утверждаются уполномоченным органом.

8. Основаниями для отказа в приеме заявления являются:
1) обращение с заявлением ненадлежащего лица;
2) подача заявления, не соответствующего форме, утвержденной 

уполномоченным органом;
3) непредставление хотя бы одного из документов, указанных в 

пункте 6 настоящего Порядка;
4) непредставление при подаче заявления оригиналов докумен-

тов, указанных в подпункте «1» пункта 6 настоящего Порядка, за ис-
ключением случаев направления заявления в форме электронного 
документа.

В случае отказа в приеме заявления уполномоченный орган не 
позднее 1 рабочего дня со дня получения заявления направляет пе-
ревозчику письменное уведомление об отказе в приеме заявления 
с указанием причин отказа.

9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня приня-
тия заявления рассматривает представленные документы и принима-
ет решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.

10. В случае несоответствия сведений, указанных в заявлении, 
сведениям, содержащимся в документах, прилагаемых к заявлению, 
уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения.

11. О принятом решении о выдаче разрешения в течение 1 ра-
бочего дня со дня его принятия уполномоченный орган уведомля-
ет перевозчика.

12. Разрешение выдается уполномоченным органом непосред-
ственно руководителю юридического лица или индивидуальному 
предпринимателю при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность, или представителю, уполномоченному в соответствии 
с законодательством Российской Федерации представлять интере-
сы перевозчика, при предъявлении доверенности и документа, удо-
стоверяющего личность. 

Разрешение выдается под роспись в журнале выдачи разрешений. 
Форма журнала выдачи разрешений и порядок его ведения утверж-
даются уполномоченным органом.

13. В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения направляет перевозчику письменное уведомление об отказе 
в выдаче разрешения с указанием причин отказа.

14. Перевозчик вправе повторно обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением после устранения причин отказа в выдаче раз-
решения.

III. Переоформление разрешения

15. Переоформление разрешения осуществляется в следующих 
случаях:

1) изменение государственного регистрационного знака транс-
портного средства, используемого в качестве легкового такси; 

2) изменение наименования юридического лица, места его на-
хождения;

3) изменение фамилии, имени и отчества индивидуального пред-
принимателя, места его жительства, данных документа, удостове-
ряющего его личность;

4) реорганизация юридического лица.

16. Переоформленное разрешение выдается на срок действия ра-
нее выданного разрешения.

17. Для переоформления разрешения перевозчик обращается в 
уполномоченный орган с письменным заявлением о переоформле-
нии разрешения, к которому прилагаются оригинал переоформля-
емого разрешения и документы, подтверждающие наличие обстоя-
тельств, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.

Заявление о переоформлении разрешения и прилагаемые к нему 
документы могут быть направлены в уполномоченный орган в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью.

18. Заявление о переоформлении разрешения и прилагаемые 
к нему документы представляются в уполномоченный орган непо-
средственно руководителем юридического лица или индивидуаль-
ным предпринимателем при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, или представителем, уполномоченным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представлять ин-
тересы перевозчика, при предъявлении доверенности и документа, 
удостоверяющего личность.

О факте приема заявления о переоформлении разрешения дела-
ется соответствующая запись в журнале приема документов, а пе-
ревозчику выдается расписка. 

19. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем подачи заявления и документов, переоформляет 
разрешение, присваивает ему новый номер и выдает перевозчику.

20. Переоформленное разрешение выдается уполномоченным ор-
ганом под роспись в журнале выдачи разрешений непосредствен-
но руководителю юридического лица или индивидуальному пред-
принимателю при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, или представителю, уполномоченному в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации представлять интересы пе-
ревозчика, при предъявлении доверенности и документа, удосто-
веряющего личность. 

IV. Выдача дубликата разрешения

21. В случае утраты ранее выданного разрешения перевозчику на 
основании его письменного заявления в уполномоченный орган вы-
дается дубликат разрешения.

22. Дубликат разрешения выдается на срок действия ранее вы-
данного разрешения. 

23. Заявление о выдаче дубликата разрешения представля-
ется в уполномоченный орган непосредственно руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, или пред-
ставителем, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации представлять интересы перевоз-
чика, при предъявлении доверенности и документа, удостоверя-
ющего личность.

О факте приема заявления о выдаче дубликата разрешения дела-
ется соответствующая запись в журнале приема документов, а пе-
ревозчику выдается расписка. 

24. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с да-
ты получения заявления оформляет и выдает перевозчику дубли-
кат разрешения.

25. Дубликат разрешения оформляется на бланке разрешения 
с указанием номера разрешения, взамен которого выдан дубли-
кат. На лицевой стороне бланка в правом верхнем углу делаются 
отметки «Дубликат» и «Оригинал разрешения признается недей-
ствующим».

26. Дубликат разрешения выдается уполномоченным органом 
под роспись в журнале выдачи разрешений непосредственно руко-
водителю юридического лица или индивидуальному предпринима-
телю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или 
представителю, уполномоченному в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации представлять интересы перевозчи-
ка, при предъявлении доверенности и документа, удостоверяюще-
го личность. 

Приложение
к Порядку выдачи и переоформ-
ления разрешений на осущест-
вление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа 
легковыми такси на территории 
Ставропольского края 
 
                                                                                                                                                                                                      

Форма

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере транспорта

РАЗРЕШЕНИЕ №                
на осуществление деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси
на территории Ставропольского края

Перевозчик:                                                                                                              
                                                                                                                                                   

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, 

фирменное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица, место его нахождения или фамилия, 

имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, данные документа, 

удостоверяющего его личность)

Марка транспортного средства:                                                                                                              
Модель транспортного средства:                                                                                                               
Государственный   регистрационный  знак   транспортного  сред-

ства:                               .
Срок действия разрешения:  с                                              20                   г. 

по                                20              г.
Дата выдачи разрешения:                               20            г.

Наименование должности руководителя 
органа, выдавшего разрешение 
                                                                                                                                                      
                                                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)
                                                                                              

М.П.  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 29 августа 2011 г. №340-п

ПОРЯДОК
ведения реестра выданных разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра вы-
данных разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Ставрополь-
ского края (далее соответственно – реестр, разрешение).

2. Ведение реестра осуществляет орган исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченный в сфере транспорта (далее 
– уполномоченный орган).

3. В реестр подлежат включению сведения о всех выданных раз-
решениях.

4. Реестр ведется в электронном  виде и на бумажном носителе 
путем внесения реестровых записей. 

5. В целях реализации полномочий по ведению реестра уполно-
моченный орган:

1) утверждает форму реестра;
2) размещает реестр на официальном сайте уполномоченного ор-

гана в сети Интернет (далее – официальный сайт);
3) обеспечивает полноту, достоверность и актуальность сведе-

ний, подлежащих включению в реестр;
4) обеспечивает доступ к сведениям, содержащимся в реестре, 

через официальный сайт.

6. В реестре содержатся следующие сведения:
1) полное и (в случае если имеются) сокращенное наименование,  

фирменное наименование, а также организационно-правовая фор-
ма юридического лица, место его нахождения;

2) фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, место его жительства;

3) марка, модель и государственный регистрационный знак транс-
портного средства, используемого в качестве легкового такси;

4) срок действия разрешения;
5) номер разрешения;
6) дата выдачи разрешения;
7) дата начала и дата прекращения срока действия разрешения;
8) сведения о приостановлении и возобновлении действия разре-

шения, отзыве (аннулировании) разрешения, выдаче дубликата раз-
решения, переоформлении разрешения.

7. В случае заключения соглашений в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковыми такси между Ставропольским краем и ины-
ми субъектами Российской Федерации в реестр в качестве самосто-
ятельных разделов включаются в соответствии с указанными согла-
шениями разделы, содержащие сведения о разрешениях, выданных 
на территории субъектов Российской Федерации, с которыми Став-
ропольским краем заключены указанные соглашения. 

8. Внесение в реестр сведений о выдаче разрешения, переоформ-
лении разрешения, выдаче дубликата разрешения осуществляется 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выдачи разреше-
ния, переоформления разрешения, выдачи дубликата разрешения.

Внесение в реестр сведений о приостановлении действия разре-
шения, об отзыве (аннулировании) разрешения осуществляется в те-
чение 3 календарных дней со дня принятия решения о приостановле-
нии действия разрешения, об отзыве (аннулировании) разрешения.

9. Реестр, размещенный на официальном сайте, подлежит обнов-
лению в течение 5 календарных дней со дня внесения в реестр соот-
ветствующих изменений.

10. Оформление и выдача выписок из реестра осуществляется 
уполномоченным органом на основании письменных запросов, за-

просов в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, на безвозмездной основе в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответству-
ющего запроса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
24 августа 2011 г.                               г. Ставрополь                           № 336-п

О внесении изменений в Правила 
рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае,  утвержденные 

постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения в Ставропольском крае, утвержден-
ные постановлением Правительства Ставропольского края от 07 сен-
тября 2010 г. № 299-п «О Правилах рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае», 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. В подпункте «2»:
слова «посевной площади» заменить словами «удобренной по-

севной площади»;
цифры «43» и «62» заменить соответственно цифрами «30» и «40».
1.1.2. В подпункте «3» слова «не менее 1,5-3 тонн» и «не менее 4 

тонн» заменить соответственно словами «не менее 0,5-1,5 тонны» и 
«не менее 1,5 тонны».

1.1.3. Подпункт «4» признать утратившим силу.
1.1.4. В подпункте «5» слова «следующие элементы» заменить сло-

вами «один из следующих элементов».
1.1.5. Подпункты «6», «8» и «9» признать утратившими силу.
1.1.6. В подпункте «10» цифры «12,5» заменить цифрами «17».
1.1.7. Подпункты «11» - «13» признать утратившими силу.
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет 

министерство сельского хозяйства Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
25 августа 2011 г.                             г. Ставрополь                                  № 51/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий 
«М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным 

маршрутам Предгорного района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 
г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией Предгорного 
муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Предгорного района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 23 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 18 июня 2010 г. № 18/1 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Предгорного 
района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края
 Т. Ю. АкрАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
25 августа 2011 г.                                  г. Ставрополь                             № 51/2

О внесении изменения в приложение 3 
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. 
№ 38/1 «Об установлении на 2011 год 

тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края»

В связи с реорганизацией ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» в фор-
ме выделения ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» и передачей по-
следнему согласно разделительному балансу вклада в совместную 
деятельность по управлению котельной «Машук» в г. Пятигорске на 
основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение 3 к постановлению региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. 
№ 38/1 «Об установлении на 2011 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 23 июня 2011 г. № 39/2), заменив в наименовании слова 
«ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Обособленное подразделение Кис-
ловодская ТЭЦ» словами «ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 августа 2011 года.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края
 Т. Ю. АкрАМОВСкАя.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
18 июля 2011 г. г. Ставрополь № 238

 О внесении изменения в административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по предоставлению за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий по затратам, 
связанным с приобретением специализированной 

техники для производства винограда, утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 05 октября 2009 г. № 248

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-07/2805 «О согласовании проекта 
внесения изменений в административный регламент»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставле-

ния министерством сельского хозяйства Ставропольского края госу-
дарственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий по затратам, связанным с приобретением 
специализированной техники для производства винограда, утвержден-
ный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
от 05 октября 2009 г. № 248 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги по предоставлению за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связан-
ным с приобретением специализированной техники для производства 
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 06 июля 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края от 05 октября 2009 г. 
№ 248 (в редакции приказа ми-
нистерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 18 ию-
ля 2011 г. № 238)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

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

по затратам, связанным с приобретением специализированной 
техники для производства винограда

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий по затратам, связанным с приобретением специализиро-
ванной техники для производства винограда (далее соответственно 
– министерство, субсидия, государственная услуга, Административ-
ный регламент), устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий министерства, 
порядок 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;

реализация виноматериалов собственного производства вино-
дельческим организациям Ставропольского края;

приобретение новой специализированной техники для производ-
ства винограда (далее – техника) в соответствии с перечнем, утверж-
даемым министерством;

заключение с министерством соглашения о целевом использова-
нии продукции в течение двух лет со дня получения субсидий;

 включение министерством в реестр субъектов государственной 
поддержки 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 письменном виде путем направления почтовых отправлений 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 регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес министерства, номе-

ра телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по кото-
рым заявители могут получить необходимую информацию и документы. 

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 затратам, связанным с приобретением спе-
циализированной техники для производства 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 тре-
бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утверждаемый нормативным правовым актом 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» («Собрание 
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 соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления государственной услуги

20. Для предоставления государственной услуги необходимо 
представить следующие документы: 

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

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

копии договоров на приобретение техники, заверенные руково-
дителем и главным бухгалтером заявителя;

копии счетов-фактур, накладных, платежных поручений, заверен-
ные руководителем и главным бухгалтером заявителя;

акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) по форме № ОС-1, утвержденной Федеральной служ-
бой государственной статистики.

21. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным спосо-
бом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств. 

Представленные документы должны быть:
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
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:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, в соответствии с нормативными 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;
представленные документы не прошиты, не пронумерованы и не 

скреплены печатью заявителя. 

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;

заявителем не заключено с министерством соглашение о целе-
вом использовании продукции в течение дух лет со дня получения 
субсидий;

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 (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
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 виноградников, включенных в ре-
естр виноградных насаждений на территории Ставропольского края, 
и расположенных в виноградарских зонах на территории Ставрополь-
ского края;

приобретенная техника не соответствует перечню, утверждаемо-
му министерством;

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:

1) 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;
2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении 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 услу-
ги является поступление заявления и документов, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента (далее – документы).

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;

представленные документы прошиты или не прошиты, пронуме-
рованы или не пронумерованы, скреплены или не скреплены печа-
тью заявителя.

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 прилагает к документам, а второй 
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 задолженность 
по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную про-
дукцию, которые были приобретены за счет средств бюджета Став-
ропольского 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:
наличие или отсутствие у заявителя виноградников, включенных 

в реестр виноградных насаждений на территории Ставропольского 
края, и расположенных в виноградарских зонах на территории Став-
ропольского края;

заключено или не заключено с заявителем соглашение о целевом 
использовании продукции в течение двух со дня получения субсидий;

соответствует или не соответствует приобретенная техника пе-
речню, утверждаемому министерством;

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-
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-
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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 прикладывает к документам, а второй экземпляр направ-
ляет заявителю.

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

48. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ются:

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 одиннадцатым и двенад-
цатым 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 государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка-
чество предоставления государственной услуги, за соблюдение 
и исполнение положений настоящего Административного регла-
мента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной 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 (бездействие);

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-
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 являются:

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.

Приложение 2
к административному регламенту предо-
ставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по затратам, связанным 
с приобретением специализированной 
техники для производства винограда

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 затратам, связанным с приобретением специали-
зированной техники для производства винограда.

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)

Приложение 3
к административному регламенту предо-
ставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по затратам, связанным 
с приобретением специализированной 
техники для производства винограда

ФОРМА

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 го-
сударственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с приобрете-
нием специализированной техники для производства винограда, воз-
вращаются по следующим основаниям (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 регламенту предо-
ставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по затратам, связанным 
с приобретением специализированной 
техники для производства 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 справка-расчет причитающихся сумм 
субсидий

3 копии договоров на приобретение тех-
ники, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером 

4 копии счетов-фактур, накладных, пла-
тежных поручений, заверенные руково-
дителем и главным бухгалтером

5 акт о приеме-передаче объекта основ-
ных средств (кроме зданий, сооруже-
ний) по форме № ОС-1, утвержденной 
Федеральной службой государствен-
ной статистики

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 регламенту предо-
ставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по затратам, связанным 
с приобретением специализированной 
техники для производства 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 регламенту предо-
ставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по затратам, связанным 
с приобретением специализированной 
техники для производства 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 затратам, связанным с приобретением спе-
циализированной техники для производства винограда, по следую-
щим 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заявителем не заключено с министерством соглашение о целевом 

использовании продукции в течение двух лет со дня получения 
субсидий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 регламенту предо-
ставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по затратам, связанным 
с приобретением специализированной 
техники для производства 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 затратам, 
связанным с приобретением специализированной техники для произ-
водства винограда, вам отказывается в предоставлении государствен-
ной услуги по следующим 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)

Приложение 1
к административному регламенту предо-
ставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по предоставлению за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по затратам, связанным 
с приобретением специализированной 
техники для производства винограда

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по предоставлению за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
по затратам, связанным с приобретением специализированной 

техники для производства 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

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Существует великое множество способов защиты автомоби-

ля от угона. Правда, известно и то, что ни один из предлагаемых 
вариантов не даст полновесной гарантии. Есть смысл использо-
вать полный противоугонный комплект и не забывать о КАСКО.

Воры снимают колеса с автомобилей для продажи автовла-
дельцам. Одним из наиболее эффективных средств защиты яв-
ляются специальные колесные болты с секретом. Устройство та-
ких изделий представляет собой простой болт с нестандартной 
головкой, открутить который можно исключительно специальным 
ключом. 

Одна из самых частых причин перегрева двигателя - нера-
ботающий термостат. Как определить, что виной перегрева дви-
гателя является термостат? Для этого нужно при горячем двига-
теле потрогать нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) 
на ощупь. Если она холодная, то виной перегрева двигателя яв-
ляется тот самый термостат. Покупаем новый и устанавливаем.

Стеклоомывающая жидкость нужна для поддержания в чи-
стом виде стекла автомобиля. Когда на стекло налипнет мошкара 
или вас обольет поток грязи, то омывающая жидкость вмиг очи-
стит стекло вашего автомобиля. 

Как избавиться от воды в бензобаке? Достаточно просто! Во-
да не смешивается с бензином, но ее можно легко смешать с лю-
бым чистым спиртом. Залейте в бак 0,2 литра спирта. Не навредит 
ли смесь воды со спиртом? Нет, так как количество смеси ничтож-
но мало по сравнению с бензином. Тем более что плотность этой 
смеси практически такая же, как и у бензина, а значит, смесь лег-
ко пройдет всю топливную систему и сгорит как обычное топли-
во. Выполняйте эту процедуру каждую осень, тогда у вас не будет 
проблем с водой в бензобаке.

МАКСИМ ДАцКО.

АНеКДОТЫ
Что вам не следует говорить, если вы за рулем, а пассажир в 

салоне очень нервный:
- Опять тормоз барахлит... 
- Странно: руль кручу в одну сторону, а машина заворачива-

ет в другую...
- Не надо было столько водки пить за завтраком... 
- Я одного милиционера сейчас сбил или обоих? 
- О! Опять машины стали раздваиваться! 
- Так красиво по сторонам, что даже вперед смотреть не хо-

чется. 
- Подержи руль, пока я посплю. 
- Опять глючит! Слышишь музыку? Как - нет?!
- Почему деревья растут посреди шоссе? 
- Ну что, полетаем? 

***
Страшнее авто, за рулем которого сидит женщина, может быть 

только авто, на переднем пассажирском сиденье которого сидит 
еще и ее разговорчивая подруга. 

***
Если тормозит ГИБДДэшник - не нервничайте, попытайтесь 

объяснить ему еще раз.
***

Заходит мужик в автомагазин: 
- У вас есть инструменты и запчасти для ремонта иномарок? 
- Есть, что именно вас интересует? 
- Ну, молоток, гвозди...

Выпуск подготовил СеРгей СКРИПАль.

ТЕХОСМОТР 
пО-НОвОМу
Министерство транспорта России опубликовало 
проект новых правил проведения технического 
осмотра (ТО), которые начнут действовать с 1 января 
2012 года. Они устанавливают порядок проверки 
автомобиля, а также сроки прохождения данной 
процедуры у аккредитованных операторов.

С
ОГЛАСНО правилам, для 
проведения ТО автомо-
биля его владелец обязан 
заключить соответствую-
щий договор с операто-

ром. При этом хозяин машины 
должен представить только до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и ПТС (или свидетель-
ство о регистрации транспорт-
ного средства), а также опла-
тить услуги. Как сообщалось 
ранее, точная сумма за про-
ведение техосмотра должна 
быть утверждена до 30 сентя-
бря 2011 года. После этого опе-
ратор выдает владельцу маши-
ны диагностическую карту.

Далее водитель направляет-
ся к эксперту, который за пять 
минут должен проверить авто-
мобиль на соответствие иден-
тификационным данным, ука-
занным в карте. После этого 
специалист проводит осмотр 
машины и заполняет диагно-
стическую карту в двух экзем-
плярах, один из которых выда-
ется на руки водителю, а второй  
остается у оператора. Кроме 
того, документ в электронном 
виде заносится в единую си-
стему и хранится там на протя-
жении пяти лет.

Правила жестко регламенти-
руют время проведения техос-
мотра. Для легковых автомоби-
лей с бензиновыми двигателя-
ми этот срок не должен превы-
шать 39 минут, с дизельными и 
газовыми моторами – не более 
43 минут. Для грузовых автомо-

билей массой от 3,5 до 12 тонн 
техосмотр ограничивается 59 и 
63 минутами соответственно.

После успешного прохожде-
ния техосмотра соответствую-
щий талон, новый бланк кото-
рого планируется разработать 
до 30 октября, должен быть вы-
дан владельцу машины в тече-
ние 10 минут.

Как сообщалось ранее, с 
1 января 2012 года вступает в 
силу закон, согласно которому 
заключить договор страхова-
ния общегражданской ответ-
ственности (ОСАГО) можно бу-
дет только при наличии талона 
техосмотра. Документ также 
передает функцию проведе-
ния техосмотра частным компа-
ниям. Для этого фирмам будет 
необходимо получить аккреди-
тацию у Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА). Требо-
вания к компаниям, согласно 
проекту Минтранса, утвердят 
до 30 октября 2011 года. РСА 
также будет принимать жало-
бы от водителей, например, в 
случае если техосмотр занял 
больше времени, чем положе-
но по правилам.

Документ также вводит с 1 
января 2012 года двухлетний 
переходный период, во время 
которого проводить ТО без ак-
кредитации смогут техстанции, 
которые занимаются этой про-
цедурой в настоящее время. 

(По материалам сайта 
www.subscribe.ru).



кроссворд

З
а первую половину чем-
пионата  динамовцы Став-
рополя  набрали 32 оч-
ка, «Машук – 26, КТГ – 22. 
Наибольшую результа-

тивность продемонстрировали  
астраханцы,  забившие  38 мя-
чей, на один мяч меньше заби-
ли динамовцы.   21 раз поража-
ли ворота соперников пятигор-
чане,    а «КТГ» - 20. если «ро-
тор» поднялся на первое место 
за счет отличной игры дома, то 
«Торпедо» и «астрахань» подня-
лись так высоко за счет очков, 
набранных в гостях. Ставро-
польцы в домашних играх отста-
ли от волгоградцев всего на од-
но очко, но вот два поражения на 
родном стадионе - от «ротора» и 
«астрахани» -  не позволили на-
шим землякам войти в тройку 
лидеров. Даже несмотря на то, 
что последние пять туров дина-
мовцы прошли без поражений - 
четыре победы и ничья.

Динамовцы «удостоились» 
46 предупреждений и пяти уда-
лений, у рыздвяненцев – 34, а 
у  пятигорчан  29 желтых карто-
чек. всего за круг вынесено 661 

предупреждение и показано 39 
красных карточек.  52 преду-
преждения и 1 удаление у тор-
педовцев армавира, которые 
«лидируют» по этим показате-
лям. Их  игрок а. Шевченко «со-
лирует» в личном зачете, собрав 
8 «горчичников». Нога в ногу с 
ним идет волгоградец Д. Гузь. 
45 желтых карточек у Фаюра, по  
43 – у «ангушта» и «алании».  Са-
мой корректной командой ока-
залась «астрахань» (22/1).

Из 53 назначенных пеналь-
ти реализовано 45. по шесть 
11-метровых били пятигорча-
не  и «Торпедо»,  пять  «ангушт», 
четыре «Динамо». Футболисты 
«Машука» из шести назначен-
ных  забили четыре гола. Обо-
шлись без подобного наказания  
армавирцы. Динамовцам из ше-
сти возможных соперники заби-
ли  пять мячей. На что наши зем-
ляки смогли ответить тремя го-
лами из 4 возможных.  Ни разу 
за круг не получали удовлетво-
рения после пробития пенальти 
«Таганрог», «Энергия» и «Даг-
дизель». Девять очков – 100 %  
- отобрали у наших команд «ро-

Выражение «потреби-
тельская корзина» в Рос-
сии означает такую сте-
пень бедности, что потре-
бляют уже и саму корзину.

Мужик клеит на столб объ-
явление: «пьяные в дупель 
грузчики перевезут мебель». 
подходит другой мужик, чи-
тает и говорит:

- Ну и дурак ты, кто ж те-
бе позвонит?! вот, рядыш-
ком люди повесили объявле-
ние «Трезвые грузчики пере-
везут мебель». после твоего 
у них, наверное, отбоя от кли-
ентов нет!

- Это точно. потому что это 
тоже мое...

Встретившись со своим 
служащим, владелец фир-
мы говорит:

- Поздравляю! Насколь-
ко я знаю, у вас появился 
наследник!

- Увы! При моей зарпла-
те у меня не может быть на-
следников - у меня могут 
быть только дети.

Объявление: «просьба не 
оставлять в карманах цен-
ные вещи, потому что гарде-
робщица с зарплатой 2000 

рублей за себя не отвечает».

- Вы уже подготовились 
к школе?

- Дневник и ремень ку-
пили...

Занятие ерундой на рабо-
чем месте развивает слух, 
бдительность и боковое зре-
ние.

- Добрый день, уважа-
емые жильцы нашего ми-
крорайона. Вы дозвони-
лись  в  приемную  ЖЭКа 
№ 13, с вами говорит ав-
тоответчик. Оставьте свои 
надежды после звукового 
сигнала...

- Сема у нас всегда отве-
чает за ЖКХ.

- За что?
- За женщин, коньяк и хату.

Деньги портят людей - 
так что у нас в основном на-
род хороший.

у нас в отделе все сотруд-
ники перспективные. Но у не-
которых перспективы не ра-
дужные.

Парень спрашивает у де-
вушки:

- Люся, подскажи, забыл 
это слово... Кем я буду для 
твоей мамы, если, скажем, 
женюсь на тебе?

- Ну, это... спасителем...

- С паршивой овцы - хоть 
шерсти клок! - всякий раз 
приговаривала жена честного 
полицейского, зажигая газо-
вую плиту электрошокером.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 2 сентября.

ГОД СВОбОДы 
Не ВиДать 

Один из культурных сим-
волов СШа – статуя Свободы 

– на целый год закрывается 
на реконструкцию, сообща-
ет «Вокруг света» со ссылкой 
на BBC News.

Статуя высотой 93 м была по-
дарена СШа Францией в 1886 
году в честь столетия амери-
канской революции как символ 
свободы и демократии. Статую 
установили на небольшом остро-
ве в заливе у города Нью-Йорк. 
ремонт достопримечательно-
сти, который обойдется стране 
в 27,5 млн $, будет включать ре-
конструкцию каркаса, установку 
новых лифтов и лестниц. во вре-
мя работ сам остров Свободы 
для туристов будет открыт. Ин-
тересно, что из 3,5 млн человек, 
которые ежегодно приезжают 
посмотреть на «Леди Свободу», 
на верхнюю часть статуи взбира-
ется меньшинство, поэтому для 
большинства туристов закрытие 
доступа внутрь памятника прой-
дет незамеченным. 

Доступ на смотровую пло-
щадку в верхней части памят-
ника закрывался для туристов 
только после терактов 11 сен-
тября 2001 года, но был снова 
открыт в 2009 году. Теперь же, 
по оценкам специалистов, кон-
струкции внутри статуи уста-
рели, обветшали и могут пред-
ставлять опасность как для по-
сетителей, так и для самого па-
мятника. 

Статую Свободы планиру-
ют закрыть 29 октября 2011 го-
да – на следующий день после 
празднования ее 125-летия. 

бУРый 
МеДВеДь СтаЛ 
фОтОМОДеЛью 
ДЛя КНиГи

известный фотограф 
устроила фотосессию для 
бурых медведей и опублико-

вала целую книгу с их пор-
третами.

Многие люди стесняются 
камер и не умеют естествен-
но улыбаться перед объек-
тивами. Но Джилл Гринберг 
сделала невозможное - она 
устроила полноценную фо-
тоссесию  с участием опас-
нейших хищников - бурых и 
белых медведей. На неко-
торых портретах пушистые 
медвежата игриво катают-
ся по полу, на других задум-
чиво пьют молоко. взрослые 
особи изображены суровы-
ми и агрессивными: огром-
ный бурый медведь раскрывает 
пасть в крике ярости, обнажив 
острые клыки.

- у людей и медведей есть 
какая-то особая связь. С детства 
мы играем с плюшевыми миш-
ками, часто сравниваем пове-
дение человека с медвежьим, - 
рассказала Джилл.

работать с хищными моде-
лями фотографу помогали про-
фессиональные дрессировщи-
ки - хоть звери и притворялись 
милыми и пушистыми, в любой 
момент они могли набросить-
ся и разорвать на куски безза-
щитных людей. К счастью, съем-
ки прошли мирно и никто не по-
страдал - ни люди, ни звери.

ОтВеты На КРОССВОРД, 
ОПУбЛиКОВаННый 

30 аВГУСта.

пО ГОрИЗОНТаЛИ: 1. Ки-
тель. 4. Чайник. 8. Обрат. 
11. Наркоз. 12. Эмилия. 
13. башня. 14. Обиход. 
15. Кардан. 16. Синус. 23. 
Ровдуга. 24. идеолог. 25. 
Система. 27. Элемент. 31. 
Часть. 35. аналог. 36. Си-
гара. 37. Стенд. 38. Ко-
сарь. 39. Прогиб. 40. тра-
ян. 41. Нелады. 42. Рудник. 

пО верТИКаЛИ: 1. Кон-
вой. 2. турник. 3. Леонов. 
5. армуар. 6. Наледь. 7. 
Княжна. 9. братина. 10. аз-
наури. 17. арест. 18. Хвост. 
19. буфет. 20. Чепец. 21. 
Плеер. 22. агата. 26. адап-
тер. 27. Эстония. 28. Гал-
кин. 29. Вассал. 30. Под-
ряд. 32. Хитроу. 33. Жар-
гон. 34. бамбук.

- Половина переходного 
сезона уже позади. Что вы мо-
жете занести себе в актив, а 
что было сделано не так?

- Идет процесс становления 
нового коллектива. С теми игро-
ками, которые остались сейчас в 
команде, тренерский штаб рас-
считывает решать большие за-
дачи. Замечательно, что наш так 
называемый второй состав сей-
час раскрылся и заиграл. Это Бе-
бих и уракбаев, Михеев и егиа-
заров. Эти ребята уже берут от-
ветственность на себя и прино-
сят определенные результаты. И 
так называемые старожилы - Ку-
лумбегов и Дзахмишев, едунов 
и Кашиев, панков и Хайманов - 
уже доверяют им. все работа-
ют на тренировках добротно, и 
я думаю, что с каждым последу-
ющим матчем занимаемому на-
ми высокому месту будет соот-
ветствовать зрелищная, увлека-
тельная и результативная игра, 
которая поднимет нас и в тур-
нирной таблице. 

- Задачу сезона вы уже 
стали обозначать так: под-
няться в турнирной табли-
це как можно выше. Каким 
результатом в конце сезона 

футбол

ПЕРЕБЕРЕМСЯ В ПЕРВУЮ ЛИГУ
Позади первый круг первенства России по футболу 
среди команд южной зоны второго дивизиона. 
Динамовцы краевого центра пришли 
на промежуточный финиш четвертыми. 
О некоторых итогах и перспективах выступления 
команды в сезоне корреспондент «СП» беседует 
с наставником «Динамо» Геннадием ГРиДиНыМ.   

главный тренер «Динамо» бу-
дет доволен?

- Нормальный тренер всегда 
бывает чем-то недоволен. Ле-
том прошлого года, когда я при-
нял команду, мы поменяли в ней 
все. в подобных ситуациях бы-
строй отдачи не бывает. Мы дви-
жемся вперед, у нас положитель-
ная динамика.  Мастерство есть 
у каждого, требуется только за-
ставить игроков его реализовы-
вать с полной отдачей.  а дово-
лен своей работой я буду, когда 
болельщик кроме результата по-
лучит удовольствие еще и от со-
держания нашей игры, когда 1 

июня 2012 окажется, что мы за-
няли первое или второе место. 
Наш тренерский штаб – и  я,  и 
Николай Николаевич (кумир   бо-
лельщиков   70-80-х  Н. персук. – 
С. В.) – люди амбициозные. Нам 
неинтересно играть за какие-то 
«надцатые» места. И если удаст-
ся не сбавлять набранных оборо-
тов, мы обязательно доберемся 
до цели. Только бы у клуба не бы-
ло финансовых сбоев, как не раз 
случалось  в предыдущие годы. 
Мы все равно переберемся в 
первую лигу. 

- Экономисты утвержда-
ют, что, о чем бы люди ни го-
ворили, речь все равно идет о 
деньгах. Не я эту тему затро-
нул...

- Действительно, обойти фи-
нансовый вопрос сложно. Дело 
в том, что на протяжении многих 
лет наш клуб был в долгах как в 
шелках. поэтому, вступая в каж-
дый новый сезон, мы знали, что 
рассчитывать можем не на всю 
задекларированную сумму, а за 
минусом долга. С приходом к ру-
ководству крайспорткомитетом 
футбольного человека викто-
ра Осипова наметилась тенден-
ция к ежегодному снижению за-
долженности клуба. Я верю и в 
поддержку вице-премьера пСК 
василия Балдицына. вместе 
нам будет по силам и наконец-
то выйти из финансовой ямы, и 
решать серьезные задачи. Нам 
верят футболисты, да и в руко-
водстве российского футболь-

ного союза заметили, что наш 
клуб становится стабильным и 
надежным. если по итогам это-
го сезона удастся «выйти в нули»,  
буду доволен таким финансовым 
итогом года. Для стабилизации 
клубной жизнедеятельности это 
имеет огромное значение. 

- Чем будете заниматься в 
паузе перед заключительным 
отрезком первенства?

- в ноябре мы сделаем про-
смотровый сбор как бы на про-
межуточном финише, а перед 
новым годом проведем еще 
один, где просмотрим всю на-
шу молодежь. Особое внима-
ние обратим на ребят 1995 го-
да рождения, с которыми зани-
мается замечательный настав-
ник Дмитрий Третьяков. Доза-
явив в трансферное окно евге-
ния Довганева, Марата Магкеева 
и Германа Бериева, мы оставили 
себе возможность добавить в ко-
манду еще только трех игроков. 
а вот в летнюю заявочную кам-
панию предполагаем включить 
несколько юных воспитанников. 

- Вы разделяете болель-
щиков и фанатов?

- Для меня все равны. при-
ятно, когда болельщики под-
держивают команду. уважаю 
конструктивную критику, но не 
приемлю хамство. Я благода-
рен тем, кто искренне нас под-
держивает, скандирует пристой-
ные лозунги, переживает за ко-
манду. Это нам реально помога-
ет и дома, и на выезде. всегда 

подстегивает атмосфера, ког-
да стадион гудит, несколько ты-
сяч человек скандируют: «Дина-
мо», вперед!». И очень приятно, 
что по посещаемости домашних 
матчей мы одни из лучших в зо-
не – вторые после волгограда. 

-  тренерская доля такая 
– сегодня здесь, завтра там. 
Какие-либо иные варианты 
продолжения карьеры не рас-
сматриваете?

- Мне очень приятно работать 
именно в Ставрополе, именно с 
«Динамо». Однако следует пом-
нить, что мы большие должники 
перед ставропольскими болель-
щиками, теми людьми, которые 
знают, что такое классный фут-
бол. Как  амбициозному чело-
веку, мне бы хотелось достичь 
на тренерском поприще чего-то 
значительного. Хочется завое-
вать какой-нибудь титул. пусть 
это будет не такой значитель-
ный шаг – из второго дивизио-
на в ФНЛ, но для Ставрополя это 
будет большое значимое дело. 

- У вас появилась редкая 
для ставропольского тренера 
возможность – поработать на 
перспективу...

- Я благодарен судьбе за это. 
Наконец-то нам дали возмож-
ность спокойно работать, и не 
сомневайтесь: мы ею восполь-
зуемся. а по окончании сезона 
я готов отвечать за результат по 
полной программе. 

беседовал 
СеРГей ВиЗе.

КаК НаШи 
иГРаЛи 
В ПеРВОМ КРУГе

ДИНаМО  КТГ-2005  
МаШуК-КМв

Динамо Х 1-2 0-2
КТГ-2005 2-1 Х  2-1
Машук-КМв 2-0 1-2 Х
Торпедо 4-3 3-2 0-2
Дагдизель 1-0 1-1 1-1
Энергия 7-0 0-1 3-1
Дружба 5-1 2-2 0-1
Таганрог 3-1 0-2 1-0
Митос 0-1 1-1 1-1
СКа р/Д 2-3 1-2 0-1
Фаюр 3-2 1-0 0-1
астрахань 0-2 1-2 3-1
ангушт 1-2 2-1 2-1
Олимпия 3-1 1-0 4-2
Славянский 0-0 2-0 1-0
алания-Д 3-0 3-2 1-3
Биолог 0-0 0-0 2-1
ротор 0-1 0-1 0-5

 К итогам первого круга в зоне «Юг»

 «ДиНаМО» Ставрополь
Хайманов - 15/-9, Тищенко - 3/-6, Ку-
лумбегов - 17/7, едунов - 16/4, Дзахми-
шев 12,  Маркосов- 9/10,  Кашиев - 11, 
папулов - 10, паскаянц - 10/1, панков 
- 12, Нарижный -  12, урукбаев - 11/1,  
егиазаров - 9/1,  Сыропятов – 7, руда-
ков  - 7, Бебих - 9/3,  Бидов - 5/1,  Довга-
нев - 2/1, Магкеев – 2, Чекин - 2, Зем-
лянский - 1, Бериев – 1.

 «МаШУК-КМВ» Пятигорск
Губин - 7/-13, Бучнев - 12/-12,  алима-
гамаев - 17, Маркелов - 17, Джатиев - 
17/4,   Шаков - 15, Ибрагимов З. - 17/6, 
Ибрагимов Н. - 15, вавилов -  15/2,  ал-
боров  - 13,  петрик - 14/1,  попов а. - 

14/1, ваниев - 12/4, умнов - 11/2, ро-
дионов - 13, Шубладзе - 11, Сафронов 
- 8/3, Дзуцев – 8, Мулляр - 6, Ищенко 
- 2, Нестеренко - 3, Климеев - 2, Тихо-
нов -1, Чернов – 1. 

«КаВКаЗтРаНСГаЗ» Рыздвяный
Наниев - 16/-16, Кипа - 2/-3, Конов а. 
- 17/6, Литовченко – 16/2, Науменко - 
17/1, Конов З. - 15/2, Трещанский -15, 
Дьяков -13, емкужев - 15/2, Батраков 
- 15/2, Саверский - 16, алибегашви-
ли - 15, Колесников - 12/4, Нижевязов 
- 13/1, попов М. - 13/2, Студзинский - 
12,  Царикаев - 13, Ташев - 9/1,  Дени-
сенко - 5, Лукьянов - 4/1, Леонтьев - 3, 
Нафаш -1, Коробейников -1.

 Зона «юг». 2-й круг   
4.09.2011 г. «алания-Д» - «Машук», «Ди-

намо» - МИТОС, «Дружба» - «КТГ». 
11.09.2011 г. «Машук» - СКа, «КТГ» - 

«Биолог», «Торпедо» - «Динамо». 
18.09.2011 г. «Динамо» - «Машук»,  «ро-

тор» - «КТГ». 
26.09.2011 г. «Машук» - «Олимпия», 

«алания-Д» - «Динамо», «КТГ» - «Дагди-
зель».  

2.10.2011 г. «Динамо» - СКа, «Машук» - 
«Дружба», Фаюр - «КТГ». 

9.10.2011 г. «Машук» - «Дружба», «КТГ» 
- «Таганрог», «Энергия» - «Динамо». 

16.10.2011 г. «Олимпия» - «Динамо», 
«Биолог» - «Машук», «КТГ» - «Энергия». 

23.10.2011 г. «Машук» - «ротор», «Дина-

мо» - «ангушт», «Славянский» - «КТГ». 
30.10.2011 г. «Дружба» - «Динамо», 

«Дагдизель» - «Машук», «КТГ» - «астра-
хань».   

18.04.2012 г. «Машук» - Фаюр, «Дина-
мо» - «Биолог», МИТОС - «КТГ». 

25.04.2012 г. «ротор» - «Динамо», «Та-
ганрог» - «Машук», «КТГ» - «Торпедо». 

1.05.2012 г. «Машук» - «КТГ», «Динамо» 
- «Дагдизель». 

7.05.2012 г. Фаюр - «Динамо». «КТГ» - 
«алания-Д», «Славянский» - «Машук». 

13.05.2012 г. «Машук» - «астрахань», 
СКа - «КТГ», «Динамо» - «Таганрог». 

19.05.2012 г. «КТГ» - «Динамо», МИТОС 
- «Машук». 

25.05.2012 г. «Машук» - «Торпедо», «Ди-
намо» - «Славянский», «Олимпия» - «КТГ». 

31.05.2012 г. «КТГ» - «ангушт», «астра-
хань» - «Динамо», «Энергия» - «Машук».

ПОЗАДИ ПОЛПУТИ

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.

В компанию ООО «Энергострой» 
на постоянную и временную работу 

(в том числе вахта) требуются 
рабочие-землекопы

требования: гражданство рФ, наличие документов.
Условия: оформление по ТК рФ, шестидневка, обще-

житие, спецодежда, транспорт.
Работа в Москве и Московской области.
Заработная плата от 20 тыс. рублей.
тел.: 8(495) 662-74-03, 662-74-04.

ПО ГОРиЗОНтаЛи: 1. Хозяйка двух веселых гусей. 4. разно-
цветная дуга на небосклоне. 8. Кабардинский суп. 11. Бумага, за-
полненная новостями. 12. Диаметр на военной службе. 13. Кожа. 14. 
вид через объектив. 15. Гостиная знатной дамы для приема близ-
ких знакомых. 16. ворона российской эстрады. 23. Немецкий кан-
цлер, руководитель объединения Германии. 24. выгода, польза. 25. 
Советская народная сетка для продуктов. 27. Мяч, забитый в соб-
ственные ворота. 31. Официальное посещение, которое «наносят». 
35. Бессмыслица, нелепость. 36. Скупщик краденого.  37. Часть мяс-
ной туши. 38. Складные очки в оправе с ручкой. 39. американский 
телесериал «Спасатели ...». 40. Небольшой залив. 41. Штат в СШа. 
42. приток енисея. 

ПО ВеРтиКаЛи: 1. пантера, воспитательница Маугли. 2. руч-
ной гранатомет. 3. Окольцованная планета. 5. Шляпа для торшера. 
6. Неповторимый, единственный в своем роде предмет, человек. 7. 
Крейсер, попавший в историю холостым выстрелом. 9. разновид-
ность памятника. 10. Сорт мягких конфет. 17. Обобщенное художе-
ственное отражение. 18. едва вылупившийся росток. 19. Француз-
ская певица по имени Мирей. 20. вид дивана. 21.  Шест для увяз-
ки сена на возу. 22. Центр художественных ремесел, керамика. 26. 
Зрелище от асов пилотажа. 27. Тяжелая хлопчатобумажная техни-
ческая ткань для оснащения парашютов. 28. птица с шикарным хво-
стом. 29. пристанище робинзона. 30. Короткая сквозная улица. 32. 
Крупная бабочка желтого цвета с черными пятнами. 33. Блестящая 
голова. 34. пространство между грудью и одеждой.

тор» и армейцы ростова. Наши 
клубы такого результата доби-
лись лишь с «Олимпией».

Между кругами  «Динамо» по-
несло значительные потери - из 
команды ушли спортсмены, за-
бившие 15 голов – практически 
половину всех мячей команды, 
– папулов, Барахоев, Маркосов, 
Кибизов, Дышеков, Бидов.  ан-
тракт в чемпионате команда про-
вела в Кисловодске. в контроль-
ном матче с белгородским клу-
бом в составе «Динамо» уже сы-
грал новобранец Марат Магкеев 
(«юрмала»).  Из местной «Элек-
троавтоматики» в «Динамо» пере-
шел  евгений Довганев, который 
уже отметился голом в ворота 
«Таганрога». вернулся на Ставро-
полье Герман Бериев, игравший 

в «Шексне», а до этого пять сезо-
нов - в «Кавказтрансгазе».   есть 
потери и у «Машука», который по-
кинули  Губин,  Дзуцев, алборов,  
Ищенко,   Сиротинин,   Шубладзе 
и Сафронов. Из новичков курорт-
ной команды надо отметить Б. Не-
стеренко из пскова, а. антипова 
из Нальчика, Д. Тихонова из сто-
личного СаКа и в. Чернова с Ку-
бани. Что касается «Кавказтранс-
газа», то там, как и в «Машуке», 
сменился главный тренер - ме-
сто С.  пономарева в «КТГ» занял 
р. Шаймухаметов, а в курортной 
команде И. Зазроева  сменил в. 
Заздравных. в команду рыздвя-
ного вернулся уже выступавший 
в ней а. Нафаш, а также заявлен 
местный И. Коробейников.

фото С. КаЛюЖНОГО.

из 306 матчей чемпионата страны по футболу среди 
клубов зоны «юг» сыграно 153. За этот период 
забито 423 гола – 241 хозяевами, которые выиграли 
78 матчей, 182 гостями, на счету которых 46 побед. 
только 31 мая 2012 г. прозвучит финальный свисток 
последней игры сезона. Летние каникулы 2011 г. 
продлятся до 4 сентября.

КАЛЕнДАРь БОЛЕЛьщИКАКТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ, КТО ПРОПУСКАЛ

 Момент матча «Динамо» - «Кавказтрансгаз».

Подборку подготовил    В. МОСтОВОй. 

иЗВещеНие 
О ПРеДСтОящеМ 

ПРОВеДеНии КОНКУРСа
Управление по недропользованию 

по Ставропольскому краю (Ставропольнедра) 
извещает о предстоящем проведении конкурса 

на право пользования недрами с целью 
геологического изучения, разведки и добычи 
известняков-ракушечников для цементного 
производства на Северо-Спасском участке 

в Ставропольском крае 
(приказ Ставропольнедра от 23.08.2011 № 81-п).
Конкурс состоится в 10.00 (местное время) 30 ноября 2011 г. 

по адресу: россия, Ставропольский край, г. ессентуки, пер. Са-
довый, 4а. управление по недропользованию по Ставропольско-
му краю (отдел геологии и лицензирования).

Срок представления заявок, договоров о задатке и внесение 
сбора за участие в конкурсе истекает в 17.00 (местное время) 
5 октября 2011 г.

Сбор за участие в конкурсе составляет 75000 (семьдесят пять 
тысяч) руб.

Стартовый размер разового платежа за пользование недра-
ми - 600000 (шестьсот тысяч) руб.

Срок внесения задатка, представление технико-
экономических предложений по освоению участка недр и пред-
ложений по размеру разового платежа (не ниже стартового) за-
вершается в 16.00 (местное время) 3 ноября 2011 г.

С порядком и условиями проведения конкурса, 
основными требованиями к условиям пользования 
недрами, а также геологической и иной 
информацией по участку недр можно ознакомиться 
в Ставропольнедра: 355006, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18; 
тел.: (8652) 26-87-69, 74-13-28, 
факс (8652) 95-67-17; 
адрес электронной почты: stavro@rosnedra.com.

полностью объявление напечатано в официальном из-
дании федерального агентства по недропользованию - 
бюллетень «Недропользование в россии», выпуск 16 (часть 
4) от 25 августа 2011 г.


