
датызавтра - день матери

Суббота, 26 ноября 2011 года № 286-287 (25481-25482) 

Цена 7 рублей

встречи

 Почетное звание -
СкульПтору

Указом Президента РФ почетное зва-
ние «Заслуженный художник Россий-
ской Федерации» присвоено извест-
ному ставропольскому скульптору Ни-
колаю Санжарову. Им созданы многие 
замечательные творения, ставшие 
украшением городов Ставрополья. 
Среди самых заметных работ Н. Сан-
жарова - памятник поэту М. Лермон-
тову в Театральном сквере, генералу  
А. Ермолову на проспекте К. Маркса и 
губернатору Никифораки на вокзаль-
ной площади в краевом центре, мемо-
риальный комплекс «Холодный род-
ник» и монумент юным защитникам 
Отечества. Заветная мечта скульпто-
ра - подарить землякам долго вына-
шиваемый в замыслах и шлифуемый 
в эскизах памятник хоперским каза-
кам, активно участвовавшим в созда-
нии знаменитой Азово-Моздокской 
оборонительной линии.

н. Быкова.

 СПаСиБо 
за хорошую раБоту 

Вчера в Управлении Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому 
краю прошло праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню работников на-
логовых органов Российской Федера-
ции. Именинников и многочисленных 
гостей от имени губернатора Валерия 
Гаевского приветствовал и. о. перво-
го заместителя председателя прави-
тельства края - министра финансов СК 
Владимир Шаповалов, который отме-
тил важность для государства и каж-
дого отдельного гражданина страны 
той работы, которую осуществляют 
налоговики. В ходе торжества за от-
личную работу отмечен ряд сотруд-
ников ведомства, а также родители 
тех молодых сотрудников, которые 
уже успели зарекомендовать себя как 
грамотные и ответственные специали-
сты. Здесь же вручались соответству-
ющие дипломы и сотрудникам средств 
массовой информации, победившим в 
конкурсе СМИ на лучшее освещение 
деятельности налоговых органов края. 
Дипломы победителям вручил руково-
дитель УФНС по СК Владимир Ворон-
ков. За лучшую статью в прессе по на-
логовой тематике награждена редак-
тор отдела экономики «Ставрополь-
ской правды» Юлия Юткина.

М. лукин.

 виноградный финал
В крае подведены итоги сезона убор-
ки винограда. По данным ГУ «Ставро-
польвиноградпром», собрано 30,5 ты-
сячи тонн сладкой ягоды, что на уров-
не прошлого года. Больше всего вино-
града собрали в Буденновском районе 
- свыше 16 тысяч тонн. Среди коллек-
тивных сельхозпредприятий лидиру-
ет ЗАО «Виноградное» Буденновского 
района, среди фермерских хозяйств -  
КФХ А. Ахмедханова Петровского рай-
она. Сейчас в специализированных хо-
зяйствах завершаются поздние поле-
вые работы. 

т. СлиПченко.

 золотые
выПуСкники

Десятилетний юбилей отметил вче-
ра лицей-интернат для одаренных де-
тей Ставропольского края при Северо-
Кавказском государственном техниче-
ском университете. В честь праздника 
лицеисты подготовили театрализован-
ное представление, рассказывающее 
об истории и сегодняшнем дне учебно-
го заведения, главной целью которо-
го является поиск, отбор и обучение 
одаренных школьников. Каждый тре-
тий выпускник здесь - победитель или 
призер международных, всероссий-
ских, краевых научно-практических 
конференций, олимпиад и конкурсов; 
каждый четвертый награжден золотой 
или серебряной медалью.

л. ПрайСМан.

 коСМоС 
для ПенСионеров

В Изобильненском центре социального 
обслуживания, сообщает управление 
по госинформполитике правительства 
СК, проводятся факультативные заня-
тия по астрономии для пенсионеров и 
людей с ограниченными возможностя-
ми. При этом используется специаль-
ная компьютерная программа, которая 
позволяет наблюдать за звездным не-
бом в увеличенном масштабе. Поми-
мо изучения небесных тел в электрон-
ном планетарии можно наблюдать та-
кие захватывающие явления, как сол-
нечное затмение и движение комет. По 
словам директора учреждения С. Бу-
креевой, виртуальные путешествия 
по Вселенной способствуют психо-
эмоциональной разгрузке, появлению 
положительных эмоций, что делает по-
жилых людей и инвалидов более устой-
чивыми к стрессам. 

в. николаев.

  Покорила Прагу
Ксения Водянова, учащаяся детской 
музыкальной школы № 4 Ставрополя, 
стала лауреатом Международного дет-
ского и юношеского фестиваля музы-
кального творчества «Осенний звездо-
пад», проходившего в Праге. Одарен-
ная девочка победила в номинации 
«Фортепиано (джаз)». На днях в адми-
нистрации краевого центра состоялось 
чествование лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов, где гла-
ва администрации Ставрополя Игорь 
Бестужий в числе других горожан по-
здравил и Ксению.

л. БориСова.

 огнеБорцы СПаСли
БездоМного

В Ставрополе в подвале заброшенно-
го дома произошел пожар. Прибыв-
шие по тревоге огнеборцы быстро 
потушили возгорание и обнаружили 
в задымленном помещении 59-летне-
го мужчину. С диагнозом «отравление 
продуктами горения» он госпитализи-
рован. 

в. николаев.

в 
ПОСЕЛКЕ Аликоновка, на 
окраине Кисловодска, 
он осмотрел возрожден-
ный Дом культуры. Этот 
ДК построили в середи-

не 60-х годов минувшего века. 
Торжественный фасад с пор-
тиком и колоннами, простор-
ные помещения, где работала 
дюжина кружков, библиотека, 
вместительный зрительный 
зал. В выходные и будни сюда 
тянулись дети, молодежь, лю-
ди старшего поколения. Одна-
ко в 2005 году случилась беда: 
пламя, вспыхнувшее на сце-
не, перекинулось в зритель-
ный зал и уничтожило боль-
шую часть здания. Шесть лет 
у местных властей руки никак 
не доходили до ремонта един-
ственного в округе очага куль-
туры. И вот в конце прошлого 
года администрация Кисло-
водска во главе с мэром На-
тальей Луценко взялась за тя-
желый гуж... 

Вчера, когда в поселок при-
ехали Валерий Гаевский и На-
талья Луценко, Дом культуры 
выглядел как пасхальное яич-
ко: все побелено-покрашено, 
везде пластиковые окна, ме-
таллические двери. Новые по-
лы, сцена. Но и то, что скрыто 
от глаз, полностью реконструи-
ровано.

- Установлены новые кот-
лы, система отопления, элек-
тропроводка, освещение, по-
жарная сигнализация, - рас-
сказал начальник управления 
поселков администрации Кис-
ловодска Владислав Шворнев. 
- В ДК будут работать 10 раз-
личных кружков, в библиотеке 
к услугам читателей более 11 
тысяч книг. Однако еще необ-
ходимо закупить стулья, обо-
рудование для сцены и многое 
другое. На это требуется око-
ло двух миллионов рублей из 
местного бюджета.

Валерий Гаевский осмотрел 
все помещения обновленного 
ДК, после чего побеседовал с 
жителями. Он признал, что си-
туация с учреждениями куль-
туры в крае непростая. Около 
200 домов культуры требуют 
ремонта, а средств в краевом 
бюджете пока нашли только на 
ремонт десяти. 

Жители Аликоновки, побла-
годарив власти за Дом культу-
ры, тут же подняли другие про-
блемы. Прежде всего необхо-
димо восстановить Старое озе-
ро, разрушенное 10 лет назад. 
Наталья Луценко сообщила, 
что уже разработана и прохо-
дит экспертизу техническая до-
кументация. Говорили также о 
нехватке мест в детских садах. 
Здесь тоже есть сдвиги к луч-
шему: до конца года будет вве-
дена пристройка на 300 мест к 
ДОУ № 20, а в поселке Алико-
новка уже есть проект по перео-

Сдвиги к лучшему
Вчера губернатор Валерий Гаевский совершил рабочую поездку в города-курорты Кавминвод

авторитетное СооБщеСтво
вчера, в преддверии дня юриста, 
в Ставропольском академическом театре 
драмы им. М. ю. лермонтова состоялось 
торжественное собрание. 

С
РЕДИ гостей присутствовали заместитель руководителя 
аппарата Ассоциации юристов России Д. Паньшин, глав-
ный федеральный инспектор по СК П. Марченко, руково-
дитель следственного управления СКР по СК С. Дубро-
вин, депутаты краевой Думы, главы администраций го-

родов и районов, руководители вузов и, конечно же, сами ви-
новники торжества - нотариусы, прокуроры, судьи, адвокаты 
и сотрудники МВД. 

Открыл торжество председатель Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации юристов России (СРО АЮР, 
куда входит 871 юрист), президент Нотариальной палаты СК  
Н. Кашурин. Он, в частности, сказал:

- Нынешний год в истории регионального отделения особен-
ный: мы отмечаем первый, пусть и небольшой, юбилей - пять 
лет со дня создания. За это время наша организация успешно 
прошла все этапы становления и превратилась в авторитетное 
объединение представителей практически всех юридических 
профессий. На Ставрополье функционируют 19 местных отде-
лений и 17 постоянно действующих центров по оказанию бес-
платной юридической помощи. 

 С профессиональным праздником собравшихся поздравил 
П. Марченко, передавший слова приветствия от полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО А. Хлопонина. В свою 
очередь, Д. Паньшин вручил почетные грамоты и благодарно-
сти АЮР наиболее отличившимся представителям юридиче-
ских профессий. На мероприятии также состоялось вручение 
ежегодной региональной премии «Юрист года», которая при-
суждается Ставропольским региональным отделением АЮР. 
Лауреатами премии в номинации «За преданность юридиче-
ской профессии» стали судья Ставропольского краевого суда 
Н. Чуб и член правления Нотариальной палаты СК З. Рубанова, 
в номинации «Гражданский поступок» - заместитель министра 
образования СК Н. Палиева, в номинации «Правозащитная и 
правоохранительная деятельность» - С. Дубровин, в номина-
ции «Юридическая наука, образование и просвещение» - про-
фессор кафедры уголовного права СГУ Г. Чечель.

и. ильинов.С
АНАТОРНАя школа-ин-
тер нат № 21 в селе Под-
лужном Изобильненско-
го района принимает де-
тей школьного возраста, 

нуждающихся в дополнитель-
ном лечении. Это ребятишки 
с предрасположенностью к ту-
беркулезу либо из семей, где 
кто-то им болен. Дети получа-
ют в санатории профилактиче-
ское лечение, пятиразовое пи-
тание. Многие находятся здесь 
по нескольку лет. Если не счи-
тать медицинских процедур, то 
это обычная жизнь школьника: 
уроки, дружба с одноклассни-
ками, спортивные соревнова-
ния, дискотеки. Необычно то, 
что даже самые маленькие из 
них, первоклассники, видят ро-
дителей только дважды в год - 
во время зимних и летних кани-
кул. 

А некоторым и в каникулы 
поехать некуда, поскольку про-
исходят они из так называемых 
«асоциальных» семей. По сло-
вам здешних воспитателей, де-
ти очень скучают по мамам, ко-
торые приезжают к ним редко: 
многих не навещают никогда.

Есть, однако, мамы - краса-
вицы и умницы, - регулярно на-

мама - 
первое 
Слово

Череда праздничных ме-
роприятий, посвященных 
Дню матери, началась на 
Ставрополье с чествова-
ния самых заслуженных ма-
терей губернатором вале-
рием гаевСкиМ, вручив-
шим тридцати многодетным 
женщинам краевую награду 
- медаль «Материнская сла-
ва» трех степеней, в соответ-
ствии с которыми им пола-
гаются выплаты в 70, 50 и 30 
тысяч рублей. (Всего в 2011 
году этой медалью награж-
дены 134 мамы.)

От имени Думы Став-
ропольского края женщин 
поздравил с Днем матери 
председатель ДСК вита-
лий коваленко, отметив-
ший, что депутаты уделяют 
большое внимание приня-
тию законов, направленных 
на социальную поддержку 
и укрепление института се-
мьи, повышение в обществе 
авторитета матери. 

*****
В эти выходные в крае-

вом центре развития твор-
чества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина со-
стоится тематический ве-
чер «Мама - первое слово». 
В краевом музее изобрази-
тельных искусств пройдет 
праздник «Слово о россий-
ских матерях».

л. ларионова.

тил, что со следующего года 
начнет работать краевая про-
грамма «Молодежь Ставро-
полья»  и что финансирование 
молодежной политики в реги-
ональном бюджете 2012 года 
возрастет в 2,5 раза.

*****
Во второй половине дня 

В.  Гаевский побывал в Же-
лезноводске, где посетил ряд 
предприятий. В санатории 
имени 30-летия Победы он 
встретился с руководителями 
санаторно-курортного и тури-
стического комплекса региона 
Кавминвод. Здесь губернатор 
сообщил, что в краевом пра-
вительстве будет образовано 
министерство курортов и ту-
ризма.

- я ставлю перед новым ми-
нистерством задачу увеличить 
удельный вес туризма в эко-
номике края до европейско-
го уровня: 5-6% ВРП. Сейчас 
он составляет три с неболь-
шим процента. Санаторно-
туристский комплекс должен 
дать региону новые тысячи 
рабочих мест, обеспечиваю-
щих жителям края   достойный 
заработок, а туристам – отлич-
ный сервис и желание вновь и 
вновь возвращаться на Кав-
минводы. По структуре и ка-
драм министерства решим бы-
стро – в течение недели, – ска-
зал губернатор.

региону посвящена отдель-
ная подпрограмма, куда вош-
ли около 40 наиболее важных 
инфраструктурных объектов. 
На них из федерального бюд-
жета запрашивается поряд-
ка 60 миллиардов рублей, 5 с 
лишним миллиардов – из кра-
евого. 

Валерий Гаевский отметил, 
что краевой курорт до сих пор 
сохраняет преимущественно 
лечебную специализацию, и 
в его развитие требуется вне-
дрение новых подходов.

В 2010 году на Кавминводах 
было принято 710 тысяч гостей, 
и тенденции этого года позво-
ляют прогнозировать увеличе-
ние потока до 750 тысяч чело-
век – сказывается высокая де-
ловая активность в регионе, где 
расположена столица СКФО, а 
также создание новых мест 
размещения. 

С начала 2011 года в ре-
зультате строительства и ре-
конструкции санаторно-гости-
ничный комплекс региона по-
полнился 9 новыми пансиона-
тами и гостиницами. Номерной 
фонд увеличился более чем на 
600 мест. Готовятся к сдаче в 
конце этого - начале следу-
ющего года три санатория в 
Железноводске и Ессентуках 
общей емкостью более тыся-
чи мест.

В целом сейчас на Кавмин-
водах одновременно идет ре-
конструкция и строительство 
около 40 объектов санаторно-
курортного и туристического 
комплекса, четверть из них – в 
высокой степени готовности.

николай Близнюк.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

маСтер-клаСС добра

вещающие воспитанников ин-
терната. Появляются они всег-
да с подарками, умеют ребя-
тишек развеселить, оживить 
санаторную жизнь. Это фина-
листки конкурса «Миссис Став-
ропольский край», в котором 
участвуют замужние женщины, 
непременно имеющие детей. 
Уже несколько лет под руко-
водством директора конкурса 
Ирины Шацкой они шефствуют 

над школой-интернатом № 21. 
За это время помогли отремон-
тировать ряд помещений, пода-
рили роскошный аквариум с эк-
зотическими рыбками, украша-
ющий холл, привозят сладости 
и игрушки. Но самое главное, их 
тепло и энергия создают у ре-
бят ощущение праздника.

Вот и на этот раз двенадцать 
финалисток конкурса «Миссис 
Ставропольский край-2011», 

предводительствуемые Ири-
ной Шацкой (некоторые с му-
жьями и детьми), приехали, что-
бы отпраздновать вместе с ре-
бятами День матери. На их вы-
ступление директор санатория 
Евгений Хмыза пригласил еще и 
группу детей из дружественной 
школы-интерната № 5, что в се-
ле Сенгилеевском Шпаковского 
района. «Миссис Ставрополь-
ский край» устроили празднич-
ный концерт, в программу кото-
рого органично вплелись номе-
ра художественной самодея-
тельности школьников из обоих 
образовательных учреждений. 

Гостьи привезли с собой 
музыкальную группу «Винил», 
и танцевать вы шли и дети, и 
взрослые. Потом в спортза-
ле состоялись соревнования, 
в которых «миссис» участво-
вали вместе с ребятами. Ото-
рвать от них детей даже после 
финального свистка педаго-
гам было трудно. В програм-
ме был еще мастер-класс па-
рикмахерского искусства для 
девочек, который преподали 
две «миссис-2011» - Маргарита 
Кошкина и Светлана Парамо-
ненко. А от финалисток конкур-
са «Миссис Ставропольский 

край-2010» школе-интернату 
подарили телевизор.

С Днем матери ребят по-
здравил также проректор Став-
ропольской духовной семина-
рии отец Владимир Софронов. 
В Подлужненский интернат он 
передал икону Святого Панте-
леимона, а в Сенгилеевский - 
образ Божией Матери...

лариСа ПрайСМан.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

борудованию в детский сад пу-
стующего здания.

Затем губернатор и сопро-
вождавший его и. о. министра 
здравоохранения края Вик-
тор Мажаров осмотрели зда-
ния роддома Кисловодска и 
побеседовали с медиками. В 
рамках программы модерни-
зации краевого здравоохране-
ния этому роддому выделено в 
нынешнем году 273 миллиона 
рублей. Из них более 180 млн 
- на проведение капитального 
ремонта акушерского и гине-
кологического корпусов, а 90 
млн - на приобретение само-
го современного медоборудо-
вания. В конце декабря Кисло-
водский роддом вновь начнет 
принимать рожениц. 

Валерий Гаевский нашел 

время и для встречи с члена-
ми молодежной палаты при 
Думе Кисловодска и город-
ского молодежного совета. 
Он отметил роль молодежи в 
выстраивании диалога между 
людьми разных национально-
стей, нормального межэтни-
ческого взаимодействия. Гла-
ва края акцентировал внима-
ние на том, что на социальный 
проект «Адаптация» в крае-
вой программе гармонизации 
межнациональных отношений 
предусмотрено ежегодное фи-
нансирование около 300 ты-
сяч рублей. Также он отме-

Валерий Гаевский напом-
нил, что во время его рабочей 
встречи с премьер-министром 
Правительства России в авгу-
сте этого года прозвучало, 
что по окончании масштабно-
го финансирования объектов 
сочинской Олимпиады феде-
ральный центр уделит особое 
внимание региону Кавминвод. 
Владимир Путин поручил гу-
бернатору уже сейчас начать 
подготовку стратегии и проек-
тов развития КМВ. На выпол-
нении этого поручения и сфо-
кусируется новое краевое ми-
нистерство.

Было отмечено, что объем 
средств краевого и федераль-
ного бюджетов, которые вкла-
дываются в КМВ, за последние 
3 года утроился: если раньше 
это было 2 миллиарда рублей, 
то в 2011 году – уже 6 миллиар-
дов. В нынешнем году на КМВ 
строится 49 объектов социаль-
ной и жилищно-коммунальной 
направленности. 

Интересы курортного ре-
гиона лоббируются на феде-
ральном уровне. Так, в следу-
ющем году для завершения ин-
фраструктурных объектов Кав-
минводы дополнительно полу-
чат 2 миллиарда рублей по фе-
деральной целевой программе 
«Юг России». 

Кроме того, в проекте Гос-
программы социально-эко-
номического развития СКФО 

в Железноводске также состоялась рабочая встреча 
губернатора с муфтием духовного управления мусульман 
Ставропольского края, председателем российской ассо-
циации исламского согласия Мухаммадом-хаджи рахимо-
вым. обсуждались, сообщает пресс-служба главы регио-
на, актуальные вопросы деятельности духовного управле-
ния мусульман Ставрополья, укрепления межнациональ-
ного мира в регионе. 

*****

Пограничная закалка
вчера участнику великой отечественной 
войны, ветерану органов госбезопасности, 
жителю невинномысска Михаилу Бызову 
исполнилось 100 лет. 

ю
БИЛяРА поздравили и 
вручили ему подарки 
представители Управ-
ления ФСБ России по 
СК. Михаил Андреевич, 

сохраняющий бодрость духа и 
завидный оптимизм, рассказал 
гостям о своей долгой и насы-
щенной событиями жизни. Ра-
бота в колхозе, затем срочная 
служба в Одесском морпогран-
отряде ОГПУ, участие в бое-
вых действиях против японии, 
служба на Сахалине, Балтике, 
множество заслуженных бое-
вых наград - есть что вспом-
нить ветерану, который, кста-
ти, вполне серьезно пообещал 
прожить еще одну сотню лет.

а.Мащенко.

  Встреча с молодежным активом Кисловодска.

  Разговор с медиками о перспективах  программы
      модернизации краевого здравоохранения.
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С
уществует несколько 
способов решить этот из-
вечный вопрос. Как пока-
зывает практика, один из 
самых популярных и вос-

требованных – ипотека. в став-
ропольской гильдии риэлторов, 
тесно работающих с рынком жи-
лья, утверждают, что возросший 
в последнее время интерес к 
ипотечному кредитованию у на-
селения – прежде всего признак 
усилившегося спроса на недви-
жимость. 

Рост объемов ипотечного 
кредитования, по мнению экс-
пертов, связан с комфортными 
для клиентов ставками, на сни-
жение которых пошел ряд круп-
ных банков, а также с более эф-
фективным взаимодействием 
всех участников рынка.

в  ставрополе  в режиме ви-
деомоста вот уже второй раз 
прошел семинар «Школа ри-
элторов», организованный 
северо-Кавказским банком 

ОАО «сбербанк России». в его 
работе приняли участие почти 
100 представителей агентств 
нашего региона, а также отде-
лений сбербанка в Калмыкии, 
северной Осе тии, Карачаево-
Черкесии, Ка бар дино-Балкарии 
и других регионах. 

Президент ставропольской 
гильдии риэлторов Алексей 
Иванисов подчеркнул особую 
важность таких встреч. 

- в ряде регионов страны 
уже наработана практика, ког-
да представители банков, кре-
дитные инспекторы налаживают 
тесные контакты с агентствами, 
подписываются генеральные 
соглашения, - замечает он. - в 
некоторых крупных агентствах 
даже создаются ипотечные от-
делы. Основное направление 
работы здесь - снижение про-
центной ставки для клиентов ри-
элторских компаний. Это всем 
выгодно, мы предлагаем своим 
клиентам наиболее выгодные 

В 
ПОследнее время было 
много разговоров о том, 
какая она в России пло-
хая и немощная. впрочем, 
оставим эти рассужде-

ния экспертам и аналитикам. И 
вспомним краеугольную исти-
ну: боеспособность вооружен-
ных сил зависит не только и даже 
не столько от количества и каче-
ства танков и пулеметов, самоле-
тов и кораблей. Главная сила до 
сих пор - это солдаты и офицеры, 
их воинский дух и стремление за-
щитить Отечество. так было и так  
будет всегда. 

да,  современное  оружие у 
отечественных и зарубежных 
производителей купят, и зар-
платы военнослужащим с янва-
ря 2012 года повысят - такую ли-
нию последовательно проводит 
в жизнь Президент России дми-
трий Медведев. И это будет со-
вершенно другой качественный 
уровень армии. А вот как сде-
лать качественным солдата и 
офицера? От кого это зависит? 
Конечно, большую положитель-
ную роль в формировании на-
стоящего воина играют военно-
патриотические клубы, дОсААФ 
и отцы-командиры. А родители, 
семья? не отсюда ли начинает-
ся Родина?

Примечательно, что именно 
ребята-ставропольчане выше 
других котируются в вооружен-
ных силах и на флоте. в крае-

вой военкомат, по словам воен-
ного комиссара сК Героя России 
Юрия Эма, на протяжении многих 
лет поступают просьбы из раз-
ных воинских частей о том, что-
бы пополнение именно со став-
рополья было направлено к ним. 
Как ни крути, а это уже бренд, 
причем  вполне  заслуженный. 
недаром краевой военкомат не-
сколько раз в последние годы за-
нимал призовые места по итогам 
призыва.

нужно сказать, что команди-
ры в долгу не остаются и очень 
часто присылают благодарно-
сти родителям военнослужащих-
ставропольчан и в военный ко-
миссариат сК. Поэтому мы ре-
шили в новой рубрике подроб-
нее рассказывать о такой обрат-
ной связи, полагая, что это будет 
полезно и интересно всем. А уж 
тем более  будущим солдатам! 
Кроме того, газета будет давать 
возможность и самим родителям 
поведать о сыновьях, о том, как 
парни готовились к службе, о чем 
они сообщают домой. 

И начнем с письма команди-
ра войсковой части № 75376 из 
Знаменска Астраханской обла-
сти полковника с. Макарова, ко-
торое он направил в отдел во-
енкомата сК по Изобильнен-
скому району. старший офицер 
извещает, что у него проходили 
службу одиннадцать военнослу-
жащих из ставропольского края. 

Э
тО традиционное совеща-
ние, проводимое ежегодно 
на базе дочерних организа-
ций одной из самых круп-
ных газовых компаний ми-

ра. в нынешнем году около 80 спе-
циалистов со всей страны - глав-
ных энергетиков, представителей 
проектных институтов и фирм-
производителей - собрались 
на базе ООО «Газпром трансгаз 
ставрополь», одного из старей-
ших предприятий отрасли, кото-
рое в 2011-м отметило 55-летний 
юбилей. И это не случайно, ведь, 
по словам начальника управле-
ния энергетики департамента 
по транспортировке, подземно-
му хранению и использованию 
газа ОАО «Газпром» в. Гоголюка, 
«Газпром трансгаз ставрополь» 
успешно решает проблемы, об-
суждаемые на форуме. так, в ны-
нешнем году на газораспредели-
тельной станции (ГРс) «ставро-
польская ГРЭс» впервые в Газ-
проме успешно прошли межве-
домственные испытания устрой-
ства электроснабжения с при-
менением солнечных модулей. 
За девять месяцев опытной экс-
плуатации блочно-комплектного 
устройства электроснабжения 
было получено четыре тысячи 
киловатт-часов электроэнергии 
за счет энергии солнца. 

- ставрополье - это солнечный 
край, и здесь она будет наиболее 
востребована, - сказал в. Гоголюк. 
- А в дальнейшем мы планируем 
совместить ее с ветроустанов-
кой на пункте измерения и реду-
цирования газа Изобильненского 
управления ООО «Газпром транс-
газ ставрополь» и посмотреть, что 
из этого комплекса получится, где 
это можно будет применить. 

Примечательно, что Газпром, 
являясь лидером в области энер-
гетики, основанной на использо-
вании традиционных энергоно-
сителей, немалое внимание уде-
ляет использованию альтерна-
тивных, возобновляемых источ-
ников энергии. сегодня в компа-
нии действуют концепция и про-
грамма энергосбережения и по-
вышения энергоэффективно-
сти. Их воплощение предусма-
тривает максимальную реализа-
цию потенциала энергосбереже-
ния во всех видах деятельности, 
повышение энергетической эф-

Солнце и ветер 
на Службе 
у  Газпрома
В Кисловодске прошло отраслевое совещание по итогам 
разработки и внедрения новых видов энергетического обору-
дования и технологий на объектах ОАО «Газпром» в 2011 году

На правах рекламы

благодарность за воспитание сына
«Ставропольская правда» начинает 
новую рубрику «Письма из армии»

дость командира за то, что у не-
го служит такой солдат. А как это 
отозвалось в сердце матери? 

- От радости, конечно, про-
слезилась, - признается вита-
лия витальевна. - А бабушка ни-
киты, светлана семеновна, да-
же зарыдала. сын сделал нам 
замечательный подарок, было 
приятно получить такое письмо. 
Он служит уже четыре месяца, 
мы были у него на присяге в во-
ронеже, познакомились  с  усло-
виями  службы -  нам  все  очень  
понравилось. никита ведь по-
томственный военный, хотя, по-
моему, такой домашний, привык-
ший к теплу, уюту и хорошему пи-
танию. его отец - николай нико-
лаевич - капитан второго ранга, 
служит в Морском пограничном 
управлении. наша семья много 
лет прожила в военном город-
ке, и все детство мальчика про-
шло среди моряков. Папа, бы-
вало, брал его на корабль, когда 
судно находилось в порту припи-
ски. у нас всегда знали и пони-
мали, что долг мужчины - защи-
щать страну...

А как ваши, до недавней 
поры «домашние» мальчики 
выполняют свой воинский 
долг, уважаемые читатели? 
сообщайте нам об этом 
в рубрику «Письма из армии», 
и мы обязательно расскажем 
о ваших сыновьях. 

ИГОрь ИЛьИНОВ. 
Фото из архива 
в. Максименко.

в апреле они окончили обучение 
по разным специальностям, а за-
тем были распределены в части 
и подразделения Ракетных войск 
стратегического назначения. Ря-
довые Р. Багбеков, с. лященко и 
О. Мараховский убыли в тейко-
во Ивановской области, А. Хад-
жимустафов и А. Бондаренко - в 
Барнаул, д. Гробовой и А. Калю-
гин - в Иркутск, И. Ибрагимов и 
Э. сафаев - в татищево саратов-
ской области, а в. Хан остался в 

Знаменске, в батальоне обеспе-
чения учебного процесса. Пол-
ковник отмечает в. Хана как до-
бросовестного и исполнитель-
ного солдата, точно и в срок вы-
полняющего приказы, принима-
ющего активное участие в жизни 
части. Парень не раз поощрялся 
командованием, прислушивает-
ся к проблемам своих сослужив-
цев и старается им помочь, за что 
пользуется заслуженным авто-
ритетом в коллективе. 

А вот благодарственное пись-
мо от командира базы обеспече-
ния учебного процесса военного 
авиационного инженерного уни-
верситета (вАИу) воронежа под-
полковника с. Мыскова, адресо-
ванное маме военно служащего 
из ставрополя никиты Макси-
менко (на снимке). 

«За время прохождения служ-
бы во вверенной мне части Ни-
кита зарекомендовал себя дис-
циплинированным, трудолюби-
вым, исполнительным и техниче-
ски грамотным солдатом. Он по-
стоянно совершенствует боевое 
мастерство и выучку, проявляет 
старание и разумную инициати-
ву при выполнении задач техни-
ческого обслуживания и ремон-
та автомобильной и специальной 
техники, занимается физической 
культурой, в строевом отноше-
нии всегда подтянут и имеет ак-
куратный внешний вид. Рядовой 
Н. Максименко пользуется заслу-
женным авторитетом среди лич-
ного состава своего подразде-
ления, неоднократно поощрялся 
начальником автомобильной ре-
монтной мастерской и команди-
ром роты. От всей души желаю 
крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, удачи и выражаю 
благодарность за воспитание сы-
на - настоящего защитника Роди-
ны и патриота Отечества!».

Я не случайно привел текст 
послания полностью, чтобы по-
казать, как за скупыми, по-
военному четкими и официаль-
ными словами подполковника 
Мыскова прослеживается гор-

программы, а самое главное - 
процесс оформления кредитов 
идет значительно быстрее. 

участники семинара задали 
немало вопросов, касающихся 
порядка предоставления иму-
щественного вычета, улучше-
ния условий выдачи жилищных 
кредитов, потребительских 
займов под залог недвижимо-
сти и других не менее важных 
тем. Отвечая на некоторые из 
них, заместитель председате-
ля северо-Кавказского банка 
сбербанка России владимир 
новиков подчеркнул, что сегод-
ня процентная политика по ипо-
течным займам достигла исто-
рического минимума. 

Комфортными стали и сро-
ки получения банковских кре-
дитов. сегодня большинство 
заявок на получение жилищно-
го займа рассматриваются не 
дольше трех дней, а постоян-
ные клиенты могут решить свой 
«квартирный вопрос» всего за 
несколько часов.

Эти предложения уже по-
лучили положительный отклик 
жителей региона. с начала го-
да только северо-Кавказский 
банк предоставил более 4,5 
тысячи жилищных кредитов на 
общую сумму 4 миллиарда ру-
блей. Это в 1,3 раза больше, чем 
в прошлом году. 

впрочем, потенциал роста 
еще не исчерпан. дополни-
тельные стимулы ему как раз 
способны придать единые 
правила работы риэлторов, 
взаимопонимание и взаимос-
вязь всех участников рынка 
недвижимости, которые сде-
лают его цивилизованным, 
максимально приближенным 
к потребителю.

ТАТьяНА КАЛЮЖНАя.
Фото дМИтРИЯ 

стеПАнОвА.

В 
ЗАседАнИИ городской 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 

безопасности, которое провел 
глава администрации ставро-
поля Игорь Бестужий, приняли 
участие глава города Георгий 
Колягин, министр промышлен-
ности, энергетики и транспорта 
сК дмитрий саматов, прокурор 
Октябрьского района Игорь ни-
кишин и другие.

- Энергоснабжение город-
ских объектов и предоставле-
ние коммунальных услуг насе-
лению – для нас стратегические 
направления, - сказал Игорь 
Бестужий. - Эта система долж-
на работать как часы. если ме-
ханизм не отлажен и происхо-
дит сбой, мы вправе говорить 
о предпосылках чрезвычайной 
ситуации. на заседании нашей 
комиссии нужно не просто об-
судить сложившуюся обстанов-
ку, а найти оперативные и эф-
фективные решения насущных 
для жизнеобеспечения города 
проблем.

По данным управления по 
делам ГО и Чс администрации 
ставрополя, только за непол-
ный 2011 год в единую дежурно-
диспетчерскую службу города 
поступило 372 заявки по ава-
рийным отключениям электро-
энергии, что на 80,5 процента 
больше, чем за весь прошлый 
год. в результате аварийных от-
ключений без электроэнергии 
на время от 30 минут до 17 ча-
сов оставалось более 280 тысяч 
абонентов. При этом оператив-
ность в ликвидации аварийных 
ситуаций, мягко говоря, остав-
ляла желать лучшего.

на заседании комиссии про-
звучал конкретный пример. ве-

Какая проблема для большинства россиян сегодня стоит на первом 
месте? Конечно, жилищная. По данным федерального Агентства 
ипотечного жилищного кредитования, почти каждая третья семья, 
особенно молодая, нуждается в улучшении жилищных условий

выручит ипотека

фективности основных и вспо-
могательных производств, сни-
жение негативного воздействия 
на окружающую среду. например, 
для надежной эксплуатации газо-
проводов и предотвращения ава-
рийных ситуаций, способных воз-
никать в связи с перебоями энер-
госнабжения, Газпром применяет 
модули, вырабатывающие элек-
троэнергию с помощью ветроге-
нераторов и солнечных батарей. 

ООО «Газпром трансгаз 
ставрополь», находясь в аван-
гарде внедрения передовых 
разработок в энергетике, при-
дает большое значение исполь-
зованию возобновляемых источ-
ников энергии. За предприятием 
по праву закрепилась репутация 
успешного инноватора. Интерес-
но, но именно на объектах Об-
щества тоже впервые в Газпро-
ме были установлены и испыта-
ны блочно-комплектные устрой-
ства электроснабжения (БКЭс) с 
источниками электроэнергии на 
основе микротурбин «Капстоун» 
(Capstone). И уже в данный мо-
мент для снабжения вдольтрас-
совых потребителей и ГРс «Газ-
пром трансгаз ставрополь» экс-
плуатирует 13 БКЭс с использо-
ванием 23 микротурбин. К слову, 
на некоторых объектах, где от-
сутствует подключение к внеш-
ним сетям электроснабжения, 
микротурбины применяются как 
основные и резервные источни-
ки питания. 

на совещании в Кисловодске 
рассматривались и вопросы, ка-
сающиеся научно-технического 
совета «Энергетика». Основ-
ной темой (весьма актуальной!) 
здесь была программа строи-
тельства электростанций для 
собственных нужд. дело в том, 
что объекты ОАО «Газпром», на-
ходящиеся, к примеру, на Край-
нем севере, подключать к внеш-
ним сетям энергосистемы до-
вольно проблематично. но и там, 
где этот процесс не представля-
ет больших трудностей, суще-
ствуют сложности с качеством 
электроэнергии. другая, не ме-
нее важная тема - применение 
новой техники на энергетических 
объектах компании (кроме элек-
троэнергетики еще тепло- и во-
доснабжение, кондиционирова-
ние и вентиляция). 

в. Гоголюк поблагодарил ру-
ководство ООО «Газпром транс-
газ ставрополь» за большую по-
мощь, оказываемую в претворе-
нии в жизнь передовых планов и 
начинаний компании. 

нужно заметить, что исто-
рия ООО «Газпром трансгаз 
ставрополь» началась еще в 1956 
году. Она связана с созданием 
газового промысла № 1 северо-
ставропольского месторожде-
ния газа и пуском магистраль-
ного газопровода «ставрополь 
- Москва». А сегодня предприя-
тие является одним из крупней-
ших в единой газотранспортной 

системе на Юге России. Про-
изводственные объекты Обще-
ства расположены на террито-
рии десяти субъектов в северо-
Кавказском и Южном федераль-
ных округах. в зоне его произ-
водственной деятельности берет 
начало магистральный газопро-
вод «Голубой поток», по которому 
газ поставляется в турцию. Об-
щество обеспечивает транспорт 
природного газа в страны Закав-
казья, в том числе в Южную Осе-
тию - по самому высокогорному 
газопроводу на планете «дзуари-
кау - Цхинвал». 

Газовая система «Газпром 
трансгаз ставрополь» включа-
ет в себя восемь тысяч киломе-
тров магистральных газопрово-
дов, транспортирующих около 
70 миллиардов кубометров газа. 
Это ни много ни мало одиннад-
цать процентов от общих показа-
телей по Газпрому. Предприятие 
эксплуатирует 12 компрессорных 
станций, более 300 газораспре-
делительных станций и 13 авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций. 

И, конечно, функционирование 
объектов транспорта газа невоз-
можно представить без надеж-
ного энергообеспечения. Безу-
словно, весьма важный фактор 
при этом - безотказная работа 
резервных и аварийных источни-
ков электроснабжения. Как с этим 
обстоят дела на данный момент? 
сейчас в Обществе эксплуати-

руются 30 электростанций соб-
ственных нужд мощностью свыше 
100 киловатт. Из них десять «тру-
дятся» в режиме резервных ис-
точников и 18 - в режиме аварий-
ных источников. Электростанции 
собственных нужд на компрес-
сорных станциях (Кс) «сальская» 
и «ставропольская» работают в 
базовом режиме параллельно с 
энергосистемой. Кстати, общая 
выработка электроэнергии этими 
двумя станциями за девять меся-
цев нынешнего года составила 24 
миллиона киловатт-часов, из ко-
торых 16,3 миллиона поставле-
но на объекты «Газпром трансгаз 
ставрополь» (около 33 процентов 
от общего объема электроэнер-
гии, потребляемой на собствен-
ные нужды). 

в перспективе перед Обще-
ством стоят большие задачи, свя-
занные с реализацией «Програм-
мы внедрения и строительства 
электростанций на период до 2020 
года». сюда входит строительство 
газотурбинной электростанции в 
ставропольском филиале ООО 
«Газпром трансгаз ставрополь» в 
составе двух газотурбинных агре-
гатов единичной мощностью 18,6 
мегаватт и одного паротурбинно-
го агрегата мощностью шесть ме-
гаватт. Будет также возведена га-
зотурбинная электростанция на 
Кс «Артезиан» Камыш-Бурунского 
филиала из трех газотурбинных 
агрегатов единичной мощностью 
1,5 мегаватта. Кроме того, наме-
чено строительство резервной 
электростанции в ставрополь-
ском филиале - два агрегата еди-
ничной мощностью полтора ме-
гаватта. 

А в рамках «Программы рекон-
струкции и модернизации объек-
тов энергетики ОАО «Газпром» бу-
дет реконструирована резервная 
электростанция и базовая элек-
тростанция собственных нужд 
Кс «сальская» в составе проек-
та «Расширение единой системы 
газоснабжения для подачи газа в 
газопровод «Южный поток». 

ИГОрь ИЛьИНОВ.

за каждой аварией 
- проблемы людей

чером 16 ноября поступила за-
явка по отключению электро-
энергии в четырех многоэтаж-
ных домах на проспекте Кула-
кова. в это время в городе де-
журила всего одна ремонтная 
бригада, имеющая допуск к ра-
ботам на высоковольтных лини-
ях, которая была направлена на 
другой, менее значимый объект. 
в результате почти сутки около 
двух тысяч горожан оставались 
без электричества. неудобства, 
доставленные горожанам из-за 
перебоев в подаче электроэнер-
гии в морозные дни, многократ-
но усилились от связанных с ни-
ми сбоями в работе котельных и, 
как следствие, отключениями в 
подаче тепла. 

три года назад все эти во-
просы уже поднимались на го-
родской комиссии по Чс. тогда 
энергетики взяли на себя кон-
кретные обязательства по ор-
ганизации работы по проверке 
состояния линий электропере-
дачи, проведению техническо-
го аудита подведомственных 
электрических сетей на соот-
ветствие установленным нор-
мам, своевременному ремон-
ту и восстановлению работо-
способности. Предписывалось 
энергетикам принять меры и по 

обеспечению бесперебойного, 
устойчивого электроснабже-
ния жилищного фонда, органи-
заций, учреждений и предпри-
ятий города ставрополя. Бо-
лее того, год назад на заседа-
нии совета по общественной 
безопасности города давалось 
поручение по увеличению шта-
та сотрудников оперативно-
диспетчерской службы ставро-
польских электрических сетей, 
а также по увеличению количе-
ства телефонных линий.

в администрации города 
указали на невыполнение всех 
этих пунктов. Однако в сво-
ем докладе начальник став-
ропольских электрических се-
тей сергей Березин рассказал 
о проводимой работе, которая 
в 2011 году позволила «снизить 
количество обращений граж-
дан». Хотя поток жалоб в ад-
министрацию города на не-
возможность дозвониться до 
дежурно-диспетчерской служ-
бы ставропольских электросе-
тей по телефону «009» в этом го-
ду вырос. Шквал звонков обру-
шился на номер «112», а ведь это 
фактически телефон спасения, 
куда обращаются в самых экс-
тренных случаях. статистика 
этих звонков, каждый из кото-

рых документально зафиксиро-
ван, весьма красноречива: свы-
ше 4000 в нынешнем году про-
тив 2307 за прошлый год.

в итоге, как сказал министр 
промышленности, энергетики и 
транспорта сК дмитрий сама-
тов, в объемном докладе сер-
гея Березина о работе ставро-
польских электросетевиков он 
не увидел главного – заботы о 
человеке, который не должен 
часами сидеть и ждать прибы-
тия аварийной службы. Пред-
ставлявший на заседании кра-
евую прокуратуру Игорь ники-
шин предложил администра-
ции города содействие и при-
звал немедленно ставить орга-
ны прокуратуры в известность 
обо всех серьезных авариях. 

в итоге члены комиссии про-
голосовали за решение, содер-
жащее 18 поручений в адрес 
энергетиков, административ-
ных структур и ведомств. А для 
того чтобы ситуация в электро-
энергетическом хозяйстве, 
большая часть которого сегод-
ня находится в руках частной 
компании «ставропольэнерго-
инвест», не усугублялась, ко-
миссия фактически решила 
вернуться к вопросу о его де-
приватизации. Комитету го-

родского хозяйства совмест-
но с комитетом правового обе-
спечения деятельности адми-
нистрации города предписано 
обратиться в прокуратуру и су-
дебные органы на предмет при-
знания незаконной сделки по 
передаче электросетевого хо-
зяйства МуП «Горэлектросеть» 
в ОАО «ставропольэнергоин-
вест» в 2006 году.

Что касается второго во-
проса повестки дня, то здесь 
все заинтересованные сторо-
ны уже пришли к компромиссу 
и едины во мнении, что допу-
щенный сбой в системе начис-
ления  платы за электроэнер-
гию жильцам ряда многоквар-
тирных домов города исправ-
лять придется общими силами 
– ставропольского городского 
расчетного центра, ОАО «став-
ропольэнергосбыт», управля-
ющих компаний и профильного 
комитета администрации горо-
да. Принят план, предусматри-
вающий поэтапное решение 
этого важного для жителей го-
рода вопроса. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
ставрополя.

Участившиеся случаи перебоев в подаче электроэнергии городским потребителям, 
а также получение  завышенных счетов за ее оплату жильцами ряда многоквартир-
ных домов стали предметом разбирательства в администрации Ставрополя

	 В. НоВикоВ: «Ставки по жилищным кредитам - 
 на историческом минимуме».

Вчера Совет Федерации назначил выборы 
главы государства на 4 марта 2012 года

С
ООтветствуЮщее постановление было принято на пле-
нарном заседании единогласно: за него проголосовали все 
142 присутствовавших сенатора. Обязанность назначать вы-
боры главы государства возложена на верхнюю палату рос-
сийского парламента Конституцией. 

следует напомнить, что в законе день голосования на прези-
дентских выборах обозначен как второе воскресенье марта, то 
есть в нашем случае - 11 марта. Однако из-за Международного 
женского дня еще летом вышло постановление правительства о 
переносе выходных с 11 на 9 марта. Из-за этого перенесен на не-
делю вперед и срок выборов. 

в ЦИК России пообещали оперативно принять календарный 
план подготовки и проведения этих выборов, проект которого был 
утвержден еще в начале октября. Как явствует из документа, с 14 
декабря до 18 января претенденты должны передать в Центриз-
бирком документы для регистрации. на рассмотрение этого во-
проса закон отводит десять дней. таким образом, уже в конце ян-
варя станет известно, кто будет бороться за президентское крес-
ло. с 4 февраля будущего года на президентских выборах нач-
нется агитационный этап в сМИ, который завершится в 00.00 по 
местному времени 3 марта. Затем наступит так называемый «день 
тишины». Предварительные результаты выборов ЦИК по устано-
вившейся традиции огласит утром 5 марта. А официальные ито-
ги главная избирательная комиссия страны должна подвести не 
позднее 15 марта.

выборы президента РФ пройдут ровно через три месяца по-
сле парламентских выборов. на этот раз глава государства будет 
избираться на шесть лет. сроки полномочий депутатов Госдумы 
увеличились до пяти лет. таким образом, в последний раз феде-
ральные кампании проходят «внахлест», превращаясь в полуго-
довой марафон. в перспективе  думские и президентские выбо-
ры будут разведены по годам.

По сообщениям ИТАр-ТАСС.

назначен 
день выборов 
президента роССии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.           г. ставрополь          № 879

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Гражданском, 
Минераловодский район

в соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии»  в связи с воз-
никновением очага заболевания бруцеллезом, вы-
явленного у крупного рогатого скота на подворье 
в селе Гражданском (ул. строителей, 5/2), Мине-
раловодский район, на основании представления 
исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии ставропольского края первого 
заместителя начальника управления ветеринарии 
ставропольского края джаилиди Г.А. от 18.11.2011 
№  02-05/4135 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в селе Граж-
данском, Минераловодский район, в целях ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота 
и недопущения распространения заболевания на 
территории ставропольского края

ПОстАнОвлЯЮ:
1. установить ограничительные мероприя-

тия (карантин) на подворье в селе Гражданском 
(ул. строителей, 5/2), Минераловодский район, 
ставропольский край (далее – неблагополучный 
пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. управлению ветеринарии ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления Гражданского сельсовета Минераловодско-
го района ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя председателя Прави-
тельства ставропольского края Белого Ю.в.

5. настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.             г. ставрополь            № 880

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в хуторе Тихомировка, 
Советский район

в соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии»  в связи с воз-
никновением очага заболевания бешенством, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного на 
подворье в хуторе тихомировка (ул. степная, 3), 
советский район, на основании представления ис-
полняющего обязанности начальника управления 
ветеринарии ставропольского края первого за-
местителя начальника управления ветеринарии 
ставропольского края джаилиди Г.А. от 16.11.2011 
№  02-05/4023 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в хуторе ти-
хомировка, советский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения 
заболевания на территории ставропольского края

ПОстАнОвлЯЮ:
1. установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в хуторе тихомировка 
(ул. степная, 3), советский район, ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до 
20 декабря 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных и птицы;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных, птицы, продуктов животноводства и пти-
цеводства.

3. управлению ветеринарии ставропольского 
края совместно с администрацией муниципально-
го образования города Зеленокумска советского 
района ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя председателя Прави-
тельства ставропольского края Белого Ю.в.

5. настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
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В 
недавнем прошлом владимир Федоро-
вич - первый заместитель председателя 
ПСК, министр сельского хозяйства края. 
Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ, кандидат экономических наук, Ге-

рой труда Ставрополья, кавалер двух орденов 
Трудового Красного Знамени. Отмечен орде-
ном Почета, Благодарностью Президента РФ 
и другими государственными наградами. 

Пожалуй, трудно в крае найти такого чело-
века, который был бы настолько предан родной 
земле и любимому делу, как владимир Федоро-
вич, который не мыслит себя без служения бла-
городнейшей миссии – сельскохозяйственной 
стезе. в свое время один из классиков заметил, 
что только сельское хозяйство может обеспе-
чить любой стране независимость и процвета-
ние. агропромышленный комплекс Ставропо-
лья владимир Гаркуша возглавлял с 1989 го-
да. в течение нескольких десятилетий он при-
давал большое значение обеспечению продо-
вольственной безопасности края и делал все 
возможное по упрочению позиций региона как 
житницы России. 

ветераны отрасли и старейшие сельхозни-
ки отмечают, что, несмотря на разрушитель-
ные реформы 90-х годов, благодаря усилиям 
тогда   министра   сельского хозяйства края 
в. Гаркуши удалось сохранить потенциал аПК, 
его основополагающие направления. Речь 
идет о племенных, семеноводческих, других 
специализированных хозяйствах. При даль-
нейшей их поддержке, в том числе со сторо-
ны государства, отрасль стала быстро восста-
навливаться. вообще сам владимир Федоро-
вич - сторонник комплексного развития аПК: 
от производства сырья (сельхозпродукции) 
до его промышленной переработки и реали-
зации. Только в этом случае можно говорить 
о целостности агропромышленного комплек-
са, его эффективности. Он также приверже-
нец комплексного решения проблем отрасли 
и управления производством аПК. Под его 
руководством и при непосредственном уча-
стии разработаны и успешно внедрены десят-
ки ноу-хау, новейших технологий и программ 
практически по всем направлениям сельского 
хозяйства, особенно в земледелии и животно-
водстве. Освоены энергосберегающие и низ-
козатратные технологии, что способствовало 
стабилизации и росту экономической эффек-
тивности аПК. 

в «эпоху» руководства краевым минсельхо-

зом в. Гаркуши динамичное развитие получи-
ло производство зерновых культур. Он упрочил 
позицию Ставрополья как одного из основных 
хлебных кормильцев в стране, крупного экс-
портера высококачественной продовольствен-
ной пшеницы. Проведена огромная кропотли-
вая работа с учетом того, что Ставрополье на-
ходится в зоне рискованного земледелия. но 
наши ученые и практики нашли компромисс с 
матушкой-природой. в частности, внедрена си-
стема адаптивного земледелия на агроланд-
шафтной основе, а также по защите сельхоз-
угодий от природных катаклизмов. Площадь 
«защищаемой» территории с 396 тыс. га увели-
чилась до 680 тыс., число защитных объектов - в 
два раза. для края, находящегося в зоне риско-
ванного земледелия, это имело огромное зна-
чение, обеспечивало солидные гарантии в по-
лучении богатых урожаев. внедрение прогрес-
сивных технологий обработки почвы и возделы-
вания сельхозкультур позволило увеличить уро-
жайность и валовой сбор зерна с 31,5 ц/га и око-

ло 6,3 млн тонн в 2002 г. соответственно до 34,5 
ц/га и 6,8 млн тонн в 2005-м. За это время до-
ля продовольственной пшеницы достигала 82, 
84 и даже 86%, что является одним из лучших 
показателей в России. в бытность министром 
владимира Федоровича разработан и отлажен 
на практике эффективный механизм поддерж-
ки аграриев - система мер по обеспечению ми-
неральными удобрениями, средствами защиты 
растений и высококачественными семенами, - 
который прекрасно работает и по сегодняшний 
день. Кроме того, была решена проблема пре-
доставления аграриям краткосрочных кредитов 
для пополнения оборотных средств с субсиди-
рованием части ставки рефинансирования из 
средств краевого бюджета.

Стало больше поливных площадей. мели-
оративные системы работали устойчиво, обе-
спечивая своевременную и в достаточном коли-
честве подачу воды всем потребителям. в рас-
тениеводстве нельзя не отметить и несколько 
других важных достижений. Среди них - воз-
рождение хлопководства, причем с задей-
ствованием научного потенциала, повышение 
уровня рентабельности зернового и сахарного 
производства, увеличение объемов масличных 
культур и многое другое. все делалось для то-
го, чтобы качество ставропольского зерна, как 
и другой сельхозпродукции, было маркой Став-
рополья, как сейчас говорят, узнаваемым брен-
дом на российском и международном рынках. 

Очевиден вклад в.Ф. Гаркуши как руководи-
теля краевого аграрного ведомства и в живот-
новодство. С 2002 по 2006 год стабилизирова-
лись, а в дальнейшем и увеличились объемы 
формирования продовольственных ресурсов 
по основным видам продукции: мясу, молоку, 
яйцу, производство и реализация которых вы-
росли. Это произошло в том числе благодаря 
выполнению нескольких ведомственных целе-
вых программ. Удалось нарастить поголовье 
овец, самое главное - сохранить и приумно-
жить марку края - тонкорунное овцеводство, 
его племенной потенциал. 32 хозяйства обе-
спечивали элитным племенным молодняком 
сельхозпредприятия не только нашего края, но 
и многих регионов страны. выросла продуктив-
ность сельхозживотных, увеличились удои. Ре-
конструировались десятки мТФ, где устанав-
ливалось новейшее оборудование, строились 
крупные животноводческие объекты, один из 
которых в Предгорном районе. Это было вре-
мя реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие аПК», одним из направле-
ний которого стало «Ускоренное развитие жи-
вотноводства». 

Подъем сельского хозяйства невозмо-
жен без технической модернизации аграрно-
го производства. не зря же говорят, что в ка-
рете прошлого далеко не уедешь. Эффектив-
ность отрасли во многом зависит от новейших 
высокопроизводительных технологий и техни-
ки. Большое внимание уделялось поддержке 
машинно-тракторного парка, созданию широ-
кой сети машинно-тракторных станций, пред-
приятий сферы обслуживания и снабжения аПК. 
Благодаря правильно выбранному курсу по тех-
перевооружению отрасли, особенно сельхоз-
машиностроения, на ремонтных заводах нала-
жен выпуск сеялок точного высева пропашных 
культур, стогометателей, плугов и другой тех-
ники. Огромная работа по подъему аграрно-
го комплекса, предпринимаемые меры по его 
поддержке принесли свои плоды. аграрная эко-
номика Ставрополья заметно окрепла. если в 
2002-м прибыль составила более 1,5 млрд руб., 
то в 2004-м – свыше 2,6 млрд. доля прибыль-
ных хозяйств за это время выросла с 67 до 80%. 

Серьезная ставка была сделана на пище-
вую перерабатывающую промышленность. для 
максимального насыщения регионального рын-
ка продуктами питания активизировалась ра-
бота по развитию и укреплению материально-
технической базы предприятий. Проведена ре-
конструкция Изобильненского сахарного заво-
да, возводились предприятия по производству 
растительного масла, спирта, алкогольной про-
дукции. Реконструированы производства по 
выпуску безалкогольных напитков, минераль-
ной воды, построена первая очередь предпри-
ятия по розливу минералки мощностью 30 тыс. 
бутылок в час. выросло производство мяса, 
цельномолочной продукции, сливочного мас-
ла, макаронных изделий.

Ожила социалка, которая, кстати, являет-
ся важнейшим знаменателем работы самого 
аПК. если жизнь на селе кипит, значит, дела 
в сельском хозяйстве идут нормально. За три 
года в аграрном секторе было приобретено и 
возведено с учетом индивидуального строи-
тельства более 1,5 млн кв. м жилья, проложе-
но около 20 км газопровода, около 80 - водо-
проводных сетей. Уровень централизованного 
питьевого водоснабжения сельских населен-
ных пунктов составил 91%. в рамках федераль-
ной программы «Социальное развитие села до 

2010 года» в то время решены жилищные про-
блемы 223 семей. 

Коллеги и соратники владимира Гаркуши 
утверждают, что он замечательный руководи-
тель, с которого можно брать пример. Он ра-
товал не только за производство, социалку, но 
особенно за кадры, уделяя большое внима-
ние подготовке специалистов различного зве-
на. По его инициативе разработана и реализо-
вана программа кадрового обеспечения села, 
создана сеть учебных заведений по подготов-
ке и переподготовке кадров. владимир Федо-
рович убежден, что будущее российского села 
не только в чудо-технике и новых технологиях, а 
прежде всего в людях - молодых трактористах, 
агрономах, зоотехниках и других специалистах, 
которым жить и работать на этой земле, делать 
ее щедрее и богаче. 

Сегодня владимир Федорович продолжает 
заниматься любимым делом, трудится на по-
сту генерального директора ОаО «агрохлебо-
продукт». По убеждению самого юбиляра, сель-
ское хозяйство держалось и будет держаться на 
неравнодушных людях, преданных своей зем-
ле, всю свою душу и силы вкладывающих в ее 
процветание. 

Уважаемый Владимир Федорович! 
Работники и ветераны 
агропромышленного комплекса края, 
министерство сельского хозяйства 
СК сердечно поздравляют Вас 
с юбилеем. Искренне, от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долгих, 
долгих лет плодотворной работы!

Аграрная эпоха Владимира Гаркуши
Завтра исполняется 70 лет владимиру Гаркуше. его имя прекрасно известно не только у нас в крае, но и далеко за его пределами. Прежде 
всего благодаря огромному вкладу в становление агропромышленного комплекса региона и в целом сельскохозяйственной отрасли России

М.Н. ВаршаВский, Ю.В. Белый, 
и.В. ЖураВлеВ, В.В. МарчеНко, 

а.В. МаНакоВ, В.В. кулиНцеВ, 
В.и. лозоВой, а.В. МартычеВ, 

Н.с. ДорохиН, и.М. аНДрееВ, 
В.а. ЖерНоВой, с.В. ПьяНоВ, 

В.и. МашкиН, и.р. ДолгоВ, 
а.а. шуМский, а.и. штельМах, 

В.и. ЖаДаН, В.к. целоВальНикоВ, 
В.М. ткачеНко, а.В. ялоВой 

и многие другие труженики 
сельского ставрополья.

На правах рекламы

недавно голубое топливо 
появилось и в домах двух 
поселков Кочубеевского района: 
в минувшее воскресенье 
состоялся пуск газа в хуторе 
Сотникова, а два дня спустя 
голубое топливо 
появилось в домах жителей 
хутора Калиновского.

Б
лаГОдаРя масштабной Програм-
ме газификации регионов РФ 
ОаО «Газпром»  уровень газифика-
ции Ставрополья растет год от го-
да. на сегодняшний день этот по-

казатель превысил 96 процентов - один 
из самых высоких в стране. Инвестором 
газификации является ОаО «Газпром», 
координирует и реализует Программу в 
регионах ООО «Газпром межрегионгаз» 
(дочернее общество ОаО «Газпром»), 
представителем которого в нашем крае 
является ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь».

в хуторе Калиновском пуск газа стал 
настоящим праздником. Закончились 
многолетние мытарства местных жителей, 
которые накануне наступления зимы за-
нимались заготовкой дров и угля для ото-
пления домов. Задолго до торжественно-
го момента поджига контрольного газово-
го факела  хуторяне начали собираться к 
месту торжества. И говорили лишь одно: 
«дождались!». 

- для нас это огромное событие, - рас-
сказывает жительница Калиновского Та-
тьяна Тыртышная. - Это такое облегчение 
в быту! ни угля не надо, ни дров, ни золу 
выгребать из печи! а то ведь какое муче-
ние: тракторная тележка дров стоит около 
двух тысяч рублей, а хватает ее ненадол-
го - семья-то у нас большая, шесть чело-
век. Шесть-семь тележек на зиму покупа-
ли. а дрова еще поруби, попили, в полен-
ницу сложи, утром растопку в дом неси... 
еду же готовили на плитках, подключен-
ных к газовому баллону. Тоже морока: за-
кончился газ в баллоне, а его нам хватает 
меньше чем на месяц, надо ехать за 20 ки-
лометров на ближайшую аЗС заправлять. 
а ну как метель или ливень? Кроме того, 
много хлопот с безопасностью: за дровя-
ной печью следи, чтоб не угореть, за газо-
вым баллоном следи, чтоб не взорвался... 

Пуск газа стал большим событием 
для калиновцев и еще по одной причине: 
по плану  голубое топливо  должно было 
прийти в хутор только в следующем го-

ду. Однако благодаря активности феде-
ральных, краевых властей и сотрудников 
ОаО «Газпром» пуск состоялся намного 
раньше. 

Почетными гостями на торжественном 
мероприятии стали представители пред-
приятий группы компаний «Газпром», пра-
вительства Ставропольского края, район-
ной и муниципальной администраций.

- на сегодня  голубое топливо  - самый 
экономичный, безопасный и удобный в ис-
пользовании вид топлива, который к тому 
же открывает новые перспективы для эко-
номического и социального развития се-
ла, - подчеркнул заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» Олег мужурьянц. - И сегод-
ня быт почти четырехсот человек в одно-
часье стал комфортней и, что немаловаж-
но, дешевле. С 2005 года в рамках реали-
зации Программы газификации регионов 
РФ «Газпром» инвестировал в газифика-
цию Ставропольского края миллиард сто 
миллионов рублей. на эти средства было 
построено 27 межпоселковых газопрово-
дов, газ пришел, с учетом Калиновского, в 
33 населенных пункта. Кроме того, до кон-
ца этого года  в соответствии с принятым 

ОаО «Газпром» и правительством Ставро-
польского края соглашением о дополне-
нии Программы газификации Ставрополь-
ского края  будут газифицированы еще че-
тыре населенных пункта, по 14 объектам, 
запланированным на следующий год, на-
чаты проектно-изыскательские работы. 

Что и говорить, газификация становит-
ся мощным импульсом социально-эконо-
мического развития села. Это особо отме-
тила глава Кочубеевского муниципально-
го района людмила елфинова. 

- Благодаря газпромовской Програм-
ме газификации регионов РФ для хутора 
Калиновского и района в целом открыва-
ются новые социальные и производствен-
ные перспективы, - сказала она. - ведь из 
51 населенного пункта негазифицирован-
ным на сегодняшний день в нашем рай-
оне остался лишь один - хутор воротни-
ковский. От всей души поздравляю кали-
новцев с тем, что для них одна из проблем 
осталась позади. 

население хутора Калиновского до-
статочно велико: в 110 дворах прожива-
ют 358 человек. но, как известно, быто-
вая неустроенность и невысокий уровень 
жизни часто пугают молодые семьи, и они 

предпочитают выбирать населенные пун-
кты, где есть более комфортные условия 
жизни и труда. Появятся таковые наконец 
и в хуторе Калиновском.

И вот самый долгожданный момент - 
под звуки фанфар и аплодисменты собрав-
шихся на окраине села вспыхнул газовый 
факел. Почетную роль зажечь огонь дове-
рили представительнице подрастающего 
поколения калиновцев алене Гладковой. 

- Как в калейдоскопе, на карте Став-
ропольского края складывается новая 
картинка. Каждую неделю то там, то тут 
жизнь сельской глубинки освещается 
газовым факелом. Это факел надежды, 
тепла и света. Сегодня люди могут жить 
и работать на родной земле, жить легко 
и комфортно, - прокомментировал собы-
тие и. о. первого заместителя председа-
теля правительства Ставропольского 
края Юрий Белый. 

а потом всех гостей хуторяне радушно 
угостили пирожками - первой в Калинов-
ском выпечкой, приготовленной на  голубом 
топливе. не нарушена была в этот день еще 
одна традиция – поджарить первую яичницу 
на газе. Это случилось в доме матери двух 
маленьких детей евгении найченко. для се-
мьи найченко проблема газификации уже 
решена. Их дом первый в хуторе принял го-
лубое топливо. Женщина со слезами радо-
сти на глазах продемонстрировала нам но-
венькую газовую плиту, на которой тут же в 
мгновение ока поджарила яичницу. 

- я очень счастлива, что наш дом был 
подключен первым в хуторе к газопрово-
ду, - сказала евгения. - ведь с двумя ма-
лыми детьми на руках, а моему старше-
му сейчас год и десять месяцев, а млад-
шей пять месяцев, возиться с дровами и 
печкой очень неудобно. а теперь - красо-
та и цивилизация. вот еще бы водопровод 
провели нам, хутор бы расцвел!

впрочем, судя по всему, ждать осу-
ществления и этой мечты хуторянам оста-
лось недолго: Юрий Белый пообещал, что 
вопрос со строительством водопровода 
практически решен. ведь речка - вот она, 
под боком. 

Уезжали мы из хутора с твердым убеж-
дением, что строительство новых газовых 
сетей не только повышает качество жизни 
сельских жителей, принося в их дома теп-
ло, комфорт и экономию бюджета. но, что 
очень важно,  те  села, куда приходит газ, 
безусловно, становятся точками роста и 
стабильно развивающимися территориями.

ульяНа ульяшиНа.
Фото автора.

Есть газ - хутор будет жить!
карта газификации ставропольского края становится все более насыщенной
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  В  Калиновском пуск газа стал настоящим праздником.

Н
ынЧе передаче исполни-
лось 48 лет. За эти поч-
ти полвека не одно поко-
ление малышей выросло 
под мелодию знаменитой 

колыбельной в обществе люби-
мых теледрузей, ежевечерне 
успешно отправлявших ребя-
тишек сладко спать. несмотря 
на почтенный возраст, герои 
этой по-своему уникальной пе-
редачи по-прежнему юны, ми-
лы и популярны. Они мешка-
ми получают детские письма, 
число их юных поклонников не 
уменьшается, а только растет. а 
уж их приезд «живьем» - целое 
событие, которого с нетерпени-
ем ждут всегда, в каждом горо-
де большой страны.

Счастливая возможность по-
общаться с прославленными 
ведущими детской програм-

СкАзочный дЕСАнт
Настоящий волшебный праздник для ребятни состоялся 
на сцене Дворца культуры и спорта ставрополя: здесь 
дали представление легендарные персонажи популярной 
телевизионной программы «спокойной ночи, малыши!»

нем снимке). Она пожелала 
маленьким ставропольцам и их 
родителям хорошего настрое-
ния и приятных впечатлений. И 
того, и другого было в этот ве-
чер в зале дКиС в избытке. дет-
ский смех не утихал на протя-
жении почти двух часов, пока 
продолжался концерт. Сам зна-
менитый Хрюша вместе с юной 
публикой весело разгадывал 
любимые загадки малышей, а 
также пел с ними хором, неиз-
менно вызывая восторг у детей. 
Порадовала ребят своими пес-
нями и известная российская 
певица Юлия началова.

Понятно, что малыши никак 
не хотели отпускать своих лю-
бимцев со сцены, вновь и вновь 
вызывая на бис несмолкаемы-
ми аплодисментами. впрочем, 
легендарные Хрюша, Степаш-
ка, Каркуша, мишутка и Фи-
ля пообещали ставропольской 
ребятне еще вернуться и отме-
тить в краевом центре предсто-
ящий юбилей своей нестарею-
щей программы «Спокойной 
ночи, малыши!».

Н. БыкоВа.

мы появилась и у города Став-
рополя. а инициировал визит в 
столицу края «звездных кукол» 
куратор Ставрополья от феде-
рального центра вице-премьер 
Правительства Российской Фе-
дерации Игорь Сечин. 

малыши смогли воочию по-

знакомиться с обаятельным 
поросенком Хрюшей, мечта-
тельным зайчонком Степаш-
кой и их друзьями. Перед нача-
лом встречи гостей и участни-
ков праздничного шоу привет-
ствовала и.  о. министра культу-
ры СК Ольга Казакова (на ниж-

25 августа 2011 года в «сП» 
была опубликована моя ста-
тья «град креста стал для не-
го родным» об иване Поли-
карповиче кувшинском, имя 
которого увековечено на ал-
лее Почетных граждан горо-
да ставрополя. Это звание 
ему было присвоено еще в до-
советский период. Поводом 
для публикации стал факт, что 
под именем значилось: «годы 
жизни не установлены». 

с 
ПОмОщьЮ архивных данных мне 
удалось не только установить го-
ды жизни этого человека, но и 
узнать о нем много интересного. 
Заканчивалась та августовская 

публикация словами: «Хочется наде-
яться, что нынешние городские вла-
сти, устраняя формализм, допущен-
ный их предшественниками, обозна-
чат на памятной доске Ивана Поликар-
повича Кувшинского годы его жизни. И 
не только. Среди 17 почетных граждан, 
имена которых открывают аллею с од-
ноименным названием, есть еще семь, 
годы жизни которых в спешке тоже «не 
установлены».

К сожалению, городские власти ни-
как не отреагировали на публикацию. 
Однако надеюсь, что это произойдет.

ну а в нынешней моей статье речь 

пойдет о николае Германовиче дидрих-
соне, чьи годы жизни также «не уста-
новлены». С этого можно и начать. в 
одном из фондов Государственного ар-
хива Ставропольского края хранится ко-
пия документа городской управы, кото-
рый был направлен в ноябре 1914 года 
в Санкт-Петербург, в тогдашнее мини-
стерство внутренних дел, после избра-
ния н. дидрихсона городским головой. в 
графе «возраст» указано – 55 лет. Следо-
вательно, родился он в 1859 году.

 далее приведу текст, изложенный 
на пилоне почетного гражданина: «яв-
лялся главой города в 1915-1918 гг. внес 
значительный вклад в экономическое и 
культурное развитие Ставрополя». Как 
мне удалось выяснить, н.  дидрихсон 
занимал должность не главы, а голо-
вы города, и не в 1915-1918 гг., а в 1914-
1918  гг. (правда, с перерывами). 

есть еще одна неточность: в 1999 
году было однозначное решение уве-
ковечить на аллее имена тех, кто полу-
чил это высокое звание до революции, 
но н. дидрихсон к таковым не относит-
ся, поскольку стал почетным граждани-
ном в декабре 1918 года. Причем поста-
новление городской думы на этот счет 
юридической силы не имело. После ре-

волюции положение, согласно которо-
му император лично принимал решение 
о присвоении звания почетного граж-
данина по каждому губернскому горо-
ду, уже не действовало. да и импера-
тор отрекся от престола. а новой, со-
ветской власти было не до того. И сама 
городская дума была в «подвешенном 
состоянии». Об этом ниже. а пока ко-
ротко о том, что удалось узнать о н.  ди-
дрихсоне.

Потомственный дворянин. Трудо-
вую деятельность  начал  в  детском 
приюте: вначале надзирателем, а за-
тем преподавателем. в 1883 году был 
произведен в классный чин коллежско-
го регистратора и с этого времени стал 
продвигаться в столичных ведомствах 
по государственной службе: помощ-
ник ревизора, младший, старший ре-
визор департамента гражданской от-
четности, член особой комиссии при 
Государственном контроле по денеж-
ным и материальным оборотам. Судя 
по всему, чиновник проявлял должное 
усердие, и в 1904 году был направлен 
в Пятигорск на «самостоятельный уча-
сток работы», стал исполнять обязан-
ности главного контролера при управ-
лении Кавказских минеральных вод, 

а через два года назначен управляю-
щим Ставропольской губернской кон-
трольной палатой. К этому времени он 
имел чин действительного статского 
советника (гражданский чин 4-го клас-
са, упраздненный в 1917 году, соответ-
ствовал должности директора депар-
тамента, губернатора и градоначаль-
ника) и пожалован двумя орденами Св. 
Станислава, одним Св. анны и одним 
Св. владимира. Теперь его жизнь бы-
ла связана со Ставрополем. в сентябре 
1914 года он оставляет «по состоянию 
здоровья» свою прежнюю должность и 
в этом же месяце избирается «на теку-
щее четырехлетие» городским головой 
Ставрополя.

Тут самое время привести фразу, 
которая, однажды родившись из-под 
чьего-то пера, повторяется во всех ис-
точниках, в которых содержатся све-
дения о н. Г. дидрихсоне: «ему доста-
лись сложные годы правления на пере-
ломе эпох, в самый драматический пе-
риод России». Это так. вовсю полыха-
ла империалистическая война. Как и во 
всей стране, в Ставропольской губер-
нии, и прежде всего в ее столице, рос-
ло напряжение, возникали беспоряд-
ки, погромы, массовые грабежи, не-

повиновение властям, вынудившее гу-
бернатора в июне 1916 года даже объ-
явить в Ставрополе осадное положе-
ние. наступает 1917 год. После Фев-
ральской буржуазной революции и по-
следовавшим вслед за ней отречением 
от престола царя обстановка еще бо-
лее усложняется. власть переходит к 
временному правительству, в марте в 
Ставрополь из Петрограда прибывает 
губернский комиссар д. Старлыханов, 
которому губернатор, князь С. Оболен-
ский (последний ставропольский гу-
бернатор дореволюционного периода) 
сдает дела. в этом же месяце образует-
ся Ставропольский Совет рабочих де-
путатов, провозглашается образование 
Северо-Кавказской республики…

Судя по всему, между губернатором 
Оболенским и «мэром» дидрихсоном 
имело место непримиримое противо-
стояние. до времени оставления сво-
его поста, то есть до марта 1917 года, 
губернатор несколько раз освобождал 
его «за непокорность при защите ин-
тересов города», но всякий раз город-
ская дума выступала в его защиту (этот 
представительный орган сам находил-
ся в конфликте с губернской властью, 
обвиняя ее во всех бедах, обрушивших-

ся на Ставрополь), и дидрихсон возвра-
щался в кресло головы. Замечу, на под-
готовку думских «апелляций» уходили 
недели, месяцы, и все это время голо-
ва был не у дел.

Гласные (депутаты) встали на защи-
ту избранного ими градоначальника и 
тогда, когда Ставропольское губерн-
ское по земским и городским делам 
присутствие вынесло определение по 
н. дидрихсону «об удалении от долж-
ности за нерадение по службе и преда-
нии его суду». в чем же обвинялся, гово-
ря по-современному, сити-менеджер? 
Главное, что ставилось ему в вину, – 
плохое продовольственное снабже-
ние города, произвол торговцев, бе-
шеный рост цен. Трудно судить по ар-
хивным материалам, насколько обосно-
ванны были эти обвинения со стороны 
губернских властей. ведь «беспредел» 
творился тогда во всей России. Из тех 
же материалов видно, что городской го-
лова в промежутках между отставками 
активно занимался вопросами обеспе-
чения горожан товарами первой необ-
ходимости, топливом, оказанием помо-
щи беженцам, организацией медицин-
ской помощи больным и раненым, по-
ступающим с фронтов. в 1918 году, по-
ставившем последнюю точку в его ка-
рьере, в стране, раздираемой начав-
шейся Гражданской войной, одно со-
бытие сменялось другим. Ставрополь 
переходит из рук в руки, вспыхнувшее в 

июле восстание против советской вла-
сти, жестоко подавляется красными, а 
в конце этого месяца город занимает 
белая добровольческая армия, 8 сен-
тября в Ставрополь прибывает а. де-
никин. его приветствует с поднесени-
ем хлеба-соли градоначальник… н. ди-
дрихсон, а 28 сентября подает новому 
составу думы, которая меньше месяца 
назад вновь избрала его головой, заяв-
ление о сложении полномочий «по со-
стоянию здоровья»…

22 декабря 1918 года дума, собрав-
шись снова на «чрезвычайное собра-
ние», удовлетворяет (на этот раз по-
следнюю) просьбу н. дидрихсона об 
освобождении его с 1 января 1919 го-
да от обязанностей головы. И «в воз-
даяние заслуг перед городом» делает 
почетным гражданином Ставрополя «с 
постановкой портрета его в зале засе-
даний городской думы». По существу, 
это было решение нелегитимного го-
родского представительного органа 
власти, поскольку власть к тому вре-
мени уже перешла к новым органам. 

Как сложилась его дальнейшая судь-
ба? возможно, он покинул Ставрополь 
в том же 19-м и где-то спокойно за-
вершил свой жизненный путь. а может 
быть, сгорел в пламени революционной 
борьбы, как тысячи других…

аНатолий черНоВ-казиНский.
Член Союза журналистов России.

ХотЕли кАк лучшЕ…

оПолзНяМ - 
Нет!
В ставрополе 
состоялось заседание 
экологического 
совета министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды ск, на котором 
рассматривались 
данные мониторинга 
геологической среды и 
оползневых процессов 
на ставрополье. 

в результате исследований 
установлено, что оползневы-
ми процессами охвачено око-
ло 2,7 процента территории 
края. От оползней больше 
всего страдают Ставрополь, 
невинномысск и Пятигорск, 
а также Кочубеевский, Шпа-
ковский и Предгорный райо-
ны. Участники заседания от-
метили, что для предупрежде-
ния техногенных нарушений и 
проведения мероприятий ин-
женерной защиты необходим 
контроль строительного осво-
ения потенциально оползне-
вых территорий, что требу-
ет утверждения на краевом 
уровне жесткого порядка со-
гласования при эксплуатации 
земельных участков в зонах 
оползневого риска. 

озелеНяеМся
как сообщает 
пресс-служба 
минприроды края, 
на ставрополье работы 
по лесовосстановлению 
и лесоразведению 
в нынешнем году 
исполнены в полном 
объеме. 

Саженцами ясеня, клена, 
акации и вяза в общей слож-
ности засажено около 610 гек-
таров. Кроме того, заготовле-
но более 1900 килограммов 
семян 18 пород древесно-
кустарниковых насаждений.

Н. гриЩеНко.
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спорт

кроссворд

 КОЗЕРОГ с началом буду-
щей недели вступит в длитель-
ный период прогресса и посто-
янного движения вперед. Не-
смотря на возникающие труд-
ности, вам хватит сил, энергии 
и таланта, чтобы выйти с честью 
из любых, даже самых противо-
речивых, ситуаций. Новые ро-
мантические увлечения внесут 
в вашу жизнь разнообразие.

 ВОДОЛЕЮ предстоит углу-
биться в работу, наладить и 

укрепить отношения с руко-
водством, поскольку от этого 
будут зависеть ваши дальней-
шие успехи. Самое важное в 
ближайший период - избегать в 
профессиональной сфере суе-
ты и излишней активности. Ва-
ши сильные стороны - выдерж-
ка и мудрость.

 РЫБЫ испытыют повышен-
ную чувствительность, кото-
рая принесет постоянные пе-
репады настроения, поэтому не 
стоит браться за важные дела. 
Эмоциональная неуравнове-
шенность скажется на их ре-
зультатах самым негативным 
образом и может создать про-
блемы с окружающими. 

 ОВНА ожидает благопри-
ятная неделя для воплощения 
любых, даже самых смелых за-
мыслов, касающихся бизнеса. 
Немного упорства, и самые не-
реальные проекты станут  свер-
шившимся фактом. Единствен-

ное - проявляйте больше само-
обладания. 

 ТЕЛЬЦУ надо быть со-
бранным и предельно внима-
тельным. Не принимайте по-
спешно никаких важных ре-
шений, в общении с началь-
ством и коллегами  избегай-
те споров. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует уде-
лить повышенное внимание 
всему, что будет происходить 
в сфере их профессиональ-
ной деятельности. При удач-
ном стечении обстоятельств 
возможен неожиданный про-
рыв и успех по службе. 

 РАКУ дается шанс пре-
успеть в поиске дополнитель-
ных источников дохода или 
в смене вида деятельности. 
Удача будет вам сопутство-
вать и во всех делах, связан-
ных с недвижимостью. В отно-
шениях с любимыми возможна 

конфликтная ситуация. 

 ЛЕВ будет полон сил и 
энергии. Работоспособности, 
упорства и инициативы вам не 
занимать, и именно эти каче-
ства станут фундаментом для 
продвижения вперед. Другой 
положительный момент: отно-
шения с вашей второй поло-
виной, которые порадуют вас 
обоих своей открытостью и те-
плотой. 

 ДЕВА своим напором спо-
собна смести все трудности 
вокруг себя и добиться по-
ставленной цели. У вас значи-
тельно возрастут жизненные 
силы. Многие представители 
этого знака почувствуют себя 
на высоте во всех отношениях. 

 ВЕСЫ будут много и пло-
дотворно трудиться. Вам 
удастся завоевать все наме-
ченные рубежи при условии, 
что сами вы не будете растра-
чиваться на мелочи. Ваша по-

вышенная работоспособность 
заставит сослуживцев и на-
чальство признать ваше ли-
дерство в коллективе. 

 СКОРПИОНУ удастся за-
вершить начатые дела и по-
лучить заслуженный резуль-
тат длительного труда. Это не 
только улучшит ваше настрое-
ние, но и повысит самооценку. 
Чтобы не упустить свою выго-
ду, вам необходимо проявить 
максимальную активность и 
работоспособность. 

 СТРЕЛЕЦ получит уни-
кальный шанс в полной мере 
проявить данные им приро-
дой качества лидера. Вам, ве-
роятно, придется возглавить 
коллектив единомышленни-
ков и упорно вести их к общей 
цели. К вашему мнению будут 
прислушиваться не только кол-
леги, но и начальство, которое 
сделает интересные для себя 
и полезные для вас выводы.
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С 28 НОяБРя 
ПО 4 ДЕКАБРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знаки 
письма, обозначающие, как пра-
вило, целые слова и понятия. 6. 
Карточная игра. 8. Учреждение, 
выдающее ссуды под залог цен-
ностей и движимого имущества, 
иногда также принимающее ве-
щи на хранение. 9. Международ-
ная полиция. 10. Летопись. 12. 
Горькая настойка на зернах ке-
дровых шишек. 13. Французское 
красное вино. 14. Ухаживания, 
кокетство, любовное заигрыва-
ние. 19. Предприятие по поши-
ву одежды. 20. Хронический не-
удачник. 22. Токсин для наше-
го организма. 24. Центральная 
улица Москвы с мэрией. 25. Те-
лега с жердями для перевозки 
сена. 26. Вид попугаев. 27. По-
литика, направленная на поли-
тическое и экономическое под-
чинение других стран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя пе-
вицы Броневицкой. 2. Человек, 
имя которого стало нарицатель-
ным для затерявшихся туристов. 
3. Скульптурное изображение с 
высоким рельефом. 4. Участник 
Октябрьской революции и ор-
ганизатор военнных операций 
против войск Колчака, Вранге-
ля, Петлюры. 5. «Кусачая» тра-
ва. 6. Мультипликационный мы-
шонок, за которым гоняется 
Том. 7. Ускорительная установ-
ка со встречными пучками. 11. 
Процесс превращения полуфа-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведомости. 6. Круиз. 
8. Сплетня. 9. Шлагбаум. 10. Сустав. 12. Аги-
татор. 13. Огород. 14. Ампер. 19. Имярек. 20. 
Дивиденд. 22. Болеро. 24. Винегрет. 25. Ми-
зинец. 26. Агрия. 27. Кондакарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпас. 2. Дрессура. 3. 
Мансарда. 4. Теолог. 5. Куранты. 6. Коготь. 7. 
Заморозки. 11. Голодовка. 12. Аспид. 15. Ри-
торика. 16. Пяденица. 17. Звонарь. 18. Ады-
гея. 21. Ниелло. 23. Олень.

бриката в еду. 12. Непериодич-
ное печатное издание. 15. Фран-
цузский «бутербродик». 16. Сло-
варь, в котором максимально 
полно представлены слова язы-
ка с примерами их употребления 

в тексте. 17. Получатель почто-
вого отправления, телеграммы. 
18. Часть ступни между пяткой и 
пальцами. 21. И дырочка в две-
ри, и почка на картошке. 23. Имя 
российской поэтессы Барто. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 НОяБРя.

В Иноземцево состоялся 
турнир в рамках 
антинаркотической 
акции «Здоровая 
молодежь - богатство 
Северного Кавказа». 
Автор идеи - 
Управление аппарата 
государственного 
антинаркотического 
комитета по СКФО. 
Помимо основных 
соревнований 
в развлекательном 
комплексе «Город 
солнца» проходила 
творческая выставка 
студенческой 
молодежи. Ребята 
сказали свое 
решительное «нет!» 
пагубным привычкам, 
запечатлев это 
в виде рисунков и 
тематических плакатов. 

соревнования

Л
УЧшЕй стала команда из 
Ставрополя, на втором ме-
сте – спасатели из Георги-
евска, а сборная Изобиль-
ного - Невинномысска за-

няла третье место.
- Такие состязания проходят 

на Ставрополье ежегодно. В 
этом году в них привнесены нов-
шества: в состав команд вклю-
чена, помимо водолазной, гор-
ная группа, - рассказал о спаса-
тельном многоборье замначаль-
ника аварийно-спасательной 
службы края Михаил Кривенко.

Территория проведения со-
ревнований спасателей крае-
вой АСС была поделена на две 
зоны: на Комсомольском озе-
ре краевого центра прошли со-
стязания команд Ставрополя, 

Изобильного - Невинномысска, 
Дивного, а Ессентукское город-
ское озеро встретило команды 
Георгиевска, Ессентуков - Кис-
ловодска, Буденновска. Сорев-
нования включали в себя не-
сколько этапов, позволяющих 
проверить разносторонность 
подготовки участников. Напри-
мер, проверку конкурсантов на 
дальность и точность метания 
спасательного круга. Еще од-
ним заданием стало преодоле-
ние расстояния по водной глади 
на весельной лодке. Всего за не-
сколько минут нужно было пере-
плыть с одного конца озера на 
другой, развернуться и прийти 
к месту финиша – пирсу.  

А «водолазная» часть команд-
участниц должна была показать 

Подведены итоги соревнований по спасательному многоборью 
среди подразделений краевой Аварийно-спасательной службы. 

Более 600 спортсменов из 16 регионов 
собрались в Брянске на Всероссийские 
соревнования по карате.

Ставрополье на этом форуме представляла 
команда краевой федерации сетокан карате-до, 
состоящая из спортсменов ДЮСш единоборств 
Ставрополя, Кочубеевского Дома детского твор-
чества и поселка Солнечнодольска. В упорной 
борьбе наши спортсмены завоевали 15 золотых 
и по восемь серебряных и бронзовых медалей. 
Наилучшие результаты показали Амалия Андре-
асян, победившая в трех разделах соревнова-
ний (тренер Анастасия Белякович), Евгений Дми-
триев и Анжела Мадаева – по два первых места 
(тренер Владимир Спирин) и Владимир Саху-

адзе, выигравший по медали каждого достоин-
ства (тренер Тамаз Сахуадзе). Успешно дебюти-
ровали на столь представительных соревнова-
ниях Лев Плигин из краевого центра, также за-
воевавший награды всех достоинств, Денис Му-
равьев (первое и второе места) и Александр Гри-
щенко (первое место) из Кочубеевского.

Почетный гость и инспектор соревнований 
француз Альберт Боутбоул, являющийся прези-
дентом международной организации карате-до 
шотокан Казэ Ха, вручил президенту федерации 
сетокан каратэ-до Ставропольского края Влади-
миру Спирину приз за активность и инициати-
ву по развитию и пропаганде карате в России.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Футбол 

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
В Сочи завершился VIII турнир 
на Кубок Президента России 
по футболу среди инвалидов. 

Впервые в турнире приняли участие три кол-

лектива от Ставропольского края, сформиро-
ванные из учащихся школы-интерната и меди-
цинского колледжа Кисловодска. Под руковод-
ством Валерия Егорова и Ивана Беляева наши 
слабовидящие девушки стали победительница-
ми соревнований, слабовидящие юноши - сере-
бряными, а тотально слепые юноши - бронзовы-
ми призерами.

Карате

НАГРАДЫ ВСЕх ДОСТОИНСТВ

И в воде, и на отвесной скале
умение грамотно надеть сна-
ряжение, эффективно распре-
делить задания работающего, 
страхующего и обеспечиваю-
щего «подводников».  

Еще один конкурсный этап 
соревнований спасателей кра-
евой АСС – умение быстро под-
няться и спуститься по отвес-
ной скале. Такие навыки при-
годятся, например, при эвакуа-
ции  потерпевших из многоэтаж-
ных домов. Ведь работа с альпи-
нистским снаряжением занима-
ет не последнее место в практи-
ке спасателя в условиях город-
ской застройки, в горах или при 
техногенных ЧС.

ЮЛИя ФИЛЬ.
Фото пресс-группы 

ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-

спасательная служба  
Ставропольского края». 

акция

В
СЕГО в соревновании уча-
ствовали 50 команд. Пер-
выми на дорожки вышли 
воспитанники детских до-
мов, большинство из кото-

рых  боулинг  видели только по те-
левизору. Но ребята быстро сооб-
разили, что к чему. Некоторые из 
них настолько ловко научились 
выверять траекторию скольже-

ния шара, что могли бы дать фо-
ру и настоящим мастерам. 

Особо отличились предста-
вители детдома № 1 с. Нижняя 
Александровка Минераловод-
ского района. Именно они пер-
выми вышли в суперфинал. По-
том за отбор в главную часть 
соревнований схлестнулись ко-
манды студентов кавминвод-
ских вузов, правоохранителей, 
а также дружины администра-
ций городов Кавминвод и спон-
соров этого мероприятия. 

Первое место по праву за-
няла команда Северной Осе-
тии, второе – команда одно-
го из спонсоров, а третье – ма-
стера боулинга из администра-
ции города Лермонтова. После 
церемонии награждения побе-
дители заявили, что все призы 
(аудио- и видеотехнику) переда-
дут в детский дом № 1 с. Нижняя 
Александровка. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора.

Все призы - детдомовцам

С
ПЕЦИАЛИСТы также на-
поминают, что очень 
важно проверять нали-
чие маркировки на това-
ре, которая определяет-

ся ГОСТом и включает следу-
ющую информацию: наиме-
нование продукта, название и 
местонахождение изготови-
теля, а также массу нетто, то-
варный знак изготовителя.  Для 
кондитерских наборов, состоя-
щих из сладкого ассорти, ука-
зывают общий состав ингреди-
ентов всех изделий, пищевую 
ценность, условия хранения, 
срок годности или срок хране-
ния, дату изготовления и упа-
ковывания. 

При выборе сладкого ново-
годнего сюрприза лучше сто-
рониться торговых лотков у 
рынков и на остановках. В кра-
евом управлении Роспотреб-
надзора напоминают, что при 
выявлении фактов продажи 
кондитерских наборов, ново-
годних подарков, вызывающих 
сомнения  в их происхождении, 
можно обращаться в ведом-
ство по телефону (88652) 28-
11-56, а также в территориаль-
ные отделы или на официаль-
ный  сайт  управления  www.26.
rospotrebnadzor.ru.

Подготовила 
Т. КАЛЮЖНАя. 

Продам свадебное пла-
тье, со всеми комплектую-
щими: перчатки, фата, муж, 
проблемы, головная боль, 
удочка, лапша на ушах…

- Как выходные?
- Темно, светло, темно, 

светло, понедельник!

- Цените людей, которые 
приходят в те моменты, ког-
да плохо не им, а вам...

- Судебных приставов, 
что ли?

- Моя девушка набирает 
вес. Что делать?

- Заставь ее больше ходить. 
Если она будет проходить по 5 
км в день, то через неделю бу-
дет в 35 км от тебя!

- А мне мой говорит: «Че 
ты такая худая? Иди торт 
съешь».

- А твой... это кто?
- Ну... внутренний голос.

Одна пластинка «Раптор» 
под язык – и комары исчеза-
ют. Появляются динозавры, ба-
бочки, медведь и цыгане!

- Ты веришь в любовь с 
первого взгляда?

- Да, если это сапожки!

Выпивший муж возвращает-
ся домой. Жена встречает его 
руганью, он ее успокаивает:

- Дорогая, не ругайся, я ку-
пил тебе норковую шубу!

Она в восторге бежит ме-
рить шубу, после примерки:

- Ты что мне купил? Она же 
вся в дырках!

- Это не дырки, это норки! 

я из очень интеллигент-
ной семьи. Папа - пианист, 
мама - скрипачка, сестра - 
балерина. Эти клички они 
получили давно... еще во 
время своих первых ходок.

Ссорятся муж и жена. Же-
на кричит:

- О, лучше бы я умерла!
Муж:
- Нет уж, лучше я!
Жена:
- Тогда я не хочу!

Муж и жена поругались и 
не разговаривают. Через не-
которое время она решила 
помириться и говорит: 

- Ладно, ладно, не дуйся, 
мы с тобой оба виноваты.

Немного помолчала и до-
бавила:

 - Особенно ты!

Знаете ли вы, что во время 
праздника хэллоуин олигар-
хи просят звезд российской 
эстрады спеть им без макия-
жа, без фонограммы и под жи-
вую музыку?

- я хочу домой с работы 
пораньше уйти, и у меня есть 
уважительная причина...

- Какая?!
- Надоело!

КоТ В СлАДКом мешКе 

В крае началась продажа сладких новогодних наборов. Покупателям следует 
помнить, что ежегодно отмечаются случаи подделок таких подарков, 
использования просроченной и фальсифицированной продукции. Краевое 
управление Роспотребнадзора советует  при покупке требовать у продавца 
представить товарно-транспортную накладную, а также документы, 
подтверждающие безопасность и качество продукции.

Коллектив администрации МО г. Михайловска и лично глава 
города А. Г. Лунин выражают глубокие соболезнования главно-
му врачу МУЗ «шпаковская ЦРБ» В. И. Кошелю по поводу смер-
ти его матери

Валентины Степановны

и разделяют горечь утраты.

ДополнИТельнАя ИнформАцИя 
о резульТАТАх АуКцИонА № 4

Победителем по аукционному лоту № 4 признается ООО «МИ-
ТРА» на право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Пятый шпаковский (26:26:05)».
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Редакция газеты «Ставропольская правда» до-
водит до сведения региональных групп кандида-
тов в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ шестого созыва и избиратель-
ных объединений кандидатов в Думу Ставрополь-
ского края пятого созыва, что в связи с отказом 
некоторых групп и объединений от агитации с ис-
пользованием платной газетной площади  «Став-
ропольская правда» проводит жеребьевку освобо-
дившихся газетных площадей  28 ноября 2011 года 
в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, 8.

Основанием проведения аукционов является Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 
2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о прове-
дении аукциона», пункт 9.13.9 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798.

Организатор аукционов – министерство природных ресурсов Ставропольского края.

№ 
аук-
цио-

на

Наименование предмета аукционов 
по приобретению права на заключение 

договора водопользования 
участком акватории:

Дата 
начала 
подачи 
заявок

Дата 
окончания 

подачи 
заявок

Дата про-
ведения 

аукциона

Время 
прове-
дения 
аукци-

она, 
час.

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Сум-
ма за-
датка, 

руб.

Шаг 
аукци-

она, 
руб.

Срок 
догово-

ра во-
дополь-

зова-
ния

86 Участок акватории водного объекта 
(русловой пруд) – балки Кундули площа-
дью 0,04 кв. км, в Ипатовском районе 
(географические координаты:
Т-1 - 45°46'24,28''с.ш.,42°35'55,42'' в.д.; 
Т-2 - 45°46'24,26'' с.ш., 42°35'59,59'' в.д.; 
Т-3 - 45°46'9,63''с.ш.,42°35'56,75'' в.д.; 
Т-4 - 45 °46'9,80'' с.ш., 42°35'59,75'' в.д.) 
для использования акватории водно-
го объекта, в том числе для рекреацион-
ных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 1033 258 51 15 лет

87 Участок акватории водного объекта 
(русловой пруд) – реки Малый Гок пло-
щадью 0,12 кв. км, в Красногвардейском 
районе (географические координаты:
Т-1-45°55'4''с.ш., 41°32'20''в.д.; 
Т-2 - 45°55'5''с.ш., 41°32'20''в.д.;
Т-3-45°55'2''с.ш., 41°31'51''в.д.;
Т-4 - 45°55'3'' с.ш., 41°31'38''в.д.; 
Т-5 - 45°55'6'' с.ш., 41°31'38''в.д.) 
для использования акватории водно-
го объекта, в том числе для рекреацион-
ных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 2066 516 103 10 лет

88 Участок акватории водного объекта 
(русловой пруд) – балки Сербина площа-
дью 0,12 кв. км, в Новоалександровском 
районе (географические координаты: 
Т-1 - 45°37'32,45'' с.ш., 41°12'42,63''в.д.; 
Т-2 - 45°37'32,62'' с.ш., 41°12'47,09''в.д.; 
Т-3 - 45°37'6,54'' с.ш., 41°13'23,09''в.д.; 
Т-4 - 45°37'8,12'' с.ш., 41°13'27,17''в.д.)
для использования акватории водно-
го объекта, в том числе для рекреацион-
ных целей

 26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 4132 1033 206 20 лет

89 Участок акватории водного объекта 
(русловой пруд) – балки Сербина площа-
дью 0,11 кв. км, в Новоалександровском 
районе (географические координаты: 
Т-1 - 45°37'5,43'' с.ш., 41°13'22,68''в.д.;
Т-2 - 45°37'7,89'' с.ш., 41°13'28,09''в.д.; 
Т-3 - 45°36'37,13'' с.ш., 41°13'50,31''в.д.; 
Т-4 - 45°36'37,48'' с.ш.,41°13'53,81''в.д.)
для использования акватории водно-
го объекта, в том числе для рекреацион-
ных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 3788 947 189 20 лет

90 Участок акватории водного объекта 
(русловой пруд) – балки Сербина площа-
дью 0,14 кв. км, в Новоалександровском 
районе (географические координаты: 
Т-1 - 45°36'36,22'' с.ш., 41°13'50,14''в.д.; 
Т-2 - 45°36'36,71'' с.ш., 41°13'53,58''в.д.; 
Т-3 - 45°36'17,13'' с.ш., 41°15'33,76'' в.д.; 
Т-4 - 45°36'18,47'' с.ш., 41°15'34,17''в.д.)
для использования акватории водно-
го объекта, в том числе для рекреацион-
ных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 4821 1205 241 20 лет

91 Участок акватории водного объекта 
(русловой пруд) – реки Кевсала площа-
дью 0,34 кв. км, в Ипатовском районе 
(географические координаты:
Т-1 - 45°47'28'' с.ш., 42°43'42''в.д.; 
Т-2 - 45°47'22'' с.ш., 42°43'34''в.д.;
Т-3 - 45°47'16'' с.ш., 42°44'27''в.д.; 
Т-4 - 45°47'12'' с.ш., 42°44'47''в.д.)
для использования акватории водно-
го объекта, в том числе для рекреацион-
ных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 5854 1463 292 10 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых аукционов по приобретению права 

на заключение договоров водопользования

(Окончание на 6-й стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
23 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 878

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Апанасенковском, 
Апанасенковский район

 В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бруцеллезом, вы-
явленного у крупного рогатого скота на подворье 
в селе Апанасенковском (ул. Советская, 4), Апана-
сенковский район, на основании представления 
исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края первого 
заместителя начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 15.11.2011 
№ 02-05/3973 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в селе Апа-
насенковском, Апанасенковский район, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого 
скота и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в селе Апанасенковском 
(ул.  Советская, 4), Апанасенковский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с администрацией муниципально-
го образования села Апанасенковского Апанасен-
ковского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного за-
болевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.



официальное опубликование

26 ноября 2011 года6 ставропольская правда

№ 
аук-
ци-
она

Наименование предмета аукционов по приобрете-
нию права на заключение договора водопользова-

ния участком акватории:

Дата нача-
ла подачи 

заявок

Дата окон-
чания пода-

чи заявок

Дата про-
ведения 

аукциона

Время 
прове-
дения 
аукци-

она, 
час.

Началь-
ная це-
на, руб.

Сум-
ма за-
датка, 

руб.

Шаг 
аукци-

она, 
руб.

Срок до-
гово-

ра водо-
пользо-

вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

92 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Кевсала площадью 0,21 кв. км, в Ипа-
товском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°47'43'' с.ш., 42°42'5''в.д.; 
Т-2 - 45°47'38'' с.ш., 42°42'2''в.д.;
Т-3 - 45°47'22'' с.ш., 42°43'34''в.д.; 
Т-4 - 45°47'28'' с.ш., 42°43'42''в.д.) для использова-
ния акватории водного объекта, в том числе для 
рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 3616 904 180 10 лет

93 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Большой Гок площадью 0,087 кв. км, 
в Красногвардейском районе (географические ко-
ординаты:
Т-1 - 45°57'26,6'' с.ш., 41°59'14,2''в.д.;
Т-2-45°57'26,8'' с.ш.,41°59'18,0''в.д.;
Т-3 - 45°57'24,8'' с.ш., 41°59'19,3''в.д.;
Т-4 - 45°57'21,8'' с.ш., 41°59'29,8''в.д.;
Т-5-45°57'21,8'' с.ш., 41°59'39,9''в.д.; 
Т-6 - 45°57'20,0'' с.ш., 41°59'40,5''в.д.;
Т-7 - 45°57'18,6'' с.ш., 41°59'30,8''в.д.; 
Т-8 - 45°57'20,7'' с.ш., 41°59'23,5''в.д.; 
Т-9 - 45°57'19,0'' с.ш.,41°59'21,7''в.д.;
Т-10 -45°57'18,3'' с.ш., 41°59'15,6''в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 2996 749 149 20 лет

94 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Камышеваха площадью 0,15 кв. км, 
в Новоалександровском районе (географические 
координаты:
Т-1 - 45°15'36,07'' с.ш., 41°18'18,19'' в.д.; 
Т-2 - 45°15'43,43'' с.ш, 41°18'23,40'' в.д; 
Т-3 - 45°15'42,85'' с.ш, 41°18'43,95'' в.д.; 
Т-4 - 45°15'27,18'' с.ш, 41°19'6,10'' в.д; 
Т-5 - 45°15'21,55'' с.ш, 41°19'2,47'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 5166 1291 258 20 лет

95 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Камышеваха площадью 0,10 кв. км, 
в Новоалександровском районе (географические 
координаты:
Т-1 - 45°15'20,7'' с.ш., 41°19'3,28'' в.д.; 
Т-2 - 45°15'27,12'' с.ш., 41°19'7,59'' в.д.; 
Т-3 - 45°15'14,10'' с.ш., 41°19'43,50'' в.д.; 
Т-4 - 45°15'10,88'' с.ш., 41°19'43,56'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 3444 861 172 20 лет

96 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Возгривка площадью 0,09 кв. км, в 
Шпаковском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°02'30,49'' с.ш., 42°08'11,10'' в.д.; 
Т-2 - 45°02'26,69'' с.ш., 42°08'13,43'' в.д.; 
Т-3 - 45°02'21,67'' с.ш., 42°07'58,19'' в.д.; 
Т-4 - 45°02'27,14'' с.ш., 42°07'50,49'' в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 1549 387 77 10 лет

97 Участок акватории водного объекта – водохрани-
лища Красное (выравнивающее водохранилище 
ГЭС-3) площадью 0,012 кв. км, в Андроповском 
районе (географические координаты:
Т-1 - 44°36'55'' с.ш., 42°14'21,7'' в.д.; 
Т-2 - 44°36'52,5'' с.ш., 42°14'26,2'' в.д.; 
Т-3 - 44°36'50,1'' с.ш., 42°14'22,9'' в.д.; 
Т-4 - 44°36'52,6'' с.ш., 42°14'18,5'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 413 103 20 20 лет

98 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) - реки Малый Гок площадью 0,18 кв. км, 
в Красногвардейском районе (географические ко-
ординаты:
Т-1 - 45°55'8,41'' с.ш., 41°30'36,57'' в.д.; 
Т-2 - 45°55'5,26'' с.ш., 41°30'36,24'' в.д.; 
Т-3 - 45°55'7,88'' с.ш., 41°31'37,38'' в.д.; 
Т-4 - 45°55'4,44'' с.ш., 41°31'36,64'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 6199 1549 309 20 лет

99 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Горькая Балка площадью 0,98 кв. км,
в Советском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°21'57,9'' с.ш., 44°03'54,1'' в.д.; 
Т-2 - 44°21'46,1'' с.ш., 44°03'20,5'' в.д.; 
Т-3 - 44°21'51,3'' с.ш., 44°02'52,2'' в.д.; 
Т-4 - 44°21'44,1'' с.ш., 44°02'24,1'' в.д.; 
Т-5 - 44°21'50,9'' с.ш., 44°02'02,9'' в.д.; 
Т-6 - 44°21'34,2'' с.ш., 44°02'21,1'' в.д.; 
Т-7 - 44°21'25,3'' с.ш., 44°01'35,9'' в.д.; 
Т-8 - 44°21'14,1'' с.ш., 44°01'58,2'' в.д.; 
Т-9 - 44°21'22,6'' с.ш., 44°02'30,9'' в.д.; 
Т-10 - 44°21'38,8'' с.ш., 44°02'52,2'' в.д; 
Т-11 - 44°21'34,4'' с.ш., 44°03'07,2'' в.д.; 
Т-12 - 44°21'51,9'' с.ш., 44°04'00,1'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 31360 7840 1568 20 лет

100 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Горькая Балка площадью 0,95 кв. км, 
в Советском районе (географические координаты: 
Т-1 - 44°20'55,6'' с.ш., 44°01'08,4'' в.д.; 
Т-2 - 44°21'02,6'' с.ш., 44°01'10,0'' в.д.; 
Т-3 - 44°21'13,1'' с.ш., 44°01'39,0'' в.д.; 
Т-4 - 44°21'07,1'' с.ш., 44°01'53,8'' в.д.; 
Т-5 - 44°20'49,6'' с.ш., 44°01'58,2'' в.д.; 
Т-6 - 44°20'34,7'' с.ш., 44°01'53,9'' в.д.; 
Т-7 - 44°20'23,7'' с.ш., 44°01'58,9'' в.д.; 
Т-8 - 44°20'36,3'' с.ш., 44°01'36,4'' в.д.; 
Т-9 - 44°20'45,7'' с.ш., 44°01'36,1'' в.д.; 
Т-10 - 44°20'47,2'' с.ш, 44°01'13,7'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 30400 7600 1520 20 лет

Сведения о водном объекте, проекты договоров водопользования 
в полном объеме приведены в документациях об аукционах.

Вид водопользования: совместное водопользование; водополь-
зование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

Форма заявки, перечень и сроки представляемых заявителем до-
кументов приведены в документации об аукционах.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 
2636045265 КПП 263601001, УФК по Ставропольскому краю (мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК), 
р/счет 40302810500024000001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Став-
ропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001 (счет для учета 
средств, поступивших во временное распоряжение получателей 
средств субъектов Российской Федерации).

Извещение о проведении открытых аукционов на право заклю-
чения договоров водопользования опубликовано в газете «Став-
ропольская правда» и размещено на сайте министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
mpr.stavkray.ru. Документация об аукционах размещена на сайте 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края – mpr.stavkray.ru и на официальных сайтах 
администраций муниципальных образований, на территории кото-
рых расположены водные объекты – предмет аукциона (Новоалек-
сандровский район – www.newalexandrovsk.ru, Шпаковского райо-
на - www. shmr. ru. Ипатовского района - www.ipatovo.org, Трунов-
ского района-www. atmrsk.ru., Советского района – www.sovadmin.
ru,  Андроповского района www.androp.stavkray.ru, Красногвардей-
ского района- www.krasnogvareiskoe.info).

Время и место подачи заявок: заявки принимаются в запеча-
танном конверте с пометкой «Документы на аукцион № (с указа-
нием наименования предмета аукциона)» по адресу: министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18, отдел водополь-
зования, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени. 
Контактный телефон – 94-73-12. Прием заявок заканчивается в 10.00 
по московскому времени 26.12.2011 г.

Условия водопользования к договорам водопользования, 
право на заключение которых приобретается на аукционах 
№ 86, № 87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, 
№96, №97, №98, №99, №100,№101,№102, №103:

1. Вести целевое использование водного объекта: использова-
ние акватории в рекреационных целях (для купания и органи-
зации отдыха на воде с применением моторных и немоторных 
маломерных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоящим 

Договором с даты регистрации в государственном водном реестре.
4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта 

и его водоохранной зоной по согласованной с отделом водных ре-
сурсов по Ставропольскому краю Кубанского бассейнового водного 
управления (далее отдел водных ресурсов) программе мониторин-
га (приложение 4) и своевременно передавать результаты наблюде-
ний в указанный отдел.

5. Использовать акваторию водного объекта согласно предостав-
ленной схеме (в границах береговой линии в указанных координа-
тах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водными объектами в размере, 
на условиях и в сроки, которые установлены настоящим Договором.

7. Представлять в Министерство природных ресурсов Ставрополь-
ского края (далее Уполномоченный орган) и отдел водных ресурсов 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет о выполнении условий использования во-
дного объекта (его части), результатах наблюдений за водным объ-
ектом и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 
1 декабря текущего года, на утверждение проект плана водоохран-
ных мероприятий на последующий год.

9. Представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
выполнении плана водоохранных мероприятий, с указанием средств, 
затраченные на их выполнение.

10. Организовать производственный лабораторный контроль за 
качеством воды в водоеме в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.5.980.-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод». 

11. Предоставлять органам и учреждениям государственной 

санитарно-эпидемиологической службы и населению информацию 
о загрязнении водных объектов и прогнозируемом ухудшении каче-
ства воды, а также о принятом решении, о запрещении или ограни-
чении водопользования, осуществляемых мероприятиях.

12. Перед началом купального сезона:
а) получить в территориальном отделе Управления Роспотребнад-

зора по Ставропольскому краю санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на использование водного объекта в целях купания, заня-
тий спортом, отдыха и в лечебных целях;

б) провести водолазное обследование и очистку дна акватории 
пляжа на глубинах до 2 м в границах заплыва  силами водолазов, до-
пущенных к данному виду работ;

в) пляж оборудовать в соответствии с Правилами охраны жизни лю-
дей на воде в Ставропольском крае, утвержденными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 10.11.2008 № 172-п «О внесе-
нии  изменений  в постановление Правительства СК от 26.06.2006 г. 
№ 98-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Став-
ропольском крае».

13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни людей на водных объектах в 

Ставропольском крае;
б) проводить контроль качества воды водных объектов не менее 

двух раз в месяц, выбранных в соответствии с характером, протя-
женностью и интенсивность использования зоны купания согласно 
ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации во-
дных объектов».

14. Не допускать на территории пляжа постоянного и временного 
проживания граждан, строительство объектов, производство зем-
ляных и других работ, не связанных с его эксплуатацией. 

15. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, принимать 
меры по очистке акватории и прибрежной полосы от мусора. 

16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельности 
в пределах водоохраной зоны и прибрежной полосы водного объек-
та в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65). 

17. Осуществлять мероприятия по охране водных биологических 
ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 
№ 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», Водным кодексом РФ и другим природоохранным зако-
нодательством.

18. Ежедневно убирать территорию пляжа после его закрытия.
19. В случае возникновения аварийных и иных чрезвычайных си-

туаций компенсировать ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам.

20. В случае организации спортивно-любительского рыболовства 
на предоставленном в пользование водном объекте получить раз-
решение на право пользования рыбопромысловым участком в уста-
новленном законодательством порядке.

21. Обеспечить Уполномоченному органу, представителям органов 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов и Прикавказского отдела Азово-Черноморского тер-
риториального управления Росрыболовства доступ к водному объ-
екту или его части по их требованию.

22. Письменно в десятидневный срок уведомить Уполномочен-
ный орган об изменении своих реквизитов (в том числе банковских).

23. Своевременно осуществлять мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на 
водном объекте.

24. Оперативно информировать уполномоченные органы об ава-
риях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших 
в связи с использованием водного объекта в соответствии с насто-
ящим договором.

25. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на пре-
доставленном в пользование водном объекте и прилегающих к не-
му территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов.

26. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на пре-
доставленном в пользование водном объекте и прилегающих к не-
му территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов.

27. Не нарушать прав других водопользователей, осуществляю-
щих совместное с водопользователем использование этого водно-
го объекта.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

101 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – балки Кофановская площадью 0,087 кв. км, 
в Труновском районе (географические координа-
ты:
Т-1 - 45°22'19,2'' с.ш., 42°03'22,0'' в.д.; 
Т-2 - 45°22'14,3'' с.ш., 42°03'22,9'' в.д.; 
Т-3 - 45°22'11,2'' с.ш., 42°03'20,0'' в.д.; 
Т-4 - 45°22'06,6'' с.ш., 42°03'15,1'' в.д.; 
Т-5 - 45°22'11,7'' с.ш., 42°03'13,5'' в.д.; 
Т-6 - 45°22'16,5'' с.ш., 42°03'11,8'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 2996 749 150 20 лет

102 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Тугулук площадью 0,14 кв. км, в Тру-
новском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°22'13,8'' с.ш., 42°07'02,1'' в.д.; 
Т-2 - 45°22'17,8'' с.ш., 42°07'14,0'' в.д.; 
Т-3 - 45°22'22,5'' с.ш., 42°07'24,8'' в.д.; 
Т-4 - 45°22'16,0'' с.ш., 42°07'26,9'' в.д.; 
Т-5 - 45°21'59,3'' с.ш., 42°07'20,3'' в.д.; 
Т-6 - 45°22'04,9'' с.ш., 42°06'59,4'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 4822 1205 241 20 лет

103 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Тугулук площадью 0,039 кв. км, в Тру-
новском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°22'18,1'' с.ш., 42°07'38,5'' в.д.; 
Т-2 - 45°22'10,2'' с.ш., 42°07'45,0'' в.д; 
Т-3 - 45°22'08,8'' с.ш., 42°07'39,2'' в.д.; 
Т-4 - 45°22'14,7'' с.ш., 42°07'34,2'' в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей

26 ноября 
2011 г.

26 декабря 
2011 г.

25 января 
2012 г.

10.00 1343 336 67 20 лет
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 

торговле и лицензированию
27 октября 2011 г.                        г. Ставрополь                  № 154/-01-07о/д

Об утверждении административного 
регламента комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицензированию 
предоставления государственной услуги 

по выдаче разрешений на проведение 
региональных лотерей, рассмот рению 

уведомлений о проведении стимулирующих 
лотерей и ведению госу дарственного реестра 

региональных лотерей,проводимых 
на территории Ставропольского края

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию предоставления государ-
ственной услуги (предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешений на проведение региональных лотерей, рассмот рению 
уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и ведению госу-
дарственного реестра региональных лотерей, проводимых на тер-
ритории Ставропольского края (далее – регламент).

 2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения Крас-
новой Елене Владимировне осуществить организацию и проведе-
ние необходимых мероприятий по внедрению регламента в срок до 
31 декабря 2011года.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

4.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета                                                                     
А.Г. ХлОПяНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета 

Ставропольскогокрая 
по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле 
и лицензированию

от 27 октября 2011 г. № 154/01-07 о/д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промыш ленности, торговле и лицензированию предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешений на проведение 

региональных лотерей, рассмот рению уведомлений о проведении 
стимулирующих лотерей и ведению госу дарственного 

реестра региональных лотерей, проводимых на территории 
Ставропольского края

1. Общие положения
1.1. Административный регламент комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензирова нию предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешений на про ведение региональных лотерей, рассмо-
трению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и веде-
нию государственного реестра региональных лотерей, проводимых 
на территории Ставропольского края (далее — Регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества испол нения и доступности резуль-
татов предоставления государственной услуги, создания комфорт-
ных условий для потребителей результатов предоставления государ-
ственной услуги. Регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур), порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и между должностными ли-
цами, а также взаимодействие с юридическими лицами (далее - зая-
вители), органа ми государственной власти, а также учреждения ми и 
организациями при предоставлении государственной услуги по вы-
даче разрешений на проведение региональных лотерей, рассмотре-
нию уведомле ний о проведении стимулирующих лотерей и ведению 
государственного реестра региональных лотерей, проводимых на 
территории Ставропольского края  (далее - государственная услуга).

1.2. Получателями государственной услуги являются юридические 
лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации в 
установ ленном законом порядке, обратившиеся в комитет Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию (далее – комитет) с заявлением о выда-
че раз решения на проведение региональной лотереи (далее – заяв-
ление) или направившие уведомление о проведении стимулирующей 
лотереи (далее – уведомление).

При этом представителем юридического лица может выступать 
лицо, имеющее в соответствии с учредительными документами  пра-
во действовать от имени юридического лица без доверенности;  так-
же представителем юридического лица может быть лицо, наделен-
ное юридическим лицом в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от его име-
ни при взаимодействии с комитетом при предоставлении государ-
ственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования.
1.3.1. Местонахождение комитета:
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415д;
специалисты отдела - 3-й этаж, 302 кабинет, контактный телефон 

8(8652) 56-54-21;
Прием заявителей по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Телефон для справок и предварительной записи: 8(8652) 

56-54-21.
1.3.3. Адрес электронной почты комитета: komitst@rambler.ru.
1.3.4. Информирование (консультирование) о правилах и проце-

дуре предоставления государственной услуги и режиме работы ко-
митета предоставляется непосредственно в коми тете с использова-
нием средств телефонной связи, электронного информиро вания, пу-
тем устных и письменных консультаций (справок), посредством раз-
мещения на информационных стендах;

посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет 
www.stavcomtl.ru (далее - сайт);

посредством размещения в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – федеральный Портал государ-
ственных услуг);

посредством размещения в государственной системе «Портал го-
сударственных услуг Ставропольского края» (далее – Портал госу-
дарственных услуг СК) http://gosuslugi.stavkray.ru.

1.3.5. Консультации (справки) по вопросам предоставле-
ния государ ственной услуги осуществляются специалистами-
юрисконсультами отдела правового и кадрового обеспечения коми-
тета, непосредственно принимающими участие в процедуре предо-
ставления государственной услуги.

1.3.6. При осуществлении консультирования по телефону ответ-
ственный специалист обязан  в соответствии с поступившим запро-
сом  представ лять следующую информацию:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
дело производства комитета конкретные заявления;

о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам 
организа ции и проведения региональных лотерей;

сведения о нормативных актах по вопросам организации и про-
ведения региональных лотерей (наименование, номер, дата приня-
тия нормативного правового акта);

перечень необходимых документов для получения разрешения на 
про ведение региональной лотереи или направления уведомления о 
проведении стимулирующей лотереи;

требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
место размещения на сайте справочных материалов по вопросам 

организации и проведения региональ ных лотерей;
возможность и порядок обжалования действий (бездействия) и 

решений  должностных лиц комитета, принимаемых в ходе предо-
ставления государственной услуги.

1.3.7. Иная информация предоставляется заявителям по их об-
ращениям в комитет.

1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специа листы комитета подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам как об-
щего характера (о ме стонахождении, графике работы, требуемых до-
кументах), так и вопросах, ка сающихся организации и проведения 
региональных лотерей. Ответ на теле фонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специа листа ко-
митета, принявшего телефонный звонок.

1.3.9. При невозможности специалиста комитета, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок дол жен быть переадресован (переведен) на другого специ-
алиста комитета, или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - государственная 

услуга по выдаче разрешений на про ведение региональных лоте-
рей, рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих ло-
терей и ведению государственного реестра региональных лотерей, 
проводимых на территории Ставропольского края.

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется 
комите том Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленно сти, торговле и лицензированию.

Непосредственно занимается предоставлением государственной 
услуги главный специалист-юрисконсульт отдела правового и кадро-
вого обеспе чения (далее – ответственный специалист).

При предоставлении государственной услуги комитет взаимо-
действует с Федеральной налоговой службой по вопросу получе-
ния справки об отсутствии у заявителей задолженности по налогам 
и сборам.

Для получения государственной услуги не требуется обращения 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением организаций, указанных в настоящем 
пункте Регламента.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ются:

выдача (отказ в выдаче) заявителю разрешения на проведение 
регио нальной лотереи;

внесение в государственный реестр региональных лотерей, про-
водимых на территории Ставропольского края (далее – реестр лоте-
рей), сведений о стимулирующей лотерее либо принятие решения о 
запрете проведения стимулирующей лотереи;

ведение  реестра лотерей путем формирования в электронном ви-
де совокупности сведений, предусмотренных Регламентом, а также 
предоставление инфор мации из реестра.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Продолжительность ожидания в очереди при подаче и по-

лучении документов заявителями не должна превышать 30 минут.
2.4.2. Продолжительность регистрации документов у заявите ля 

в комитете с целью получения государственной услуги не должна 
превы шать 20 минут.

2.4.3. Срок экспертизы документов не может превышать:
при выдаче разрешения на проведение региональной лотереи - 



50 дней со дня регистрации заявления.
при рассмотрении уведомления о проведении стимулирующей ло-

тереи - 10 дней со дня регистрации уведомления в комитете.
2.4.5. Решение о выдаче разрешения или решение об отказе в вы-

даче разрешения на проведение региональных лотерей принимает-
ся в течение 55 календарных дней с даты регистрации заявления.

2.4.6. Комитет рассматривает уведомление в течение 15 дней со 
дня получения такого уведомления со всеми необходимыми доку-
ментами.

2.4.7. Решение о запрете проведения региональной стимулиру-
ющей ло тереи принимается в течение 12 дней со дня регистрации 
уведомления в комитете.

2.4.8. Срок проведения стимулирующей лотереи не может превы-
шать двенадцать месяцев.

2.4.9. Разрешение на проведение региональной лотереи выдает-
ся заявителю комитетом на срок не более чем пять лет на основании 
заявления о предоставлении указанного разрешения.

2.4.10. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на проведе-
ние региональной лотереи, о запрете проведения стимулирующей 
лотереи с ука занием причин отказа в письменной форме направляет-
ся заявителю не позднее чем через три дня со дня принятия решения.

2.4.11. При консультировании комитетом заявителей по письмен-
ным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации 
в комитете.

2.4.12.  При консультировании по электронной почте ответ на 
обраще ние направляется в адрес заявителя в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации обращения в комитете.

2.4.13. Течение срока начинается с даты регистрации обращения.
В случаях  если последний день срока приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается первый следующий за ним 
рабочий день.

2.4.14. Условия предоставления государственной услуги представ-
лены в соответствующих разделах Регламента. 

2.5. Правовыми основаниями предоставления государственной 
услуги являются:

Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» 
(«Со брание законодательства РФ», 17 ноября 2003 г., № 46 (ч. 1), ст. 
4434); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 ию-
ля    2004 г. № 338 «О мерах по реализации Федерального закона «О 
лотереях» («Со брание законодательства РФ», 12 июля 2004 г., № 28, 
ст. 2907);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» ;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09 ав-
густа 2004 г. № 66н «Об установлении форм и сроков предоставления 
отчетности о лотереях и методологии проведения лотерей» («Бюлле-
тень нормативных ак тов федеральных органов исполнительной вла-
сти», № 38, 20 сентября 2004 г., «Российская газета», № 206, 21 сен-
тября 2004 г.);

постановление Правительства Ставропольского края от 17 ноя-
бря   2004 г. № 136-п «О некоторых вопросах, связанных с осущест-
влением лотерейной деятельности на территории Ставропольского 
края» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», № 24, 30 декабря 2004 г., ст. 4198);

положение о комитете Ставропольского края по пищевой и 
перераба тывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
утвержденное  по становлением  Губернатора  Ставропольского  края 
от 05 февраля 2010 г. № 45 «Об утверждении положения о комитете 
Ставропольского края по пи щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию» («Ставропольская правда», 
№ 36, 20.02.2010).

2.6. Перечень документов, необходимых для получения 
государствен ной услуги.

2.6.1. Перечень документов, подлежащих представлению заяви-
телем.

Для получения разрешения на проведение региональной лотереи 
заявитель представляет в комитет заявление в произвольной форме 
(приложение № 2 – рекомендуемая форма), но оно должно содержать 
указа ние на срок проведения лотереи и вид лотереи.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) условия региональной лотереи;
2) нормативы распределения выручки от проведения региональ-

ной ло тереи (в процентах);
3) макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренно-

го усло виями региональной лотереи документа) с описанием обяза-
тельных требова ний к нему и при необходимости способов защиты 
лотерейного билета от подделки, а также с описанием нанесенных 
на него скрытых надписей, ри сунков или знаков;

4) правила идентификации лотерейного билета при выплате, пе-
редаче или предоставлении выигрыша;

5) технико-экономическое обоснование проведения региональ-
ной лотереи на весь период ее проведения с указанием источников 
финансирования рас ходов на организацию региональной лотереи, 
проведение лотереи и с расче том предполагаемой выручки от про-
ведения региональной лотереи;

6) описание и технические характеристики лотерейного обору-
дования;

7) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учре-
дительных документов заявителя;

8) бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую подаче заявления о предоставлении разре-
шения на прове дение региональной лотереи (комитет запрашивает 
в налоговом органе бухгалтерский баланс заявителя по состоянию 
на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления 
о предоставлении разрешения на проведение лотереи, если заяви-
тель не представил его самостоятельно);

9) выданная налоговыми органами справка о наличии или отсут-
ствии задолженности по уплате налогов и сборов у заявителя (коми-
тет запрашивает в налоговом органе справку о наличии или отсут-
ствии задолженности по уплате налогов и сборов у заявителя, если 
заявитель не представил ее самостоятельно);

10) порядок учета распространенных и нераспространенных ло-
терейных билетов;

11) порядок возврата, хранения, уничтожения или использования 
в других тиражах нераспространенных лотерейных билетов;

12) порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
13) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их 

востре бования по истечении сроков получения выигрышей.
Условия региональной лотереи утверждаются организатором ло-

тереи.
Условия лотереи включают в себя:
1) наименование региональной лотереи;
2) указание на вид региональной лотереи;
3) цели проведения региональной лотереи (с указанием размера 

целе вых отчислений, а также конкретных мероприятий и объектов);
4) наименование организатора региональной лотереи с указани-

ем его юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, 
идентификаци онного номера налогоплательщика и сведений об от-
крытии счетов в кредит ной организации;

5) указание на территорию, на которой проводится региональная 
ло терея;

6) сроки проведения региональной лотереи;
7) описание концепции региональной лотереи;
8) организационно-технологическое описание региональной ло-

тереи;
9) права и обязанности участников региональной лотереи;
10) порядок и сроки получения выигрышей, в том числе по исте-

чении этих сроков, а также сроки проведения экспертизы выигрыш-
ных лотерейных билетов;

11) порядок информирования участников лотереи о правилах уча-
стия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда регио-
нальной лотереи;

12) порядок изготовления и реализации лотерейных билетов (по-
рядок определения и регистрации лотерейных ставок);

13) цены лотерейных билетов (размеры лотерейных ставок);
14) денежные эквиваленты выигрышей в натуре;
15) порядок формирования призового фонда лотереи, его размер 

и пла нируемую структуру распределения призового фонда лотереи 
в соответствии с размером выигрышей (в процентах от выручки от 
проведения лотереи);

16) порядок проведения розыгрыша призового фонда лотереи, 
алго ритм определения выигрышей.

Организатор лотереи вправе дополнять условия лотереи другой 
более полно раскрывающей технологию проведения лотереи инфор-
мацией.

2.6.2. К обязательным нормативам лотереи относятся:
1) размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от 

прове дения лотереи должен составлять не менее чем 50 процентов;
2) размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный 

условия ми лотереи, должен составлять не менее чем 10 процентов 
от выручки от проведения лотереи.

2.6.3. Целевые отчисления от лотереи используются для 
финансирова ния социально значимых объектов и мероприятий (в 
том числе мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта, образования, здра воохранения, гражданско-
патриотического воспитания, науки, культуры, ис кусства, включая 
творчество народов Российской Федерации, туризма, эко логическое 
развитие Российской Федерации), а также осуществления благо-
творительной деятельности.

2.6.4. Лотерейные билеты должны содержать следующие обяза-
тельные реквизиты:

1) номер и дата выдачи разрешения на проведение лотереи;
2) наименование уполномоченного органа, вы давшего разреше-

ние на проведение лотереи, государственный регистрацион ный но-
мер региональной лотереи;

3) наименование лотереи;
4) номер лотерейного билета;
5) наименование организатора лотереи и номер его контактно-

го теле фона;
6) выдержки из условий лотереи, достаточные для формирова-

ния у участника лотереи адекватного представления о лотерее, об 
алгоритме опре деления выигрыша, о размере выигрыша и поряд-
ке его получения;

7) размер призового фонда лотереи (в процентах от выручки от 
прове дения лотереи);

8) фиксированная цена лотерейного билета или фиксированная 
цена единичной ставки (стоимость минимальной игровой комбина-
ции);

9) дата и место проведения розыгрыша призового фонда лотереи, 
а так же сроки и источники опубликования официальных результатов 
розыгрыша (для тиражной лотереи);

10) информация о месте и сроках получения выигрышей.
Надписи на лотерейных билетах должны быть выполнены на рус-

ском языке, по усмотрению организаторов лотереи дополнительно 

на государ ственных языках республик, находящихся в составе Рос-
сийской Федерации. Данное требование не распространяется на за-
регистрированные товарные знаки, игровые символы, маркировку 
лотерейного билета.

Цена лотерейного билета, размеры выигрышей и стоимость вы-
игрышей в натуре определяются в валюте Российской Федерации.

2.6.5. В случае  если необходимо внести изменения в условия ло-
тереи, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4, 7, 12, 13 и 14 пункта 
2.6.1 Регламента, организатор лотереи обязан согласовать такие из-
менения с комитетом.

Для внесения изменений в условия лотереи, предусмотренные 
под пунктами 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 и 16 пункта 2.6.1 Регламента, ор-
ганизатор ло тереи обязан получить новое разрешение на проведе-
ние лотереи.

2.6.6. Уведомление, направленное в комитет для получения пра-
ва на проведение сти мулирующей лотереи, должно содержать ука-
зание на срок, способ, террито рию ее проведения и организатора 
стимулирующей лотереи, а также на именование товара (услуги), с 
реализацией которого непосредственно связа но проведение сти-
мулирующей лотереи.

К уведомлению прилагаются следующие документы :
1) условия стимулирующей лотереи;
2) описание способа информирования участников стимулирующей 

ло тереи о сроках проведения стимулирующей лотереи и ее условиях;
3) описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих 

уста новить взаимосвязь такого товара (услуги) и проводимой стиму-
лирующей лотереи;

4) описание способа заключения договора между организатором 
стиму лирующей лотереи и ее участником;

5) описание способа информирования участников стимулирую-
щей ло тереи о досрочном прекращении ее проведения;

6) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии 
учредитель ных документов организатора стимулирующей лотереи;

7) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их 
вос требования по истечении сроков получения выигрышей;

8) выданная налоговыми органами справка о наличии или об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов и сборов у заявителя (коми-
тет запрашивает в налоговом органе справку о наличии или отсут-
ствии задолженности по уплате налогов и сборов у заявителя, если 
заявитель не представил его самостоятельно).

Условия стимулирующей лотереи утверждаются организатором 
стиму лирующей лотереи и включат в себя:

1) наименование стимулирующей лотереи, если оно имеется;
2) указание на способ проведения стимулирующей лотереи и 

террито рию ее проведения;
3) наименование организатора стимулирующей лотереи с указа-

нием его юридического и почтового адресов, банковских реквизи-
тов, идентифика ционного номера налогоплательщика и сведений об 
открытии счетов в кре дитной организации;

4) сроки проведения стимулирующей лотереи;
5) права и обязанности участников стимулирующей лотереи;
6) порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулиру-

ющей лотереи, алгоритм определения выигрышей;
7) порядок и сроки получения выигрышей;
8) порядок информирования участников стимулирующей лотереи 

об условиях этой лотереи.
Условия стимулирующей лотереи не должны включать в себя 

положе ния, позволяющие совершать участником стимулирующей 
лотереи действия с использованием механических, электрических, 
электронных или иных тех нических устройств для определения и 
(или) получения выигрышей, призов и (или) подарков.

2.6.7. Перечень документов, которые находятся в ведении других 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций:

справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате на-
логов и сборов.

2.6.8. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
комитете, иных государственных органах, органах местного само-
управления, организациях, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на проведе-

ние региональной лотереи являются:
несоответствие документов, представленных заявителем для 

получения разрешения на проведение лотереи, требованиям Фе-
дерального закона «О ло тереях»;

представление заявителем недостоверных сведений;
наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о 

несо стоятельности (банкротстве).
2.7.3. Основаниями для запрета проведения стимулирующей ло-

тереи являются:
представление неполного комплекта документов, необходимых в 

соот ветствии с Федеральным законом «О лотереях»;
несоответствие представленных документов требованиям 

Федерально го закона «О лотереях»;
представление недостоверных сведений;
наличие у организатора лотереи задолженности по уплате нало-

гов и сборов.
2.8. Максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-

ментов - не более 30 минут.
2.8.1 Время приема специалистом комитета при подаче доку-

ментов - не более 20 минут.
2.8.2. Максимальное время ожидания при подаче документов по 

пред варительной записи не должно превышать 15 минут с момента 
времени, на который была осуществлена запись.

2.8.3. Выдача перечня документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, осуществляется вне очереди.

2.8.6. Время ожидания в очереди для получения консультации по 
про цедуре предоставления государственной услуги не должно пре-
вышать 30 ми нут.

2.8.7. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
государствен ной услуги осуществляется в день его поступления в 
комитет.

2.9. Прием и информирование заявителей в комитете осущест-
вляются в специально выделенных для этих целей помещениях (при-
сутственных ме стах).

2.9.1. Присутственные места включают места для ожидания (холл), 
ин формирования (холл), приема заявителей (кабинеты).

2.9.2. На кабинетах размещаются таблички с номерами кабине-
тов, ука занием отделов и фамилий, имен и отчеств специалистов ко-
митета, предо ставляющих государственную услугу.

2.9.3. Помещения комитета должны соответствовать санитарно-
эпиде миологическим правилам и нормативам.

2.9.4. Присутственные места оборудуются противопожарной си-
стемой и средствами пожаротушения.

2.9.5. Места ожидания и информирования заявителей должны 
соответ ствовать условиям, комфортным для заявителей и оптималь-
ным для работы специалистов комитета.

2.9.6. Места информирования оборудуются информационными 
стенда ми. Места ожидания в очереди на предоставление или полу-
чение документов должны быть оборудованы стульями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможно стей для их размещения в здании, 
но не может составлять менее 5 мест.

2.9.7. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
стола ми (стойками) и обеспечиваются освещением, образцами за-
полнения доку ментов, канцелярскими принадлежностями.

2.9.8. Количество одновременно работающих кабинетов для при-
ема и выдачи документов должно обеспечивать выполнение требо-
ваний к макси мально допустимому времени ожидания в очереди.

2.9.9. Место приема заявлений и документов должно быть осна-
щено информационным стендом, стульями, столами, системой кон-
диционирования воздуха, телефоном, а также печатными материа-
лами, содержащими следую щие документы (сведения):

Федеральный закон «О лотереях»;
Регламент;
перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

уста навливающих обязательные требования к организации и прове-
дению регио нальных лотерей;

образцы оформления заявлений.
2.10. Плата за оказание государственной услуги не взимается.
2.11. Показатели доступности и качества государственных услуг.
К показателям доступности и качества государственных услуг 

относят ся:
а) Предоставление государственной услуги в установленный срок 

(С%):
                СР 
С =   

                    
  x 100

                СФ       
где
СР – установленный Регламентом срок
СФ – срок фактического предоставления государственной услуги
Показатель 100 и более является положительным и соответству-

ет тре бованиям Регламента.
б) Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги (У%):

                               Ж x 100
У =   100 – ( 

                    
 )                                 

где                           
 О

Ж – количество обжалований действий (бездействия) специали-
стов комитета при предоставлении государственной услуги  

О – количество предоставленных услуг
При отсутствии обжалований значение указанного показателя 

состав ляет 100%.
в) Качество предоставления государственной услуги (К%):

                                З x 100
К =  100 –  ( 

                    
   )

                                     О                                                              
где
З – количество результатов предоставления государственной 

услуги (принятых решений), признанных незаконными в установ-
ленном порядке. 

О – общее количество обращений.
При отсутствии результатов предоставления государственной 

услуги (принятых решений), признанных незаконными в установ-

ленном порядке, значение указанного показателя составляет 100%.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения

Предоставление государственной услуги по выдаче разреше-
ний на про ведение региональных лотерей, рассмотрению уведом-
лений и ведению реестра лотерей включает в себя следую щие ад-
министративные процедуры:

прием и регистрация заявления (уведомления) и прилагаемых 
доку ментов, необходимых для оказания государственной услуги;

рассмотрение заявления (уведомления) и прилагаемых к нему   
документов и принятие соответствующего решения;

выдача (отказ в выдаче) разрешения на проведение региональ-
ной ло тереи; включение в реестр лотерей сведений о стимулирую-
щей лотерее, запрет на проведение стимулирующей лотереи.

внесение сведений в реестр лотерей и подготовка выписки из 
реестра лотерей.

3.1. Последовательность  административных процедур указа-
на в блок-схеме предоставления государственной услуги по выда-
че разре шений на проведение региональных лотерей, рассмотре-
нию уведомлений и ведению  реестра лотерей (прило жение № 1).

3.2. Административная процедура - прием и регистрация заяв-
ления (уведомления) и прилагаемых документов, необходимых для 
оказания государствен ной услуги.

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процеду ры является обращение в комитет заявителя с заявлени-
ем (уведомлением) и соответствующим комплектом документов, 
указанных в пункте 2.6  Регламента, на федеральном портале госу-
дарственных услуг и на портал государственных услуг СК.

3.2.2. Заявление (уведомление) может быть представлено лич-
но заяви телем, направлено по почте или представлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью. 

3.2.3. Заявление (уведомление) и документы, поступившие от 
заявите ля, регистрируются в день их поступления с присвоением 
регистрационного номера.

Максимальный срок исполнения процедуры - 2 дня.
3.2.4. Заявители вправе в досудебном (внесудебном) порядке 

обжаловать действия (бездействие) по приему и регистрации за-
явления (уведомления), подав жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц комитета председателю комитета.

3.2.5. О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражда-
нином в досудебном (внесудебном) порядке, данный гражданин 
уведомляется в течение 30 дней с даты регистрации его жалобы.

3.2.6. Срок обжалования и юрисдикция суда, в который подается 
соответствующее заявление при обжаловании гражданином дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых долж-
ностными лицами решений при предоставлении государственной 
услуги, определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления 
(уведомления), прилагаемых документов и принятие соответству-
ющего решения.

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступ ление в отдел правового и кадрово-
го обеспечения комитета заявления (уведомления) с визой пред-
седателя комитета (в его отсутствие - заместителя председате-
ля комитета).

3.3.2. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения на-
значает из числа специалистов ответственного специалиста и пе-
редает ему документы на экспертизу. 

3.3.3. Поступившие на экспертизу документы подшиваются от-
ветственным исполнителем в папку для формирова ния дела. В слу-
чае  если у заявителя уже имеется дело, то поступившие доку менты 
подшиваются в его дело.

3.3.4. Ответственный специалист осуществляет экспертизу 
представ ленных документов на предмет:

наличия всего перечня документов в соответствии с Регламен-
том;

соответствия документов требованиям законодательства;
согласованности предоставленной информации между отдель-

ными до кументами комплекта;
достоверности документов.
В случае  если заявитель не представил все предусмотренные 

пунктом 2.6.1  Регламента документы,  ответственный специалист 
в течение 10 дней со дня подачи заявителем заявления готовит 
запрос заявителю о предоставлении недостающих документов и 
передает его начальнику отдела правового и кадрового обеспе-
чения. Начальник отдела правового и кадрово го обеспечения ви-
зирует запрос и передает его на подпись председателю комите-
та (в его отсутствие - заместителю председателя комитета) в те-
чение 2 рабо чих дней.

Подписанный запрос вручается заявителю, направляется по по-
чте  либо в форме  электронного документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью, в течение 1 рабоче го дня с даты его 
подготовки.

Недостающие документы должны быть представлены заявите-
лем не позднее чем через десять дней со дня получения такого 
запроса.

3.3.5. По результатам рассмотрения всех документов, представ-
ленных для получения разрешения на проведение региональных 
лотерей, ответствен ный специалист, в течение 2 рабочих дней по-
сле завершения рассмотре ния документов готовит и заверяет  сво-
ей подписью:

заключение о соответствии (несоответствии) представленных 
докумен тов требованиям законодательства;

проект приказа о выдаче  или об отказе в выдаче (с указанием 
причин отказа)  разрешения на проведение региональной лотереи;

проект  уведомления о выдаче (приложение № 3) или отказе в 
выдаче (с указанием причин отказа) (приложение № 4) разреше-
ния на проведение региональной лотереи;

проект разрешения на проведение региональной лотереи (при-
ложение № 5).

3.3.6. Дело заявителя и перечисленные в пункте 3.3.5  заклю-
чение,  проект  приказа  передаются для рассмотрения началь-
нику отдела правового и кадрового обеспечения для рассмотре-
ния  и визирования проекта приказа о выдаче или отказе в выда-
че разрешения на про ведение региональной лотереи. После это-
го начальник отдела правового и кадрового обеспечения переда-
ет проект приказа, проект уведомления, проект разрешения для 
подписания председателю (в его отсутствие - заместителю пред-
седателя комитета).

Приказ о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на проведение 
регио нальной лотереи, уведомление о выдаче (отказе в выдаче) 
разрешения на проведение региональной лотереи и разрешение 
на проведение региональной лотереи подписываются председа-
телем комитета (в его отсутствие - замести телем председателя 
комитета) в течение 3 рабочих дней со дня получения и заверяет-
ся печатью комитета. 

Подписанный приказ о выдаче (отказе в выдаче) разрешения 
на прове дение региональной лотереи передается для регистра-
ции  в порядке, установ ленном правилами ведения делопроизвод-
ства в комитете. 

3.4. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступ ление в отдел правового и кадрового обе-
спечения комитета уведомления с визой председателя комитета (в 
его отсутствие - заместителя председателя комитета).

3.4.1. По результатам рассмотрения уведомления и документов, 
при лагаемых к уведомлению, ответственный специалист отдела 
правового и кад рового обеспечения  в течение 2 рабочих дней по-
сле завершения рассмот рения документов готовит и заверяет сво-
ей подписью:

заключение о соответствии (несоответствии) представленных 
докумен тов требованиям законодательства;

проект приказа о внесении сведений о проведении стимулиру-
ющей ло тереи в реестр лотерей  или о запрете на про ведение сти-
мулирующей лотереи (с указанием причин запрета).

3.4.2. Дело заявителя и  указанные в пункте 3.4.1  заключение и 
проект приказа передаются для рассмотрения начальнику отдела 
правового и кадрового обеспечения, заместителю председателя  
комитета для рассмотре ния  и заверения и визирования в течение 
3 рабочих дней со дня получе ния. После этого начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения пере дает документы для под-
писания председателю комитета (в его отсут ствие - заместителю 
председателя комитета).

Приказ о внесении сведений о проведении стимулирующей ло-
тереи в реестр лотерей  или запрете на проведение стимулирую-
щей лотереи подписывается председателем комитета(в его отсут-
ствие - заместителем председателя комитета) в течение 3 рабочих 
дней со дня получения и заверяется печатью комитета.

Подписанный приказ  о внесении сведений о проведении 
стимулирую щей лотереи в реестр лотерей  или о запрете про-
ведения стимулирующей лотереи регистрируется в порядке, 
установлен ном правилами ведения делопроизводства в комитете. 

3.4.3. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке об-
жаловать действия (бездействие) по  рассмотрению уведомления и 
принятию соответствующего решения, подав жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц комитета председателю комитета.

3.4.5. О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражда-
нином в досудебном (внесудебном) порядке, данный гражданин 
уведомляется в течение 30 дней с даты регистрации его жалобы.

3.4.6. Срок обжалования и юрисдикция суда, в который подается 
соответствующее заявление при обжаловании гражданином дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых долж-
ностными лицами решений при предоставлении государственной 
услуги, определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5. Административная процедура - выдача (отказ в выдаче) 
разреше ния на проведение региональной лотереи; внесение све-
дений о стимулирую щей лотерее в реестр лотерей, запрет прове-
дения стимули рующей лотереи.

3.5.1. Началом административной процедуры по выдаче (отка-
зу в выда че) разрешения на проведение региональной лотереи яв-
ляется завершение административных процедур, перечисленных 
в пунктах 3.2 – 3.4 Регламента.

3.5.2. Ответственный специалист не позднее чем через два ме-
сяца со дня подачи заявления выдает заявителю соответствующее 
разрешение или мотивированный отказ в выдаче такого разреше-
ния. При этом не позднее чем через 3 дня со дня принятия соответ-
ствующего решения ответственный специалист направляет заяви-
телю уведомление о выдаче разрешения на проведение лотереи 
или об отказе в выдаче такого разрешения.

3.5.3. Ответственный специалист  помещает копии приказа о вы-
даче разрешения, уведомления, разрешения на проведение реги-
ональной лотереи в дело заявителя.

3.5.4. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения 

на проведение региональной лотереи ответственный специалист 
выдает (в слу чае непосредственного обращения заявителя) или на-
правляет уведомление об отказе в выдаче разрешения на прове-
дение региональной лотереи (с указани ем причин отказа) заяви-
телю по почте не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

3.5.5. Ответственный специалист помещает копию приказа об 
отказе в выдаче разрешения на проведение региональной лотереи 
и копию уведом ления об отказе в выдаче разрешения на проведе-
ние региональной лотереи в дело заявителя.

3.5.6 Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке 
обжаловать действия (бездействие) по  выдаче (отказу в выда-
че) разреше ния на проведение региональной лотереи; внесению 
сведений о стимулирую щей лотерее в реестр лотерей;  запрету  
проведения стимули рующей лотереи, подав жалобу на действия 
(бездействие) должностных лиц комитета председателю комитета.

3.5.7.  О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражда-
нином в досудебном (внесудебном) порядке, данный гражданин 
уведомляется в течение 30 дней с даты регистрации его жалобы.

3.5.8 Срок обжалования и юрисдикция суда, в который подается 
соответствующее заявление при обжаловании гражданином дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых долж-
ностными лицами решений при предоставлении государственной 
услуги, определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.6. Началом административной процедуры внесение сведений о 
сти мулирующей лотерее в реестр лотерей, запрета на прове дение 
стимулирующей лотереи является завершение административной 
про цедуры, указанной в пункте 3.5 Регламента.

3.6.1. В случае принятия решения о внесении сведений о стиму-
лирующей лотерее в реестр лотерей ответственный специалист 
выдает (в случае непосредственного об ращения заявителя) или 
направляет заявителю заказным письмом заверен ную копию при-
каза о внесении сведений о проведении сти мулирующей лотереи 
в реестр лотерей не позднее 15 дней со дня поступления в коми-
тет уведомления о проведении стимулирующей лотереи.

3.6.2. В случае принятия решения о запрете проведения 
стимулирую щей лотереи заверенная копия приказа вручается (в 
случае непосредственно го обращения заявителя) или направля-
ется ответственным специалистом за казным письмом заявителю 
не позднее 15 дней со дня поступления уведомления.

3.6.3. Ответственный специалист помещает копию приказа о 
внесении сведе ний о проведении стимулирующей лотереи в ре-
естр лотерей, а также выписку из реестра лотерей в дело заявителя.

3.7. Административная процедура - внесение сведений в  реестр 
лотерей и подготовка выписки из реестра лотерей.

3.7.1. Основанием для начала процедуры – внесение сведений 
в реестр лотерей и подготовка выписки из реестра лотерей (при-
ложение № 6) – являются подписанные председа телем (замести-
телем председателя комитета):

приказ о выдаче разрешения на проведение региональной ло-
тереи;

приказ о внесении сведений о проведении стимулирующей ло-
тереи в реестр лотерей;

внесение изменений в условия проведения региональной лоте-
реи, не требующих в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации по лучения нового разрешения на проведение ло-
тереи.

3.7.2. Каждой лотерее, вносимой в реестр лотерей, присваива-
ется государствен ный регистрационный номер (ГРН),  и указыва-
ется дата внесения ее в реестр лотерей.

Государственный регистрационный номер лотереи состоит из 
серии и номера, разделенных знаком «/».

Серия государственного регистрационного номера лотереи яв-
ляется единой для всех видов лотерей, проводимых на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях, и состоит из 5 раз-
рядов.

Первый разряд указывает на статус регистрируемой лотереи и 
обозна чается следующими буквами:

«Г» - государственная лотерея;
«Н» - негосударственная лотерея.
Второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от тер-

ритории, на которой она проводится, и обозначается цифрой «3» 
- региональная.

При проведении региональной лотереи третий и четвертый раз-
ряды обозначаются порядковым номером субъекта, на территории 
которого прово дится региональная лотерея, в соответствии с пе-
речнем, установленным в статье 65 Конституции Российской Фе-
дерации. При прове дении лотереи на территории Ставропольского 
края эти разряды обозначаются кодом  «26».

Пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от спо-
соба ее проведения и формирования призового фонда и обозна-
чается следующими буквами:

а) «С» - стимулирующая лотерея;
б)  нестимулирующие лотереи:
«Т» - тиражная;
«Б» - бестиражная;
«К» - комбинированная.
Государственный регистрационный номер региональной 

стимулирую щей лотереи или региональной государственной ло-
тереи состоит из порядко вого номера записи, под которым заре-
гистрирована лотерея.

3.7.3. Сведения вносятся ответственным специалистом.
3.7.4. Реестр лотерей содержит следую щую информацию:
1) порядковый номер записи;
2) дата внесения записи;
3) государственный регистрационный номер региональной ло-

тереи;
4) наименование региональной лотереи;
5) социально значимые объекты и мероприятия, на которые 

направ ляются целевые отчисления от региональной лотереи, раз-
мер этих отчисле ний (кроме региональной стимулирующей лоте-
реи);

6) размер призового фонда региональной лотереи, установлен-
ный в процентах от выручки (кроме региональной стимулирующей 
лотереи);

7) сведения о юридическом лице - организаторе региональной 
лотереи:

наименование;
государственный регистрационный номер;
местонахождение;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитной организации;
8) сведения о юридическом лице - операторе региональной ло-

тереи:
наименование;
государственный регистрационный номер;
местонахождение;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитной организации;
9) сроки проведения региональной лотереи;
10) цены лотерейных билетов (кроме региональной стимулиру-

ющей лотереи).
3.7.5. Изменение сведений, содержащихся в реестре лотерей, 

осуществляется путем внесения новой записи со ссылкой на госу-
дарственный регистрацион ный номер лотереи.

3.7.6. В случае отзыва разрешения на проведение региональной 
лотереи или приостановления его действия делается соответству-
ющая отметка в реестре лотерей.

3.7.7. Реестр лотерей ведется в электронном виде и состоит из 
2 частей.

В 1-й части регистрируются региональные лотереи, организа-
торы кото рых получили в комитете разрешения на их проведение.

Во 2-й части регистрируются региональные стимулирующие ло-
тереи, организаторы которых направили в комитет уведомление.

3.7.8. При изменении содержащихся в реестре лотерей сведе-
ний ранее внесен ные сведения сохраняются. Срок хранения ин-
формации в реестре лотерей составляет 10 лет.

3.7.9. Максимальный срок исполнения процедуры - 2 дня со дня 
приня тия решения о выдаче разрешения о проведении региональ-
ной лотереи или решения о внесении сведений о проведении сти-
мулирующей лотереи в реестр лотерей, подписанных председа-
телем комитета.

3.7.10. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке 
обжаловать действия (бездействие) по внесению сведений в ре-
естр лотерей и подготовке выписки из реестра лотерей, подав жа-
лобу на действия (бездействие) должностных лиц комитета пред-
седателю комитета.

3.7.11. О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражда-
нином в досудебном (внесудебном) порядке, данный гражданин 
уведомляется в течение 30 дней с даты регистрации его жалобы.

3.7.12. Срок обжалования и юрисдикция суда, в который подается 
соответствующее заявление при обжаловании гражданином дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых долж-
ностными лицами решений при предоставлении государственной 
услуги, определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Порядок и формы контроля 
за исполнением 

административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Регламен-

та включает в себя проведение проверок действий специалистов 
комитета, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотре ние, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения граждан, содер жащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц коми тета при осуществлении меро-
приятий по выдаче разрешений на про ведение региональных ло-
терей, рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих 
лотерей и ведению реестра лотерей.

4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления специа-
листами комитета административных процедур в рамках государ-
ственной услуги воз лагается на председателя комитета.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги, исполнения Регламента.

4.3.1. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения еже-
месячно затребует у ответственного специалиста поступившие за 
отчетный период   заявления, уведомления и прилагаемые к ним 
документы, а также копии принятых по ним решений для проведе-
ния проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, исполнения Регламента.

4.3.2. Внеплановые проверки ответственного специалиста про-
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водятся начальником отдела правового и кадрового обеспечения в 
случае поступления в комитет жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц комитета, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги.

4.4. Должностные лица комитета за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения го-
сударственной услуги, в том числе за ненадлежащее исполнение 
Регламента, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.5. В случае выявления ненадлежащего исполнения Регламен-
та и нарушения прав обратившихся граждан и юридических лиц 
осуще ствляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) комитета, 

а также должностных лиц, государственных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (без действие) долж-

ностных лиц комитета при предоставлении государственной услу-
ги, а также принимаемые ими решения при предоставлении госу-
дарственной услуги.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(без действия) включает в себя подачу жалобы на действия (бездей-
ствия) должностных лиц вышестоящему в порядке подчи ненности 
должностному лицу (далее - жалоба). В жалобе, подающейся в по-
рядке досудебного (внесудебного) обжалования, должны быть ука-
заны:

1) наименование организации  либо фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина;

2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы.
В жалобе проставляются дата ее составления и личная подпись 

руководителя организации, заявителя.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-

данин прилагает к письменному обращению документы и матери-
алы либо их копии.

5.3. Жалоба может быть подана в письменной форме или в фор-
ме электронного документа, а также в форме устного обращения 
в комитет.

5.4. Жалоба рассматривается в порядке, установленном Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.5. Письменная жалоба, поступившая в комитет, подлежит рас-
смотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса в другие государственные органы, органы местного само-
управления или должностному лицу председатель комитета вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем на 30 дней, 
с уведомлением лица, направившего жалобу, о продлении срока 
рассмотрения.

5.5. Ответ на жалобу не дается в случае, если в письменном об-
ращении не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, и почтовый ад рес, по которому должен быть направлен ответ.

5.6. Комитет при получении письменного обращения, в котором 
содер жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоро вью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оста вить обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сооб щить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотреб ления правом.

5.7.  Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции обраще ния сообщается заявителю, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8. Действие (бездействие) должностных лиц комитета, реше-
ние коми тета могут быть обжалованы в суд в установленном зако-
нодательством Рос сийской Федерации порядке.

5.9. Заявитель, считающий, что принятый право вой акт (иное ре-
шение) комитета или действие (бездействие) долж ностного лица 
нарушают его права и свободы, гарантированные Конституци ей 
Российской Федерации, законами и другими нормативными пра-
вовыми актами, вправе обратиться в суд с заявлением о призна-
нии этого акта (реше ния) противоречащим закону.

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по по выдаче разрешений на проведение 

региональных лотерей, рассмотрению уведом-
лений о проведении стимулирующих лотерей 
и ведению государственного реестра регио-
нальных лотерей, утвержденному приказом 

комитета 27 октября 2011 г. № 154/01-07 о/д

Блок-схема 
предоставления государственной услуги по выдаче разре шений 

на проведение региональных лотерей, рассмотрению 
уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и ведению 

госу дарственного реестра лотерей

Приложение 2
к административному регламенту комитета 
Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и 
лицензированию предоставления государ-
ственной услуги по выдаче разрешений на 
проведение региональных лотерей, рассмо-
трению уведомлений о проведении стиму-

лирующих лотерей

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на проведение 

региональной лотереи 

Заявитель                                                                                                                   
(полное и (или) сокращенное наименование, 

фирменное наименование,
                                                                                                                                                        

организационно – правовая форма, 
                                                                                                                                                        

местонахождение и почтовый адрес
                                                                                                                                                        

телефон, факс, электронная почта 
ОГРН                                                    ИНН                                                     

Свидетельство о государственной регистрации юридического ли-
ца  серия 

№                                                     
от                                                    выдано                                                    
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в нало-

говом органе  серия                                №                              от                             
выдано                                                  просит предоставить разрешение на проведение 
региональной лотереи                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

(наименование лотереи, вид лотереи в зависимости 
от организатора, способа и территории ее проведения)

Срок поведения лотереи                                                                                                                                                         
С требованиями и условиями, регулирующими проведение ло-

терей, установленными законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 
края, ознакомлен(а)

Заявитель в лице                                                                                                                                                          
   (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)

                                                                                                                                                        
                             (занимаемая должность руководителя)

М.П.                                                                                                                                                            
Дата:  «                 »                                20           г.

Заявление принято:   
                                                                                                                                                         

 (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)
                                                                                                                                                        

(занимаемая должность)
Дата:  «                 »                                20           г. Регистрационный номер 

Приложение 3
к административному регламенту комитета 
Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию предоставления государственной 
услуги по выдаче разрешений на проведение 

региональных лотерей, рассмотрению уведом-
лений о проведении  стимулирующих лотерей

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на проведение региональной лотереи

На основании приказа комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию   
от                                                                     №                                                                
выдано разрешение на проведение:
                                                                                                                                                        

(наименование и вид региональной лотереи)
государственный регистрационный номер региональной лотереи
                                                                                                                                                        
организатору лотереи:
                                                                                                                                                        
(организационно-правовая форма и полное наименование юриди-

ческого лица)
                                                                                                                                                        

(местонахождение юридического лица)
                                                                                                                                                        

(почтовый адрес юридического лица)
ОГРН                                                    ИНН                                                     

Территория  проведения региональной лотереи:   Ставрополь-
ский край

Срок проведения региональной лотереи                                                                 
Приложение:   выписка  из  государственного  реестра  регио-

нальных  лотерей
Председатель комитета                                                                                    
М.П.                                                         (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту комитета 
Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию предоставления государственной 
услуги по выдаче разрешений на проведение 
региональных лотерей, рассмотрению уведом-
лений о  проведении стимулирующих лотерей

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения 

на проведение региональной лотереи

На основании приказа комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию   от                                                              №                                                         
отказано в выдаче разрешения на проведение:
                                                                                                                                                        

(наименование и вид региональной лотереи)
                                                                                                                                                        

организатору лотереи:
                                                                                                                                                        
(организационно-правовая форма и полное наименование юриди-

ческого лица)
                                                                                                                                                        

(местонахождение юридического лица)
                                                                                                                                                        

(почтовый адрес юридического лица)
ОГРН                                                     
ИНН                                                     

Территория  проведения региональной лотереи:   Ставрополь-
ский край

Срок проведения региональной лотереи                                                     
на основании:                                                                                                                                                        

(указываются основания для отказа со ссылкой на 
нормы права и материалы,  представленные зая-

вителем)
Председатель комитета                                                                                                                                                           
                                                              (подпись)                              (Ф.И.О.)

Приложение 5
к административному регламенту комитета 
Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию предоставления государственной 
услуги по выдаче разрешений на проведение 
региональных лотерей, рассмотрению уведом-
лений о проведении  стимулирующих лотерей

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ

«              »                             20           г.                               №                      

Государственный регистрационный номер региональной лотереи
                                                                                                                                                        

(указывается номер)
Наименование и вид региональной лотереи

                                                                                                                                                      
Разрешение выдано

                                                                                                                                                        
(организационно-правовая форма и полное наименование юриди-

ческого лица)
                                                                                                                                                                            

(местонахождение юридического лица)
                                                                                                                                                      

                      (почтовый адрес юридического лица)
ОГРН                                                    ИНН                                                     

Территория  проведения региональной лотереи:   Ставрополь-
ский край

Срок проведения лотереи с                                        по                                                

Основание для выдачи разрешения на проведение региональной 
лотереи:                                                                             

Приказ  №                                                        от                                                          
                                         
Председатель комитета                                                                                                                                                                 
                                                              (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 6
к административному регламенту комитета 
Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию предоставления государственной 
услуги по выдаче разрешений на проведение 
региональных лотерей, рассмотрению уведом-
лений о проведении стимулирующих лотерей

 
ВЫПИСКА

из государственного реестра региональных лотерей
Ставропольского края

«              »                             20           г.                               №                      

Настоящая выписка содержит сведения о лотерее:
наименование                                                                                                                                                         
вид                                                                                                                                                         
государственный регистрационный номер                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
Территория  проведения региональной лотереи: Ставропольский 
край
срок проведения                                                                                                                                                        
проводимой                                                                                                                                                        

(наименование и местонахождение организатора лотереи,  
включенной в государственный  реестр  региональных  ло-

терей  Ставропольского края)

Председатель комитета                                                                                                                                                        
                                                                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития 
Ставропольского края 

от 10 октября 2011 г.                            г. Ставрополь                       № 315/од

О мерах по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 365-п 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов 

за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим 
малым инновационным компаниям Ставропольского края 

на создание инновационной компании» 

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 сентября 2011 г. № 365-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления грантов за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края начинающим малым инновационным компаниям Став-
ропольского края на создание инновационной компании» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору начинающих ма-
лых инновационных компаний Ставропольского края для оказания 
государственной поддержки в виде предоставления грантов за 
счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым 
инновационным компаниям Ставропольского края на создание ин-
новационной компании и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
отбору начинающих малых инновационных компаний Ставрополь-
ского края для оказания государственной поддержки в виде пре-
доставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края начинающим малым инновационным компаниям Ставрополь-
ского края на создание инновационной компании.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Порядок проведения конкурсного отбора начинающих ма-

лых инновационных компаний Ставропольского края в целях пре-
доставления им грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края на создание инновационной компании.

3.2. Форму заявления начинающей малой инновационной ком-
пании Ставропольского края на получение гранта за счет средств 
бюджета Ставропольского края на создание инновационной ком-
пании.

3.3. Форму бизнес-плана (технико-экономического обоснова-
ния) реализации инновационного проекта, заявленного на кон-
курсный отбор.

3.4. Форму научно-технического обоснования инновационно-
го проекта.

4. Установить, что экспертиза бизнес-планов и научно-
технических обоснований инновационных проектов на наличие в 
них мероприятий по осуществлению инноваций при проведении 
конкурсного отбора начинающих малых инновационных компаний 
Ставропольского края в целях предоставления им грантов за счет 
средств бюджета Ставропольского края на создание инноваци-
онной компании осуществляется экспертной рабочей группой по 
проведению экспертизы бизнес-планов и научно-технических обо-
снований инновационных проектов на наличие в них мероприятий 
по осуществлению инноваций в составе и в соответствии с поло-
жением, утвержденными приказом министерства экономическо-
го развития Ставропольского края от 10 октября 2011 г. № 314/
од «О мерах по реализации постановления Правительства Став-
ропольского края от 21 сентября 2011 г. № 366-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектам инновационной деятельности в 
Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфе-
ре информационных и телекоммуникационных технологий, в рам-
ках реализации краевой целевой программы «Развитие информа-
ционного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности заместителя министра – начальника 
управления по модернизации экономики, развитию инноваций и 
нанотехнологий заместителя начальника управления по модер-
низации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края Че-
крыженкова А.Ф.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра первый

заместитель министра
Н.В. СКОРКИНА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. №  315/од

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору начинающих малых 

инновационных компаний Ставропольского края для оказания 
государственной поддержки в виде предоставления грантов 
за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим 
малым инновационным компаниям Ставропольского края на 

создание инновационной компании

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического разви-
тия Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии

Чекрыженков Андрей Федорович - исполняющий обязанности  
заместителя министра - начальника управления по модерниза-
ции экономики, развитию инноваций и нанотехнологий замести-
тель начальника управления по модернизации экономики, разви-
тию инноваций и нанотехнологий министерства экономического 
развития Ставропольского края, заместитель председателя кон-
курсной комиссии

Никитинский Антон Константинович - заведующий отделом раз-
вития инноваций и нанотехнологий  управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства 
экономического развития Ставропольского края, секретарь кон-
курсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Афонин Геннадий  Федорович - депутат Думы Ставропольского 

края  (по согласованию) 
Ганеева Елена Ивановна - заместитель  руководителя террито-

риального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю (по согласованию)

Голобородько Ольга Петровна - начальник финансово-
хозяйственного отдела - главный бухгалтер министерства эконо-
мического развития Ставропольского края

Бреева Татьяна  Михайловна  - заместитель министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края (по согласованию)

Будняк Светлана  Николаевна - заместитель начальника отде-
ла правового обеспечения министерства экономического разви-
тия Ставропольского края

Дзекунскас Владислав Станиславович - директор государствен-
ного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае» 

Дроздецкая Ольга Алексеевна - заместитель министра здраво-
охранения Ставропольского края (по согласованию)

Елькин Вячеслав Алексеевич  - председатель Ставропольского 
краевого отделения общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»  (по согласованию)

Ерещенко Антон Анатольевич - заместитель председателя ко-
митета Ставропольского края по информационным технологиям 
и связи (по согласованию)

Кузякова Людмила Михайловна - депутат Думы Ставропольского 
края  (по согласованию)

Лямин Василий  Васильевич - первый заместитель министра 
образования Ставропольского края  (по согласованию)

Мурга Андрей Юрьевич - президент Торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края (по согласованию)

Савина Марина  Николаевна - заместитель начальника отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедуры бан-
кротства Управления Федеральной налоговой службы России по 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Саматов Дмитрий Рафаилович - заместитель министра про-
мышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края 
(по согласованию)

Сасин Николай Иванович - председатель совета Ставрополь-
ского краевого отделения общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
(по согласованию)

Семеняк Борис  Викторович - заместитель начальника управ-
ления государственной службы занятости населения Ставрополь-
ского края  (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. №  315/од
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по отбору начинающих малых 
инновационных компаний Ставропольского края для оказания 
государственной поддержки в виде предоставления грантов 
за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим 
малым инновационным компаниям Ставропольского края на 

создание инновационной компании

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурс-

ной комиссии по отбору начинающих малых инновационных ком-
паний Ставропольского края для оказания государственной под-
держки в виде предоставления грантов за счет средств бюджета 
Ставропольского края начинающим малым инновационным ком-
паниям Ставропольского края на создание инновационной ком-
пании (далее – конкурсная комиссия), которая является коллеги-
альным органом.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, за-
конами Ставропольского края, иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победи-

теля конкурсного отбора начинающих малых инновационных ком-
паний Ставропольского края в целях предоставления им грантов 
за счет средств бюджета Ставропольского края на создание инно-
вационной компании (далее соответственно – конкурсный отбор, 
инновационная компания, грант) в соответствии с Порядком пре-
доставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края начинающим малым инновационным компаниям Ставрополь-
ского края на создание инновационной компании, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 сен-
тября 2011 г. № 365-п (далее – Порядок).

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для инновационных 

компаний, претендующих на получение грантов;
объективная оценка инновационных компаний, участвующих в 

конкурсном отборе;
определение победителей конкурсного отбора.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие функции:
рассматривает заявления на получение грантов и прилагаемые 

к ним документы на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 9 Порядка;

проводит оценку соответствия инновационных компаний, пред-
ставивших документы на конкурсный отбор, на соответствие усло-
виям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 Порядка;

принимает мотивированное решение о допуске инновационных 
компаний к участию в конкурсном отборе или об отказе в допуске 
к участию в нем;

рассматривает заключения экспертной рабочей группы по про-
ведению экспертизы бизнес-планов и научно-технических обосно-
ваний инновационных проектов на наличие в них мероприятий по 
осуществлению инноваций (далее – экспертная рабочая группа);

принимает решения о предоставлении грантов на основании 
соответствующих заключений экспертной рабочей группы о на-
личии в инновационных проектах мероприятий по осуществлению 
инноваций по итогам оценки эффективности бизнес-планов инно-
вационных компаний, осуществляемой в  соответствии с балльной 
шкалой показателей оценки эффективности бизнес-плана начи-
нающей малой инновационной компании Ставропольского края 
согласно приложению к Порядку;

принимает решение о результатах конкурсного отбора. 

III. Права конкурсной комиссии
6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать участников конкурсного отбора на заседания кон-

курсной комиссии для получения разъяснений по представлен-
ным документам;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края и организаций необходимые в связи с проведени-
ем конкурсного отбора информационные материалы по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

отказать инновационным компаниям в предоставлении грантов 
в случае установления фактов представления ими недостоверных 
или заведомо искаженных сведений в целях получения грантов.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии
7. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), органов государственной власти Став-
ропольского края, организаций.

В состав конкурсной комиссии входят председатель, замести-
тель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурс-

ной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
9. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

10. Присутствие на заседании конкурсной комиссии ее членов 
является обязательным. Члены конкурсной комиссии не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. 

Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необхо-
димости. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурс-

ной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседа-

ниях конкурсной комиссии и о повестке дня заседания конкурс-
ной комиссии;

готовит проекты решений конкурсной комиссии.
12. Решение конкурсной комиссии о предоставлении грантов 

принимается открытым голосованием простым большинством го-
лосов, присутствующих на ее заседании членов конкурсной ко-
миссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о предоставлении грантов.

Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один 
голос.

В случае равенства голосов голос председателя конкурсной ко-
миссии считается решающим. 

Результаты оценки эффективности бизнес-плана инноваци-
онной компании в  соответствии с балльной шкалой показателей 
оценки эффективности бизнес-плана начинающей малой иннова-
ционной компании Ставропольского края оформляются в форме 
оценочного листа эффективности бизнес-плана, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и все-
ми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседа-
нии, и приобщается к решению конкурсной комиссии.

13. Мотивированные решения конкурсной комиссии подписы-
ваются председателем конкурсной комиссии и секретарем кон-
курсной комиссии.

14. В случае несогласия с принятым решением член конкурс-
ной комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к решению кон-
курсной комиссии.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляет отдел развития инноваций и 
нанотехнологий управления по модернизации экономики, разви-
тию инноваций и нанотехнологий министерства экономического 
развития Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. №  315/од
ПОРЯДОК

проведения конкурсного отбора начинающих малых 
инновационных компаний Ставропольского края в целях 

предоставления им грантов за счет средств бюджета 
Ставропольского края на создание инновационной компании

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия про-

ведения конкурсного отбора начинающих малых инновационных 
компаний Ставропольского края в целях предоставления им гран-
тов за счет средств бюджета Ставропольского края на создание 
инновационной компании в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края 21 сентября 2011 г. № 365-п «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств 
бюджета Ставропольского края начинающим малым инновацион-
ным компаниям Ставропольского края на создание инновацион-
ной компании» (далее соответственно – конкурсный отбор, инно-
вационные компании, Порядок). 

1.2. Организатором проведения конкурсного отбора является 
министерство экономического развития Ставропольского края 
(далее – министерство). 

1.3. Участниками конкурсного отбора являются инновационные 
компании, соответствующие условиям, установленным в Порядке, 
(далее - участники конкурсного отбора).

2. Порядок организации и проведения конкурсного отбора 
2.1. Министерство осуществляет:
определение даты начала приема от инновационных компаний 

документов для участия в конкурсном отборе;
определение даты окончания приема от инновационных компа-

ний документов для участия в конкурсном отборе на основе ана-
лиза остатков средств бюджета Ставропольского края в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению грантов, 
утвержденных министерству в установленном порядке;

размещение не менее чем в одном периодическом печатном из-
дании Ставропольского края и на официальном сайте министер-
ства в сети Интернет объявлений о проведении конкурсного от-
бора либо об окончании приема от  инновационных компаний до-
кументов для участия в конкурсном отборе;

прием от инновационных компаний документов для участия в 
конкурсном отборе, предусмотренных в Порядке (далее – заяв-
ка), и их регистрацию в день поступления в министерство в уста-
новленном порядке;

учет и хранение заявок, поступивших в министерство для уча-
стия в конкурсном отборе.

2.2. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осущест-
вляется министерством с даты опубликования объявления о про-
ведении конкурсного отбора в средствах массовой информации 
до даты, указанной в объявлении об окончании приема от иннова-
ционных компаний документов для участия в конкурсном отборе, 
опубликованном в средствах массовой информации.

2.3. Заявка для участия в конкурсном отборе со всеми прилага-
емыми документами должна быть сброшюрована, страницы про-
нумерованы, прошиты и заверены печатью и подписью инноваци-
онной компании. По каждому вложенному документу составляется 
опись документов с указанием количества листов. Представляе-
мые документы должны быть выполнены аккуратно, без подчисток, 
исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формули-
ровок, допускающих двойное толкование.

Заявка подается в запечатанном конверте.
На конверте указываются:
адрес министерства;
слова: «На конкурс по отбору начинающих малых инновацион-

ных компаний Ставропольского края в целях предоставления им 
грантов за счет средств бюджета Ставропольского края на созда-
ние инновационной компании»;

наименование, адрес и контактные телефоны инновационной 
компании.

Последовательность размещения документов в заявке долж-
на соответствовать последовательности, определенной в пункте 
9 Порядка.

Первым листом заявки должен быть перечень документов с ука-
занием наименований документов, содержащихся в заявке, и но-
меров страниц, на которых находятся указанные документы.

2.4. Инновационная компания имеет право отозвать поданную 
им заявку для участия в конкурсном отборе путем письменного 
уведомления об этом министерства до окончания срока приема 
заявок для участия в конкурсном отборе.

2.5. Инновационная компания, подавшая заявку для участия в 
конкурсном отборе, извещается о дате и месте проведения засе-
дания конкурсной комиссии не менее чем за 2 рабочих дня.

2.6. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе экспертная рабочая группа по проведению экс-

пертизы бизнес-планов и научно-технических обоснований инно-
вационных проектов на наличие в них мероприятий по осущест-
влению инноваций проводит экспертизу бизнес-плана и научно-
технического обоснования инновационного проекта на наличие в 
нем мероприятий по осуществлению инноваций.

По результатам проведенной экспертизы экспертная рабочая 
группа составляет соответствующее заключение о наличии в ин-
новационном проекте мероприятий по осуществлению инноваций 
и представляет его в конкурсную комиссию по отбору начинающих 
малых инновационных компаний Ставропольского края для ока-
зания государственной поддержки в виде предоставления гран-
тов за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим 
малым инновационным компаниям Ставропольского края на соз-
дание инновационной компании (далее – конкурсная комиссия).

На втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия рас-
сматривает заявку, представленную инновационной компанией 
для участия в конкурсном отборе, и принимает соответствующее 
решение в срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявки в 
министерстве.

2.7. Результаты конкурсного отбора размещаются на официаль-
ном сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня прове-
дения заседания конкурсной комиссии.
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Приложение 1

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по

 по выдаче разрешений на проведение региональных 

лотерей, рассмотрению уведомлений о проведении 

стимулирующих лотерей и ведению государственного 

реестра региональных лотерей, утвержденному приказом 

комитета  ___________2011 г. № ________ о/д

Блок-схема предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на про-
ведение региональных лотерей, рассмотрению уведомлений о проведении стимули-

рующих лотерей и ведению государственного реестра лотерей 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на проведение 

региональной лотереи (уведомления о проведении стимулирующей 

лотереи )

Рассмотрение заявления (уве-

домления) и прилагаемых доку-

ментов и принятие решения

Подготовка решения о вы-
даче разрешения на прове-
дение  региональной  ло-
тереи, о внесении сведений 
о  стимулирующей  лотереи 
в реестр лотерей 

Направление  (вручение) 
заявителю уведомления о 
принятом  комитетом  ре-
шении 

Выдача разрешения на 
проведение региональ-

ной лотереи 

Направление  запроса  заявителю  о 
предоставлении недостающих докумен-
тов

Заявитель предста-
вил  недостающие 
документы,  и 
основания  для 
отказа  в  выдаче 
разрешения  на 
проведение  регио-
нальной  лотереи 
отсутствуют

Принятие  и  под-
готовка  решения 
об  отказе  в 
предоставлении 
разрешения  на 
проведение 
региональной ло-
тереи

Направление (вручение 
заявителю) уведомления 

о запрете проведения 
стимулирующей лотереи

Принятие и подготовка 

решения о запрете про-

ведения стимулирую-

щей лотереиЗаявитель не пред-
ставил  недостаю-
щие  документы,  и 
имеются  основа-
ния  для  отказа  в 
выдаче  разреше-
ния на проведение 
региональной  ло-
тереи 

Внесение сведений в государ-

ственный реестр лотерей 

Направление (вручение) заявителю
уведомления о  принятом комитетом реше-

нии

Принятие и подго-
товка  решения  о 
выдаче разрешения 
на  проведение 
региональной  ло-
тереи

Документы не соответ-

ствуют установленным 

требованиям


