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Цена 7 рублей

резонанс

Поддержка Стала Солиднее  
краевой гарантийный фонд поддержки малого 
и среднего бизнеса увеличил максимально 
возможный размер поручительства по кредитам 
для предпринимателей с 30 до 42 млн рублей. 

Как пояснил генеральный директор фонда Владислав Дзе-
кунскас, сумма поручительства увеличивается пропорциональ-
но росту чистых активов фонда – его уставный капитал вырос 
до 560 млн рублей, тогда как на конец прошлого года он со-
ставлял 310 млн. Кроме того, увеличились и сроки предостав-
ления гарантий, сейчас они даются предприятиям на пять лет. 
Государственные поручительства по кредитам на такой боль-
шой срок кроме Ставрополья пока не предоставляет ни один 
субъект СКФО. Общий лимит поручительств гарантийного фон-
да на 2012 год установлен в размере более 1,8 млрд рублей. За 
весь период деятельности фонда - с конца 2009 года - его под-
держкой воспользовались 265 предприятий. Предоставленные 
бизнесу поручительства позволили привлечь около 1,8 млрд 
рублей кредитных ресурсов.

800 миллионов от «роСнано» 
Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ «роснано» подписал со Ставропольским 
краем инвестиционное соглашение о строитель-
стве Южного нанотехнологического центра. 

Общая стоимость проекта превышает 1,3 млрд рублей, из 
которых более 800 млн рублей составят инвестиции фонда. В 
качестве соинвесторов и соучредителей выступают два став-
ропольских ГУПа - «Управляющая компания инвестиционного 
и инновационного развития» и «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», а также 
научно-производственный концерн ОАО «ЭСКОМ». Создавае-
мый наноцентр будет специализироваться на нескольких на-
правлениях: наноматериалы, нанобиотехнологии и наноэлек-
троника. Планируется, что здание наноцентра в Михайловске 
будет введено в эксплуатацию в 2014 году. 

ориентиры в Сети 
в рамках реализации федеральной программы 
«Электронная россия» предусмотрены 
образовательные курсы по изучению основ 
пользования информационными ресурсами 
для разных категорий граждан. 

В частности, в Кисловодске азами ориентирования в Сети 
овладели почти пять десятков пожилых людей. Для жителей 
курорта возрастом старше 55 лет бесплатные курсы органи-
зовал Ставропольский филиал «Ростелекома», который, на-
помним, является единственным исполнителем работ по про-
грамме «Электронная Россия». На занятиях пожилые ученики  
осваивали основы пользования интернет-контентом и сайтами, 
в том числе порталом государственных услуг. Двухнедельные 
курсы проводились с учетом навыков и знаний каждого слуша-
теля. Предполагается, что эта работа будет продолжена, и до  
1 июня 2012 года в Кисловодске будет обучено еще 120 человек. 

Ю. Платонова. 

материнСкий каПитал 
увеличилСя
как сообщает пресс-служба ПФр, с 1 января 
материнский капитал составляет 387640,3 рубля. 

Его размер ежегодно пересматривается законом о феде-
ральном бюджете с учетом темпов роста инфляции. Увеличе-
ние в 2012 году составило шесть процентов, или 21941,9 рубля. 
Владельцам сертификатов, частично распорядившимся сред-
ствами материнского капитала, следует учесть, что оставша-
яся сумма также увеличивается на шесть процентов. В нашем 
крае обладателями сертификатов стали 70 300 человек. Око-
ло 10 тысяч владельцев распорядились средствами материн-
ского капитала в полном объеме.

а. руСанов.

Первый оПыт - Позитивный
на расширенном заседании совета Пятигорской 
и черкесской епархии обсужден первый опыт 
чтения синодального перевода Священного 
Писания, осуществляемого в дополнение 
к богослужебным. 

Эта работа начата в декабре в рамках духовно-
просветительской программы «В начале было слово», призван-
ной помочь всем желающим понимать Священное Писание. На-
пример, в Петропавловском храме станицы Зеленчукской чте-
ние богослужебное на церковнославянском дополняют чтени-
ем этих же фрагментов Священного Писания на русском языке 
в синодальном переводе. Аналогичную просветительскую ра-
боту начали в храмах станиц Кардоникской, Преградной, Ис-
правной, Сторожевой. Участники собрания отмечали, что такое 
дополнительное чтение особенно востребовано на Северном 
Кавказе, где православная паства полиэтнична. И даже если 
кто-то попытается увидеть крамолу в таком просветительстве, 
гораздо важнее то, что десятки тысяч людей лучше начнут по-
нимать первоосновы веры. Прошедший месяц показал, что ни 
в одном приходе не возникло каких-либо спорных ситуаций. 
Синодальный перевод читает либо прихожанин, обладающий 
четкой дикцией, либо диакон, либо сам священник. 

н. Быкова. 

жалуЮтСя на медиков
краевым управлением росздравнадзора 
за прошлый год было рассмотрено около 600 
жалоб, что почти на 20% больше, чем в 2010 году. 

Чаще всего обращения поступали от инвалидов и их род-
ственников. Недовольство жителей края вызвали, в первую 
очередь, случаи грубости сотрудников медучреждений. Было 
также выявлено, что в ряде случаев недооснащенность и изно-
шенность лечебно-диагностического оборудования приводят 
к несвоевременной диагностике заболевания либо дают иска-
женные данные о состоянии здоровья пациента. Не теряют ак-
туальности и вопросы, связанные с присвоением инвалидно-
сти. Однако эти жалобы в большинстве случаев не нашли под-
тверждения в процессе их рассмотрения. В ответ на обраще-
ния граждан проведены внеплановые проверки. В результате 
контрольно-надзорных мероприятий управлением Росздрав-
надзора было выдано более 200 предписаний, направлено в 
суд 74 протокола об административных правонарушениях на 
общую сумму, превышающую 450 тысяч рублей. 

л. варданян. 

наводнения не Будет
министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края завершены работы 
по расчистке русел рек Грязнушка в селе 
елизаветинском и мокрая Буйвола в селе 
Спасском Благодарненского района.

Как сообщает пресс-служба министерства, русла были за-
илены, и, как следствие, уровень воды поднялся. Повысился и 
уровень грунтовых вод, что привело к подтоплению подвалов 
жилых домов. А весенние паводки вообще могли закончиться 
наводнением. Все это потребовало срочных мер. В селе Елиза-
ветинском было расчищено 5,8 км русла за счет средств феде-
рального бюджета в размере 70 млн рублей, в селе Спасском - 
7,9 км, на это израсходовано 78 млн рублей. В результате в ре-
ках понизился уровень воды, были достигнуты расчетные па-
раметры для безопасного пропуска паводковых вод. 

а. Фролов.

роСт ПодроСтковой 
ПреСтуПноСти
Прокуратура Промышленного района провела 
анализ подростковой преступности за 
минувший год (всего юнцами было совершено 
78 преступлений) и выяснила, что здесь 
наблюдается рост более чем на пять процентов.

Отмечено увеличение разбойных нападений, грабежей, 
краж, группового криминала и совершение противоправных 
действий в состоянии алкогольного опьянения. Правда, хулига-
нить и мошенничать стали меньше. По мнению прокурора райо-
на Г. Митрясова, сложившаяся ситуация свидетельствует о сла-
бой профилактической работе, а потому он внес представление 
начальнику Управления МВД России по Ставрополю об устра-
нении нарушений закона и поставил вопрос о привлечении ви-
новных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

и. илЬинов.

 вызовы, 
треБуЮщие ответа

Вчера в Ставрополе прошло очередное 
заседание штаба общественной под-
держки кандидата в Президенты Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на, совместное с региональным коор-
динационным советом Общественного 
народного фронта. Было отмечено, что 
текущий этап избирательной кампании 
требует донести до населения края по-
ложения программы кандидата, его ини-
циативы по решению наиболее актуаль-
ных для России проблем. В связи с этим 
обсуждалась статья Владимира Путина 
«Россия сосредотачивается - вызовы, на 
которые мы должны ответить». Состоял-
ся также семинар: перед участниками 
заседания выступили специалисты ми-
нистерств и ведомств, политологи, эко-
номисты, ознакомившие присутствовав-
ших с социально-экономической ситуа-
цией на Ставрополье.

л. ларионова.

 не ПуСтитЬ чуму 
на ПороГ

Вчера министр сельского хозяйства РФ 
Е. Скрынник провела видеоконферен-
цию, на которой обсуждались меры по 
предупреждению распространения аф-
риканской чумы свиней. В ней приняли 
участие руководители органов управле-
ния АПК Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Северной Осетии и Даге-
стана. Детально анализировалась на-
пряженная ситуация по АЧС на Кубани, 
где устанавливаются причины заноса 
вируса на племзавод «Индустриаль-
ный» в Тимашевском районе. 

т. СлиПченко.

 заПлати и выиГрай
Стартовала ежегодная акция Почты 
России. Вплоть до 29 февраля каждый 
может выиграть ценные призы, оплатив 
коммунальные платежи в почтовых от-
делениях. Любой операции будет при-
своен идентификационный номер. Он 
и станет заявкой для розыгрыша при-
зов. Соответственно, чем больше ком-
мунальных платежей клиент произве-
дет в отделениях связи, тем выше шанс 
выиграть один из 4000 призов. Это маг-
нитолы, электрические чайники, фены 
и прочая бытовая техника. Призы по-
бедителям будут переданы до 30 мая. 

а. Фролов.

 незаБываемая
вСтреча 

На сцене  Ставропольской государ-
ственной краевой филармонии блестя-
ще выступил один из самых известных 
виолончелистов современности заслу-
женный артист России, профессор Мо-
сковской государственной консервато-
рии, почетный профессор Пекинской 
консерватории и университета Сакуйо 
(Япония), солист Московской государ-
ственной академической филармонии 
Кирилл Родин. Его концерт стал пер-
вым в цикле «Звезды музыкальной Рос-
сии», посвященном предстоящему юби-
лею Ставропольской филармонии. Эту 
встречу ставропольские меломаны уже 
назвали незабываемой. Музыкант про-
вел ее вместе с симфоническим орке-
стром Ставропольской филармонии и 
замечательным дирижером народным 
артистом России профессором Семе-
ном Коганом. Прозвучали известные 
шедевры Сен-Санса, Баха, Форе, Бок-
керини, Пьяццолы, Мессиана, которые  
К. Родин исполнил на виолончели XIX 
века. 

н. Быкова.

 майкоПу уСтуПили 
Выездными играми с одноклубника-
ми Майкопа стартовали в новом ка-
лендарном году ставропольские дина-
мовцы, выступающие в высшей лиге в 
группе «Б» чемпионата России по ба-
скетболу среди мужских команд. Оба 
противостояния завершились в поль-
зу хозяев паркета. Сначала адыгейские 
гулливеры выиграли со счетом 85:70. 
Повторная игра проходила в равной 
борьбе, в трех четвертях наши ребята 
не уступали соперникам, но в концов-
ке сильнее снова оказались хозяева с 
общим счетом 65:59. С семью победа-
ми в 18 играх динамовцы опустились 
с пятого места на седьмое (в турнире 
участвуют девять коллективов). 

С. визе.

 СтавроПолЬСкий
древоПад

С приходом по-настоящему зимней по-
годы у сотрудников Службы спасения 
Ставрополя прибавилось работы: под 
тяжестью снега старые деревья лома-
ются и падают с завидной регулярно-
стью. Только за одни сутки спасателям 
пришлось несколько раз выезжать на 
вызовы для устранения последствий 
подобных ЧП. Как сообщает ЕДДС го-
рода, на улице Бруснева ствол упал на 
территорию детсада. Под угрозой ока-
залась и детская площадка еще одно-
го дошкольного учреждения - на улице 
Ленина. Там обломившаяся часть де-
рева угрожающе нависла над местом 
прогулок детей. А на проспекте Карла 
Маркса из-за упавшего на проезжую 
часть ветвистого «старичка» было не 
только затруднено движение транс-
порта, но и возникла реальная опас-
ность обрыва проводов троллейбусной 
линии. Спасатели распилили и убрали 
опасные деревья, пострадавших нет.

у. улЬяшина.

 школЬные Фантомы
Ипатовский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СКР по краю вывел на чи-
стую воду призраков, обитавших в шко-
ле № 4 села Золотаревка. И потусторон-
ний мир тут ни при чем, все гораздо ба-
нальнее. Дело в том, что директор учеб-
ного заведения в течение трех лет фик-
тивно принимал на должности дворни-
ков «мертвые души». И давал указания 
о внесении в табели учета заведомо 
ложных сведений о якобы выполнен-
ной ими работе. Зарплату же, полагав-
шуюся дворникам, директор клал в свой 
карман, присвоив таким образом более 
160 тысяч рублей. За подлог, мошенни-
чество и злоупотребление должност-
ными полномочиями он приговорен к 
штрафу в 110 000 рублей, информиру-
ет пресс-служба ведомства. 

Ю. ФилЬ.

-С
ТАТьЯ «Россия сосре-
дотачивается – вызовы, 
на которые мы долж-
ны ответить» премь-
ер-министра РФ Вла-

димира Путина вызвала массу 
откликов в федеральных и ре-
гиональных СМИ, а также в се-
ти Интернет. Полагаю, что мне, 
как человеку, возглавляющему 
высший законодательный ор-
ган Ставропольского края, не-
обходимо поделиться свои-
ми мыслями по этому вопросу, 
- отметил председатель Думы 
СК Юрий Белый. - Прежде все-
го, считаю, что момент для по-
явления подобного выступле-
ния Владимиром Путиным вы-
бран верно. Да, в жизни немало 
проблем: коррупция, рост цен 
на ЖКХ, состояние социаль-
ной сферы – все это волнует се-
годня каждого из нас. Люди все 
громче заявляют о том, что не-
довольны существующим поло-
жением дел. Они открыто гово-
рят власти о ее недостатках, но 
именно это и свидетельствует о 
появлении в России активного 
гражданского общества. Есть 
надежда на то, что оно станет 
развитым и цивилизованным. 
Реальным шагом на пути к это-
му были бы действия в рамках 
«правового поля» и уважение к 
действующим законам. Поэто-

му всем тем, кто сегодня пыта-
ется подвергнуть «ревизии» ре-
зультаты прошедших 4 декабря 
в стране и на Ставрополье вы-
боров, я бы посоветовал обра-
щаться в надзорные органы и 
суд. Но только по конкретным и 
подтвержденным фактам. 

Согласен, что на каждом 
историческом этапе развития 
страны необходимы различные 
способы решения ее насущных 
проблем. Мы помним, в каком 
состоянии находилась поли-
тическая система и экономика 
России 12-15 лет назад. Эконо-
мическая депрессия, вызван-
ная дефолтом 1998  года, мно-
гомесячные задержки выплат 
пенсий и зарплат работникам 
бюджетных учреждений. Раз-
гул сепаратизма и обилие «го-
рячих точек», находящихся в не-
посредственной близости от 
Ставрополья. 

Приход в то непростое вре-
мя к власти в стране команды 
во главе с Владимиром Пути-
ным стал настоящим проры-
вом. Ситуация в России стала 
планомерно меняться к лучше-
му. За прошедшие годы в стра-
не и на Ставрополье значи-
тельно уменьшилось число лю-
дей, живущих за чертой бедно-
сти, идет постоянное повыше-
ние экономических показате-

-С
ТАТьЯ в «Известиях» 
Председателя Прави-
тельства России Вла-
димира Путина  неслу-
чайно вызвала боль-

шой резонанс в обществе. Аб-
солютно согласен с тем, - под-
черкнул ректор Пятигорского 
государственного лингвисти-
ческого университета, заме-
ститель секретаря политсовета 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» по идео-
логии Александр Горбунов, - 
что для России сегодня может 
стать пагубным стремление ча-
сти элит к рывку, к революции 

Путин знает специфику СтавропольяЮрий Белый:

алекСандр 
ГорБунов: Использовать «образовательный драйв»

лей, растет рождаемость. Все 
это своеобразный «барометр», 
свидетельствующий о том, что 
курс на стабильность и посту-
пательный путь развития, ко-
торого придерживалось все 
эти годы руководство страны, 
дал положительные результа-
ты. На мой взгляд, это достой-
ный ответ всем тем силам, ко-
торые предлагают вести стра-
ну не по пути эволюции, а оче-
редной революции. 

Премьер говорит и о том, что 
нужно делать «за рамками выбо-

ров». Считаю, что одним из та-
ких вопросов является пробле-
ма высоких тарифов и низкого 
качества коммунальных услуг. 
Именно эта проблема являет-
ся источником справедливо-
го недовольства многих граж-
дан страны и жителей Ставро-
полья. Краевая Дума пятого со-
зыва уделяет пристальное вни-
мание сфере ЖКХ. Только за по-
следний месяц нами было про-
ведено несколько совещаний с 
участием представителей ис-
полнительной власти и руково-
дителей ресурсоснабжающих 
организаций края. Ведется мо-
ниторинг цен на социально зна-
чимые товары с учетом измене-
ния тарифов естественных мо-
нополий. Эта ситуация не может 
оставаться без изменения, и  мы 
намерены подготовить законо-
дательную инициативу по огра-
ничению роста стоимости ком-
мунальных услуг размером го-
довой инфляции. Также в бюд-
жете Ставрополья на текущий 
год запланировано более 2 мил-
лиардов рублей для предостав-
ления субсидий на оплату услуг 
ЖКХ малообеспеченным жите-
лям края.  

Думаю, что позитивные из-
менения в стране должны начи-
наться с ее регионов. Необхо-
димо дать субъектам РФ боль-

ше возможностей для решения 
характерных для них насущных 
проблем. Сегодня руководство 
страны понимает это. Готовится 
инициатива по передаче регио-
нам ряда федеральных полно-
мочий. Это можно только одо-
брять, разумеется, если они 
будут подкреплены реальны-
ми политическими и финансо-
выми рычагами для их испол-
нения. 

Ставропольский край сегод-
ня обладает всеми возможно-
стями для уверенного и успеш-
ного развития. Тот же регион 
Кавминвод – наша жемчужи-
на! И он нуждается в дополни-
тельном внимании. Думаю, это 
вопрос недалекого будущего. 
Уверенность в этом вселяет и 
то, что Владимир Путин неод-
нократно посещал наш регион, 
хорошо знает специфику мно-
гонационального Ставрополья 
и его проблемы. 

Считаю, что сам факт появ-
ления статьи Владимира Пути-
на, призывающего к открыто-
му диалогу о приоритетах, бу-
дущем, национальном разви-
тии и перспективах, говорит о 
том, что власть в России – это 
не закостеневшая чиновничья 
вертикаль, а реальный меха-
низм, способный отвечать ин-
тересам и чаяниям граждан. 

вместо последовательного раз-
вития. Пагубна и другая тенден-
ция – склонность к застою, иж-
дивенчеству, коррупции.

И хотя сегодня бытует мне-
ние, что особенно сильно «язвы» 
коррупции проявляются именно 
на Северном Кавказе, я не впол-
не с этим согласен. Эти пробле-
мы характерны в большей сте-
пени для двух наших столиц, где 
принимаются наиболее значи-
мые решения. СКФО следует 
оценивать в общем ряду рос-
сийских регионов. Хотя нельзя 
сбрасывать со счетов, что зача-
стую стремление элит в субъек-
тах округа прежде всего к пере-
делу собственности и недоста-
ток стратегического видения 
тормозят развитие экономи-
ки. Надо приложить все усилия, 
чтобы ситуацию переломить, 
устранить препятствия для ди-
намичного движения вперед.

На Северном Кавказе в це-
лом, как и на Ставрополье в 
частности, ощущается нераз-
витость инновационных про-
изводств. Несмотря на то, что 
наш край самый передовой на 
сегодня в округе. Но положение 
меняется. Идут подвижки по на-
полнению конкретными делами 
Стратегии-2025 по социально-
экономическому развитию 
СКФО, в которой нашему краю 
отведена роль локомотива. 

Другой вопрос – необходи-
мость кадрового обеспечения 
наших экономических планов. 
Действительно, незначительный 
пока слой людей, относящихся к 
среднему классу, должен расти и 
пополняться за счет тех, кто, как 
сказал В. Путин, «тащит на себе 
страну». Это прежде всего учи-
теля, инженеры, медики. Их до-
ходы пока невелики. Но уже дей-
ствуют решения, способствую-
щие исправлению этого неспра-
ведливого перекоса. Достаточно 
образованная часть населения в 
возрасте от 25 до 35 лет состав-
ляет сегодня 57%. Таких показа-
телей добились сегодня только 
Япония, Южная Корея и Канада. 
В компании этих стран наше чет-
вертое место особенно впечат-
ляет. В ближайшие годы ожида-
ется взрывной рост потребно-
стей в специалистах для инно-
вационных сфер экономики. И 
тот факт, что 80% молодежи бу-
дет иметь высшее образование, 
ставит нас перед фактом: необ-
ходим рывок в создании высо-
котехнологичных рабочих мест. 
В статье премьера называется 
реальная цифра – 25 миллио-
нов. Главное, имеется и конкре-
тика, за счет чего страна этого 
добьется.

Выпускники вуза, который я 
возглавляю, пока, к сожалению, 
с трудом находят применение Подготовила лЮдмила ковалевСкая.

на территории нашего края. До 
мирового уровня требований к 
качеству подготовки специали-
стов им позволяет поднимать-
ся  отличное знание иностран-
ных языков, преподаванию ко-
торых у нас уделяется особое 
внимание. Однако на Ставропо-
лье работает всего два десятка 
совместных предприятий, где 
их знания могут быть востребо-
ваны и оценены по достоинству. 
Поэтому многие едут в поисках 
работы в столицу или даже за 
границу. Сверхзадача - создать 
условия для того, чтобы как мож-
но больше молодых людей оста-
вались на родине и здесь нахо-
дили применение своим талан-
там. Как подчеркнул Председа-
тель Правительства РФ, основ-
ной вызов России – мы должны 
научиться использовать «обра-
зовательный драйв» молодого 
поколения. Задачи Стратегии 
по созданию инновационных 
рабочих мест в регионе хорошо 
согласуются с этим высказыва-
нием председателя правитель-
ства. Развитие экономики по-
зволит решить и наболевшие во-
просы повышения благосостоя-
ния людей. Но одним из двигате-
лей роста, согласен с Владими-
ром Владимировичем, должна 
стать инициатива граждан.

Многое сделано для того, 
чтобы сохранить государство, 
не дать ему распасться. В се-
годняшней ситуации не про-
тестные мероприятия необ-
ходимы России, не голослов-
ные обвинения друг друга, а 
системная работа, основыва-
ющаяся на активности граж-
дан. Согласен с Владимиром 
Владимировичем, простран-
ство свободы надо расширять, 
но без растущей ответственно-
сти за страну это неэффектив-
но. На одной из лекций я спро-
сил у студентов, сколько, по их 
мнению, людей, вышедших на 
Болотную площадь, из тех, кто 
протестовал против результа-
тов выборов, после митинга на 
своих рабочих местах повыси-
ли уровень своей инициативы 
и творчества? Ответ был таков: 
«Может, и никто».  Нельзя пере-
делать государство, не переде-
лывая самих себя, переделывая 
только верхний слой государ-
ства. Брать ответственность 
на себя – это сегодня объек-
тивная необходимость. И су-
дить о людях, в том числе о чле-
нах «Единой России», к которой 
я принадлежу, по результатам 
их деятельности. Такой подход 
гарантирует, что у страны есть 
будущее. 

вчера 
в Ставрополе 
на перекрестке 
улиц доваторцев 
и Южный обход 
состоялось 
торжественное 
открытие 
стелы героям-
доваторцам, 
приуроченное 
к 69-й годовщине 
освобождения 
краевого центра 
от немецко-
фашистских 
захватчиков. 

в 
ЦЕРЕМОНИИ приняли уча-
стие губернатор Валерий 
Гаевский, спикер крае-
вой Думы Юрий Белый, 
руководство города. Гла-

ва региона поздравил горо-
жан и особо - ветеранов войны 
с праздником, подчеркнув, что 
Ставрополье внесло заметный 
вклад в приближение Великой 
Победы. 

Славной страницей истории 
края стал подвиг ставрополь-
ских конников, защищавших 
Москву под началом прослав-
ленного генерала Льва Довато-
ра. 8 мая 1975 года на пересе-
чении улиц Доваторцев и Шпа-
ковской в честь воинов-героев 
установили памятник работы 
скульптора Н. Санжарова и ар-
хитектора А. Савельева. Стела 
в виде трех клинков, символи-
зирующих три кавалерийских 
полка, на протяжении 30 лет бы-
ла одной из достопримечатель-
ностей краевой столицы. Одна-
ко износ многотонной конструк-
ции стал угрожать безопасно-
сти горожан, и памятник демон-
тировали. 

Новая стела – точная ко-
пия предыдущей. В рестав-
рации монумента принимал 
участие его автор - заслужен-
ный художник России Нико-
лай Санжаров. Конструкторы 
учли все современные техно-
логические требования. Стои-
мость работ - более 25 милли-
онов рублей. Завершены они в 

вчера у мемориала 
«вечная слава» в кра-
евом центре состоял-
ся митинг, посвященный 
69-й годовщине осво-
бождения Ставрополя 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

з
ДЕСь собрались ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, представители 
власти, общественности, 
молодежь. После того как 

Пост № 1 заступил на почетную 
вахту и прозвучали фанфары, 
митинг открыл сити-менеджер 
Ставрополя И. Бестужий:

 - Ежегодно в этот январский 
день мы собираемся у мемори-
ала, чтобы вспомнить тех, кто 
на своих плечах вынес тяготы 
войны и оккупации, тех, кто не 
щадил своей жизни для осво-
бождения нашего родного го-
рода от врага.

Перед собравшимися также 
выступили глава Ставрополя 
Г.  Колягин, заместитель пред-
седателя краевого правитель-
ства С. Ушаков, первый заме-
ститель председателя Думы 
СК Д. Судавцов, архимандрит 
Василий (Лукьянов) и участник 
Великой Отечественной, пред-
седатель совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Ленинского района П. Курале-
сов.  Участники митинга возло-
жили живые цветы и венки к па-
мятнику павшим героям. 

        и. илЬинов.

митинг в честь 
69-й годовщины 
освобождения города 
от немецко-фашистских 
захватчиков прошел 
в невинномысске. 

в 
ПАМЯТНОй церемонии 
приняли участие руко-
водство города, ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, военнослужа-

щие, представители предприя-
тий, вузов, казаки. К мемориалу 
«Огонь вечной славы» были воз-
ложены венки.

а. иванов.

Стела вернулась!

рекордные сроки - за три ме-
сяца. 

- Это нужно не только вете-
ранам. Это нужно нам, нашим 
детям и внукам, - подчеркнул 
Валерий Гаевский. - Сейчас в 
Ставропольском крае оста-
лось лишь восемь тысяч участ-
ников Великой Отечественной. 
Полторы тысячи из них живут в 
Ставрополе. И каждому вете-
рану мы должны успеть отдать 
свой долг. 

Юрий Белый в своем высту-
плении отметил, что в те да-
лекие январские дни ставро-
польцы не только мужествен-
но отстояли свою землю, но и 
не дали гитлеровцам продол-
жить наступление на Кавказ и 
завоевать стратегически важ-
ные нефтяные объекты. Гене-
рал Лев Доватор лично попро-
сил руководство края о попол-
нении рядов своей дивизии 
из числа ставропольцев. В его 
письме говорилось: «Мне вы-
пала счастливая доля командо-
вать такими славными патрио-
тами, какими являются казаки 
Терека. Я был бы счастлив, ес-
ли бы получил из вашего края 

человек пятьсот конников, что-
бы второй гвардейский кава-
лерийский корпус и впредь вы-
соко держал традиции ставро-
польцев». 

Председатель Думы выра-
зил слова глубокой признатель-
ности автору памятника Нико-
лаю Санжарову и всем нерав-
нодушным людям, благодаря 
которым городу вернулся один 

из его гордых символов, поже-
лал здоровья и долгих лет жиз-
ни ветеранам и труженикам ты-
ла, а также мирного неба и бла-
гополучия всем жителям Став-
рополья.

По сообщениям пресс-
служб губернатора 

и думы Ск.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вечная 
СлаВа 
героям
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Б
олее трех десятилетий 
Александр Иванович слу-
жил на Тихоокеанском 
флоте, в том числе и штур-
маном на атомной подво-

дной лодке. В 1991 году уволил-
ся в запас капитаном третье-
го ранга и приехал на постоян-
ное место жительства в Светло-
град. Встал в очередь на получе-
ние жилья, но хоть и имел льготы 
по Закону «о статусе военнос-
лужащих», так ничего и не полу-
чил. Местные власти твердили 
одно: нет средств на строитель-
ство. однако Александр Ивано-
вич сдаваться не привык и стал 
возводить для своей семьи дом 
на собственные деньги. В город-
ской администрации, по словам 
Мучкина, ему пообещали, что как 
только средства появятся, так 
сразу же компенсируют его за-
траты. Ну, или выделят квартиру. 

И наконец в 1995-м ему и еще 
четырнадцати очередникам вла-
сти предложили получить 70 про-
центов от стоимости положенно-
го им жилья. однако в  тот год, 
как помним, произошла страш-
ная трагедия - на Буденновск 
напала банда Басаева. Государ-
ству и краю нужно было выпла-
чивать компенсации пострадав-

шим в результате теракта. Алек-
сандру Ивановичу в горадмини-
страции объяснили, что деньги 
пошли именно туда, так что про-
сят извинить. 

- В 1997-м я состоял первым в 
очереди офицеров запаса на жи-
лье, - рассказывает А. Мучкин. - 
Свой дом уже достроил, но не 
смог по объективным денежным 
причинам сдать его в эксплуата-
цию. К тому моменту сменились 
главы городской и районной ад-
министраций, и вот в январе 
1998-го меня из очереди исклю-
чили, дескать, жилье есть, чего 
мне еще надо? А о выплате ком-
пенсации и слушать не захотели.       

Бывший штурман-подводник 
обратился в Петровский район-
ный суд, который восстановил 
Александра Ивановича в оче-
реди. И что же? С тех пор по-
шел уже четырнадцатый год, но 
проблема до сих пор не решена. 
Нет, не нужна ему квартира, но 
от компенсации за уже постро-
енный дом он не хочет отказы-
ваться. Куда только Мучкин не 
обращался (стоит ли перечис-
лять высокие инстанции, в том 
числе депутатов Госдумы РФ и 
Администрацию Президента 
страны?)! Но - увы... 

Из полученных капитаном тре-
тьего ранга бесполезных, но веж-
ливых бумаг вполне можно бы-
ло бы построить еще один дом. 
естественно, бумажный и по-
тому тоже бесполезный. Прав-
да, действенная реакция все же 
случилась - заместитель проку-
рора Петровского района внес 
представление об устранении 
нарушений закона главе адми-
нистрации Светлограда, за то 
что городские власти не напра-
вили в министерство строитель-
ства и архитектуры СК сведе-
ния о предоставлении Алексан-
дру Ивановичу единовремен-
ной денежной выплаты. Адми-
нистрация «исправилась» и от-
рапортовала, что предоставила 
министерству... копию просьбы-
заявления Мучкина. После чего 
краевой минстрой рекомендовал 
Светлограду  «повторно рассмо-
треть вопрос о снятии бывшего 
подводника с очереди граждан, 
уволенных с военной службы и 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий».  

Как мне объяснил замести-
тель министра строительства и 
архитектуры СК Павел Романю-
та, закавыка заключается в том, 
что «законодательством преду-

сматривается предоставление 
единовременной денежной вы-
платы в счет оплаты расходов 
по строительству объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства - средства перечисля-
ются на счет в данном случае ин-
дивидуального лица. Но предо-
ставление компенсации за уже 
построенное жилое помещение 
действующим законодатель-
ством не предусмотрено».      

Потрясающе, а раньше Муч-
кину этого нельзя было сказать? 
Ведь все годы, пока он добивался 
своей правды, ему обещали разо-
браться в его проблеме. Напри-
мер, один из бывших заместите-
лей председателя краевого пра-
вительства, направляя письмо в 
минтруд СК и главе Петровской 
районной государственной адми-
нистрации, так и написал: «Этот 
вопрос необходимо решить!».  

Интересная получается кар-
тина. Человек более 30 лет за-
щищал покой страны, и за это го-
сударство брало на себя обяза-
тельства обеспечить его жильем. 
Но у государства случились труд-
ности, и человек пошел ему на-
встречу. он при этом помог се-
бе, помог Светлограду, сняв с 
плеч власти бремя обеспечения 

квартирой семьи Мучкиных. Нор-
мальная человеческая логика го-
ворит: по совести и по справед-
ливости надо было бы решить во-
прос о компенсации его усилий. 
А в ответ - чиновное «законода-
тельство не предусматривает». 
Прямо по классической форму-
лировке: «по форме верно, а по 
сути - издевательство»! Пока 
Александру Ивановичу остает-
ся идти все выше и выше по су-
дебной иерархии, продолжать 
отстаивать свои права. Кстати, в 
декабре 2011 года краевая про-
куратура передала в прокурату-
ру Петровского района обраще-
ние Мучкина и обязала сообщить 
о результатах проверки и приня-
тых мерах. 

- Буду ждать от них ответа, ко-
торый направлю в Администра-
цию Президента, дабы показать, 
чего я добился или, наоборот, не 
достиг в этой весьма затянув-
шейся истории, - говорит Алек-
сандр Иванович. 

 В общем, Мучкин полон жела-
ния биться до конца. 

- Куда ж мне деться-то с «под-
водной лодки»? - риторически 
вопрошает бывший штурман.

 
Игорь ИЛьИНоВ.

Т
АК, 13 января на проспек-
те Карла Маркса водитель 
троллейбуса сбил на пе-
шеходном переходе моло-
дого человека. Двадцати-

летний парень был доставлен в 
больницу с тяжелыми травмами. 
Чуть раньше, 10 января, на ули-
це Мира водитель маршрутного 
такси не предоставил преимуще-
ство пешеходу на переходе. Го-
рожанин обратился в медицин-
ское учреждение. И это только 
верхушка айсберга, то есть то, 
что попало в официально заре-
гистрированные отчеты. 

Каждый из нас - участник до-
рожного движения: кто-то пеше-
ход, а кто-то за рулем, и мы еже-
дневно видим, что редко водите-
ли, особенно на нерегулируемых 
пешеходных переходах, пропус-
кают желающих пересечь ту или 
иную улицу. Да и что греха таить, 
не каждый движущийся на своих 
двоих законопослушен и не нару-
шает ПДД.

Собственно, эти аксиомы 
лишний раз подтвердил началь-
ник межрайонного отдела го-
сударственного технического 
осмотра, регистрации транс-
портных средств ГИБДД  Ставро-
поля Сергей Бреусов. В том чис-
ле этот отдел занимается контро-
лем за техническим состоянием 
автомототранспорта.

Для того чтобы снизить ава-
рийность с участием пассажир-
ского автотранспорта, в столи-
це края проводятся рейды с уча-
стием  сотрудников ряда служб и 
ведомств для получения полной 

информации при проверке авто-
бусов. Только за первые две с по-
ловиной недели 2012 года за раз-
личные нарушения правил дорож-
ного движения к административ-
ной ответственности сотрудни-
ками межрайонного отдела бы-
ло привлечено сто сорок водите-
лей автобусов и 18 должностных 
лиц АТП. Например, один из ин-
дивидуальных предпринимате-
лей допустил к управлению авто-
бусом человека, лишенного права 
управления! Мировой судья при-
менил административный арест 
в отношении водителя, а пред-
принимателю придется раско-
шелиться на двадцатитысячный 
штраф.

еще одним проблемным во-
просом при перевозке пассажи-
ров является обеспечение анти-
террористической безопасно-
сти, отметил С. Бреусов. Сотруд-
ники Госавтоинспекции призыва-
ют жителей и гостей Ставрополя 
не оставаться равнодушными 
при обнаружении подозритель-
ных предметов и лиц, обо всех 
фактах нужно незамедлительно 
сообщать в полицию по номе-
ру 02 или 020 с мобильного те-
лефона. Кстати, о недостатках в 
работе пассажирского транспор-
та можно рассказать по номеру 
500-144.

Нередко на дорогах можно 
встретить автомобили, как сей-
час модно выражаться, «затони-
рованные в ноль», то есть маши-
на похожа то ли на броневик, то 
ли на аквариум с черными непро-
ницаемыми стеклами. Какие ме-

Бдительно и законопослушно
В начале года в Ставрополе произошло шесть дорожно-
транспортных происшествий с участием маршрутного транспорта

М
ИНИСТР сразу подчер-
кнул, что здоровье жи-
телей региона – одно из 
приоритетных направле-
ний краевой власти. И в 

нынешнем году финансирование 
отрасли будет осуществляться 
сразу из нескольких источников.

В. Мажаров проинформиро-
вал, что в 2011 году по програм-
ме модернизации освоено поч-
ти пять миллиардов рублей, ко-
торые были направлены на раз-
витие трех основных направле-

ний – укрепление материально-
технической базы лечебно-
профилактических учреждений 
края, проведение масштабной 
информатизации отрасли, вне-
дрение стандартов медицинской 
помощи и повышение ее доступ-
ности. 

 - Прошедший год стал во мно-
гом переломным в развитии кра-
евого здравоохранения, - под-
черкнул он. - Замечу, что за по-
следние тридцать лет столь су-
щественных вливаний финансо-
вых средств в медицину не бы-
ло, поэтому серьезные переме-
ны почувствует каждый житель 
Ставрополья, обратившийся за 
медицинской помощью.

Что же конкретно было сде-
лано? За минувший год приоб-
ретено более пяти тысяч еди-
ниц оборудования, из них более 
20 - дорогостоящие магнитно-
резонансные и компьютерные 
томографы, аппараты для про-
ведения рентгена, система для 
диагностики и лечения наруше-
ний ритма сердца...

Кроме того, по словам ми-

нистра, потяжелели кошельки 
врачей и среднего медицинско-
го персонала. Их среднемесяч-
ная заработная плата составила 
20905 и 10648 рублей соответ-
ственно. Помимо этого многие 
работники отрасли, не имеющие 
стимулирующих выплат, получа-
ют надбавки за счет средств кра-
евого бюджета. В прошлом году 
на эти цели было выделено чуть 
больше 120 миллионов рублей, 
а в нынешнем эта сумма возрас-
тет и составит 517 миллионов ру-
блей. 

 особое внимание уделено 
сельскому здравоохранению. 
Молодым специалистам, рабо-
тающим в селе, будут предостав-
лены жилье и значительная ма-
териальная помощь. В 2011 го-
ду новое оборудование посту-
пило в 76 сельских врачебных 
амбулаторий, его также получи-
ли 74 фельдшерско-акушерских 
пункта и 51 участковая больни-
ца. Кроме того, было закупле-
но 177 автомобилей, из них 153 
- для сельской местности и 24 - 
для оказания неотложной помо-

щи в городах. В 14 районах от-
крыты онкологические кабинеты. 
Это дало возможность на более 
ранних стадиях выявлять серьез-
ные заболевания.

осуществляется переход на 
электронное здравоохранение. 
Работы по организации защи-
щенной виртуальной переда-
чи данных ведутся в 140 лечеб-
ных учреждениях края, стартовал 
проект создания единой краевой 
регистратуры - она уже действу-
ет в пилотном режиме в пяти лПУ 
Кавминвод.

- В планах на этот год – закон-
чить информатизацию лечебно-
профилактических учреждений 
на территории всего края, - со-
общил В. Мажаров. – Появится 
электронная регистратура, по-
степенно будет введена и элек-
тронная история болезней. Кро-
ме того, в скором времени специ-
алисты краевого центра с помо-
щью телемедицины смогут кон-
сультировать пациентов из отда-
ленных территорий. 

Нужно отметить, что положи-
тельные результаты принес краю 

шестой год реализации приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье». Квоты на лечение в 
федеральных клиниках страны 
получили более пяти тысяч че-
ловек, кому нужны были опера-
ции на сердце, нейрохирургиче-
ские, онкологические, офталь-
мологические, хирургические 
вмешательства высокой сте-
пени сложности, экстракорпо-
ральное оплодотворение. одна-
ко министр добавил, что получать 
многие виды специализирован-
ной помощи люди могут теперь, 
не выезжая за пределы края. На-
пример, полностью удовлетво-
рена региональная потребность 
в диализе. На совершенствова-
ние помощи людям, страдающим 
хронической почечной недоста-
точностью, за счет средств про-
граммы закуплено 20 новых ап-
паратов «искусственная почка». 
А в этом году планируется от-
крыть центры диализа в Ставро-
поле, Буденновске, ессентуках и 
Пятигорске. 

Но на фоне позитивных пере-
мен есть и проблемы, о которых 

Подняли и сельскую медицину
Как уже сообщала наша газета, на брифинговой площадке в правительстве 
края состоялась встреча министра здравоохранения СК Виктора Мажарова 
с журналистами. говорили о ходе реализации программы модернизации отрасли

тоже шла речь во время брифин-
га. Журналисты задали министру 
ряд острых вопросов, касающих-
ся судебных разбирательств с 
недобросовестными поставщи-
ками и подрядчиками.

 - Деньги на ремонт лПУ выде-
ляются немалые. одни выполня-
ют намеченные работы по рекон-
струкции зданий на опережение, 
другие катастрофически отстают 
от графика, - заметил министр. 
- В результате ряд муниципаль-
ных учреждений в срок не полу-
чил необходимое оборудование, 
где-то не завершены ремонтные 
работы. В отношении фирм, ко-
торые не выполнили условия кон-
тракта, мы подали более двадца-
ти судебных исков. 

Широкий резонанс в обще-
стве вызвал краевой закон об 
ограничении оборота лекарств, 
содержащих кодеин. Министр 
пояснил журналистам, что эти 
меры оправданны.

- В аптечных сетях, - сказал 
он, - есть немало аналогичных 
препаратов, не содержащих это-
го компонента, поэтому населе-
ние края не пострадает...

ЛуСИНе ВАрДАНЯН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Прогноз «стаБильный»
В рейтингах международного агентства 
Standard & Poor’s, которое, по сути, является 
компасом для инвесторов во всем мире, можно 
найти 17 регионов россии и пять городов. 

Примечательно, что на Юге страны Ставрополье остается един-
ственным субъектом, за которым международные эксперты ведут 
наблюдение. Их рейтинг представляет собой оценку кредитоспо-
собности территории. На ее основе специалисты делают тот или 
иной прогноз. Ставропольский край в зоне внимания агентства 
находится с 2004 года. За этот период оценка ситуации в нашем 
регионе менялась четыре раза. Рейтинг колебался между уровня-
ми «В» и «В+», прогноз - между позициями «стабильный» и «пози-
тивный». В настоящее время рейтинг Ставрополья «В+», прогноз 
«стабильный». Существенный вклад в эту оценку в числе прочего 
вносит диверсификация экономики региона: по прогнозам, инве-
стиции в транспортную отрасль, химическую промышленность и 
сельское хозяйство будут способствовать росту ВРП примерно на 
6-7 процентов в год и поддерживать налоговую базу края. Вме-
сте с тем эксперты отмечают, что уровень финансовой гибкости 
и предсказуемости Ставрополья остается невысоким, поскольку 
край в значительной степени зависит от решений федерального 
правительства в отношении ставок основных налогов и распре-
деления межбюджетных перечислений.

По мнению экспертов агентства, нынешние рейтинг и прогноз 
Ставрополья «В+» стабильный» можно считать неплохой позици-
ей для российского региона. По экономическим и финансовым 
критериям ближе всех к нам Тверская область. она имеет анало-
гичные оценки.

управление по госинформполитике правительства СК. 

Востоку нужны деньги 
58,2 миллиона рублей - таков объем средств, 
запланированных на этот год в региональном 
бюджете для реализации краевой целевой 
программы по социально-экономическому 
развитию восточных районов Ставрополья. 

Правительство края приняло постановление о распределении 
этих денег, предназначенных для софинансирования строитель-
ства, реконструкции и техперевооружения объектов соцназначе-
ния. около половины средств от упомянутого объема субсидий 
планируется направить на пять проектов, которые должны быть 
завершены уже к концу этого года. В частности, это пешеходный 
переход через балку реки Чограй в селе Арзгир, здания средней 
и начальной школы в двух населенных пунктах Туркменского рай-
она, врачебной амбулатории в селе Урожайном и физкультурно-
оздоровительного комплекса в поселке Заря левокумского рай-
она. Как пояснили в краевом минэкономразвития, объем финан-
сирования «восточной» программы, рассчитанной до 2015 года, 
только за счет средств краевого бюджета превышает 360 млн ру-
блей. однако даже с учетом муниципальных вложений для устой-
чивого развития востока Ставрополья этих средств будет явно не-
достаточно. Потому ведется работа по созданию условий для при-
влечения частных инвестиций.

Ю. ЮТКИНА.

«оБлачный серВис»
Ставропольский край вошел в число семи пилотных 
регионов россии, где апробируется система 
«облачный сервис информатизации сферы 
школьного образования». об этом сообщает 
управление по госинформполитике СК.

По словам председателя комитета СК по информационным тех-
нологиям Антона ерещенко, реализация в течение 2012 года это-
го проекта позволит перевести в электронный вид ряд государ-
ственных и муниципальных услуг и функций в системе школьно-
го образования края. В частности, будут доступны для просмотра 
реестр образовательных учреждений, списки сотрудников и уча-
щихся (с их портфолио), расписание занятий, классный журнал, 
учебные планы, информация о едином государственном экзамене 
и результатах еГЭ. Проект реализуется в крае в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011-2020 годы)». Апробация «облачного сервиса» уже 
проведена в общеобразовательных учреждениях и в управлении 
образования города Невинномысска, а также в министерстве об-
разования Ставропольского края.

Л. ЛАрИоНоВА.

МоНИТорИНг 
БезопАСНоСТИ И ВТо
заместитель председателя 
правительства СК И. Журавлев 
побывал в ФгуБ «Ставропольская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория». 

В ходе встречи обсуждены особенности ор-
ганизации в регионе государственного монито-
ринга безопасности продукции. Это учрежде-
ние является одним из старейших и крупнейших 
центров на Северном Кавказе. оно было созда-
но по инициативе магистра ветеринарии Иоси-
фа Качинского в 1896 году в здании Ставрополь-
ского губернского правления как бактериологи-
ческий кабинет. Сегодня более 180 специалистов 
лаборатории проводят диагностические иссле-
дования более чем по ста заболеваниям живот-
ных, птиц, пушных зверей, рыб, пчел, определя-
ют безопасность и качество кормов для живот-
новодства, организуют исследования в области 
карантина и защиты растений. В год проводится 
более 700 тысяч различных исследований. В по-
следнее время «Ставропольская межобластная 
ветеринарная лаборатория» тесно сотрудничает 
с представителями ветеринарной службы, а так-
же со своими коллегами из Калмыкии, Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, особен-
но в сфере государственного мониторинга безо-
пасности продукции, эпизоотического контроля. 
Кроме того, сейчас сотрудники межрегиональной 
лаборатории заняты решением комплекса вопро-
сов в рамках требований Россельхознадзора, ка-
сающихся вступления России в ВТо. 

ЦеНоВое зАТИшье
На зерновом рынке приостановлены 
закупочные государственные 
интервенции.

Это связано с тем, пояснили в пресс-службе 
Минсельхоза России, что ценовая ситуация на 
зерновых рынках, в том числе в регионах, где про-
водились интервенции (Сибирь и Урал), стабили-
зировалась. Ставрополье пока не приняло уча-
стие в закупочных интервенциях, которые стар-
товали в ноябре прошлого года. Всего государ-
ство приобрело почти 333 тысячи тонн зерна на 
полтора миллиарда рублей. Большую часть заку-

пленного составила пшеница третьего класса по 
цене  в среднем по 4 631 рублю за тонну. Закупоч-
ные зерновые интервенции проводились в нашей 
стране и раньше. Но впервые, начиная с этого го-
да, аграрии могут воспользоваться правом обрат-
ного выкупа зерна, то есть при улучшении рыноч-
ной ситуации выкупить проданный товар по цене 
продажи (с учетом затрат на хранение и страхо-
вание зерна, а также уплаты налогов).

 По оценке Национального союза зернопроиз-
водителей, ценовых колебаний на зерно в целом по 
стране не отмечено. есть, правда, небольшая ра-
стущая динамика цен на пшеницу в регионах Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
Так, тонна пшеницы третьего класса в этих реги-
онах стоит 6 400 рублей, четвертого - 6 275, пято-
го класса - 5 825 рублей за тонну, что на 20-40 ру-
блей больше, нежели за предыдущую неделю. По 
оперативной информации министерства сельско-
го хозяйства СК, на конец года общий объем зерна, 
хранящегося на элеваторах Ставрополья, состав-
лял 1,6 миллиона тонн, из которых интервенцион-
ного фонда - 491,7 тысячи тонн. Всего на элевато-
рах края и у сельхозтоваропроизводителей на хра-
нении остается 516,3 тысячи тонн продукции госу-
дарственного интервенционного фонда. 

БуреНКИ-
пуТешеСТВеННИЦы
ооо Сп «Чапаевское» шпаковского 
района завезло партию племенного 
крупного рогатого скота из СшА. 

Животные прибыли на новую родину в рамках 
реализации на Ставрополье одного из инвестици-
онных проектов в сфере АПК. Животноводческий 
комплекс ооо СП «Чапаевское» рассчитан на 3700 
голов дойного стада. Накануне Россельхознадзор 
на государственной границе РФ при ввозе на та-
моженную территорию американских буренок про-
верил соблюдение всех необходимых ветеринар-
ных требований. Никаких нарушений не обнару-
жено. Сейчас «путешественники» размещены на 
карантин в хозяйстве с целью проведения допол-
нительных исследований и иммунизации поголо-
вья. Всего же на территории Ставрополья сегодня 
реализуются 18 инвестиционных проектов в сфере 
животноводства на общую сумму более 19 милли-
ардов рублей, из них шесть - в молочном.

Т. СЛИпЧеНКо.

куда деться с «подводной лодки»?
почти двадцать лет бывший военнослужащий, житель Светлограда Александр Мучкин  
мучительно добивается компенсации за выстроенное на свои деньги жилье

ры принимаются в отношении хо-
зяев таких «зашоренных» желез-
ных коняшек? 

С. Бреусов напомнил, что све-
топропускаемость передних бо-
ковых стекол не должна быть ме-
нее семидесяти процентов, а ло-
бового стекла - менее семидеся-
ти пяти. За нарушение названных 
норм владелец транспорта будет 
оштрафован на пятьсот рублей. 
Правда, если гражданин привле-
кается за подобное впервые, со-
трудники ГИБДД выдадут требо-
вание на устранение нарушения. 
А уже в повторной ситуации бу-
дет составлен административ-
ный протокол за невыполнение 

требования с санкцией в виде 
наложения штрафа или ареста 
на пятнадцать суток.

В темное время суток бывает 
очень неприятно и сложно управ-
лять машиной, когда зазевав-
шийся или просто «отморожен-
ный» водитель на встречной по-
лосе забывает выключить даль-
ний свет. Но тут проще - мигнул 
ему, и если человек вменяемый, 
сразу же выключит ослепляю-
щий свет. Но вот когда навстречу 
идет автомобиль с так называе-
мым «ксеноном», установленным  
в гараже у дяди Пети, то тут уж не 
домигаешься, проще притормо-
зить, а то и остановиться на обо-

чине, переждать, пока промчит-
ся любитель иллюминации. Тут 
ситуация такова, пояснил Сер-
гей Бреусов: водители авто с 
незаконным «ксеноном» могут 
лишиться водительских прав от 
полугода до года, поскольку на-
рушена конструкция транспорт-
ного средства.

На территории Ставрополя 
уже введено в эксплуатацию не-
малое число автоматических 
комплексов фиксации наруше-
ний ПДД, на основании видеома-
териалов которых автовладель-
цы получают «письма счастья», 
обязывающие расплатиться за 
лихачество. Чтобы не попасть 
в объектив, некоторые водите-
ли переносят регистрационные 
знаки со штатного места или про-
сто снимают их. В КоАП РФ пред-
усмотрен штраф в пятьсот ру-
блей за нарушение правил уста-
новки регистрационного знака, 
а если его и вовсе нет, изыма-
ется водительское удостовере-
ние, а потом уже мировой судья 
решит, оштрафовать на пять ты-
сяч или лишить удостоверения на 
срок от одного до трех месяцев.

*****
В заключение разговора 

С.  Бре усов сообщил, что пройти 
техосмотр автовладельцы по-
прежнему могут на станции ГТо 
на пр. Кулакова, 24а (ул. 7-я Про-
мышленная, 5) в понедельник и 
субботу с 9.00 до 13.00 и со втор-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
Предварительно можно позво-
нить по телефону 943-744.

Сергей СКрИпАЛь.
Фото с сайта 

 www.26.gibdd.ru.

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «о ветеринарии», Положением об 
управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с из-
менениями, внесенными постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. 
№  772), в связи с возникновением очага заразной 
болезни – пастереллеза, выявленного у поросенка 
на подворье в селе Краснокумском (ул. Терская, 43, 
кв. 3), на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Георгиевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» В.Я. Волынца от 
16.01.2012 № 12, в целях ликвидации очага пасте-
реллеза свиней и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в селе Краснокумском 
(ул. Терская, 43, кв. 3) (далее - неблагополучный 
пункт) до 28 января 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина) доступ на террито-
рию неблагополучного пункта и перемещение из 
неблагополучного пункта животных и птицы.

3. Государственному бюджетному учрежде-
нию Ставропольского края «Георгиевская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» со-
вместно с администрацией села Краснокумского 
Георгиевского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию в неблагопо-
лучном пункте очага пастереллеза свиней и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

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

первый заместитель начальника 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
г. А. ДЖАИЛИДИ.

прИКАз
управления ветеринарии Ставропольского края

16 января 2012 г. г. Ставрополь № 38

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Краснокумском, георгиевский район

от ставрополя до Вены

БреНД СКФо
Журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» 
опубликовал 
рейтинг 48 ведущих 
производителей 
Северо-Кавказского 
федерального округа. 

В него вошли и шесть пред-
приятий, в основном агропро-
мышленного комплекса, Став-
ропольского края. Теперь все 
включенные в топ-список про-
изводители будут продвигать 
свою продукцию на мировой 
рынок под маркой «Сделано 
на Северном Кавказе». На-
помним, вице-премьер Пра-
вительства РФ, полпред Пре-
зидента РФ А. Хлопонин ра-
нее заявлял, что в СКФо будет 
создан новый бренд для про-
движения товаров из округа 
на всероссийский и мировой 
рынки. Это одно из направ-
лений по реализации марке-
тинговой стратегии СКФо. 
Как пояснили составители 
рейтинга, лучших товаропро-
изводителей выбирали по та-
ким критериям, как участие в 
международных выставках, 
количество медалей и знаков 
качества, а также с учетом ши-
рокой географии распростра-
нения продукции, налаженных 
каналов сбыта товаров. 

Т. СЛИпЧеНКо.

-з
ИМА на Северном Кав-
казе в тот год выда-
лась капризная. Перед 
освобождением Став-
рополя 276-я стрел-

ковая дивизия, в которой вое-
вал я, минометчик Шегедин, в 
условиях жесточайшей распу-
тицы (стояла плюсовая темпе-
ратура) за 23 дня преодолела 
расстояние от Нальчика до мо-
его родного города. Повозки с 
боеприпасами, пушками и ми-
нометами вязли в грязи по са-
мые ступицы. Мы практически 
выносили их на руках  по непро-
лазной грязи. На плечах мы нес-
ли по 20-30 килограммов груза. 
Полевые кухни безнадежно от-
стали. Спасали местные жите-
ли, которые пускали на постой 
и кормили солдат.

Ставрополь был взят с ходу. 
основные силы немцев отсту-
пили, ведя арьергардные бои, 
но в городе еще находились 

В связи с 69-й годовщиной освобождения Ставрополя от гитлеровских оккупантов 
своими воспоминаниями делится старейший художник края, ветеран Великой 
отечественной войны Владимир Александрович шегеДИН. 21 января 1943 года 
он в числе первых вошел в родной город, где жила в оккупацию его семья. Встреча 
с нею оказалась недолгой. Восемнадцатилетнего юношу впереди еще ждали 
фронтовые дороги Кубани, украины, румынии, Венгрии и Австрии.

их специальные команды под-
жигателей. они многое успели 
взорвать и поджечь. Три друга-
ставропольца – ефим Барласов, 
Петр Михайлов и я – попросили 
командование разрешить войти в 
город сразу вслед за нашей раз-
ведкой. По знакомым с детства 
оврагам мы пробрались к Гули-
евой мельнице. она была взор-
вана, примыкавшие к мельнице 
склады горели.

Весь город пылал. В начале 
улицы Красной (ныне проспект 
Маркса), у Тифлисских ворот, 
мы увидели тела наших погибших 

разведчиков. Рядом догорала не-
мецкая машина. В ней было пол-
но консервов, что для нас, оголо-
давших в походе, стало настоя-
щим подарком судьбы. Непода-
леку от Тифлисских ворот горели 
здания 8-й школы и крайзо.

Моя семья жила буквально в 
двух шагах от Тифлисских ворот. 
Какая радость была увидеть их 
живыми! Утром я вышел в город 
и не узнал его. Ставрополь как 
будто вымер, на улицах не было 
ни души, стоял удушливый запах 
гари, а в небе летали огромные 
стаи ворон. Наверное, они по-

чуяли возможность поживиться 
мертвечиной. В центре города – 
наполовину разрушенный драм-
театр, в который попала авиа-
бомба. На глазах у меня стоя-
ли слезы, а руки непроизвольно 
сжимались в кулаки.

На следующий день мы уже 
уходили из Ставрополя – пре-
следовать отступающего про-
тивника. оттепель сменилась 
жестоким 30-градусным моро-
зом с пронизывающим ледяным 
ветром. Вся дорога от Ставро-
поля до станицы Рождественской 
была усеяна трупами замерз-

ших солдат и брошенной техни-
кой. Меня спасла овчинная без-
рукавка, которую дала мне мать 
в Ставрополе. 

В марте под станицей Крым-
ской в ходе боев в составе ле-
гендарной второй гвардейской 
дивизии, впоследствии полу-
чившей звание Таманской, у ме-
ня меня сгорела шинель, и я це-
лую неделю в залитом водой око-
пе спал на охапке хвороста. А 29 
апреля получил первое ранение 
и оказался в Ставропольском го-
спитале. 

Потом были еще два ранения 
– в Румынии и Венгрии. Но это 
уже в 5-м Донском кавалерий-
ском казачьем корпусе. В соста-
ве корпуса я прошел через мясо-
рубку Ясско-Кишиневской опе-
рации, жестокую битву за Буда-
пешт и встретил Победу в Вене. 

записал 
АЛеКСАНДр шегеДИН.
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Постановление
Правительства ставропольского края

21 декабря 2011 г.                         г. Ставрополь                                № 515-п

о внесении изменений в территориальную 
программу государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации на территории 
ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год, утвержденную постановлением 
Правительства ставропольского края 

от 16 марта 2011 г. № 89-п
В целях приведения Территориальной программы государствен-

ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 16 марта 2011 г. № 89-п «Об утверждении Территориаль-
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2011 год» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ию-
ня 2011 г. № 222-п), в соответствие с законами Ставропольского края 
«О  бюджете Ставропольского края на 2011 год» и «О бюджете Став-
ропольского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2011 год» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Терри-

ториальную программу государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации на территории Ставропольского края бес-
платной медицинской помощи на 2011 год, утвержденную постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 89-п 
«Об утверждении Территориальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 15 июня 2011 г. № 222-п).

2. Признать утратившим силу пункт 3 изменений, внесенных в 
Территориальную программу государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского края от 16 марта 
2011 г. № 89-п «Об утверждении Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской по-
мощи на 2011 год», утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 222-п.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования, но не ранее вступления в силу за-
кона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2011 год»  и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 19 октября 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
 от 21 декабря 2011 г. № 515-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год

1. В Территориальной программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год (далее - Тер-
риториальная программа):

1.1. В разделе V «Нормативы финансовых затрат на единицу объе-
ма медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обе-
спечения, порядок формирования и структура тарифов на оплату ме-
дицинской помощи»:

1.1.1. В абзаце третьем цифры «165,4» заменить цифрами «175,9».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «1134,0» заменить цифрами «1142,2».
1.1.3. Абзац восьмой после слов «за исключением ремонта» допол-

нить словами «объектов капитального строительства».
1.1.4. В абзаце двадцать первом цифры «6437,4» заменить циф-

рами «6543,3».
1.1.5. В абзаце двадцать втором цифры «3823,0» заменить циф-

рами «3928,9».
1.2. Раздел VI «Утвержденная стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финансового обеспечения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

1.3. В разделе VII «Утвержденная стоимость Территориальной про-
граммы по условиям ее предоставления»:

1.3.1. В графе 10 по строке «Средства консолидированного бюд-
жета Ставропольского края на содержание медицинских организа-
ций, работающих в системе ОМС, всего» пункта 2 цифры «11,6» за-
менить цифрами «11,4».

1.3.2. В пункте 3:
1) в позиции «Медицинская помощь в рамках Территориальной 

программы ОМС, всего»:
в графах 7, 9 и 10 по строке «Медицинская помощь в рамках Тер-

риториальной программы ОМС, всего» цифры «3823,0», «10365,0» и 
«59,8» заменить соответственно цифрами «3928,9», «10651,9» и «60,0»;

в графах 4 и 5 по строке «амбулаторная медицинская помощь» 
цифры «7,733» и «165,4» заменить соответственно цифрами «7,718» 
и «165,7»;

в графах 4, 5, 7 и 9 по строке «стационарная медицинская помощь» 
цифры «1,945», «1134,0», «2205,7» и «5980,3» заменить соответствен-
но цифрами «1,957», «1176,7», «2302,7» и «6243,0»;

в  графах  4 и 5 по строке «медицинская помощь в дневных ста-
ционарах» цифры «0,531» и «456,5» заменить соответственно циф-
рами «0,524» и «462,8»;

в графах 7 и 9 по строке «затраты на административно-
управленческий персонал Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования» цифры «53,1» и «144,0» за-
менить соответственно цифрами «56,3» и «152,7»;

в графах 7 и 9 по строке «затраты на административно-управ-
ленческий персонал страховых медицинских организаций» цифры 
«42,9» и «116,3» заменить соответственно цифрами «48,6» и «131,8»;

2) в подпункте 3.1:
в графах 7, 9 и 10 по строке «Медицинская помощь, предостав-

ляемая в рамках базовой программы ОМС, всего» цифры «3672,4», 
«9956,5» и «57,4» заменить соответственно цифрами «3768,9», 
«10218,0» и «57,6»;

в графах 4, 5, 7 и 9 по строке «амбулаторная медицинская помощь» 
цифры «7,733», «164,6», «1272,5» и «3450,0» заменить соответственно 
цифрами «7,718», «164,9», «1272,3» и «3449,5»;

в графах 4, 5, 7 и 9 по строке «стационарная медицинская помощь» 
цифры «1,945», «1109,6», «2158,2» и «5851,4» заменить соответствен-
но цифрами «1,957», «1152,2», «2254,8» и «6113,1»;

в графах 4, 5, 7 и 9 по строке «медицинская помощь в дневных ста-
ционарах» цифры «0,531», «455,0», «241,6» и «655,1» заменить соот-
ветственно цифрами «0,524», «461,6», «241,8» и «655,4»;

3) в подпункте 3.2:
в графах 7, 9 и 10 по строке «Медицинская помощь, предоставля-

емая по видам медицинской помощи в рамках базовой программы 
ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение 
статей расходов), всего» цифры «54,6», «148,2» и «0,9» заменить со-
ответственно цифрами «55,1», «149,4» и «0,8»;

в графах 5, 7 и 9 по строке «амбулаторная медицинская помощь 
цифры «48,6», «6,4» и «17,3» заменить соответственно цифрами «0,8», 
«6,6» и «17,8»;

в графах 5, 7 и 9 по строке «стационарная медицинская помощь» 
цифры «165,9», «47,5» и «128,9» заменить соответственно цифрами 
«24,5», «47,9» и «129,9»;

в графах 5, 7 и 9 по строке «медицинская помощь в дневных ста-
ционарах» цифры «45,5», «0,7» и «2,0» заменить соответственно циф-
рами «1,2», «0,6» и «1,7»;

1.3.3. В графах 7 и 9 по строке «Итого» цифры «3823,0» и «10365,0» 
заменить соответственно цифрами «3928,9» и «10651,9».

2. Приложение 8 «Государственное (муниципальное) задание ме-
дицинским учреждениям и другим медицинским организациям, уча-
ствующим в реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на терри-
тории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 
2011 год» к Территориальной программе изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в Территориальную программу 

государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 

на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи 

на 2011 год»

«VI. Утвержденная стоимость Территориальной программы 
по источникам ее финансового обеспечения

№
п/п

источники финансового обеспечения 
территориальной программы

Утвержденная 
стоимость терри-
ториальной про-

граммы

всего 
(млн 

рублей)

на одно-
го че-
лове-

ка (руб-
лей)

Стоимость Территориальной программы,
всего
в том числе:

17740,1 6543,3

1. Средства консолидированного бюджета 
Ставропольского края

5075,9 1872,2

2. Стоимость Территориальной программы 
ОМС, всего
в том числе:

12664,2 4671,1

2.1. Средства консолидированного бюджета 
Ставропольского края на содержание ме-
дицинских организаций, работающих в си-
стеме обязательного медицинского стра-
хования

2012,3 742,2

2.2. Стоимость Территориальной программы 
ОМС за счет средств ОМС, 
всего
в том числе:

10651,9 3928,9

2.2.1. Страховые взносы (платежи) на обязатель-
ное медицинское страхование работающе-
го населения

2014,7 743,1

2.2.2. Страховые взносы (платежи) на обязатель-
ное медицинское страхование неработаю-
щего населения, в том числе поступления 
из консолидированного бюджета Ставро-
польского края на:

5003,4 1845,5

проведение одноканального финансиро-
вания медицинских организаций, работа-
ющих в системе обязательного медицин-
ского страхования

109,5 40,4

финансирование обеспечения видов ме-
дицинской помощи сверх базовой про-
граммы обязательного медицинского 
страхования

- -

2.2.3. Прочие поступления, включая дотации Фе-
дерального фонда обязательного меди-
цинского страхования,
всего
в том числе на:

3633,8 1340,3

проведение одноканального финансиро-
вания медицинских организаций, работа-
ющих в системе обязательного медицин-
ского страхования

39,9 14,7

финансирование обеспечения видов ме-
дицинской помощи сверх базовой про-
граммы обязательного медицинского 
страхования

- -»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год

«Приложение 8
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Ставропольского края
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

№
п/п

наименование медицинского учреждения, медицинской организации 
и их местонахождение

объем медицинской помощи по видам
стоимость 

государ-
ственного 
(муници-
пального) 
задания 
(млн ру-

блей)

скорая 
меди-

цинская 
помощь 
(вызо-

вов)

стацио-
нарная 
меди-

цинская 
помощь 
(койко-
дней)

медицин-
ская по-

мощь 
в днев-

ных ста-
ционарах 

(пациенто-
дней)

амбула-
торная ме-
дицинская 

помощь 
(посеще-

ний)

1 2 3 4 5 6 7

I. Государственные учреждения здравоохранения Ставропольского края

1. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр специ-
ализированных видов медицинской помощи № 1», г. Буденновск, Буден-
новский район, всего

- 229804 8928 95468 347,6

в том числе в системе обязательного медицинского страхования 
(далее - ОМС)

- 190044 4464 57979 266,1

2. Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный 
дом ребенка «Машук» для детей с органическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением психики», пос. Иноземцево, город-
курорт Железноводск

- - - - 38,8

3. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой детский сана-
торий «Солнечный», пос. Иноземцево, город-курорт Железноводск

- - - - 66,4

4. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая туберкулезная 
больница», с. Бурукшун, Ипатовский район

- 47520 5580 4481 49,0

5. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловодская специа-
лизированная инфекционная больница», город-курорт Кисловодск, всего

- 15669 5870 1920 37,6

в том числе в системе ОМС - 15669 5870 1920 26,2

6. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловодская психиа-
трическая больница», город-курорт Кисловодск

4590 75020 68820 59581 110,4

7. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловодский детский 
пульмонологический санаторий «Семицветик», город-курорт Кисловодск

- - - - 22,0

8. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольская краевая 
психиатрическая больница № 2», пос. Тоннельный, Кочубеевский район

- 173910 1355 32550 137,4

9. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая Кумагорская 
больница восстановительного лечения», пос. Кумагорск, Минераловод-
ский район

- 44200 8680 31114 61,5

10. Государственное учреждение здравоохранения «Детский краевой сана-
торий «Журавлик», г. Невинномысск

- - - - 20,0

11. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский онкологи-
ческий диспансер», город-курорт Пятигорск, всего

- 20400 4960 38816 74,6

в том числе в системе ОМС - 20400 4960 38816 68,3

12. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский центр спе-
циализированных видов медицинской помощи», город-курорт Пятигорск, 
всего

- 18479 - 7069 46,8

в том числе в системе ОМС - 18479 - 7069 32,7

13. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский противо-
туберкулезный диспансер», город-курорт Пятигорск

- 104192 14508 117602 164,9

14. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой госпиталь для ветеранов войн», пос. Горячеводский, город-курорт 
Пятигорск

- 105410 - 58578 156,4

15. Государственное учреждение здравоохранения «Детский краевой психо-
неврологический санаторий «Ромашка», город-курорт Пятигорск

- - - - 44,7

16. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой клинический центр специализированных видов медицинской помо-
щи», г. Ставрополь, всего

1000 291194 4464 114926 837,0

в том числе в системе ОМС - 290489 4464 114926 703,9

17. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская клини-
ческая больница», г. Ставрополь, всего

- 160655 4960 63825 267,9

в том числе в системе ОМС - 155540 4960 63825 232,9

18. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
кардиологический диспансер», г. Ставрополь, всего

- 37740 9030 30933 126,3

в том числе в системе ОМС - 37740 9030 30933 108,9

19. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой 
клинический онкологический диспансер», г. Ставрополь, всего

- 209260 22320 93902 500,4

в том числе в системе ОМС - 209260 22320 89361 480,4

20. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой эндокриноло-
гический диспансер», г. Ставрополь, всего

- - - 61162 129,2

в том числе в системе ОМС - - - 61162 24,0

21. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая ин-
фекционная больница», г. Ставрополь, всего

- 58170 9920 7104 79,4

в том числе в системе ОМС - 58170 9920 7104 67,2

22. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой клинический перинатальный центр», г. Ставрополь, всего

- 100450 3161 - 195,7

в том числе в системе ОМС - 100450 3161 - 188,1

23. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
кожно-венерологический диспансер», г. Ставрополь, всего

- 47870 34053 215271 112,0

в том числе в системе ОМС - 23790 27280 93917 38,9

24. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский центр 
амбулаторного диализа», г. Ставрополь, всего

- - 47064 - 195,0

в том числе в системе ОМС - - 47064 - 187,9

25. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольская краевая 
клиническая психиатрическая больница № 1», г. Ставрополь

2870 375100 90300 140020 353,7

26. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер», г. Ставрополь

- 237600 32855 166448 384,0

27. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
наркологический диспансер», г. Ставрополь

- 37620 - 111836 96,4

28. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями», г. Ставрополь

- - - 24842 31,6

29. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», г. Ставрополь

- - - 143920 26,3

30. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой детский сана-
торий «Дружба» для больных легочным туберкулезом», г. Ставрополь

- - - - 33,1

31. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский спе-
циализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, с нарушением психики», г. Ставрополь

- - - - 64,2

32. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой медицинской 
центр мобрезервов «Резерв» министерства здравоохранения Ставро-
польского края», г. Ставрополь

- - - - 29,6

33. Государственное учреждение здравоохранения «Территориальный центр 
медицины катастроф Ставропольского края», г. Ставрополь

- - - - 12,8

34. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольская крае-
вая станция переливания крови», г. Ставрополь

- - - - 116,0

35. Государственное учреждение «Медицинский информационно-анали ти-
ческий центр», г. Ставрополь

- - - - 23,0

36. Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-меди цин-
ской экспертизы», г. Ставрополь

- - - - 62,4

Итого по разделу I 8460 2390263 376828 1621368 5054,1

в том числе в системе ОМС - 1120031 143493 567012 2425,5

II. Муниципальные учреждения здравоохранения муниципальных образований Ставропольского края

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Александровская цен-
тральная районная больница», с. Александровское, Александровский 
район, всего

15000 83200 47948 285138 165,6

в том числе в системе ОМС - 83200 47948 253198 112,7

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», с. Александровское, Александровский район, всего

- - - 25335 6,7

в том числе в системе ОМС - - - 25335 5,9

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Апанасенковская цен-
тральная районная больница имени Н.И. Пальчикова», с. Дивное, Апана-
сенковский район, всего

10908 54858 20770 265219 144,9

в том числе в системе ОМС - 54858 20770 232036 100,7

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Андроповская централь-
ная районная больница», с. Курсавка, 

Андроповский район, всего - 49276 16740 250021 138,8

в том числе в системе ОМС - 49276 16740 213204 100,0

41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Арзгирская центральная 
районная больница», с. Арзгир, Арзгирский район, всего

8400 46070 11288 191683 98,7

в том числе в системе ОМС - 41090 11288 163945 70,7

42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Благодарненская цен-
тральная районная больница», г. Благодарный, Благодарненский район, 
всего

19905 108343 33608 401447 207,1

в том числе в системе ОМС - 108343 33608 360992 151,1

43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Буденновская централь-
ная районная больница», г. Буденновск, Буденновский район, всего

37104 23240 18975 678277 205,8

в том числе в системе ОМС - 16600 18975 638768 135,3

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Александрийская участ-
ковая больница», ст-ца Александрийская, Георгиевский район, всего

37104 6640 6116 40191 10,5

в том числе в системе ОМС - - 6116 40191 7,3

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Незлобненская районная 
больница», ст-ца Незлобная, Георгиевский район, всего

28000 31300 15650 399391 140,7

в том числе в системе ОМС - 31300 15650 398175 86,1

46. Муниципальное учреждение здравоохранения Грачевская центральная 
районная больница Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, с. Грачевка, Грачевский район, всего

11400 52355 18060 274642 121,0

в том числе в системе ОМС - 52355 18060 238912 87,2

47. Муниципальное учреждение здравоохранения «Изобильненская цен-
тральная районная больница», г. Изобильный, Изобильненский район, 
всего

31864 139419 32544 721691 285,3

в том числе в системе ОМС - 139419 32544 571441 183,5

48. Муниципальное учреждение здравоохранения «Изобильненская район-
ная стоматологическая поликлиника», г. Изобильный, Изобильненский 
район, всего

- - - 43785 21,4

в том числе в системе ОМС - - - 43785 17,2

49. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ипатовская центральная 
районная больница», г. Ипатово, Ипатовский район, всего

17000 110810 60170 574145 209,0

в том числе в системе ОМС - 110810 60170 507758 164,1

50. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кировская центральная 
районная больница», г. Новопавловск, Кировский район, всего

21147 121746 34968 547531 227,8

в том числе в системе ОМС - 121746 34968 396369 159,7

51. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кочубеевская централь-
ная районная больница», с. Кочубеевское. Кочубеевский район, всего

24500 117550 38912 659704 234,8

в том числе в системе ОМС - 107020 35910 622589 163,2

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Красногвардейская цен-
тральная районная больница», с. Красногвардейское, Красногвардейский 
район, всего

11000 55585 53127 295044 169,7

в том числе в системе ОМС - 55585 53127 271647 113,3

53. Муниципальное учреждение здравоохранения «Курская центральная рай-
онная больница», ст-ца Курская, Курский район, всего

16481 68401 24834 351190 163,1

в том числе в системе ОМС - 68401 24834 320590 117,6

54. Учреждение здравоохранения «Левокумская муниципальная центральная 
районная больница», с. Левокумское, Левокумский район, всего

12000 61392 27869 285954 136,7

в том числе в системе ОМС - 61392 27869 257101 102,8

55. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Минеральные Воды, Минераловодский район, всего

44835 147055 25103 1086732 374,0

в том числе в системе ОМС - 142093 25103 990173 234,6

56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом», 
г. Минеральные Воды, Минераловодский район, всего

- 31416 11510 58109 56,4

в том числе в системе ОМС - 31416 11510 58109 48,9
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57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Нефтекумская централь-
ная районная больница», г. Нефтекумск, Нефтекумский район, всего

21983 95445 38756 498041 231,7

в том числе в системе ОМС - 95445 38756 425810 159,6

58. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Нефтекумск, Нефтекумский район, всего

- - - 23447 7,1

в том числе в системе ОМС - - - 23447 7,1

59. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоалександровская 
центральная районная больница», г. Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, всего

20260 98215 41573 535414 197,1

в том числе в системе ОМС - 98215 41573 466660 142,5

60. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоалександровская 
районная стоматологическая поликлиника», г. Новоалександровск, 
Новоалександровский район, всего

- - - 28315 9,6

в том числе в системе ОМС - - - 28315 8,8

61. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоселицкая централь-
ная районная больница», с. Новоселицкое, Новоселицкий район, всего

8073 33215 9030 181306 86,5

в том числе в системе ОМС - 33215 9030 159746 57,8

62. Муниципальное учреждение здравоохранения Петровская центральная 
районная больница, г. Светлоград, Петровский район, всего

25053 113960 56521 702378 261,6

в том числе в системе ОМС - 113960 56521 665626 203,5

63. Муниципальное учреждение здравоохранения «Предгорная централь-
ная районная больница», ст-ца Ессентукская, Предгорный район, всего

33600 118190 58695 650998 263,9

в том числе в системе ОМС - 118190 58695 601396 173,3

64. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника Предгорного района», ст-ца Ессентукская, Предгорный рай-
он, всего

- - - 32319 17,4

в том числе в системе ОМС - - - 32319 13,0

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «Советская центральная 
районная больница», г. Зеленокумск, Советский район, всего

22292 103004 40616 550576 231,8

в том числе в системе ОМС - 103004 40616 490839 155,2

66. Муниципальное учреждение здравоохранения «Степновская центральная 
районная больница», с. Степное, Степновский район, всего

7218 43365 29348 229865 89,9

в том числе в системе ОМС - 43365 29348 211270 69,2

67. Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская центральная 
районная больница», с. Донское, Труновский район, всего

10804 46764 15624 275382 122,7

в том числе в системе ОМС - 46764 15624 261092 78,3

68. Муниципальное учреждение здравоохранения «Туркменская центральная 
районная больница», с. Летняя Ставка, Туркменский район, всего

8235 45733 28896 225547 106,6

в том числе в системе ОМС - 45733 28896 206537 74,1

69. Муниципальное учреждение здравоохранения «Шпаковская центральная 
районная больница», г. Михайловск, Шпаковский район, всего

33606 107104 50220 707537 222,3

в том числе в системе ОМС - 107104 50220 657461 158,8

70. Муниципальное учреждение здравоохранения «Шпаковская районная сто-
матологическая поликлиника», г. Михайловск, Шпаковский район, всего

- - - 47005 23,1

в том числе в системе ОМС - - - 47005 21,6

71. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская централь-
ная городская больница», г. Георгиевск, всего

- 156535 20434 49511 227,5

в том числе в системе ОМС - 156535 20434 49511 183,7

72. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская станция ско-
рой медицинской помощи», г. Георгиевск

21907 - - - 19,0

73. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская городская 
детская поликлиника», г. Георгиевск, всего

- - 2709 185178 40,9

в том числе в системе ОМС - - 2709 163552 22,0

74. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская централь-
ная поликлиника», г. Георгиевск, всего

- - 4808 396859 56,6

в том числе в системе ОМС - - 4808 327938 38,2

75. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская стоматоло-
гическая поликлиника», г. Георгиевск, всего

- - - 44256 23,5

в том числе в системе ОМС - - - 44256 19,8

76. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ессентукская централь-
ная городская больница», город-курорт Ессентуки, всего

- 170673 9030 - 298,2

в том числе в системе ОМС - 165731 9030 - 230,0

77. Муниципальное учреждение здравоохранения Станция скорой медицин-
ской помощи г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки

32000 - - - 33,9

78. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника», 
город-курорт Ессентуки, всего

- - 14136 514130 82,0

в том числе в системе ОМС - - 14136 445020 66,1

79. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская больница» 
г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки, всего

- 18582 4816 256293 67,2

в том числе в системе ОМС - 17930 4816 181137 45,9

80. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом»
г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки, всего

- 34899 6696 58733 67,1

в том числе в системе ОМС - 34300 6696 57032 54,8

81. Муниципальное учреждение здравоохранения Стоматологическая поли-
клиника города Ессентуки, город-курорт Ессентуки, всего

- 540,0 - 41440 22,0

в том числе в системе ОМС - - - 40165 19,8

82. Муниципальное учреждение здравоохранения «Инфекционная больни-
ца» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки, всего

- 17930 1806 - 24,6

в том числе в системе ОМС - 17390 1806 - 20,0

83. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница», 
город-курорт Железноводск, всего

- 85823 21672 - 103,3

в том числе в системе ОМС - 85823 21672 - 90,6

84. Муниципальное учреждение здравоохранения Станция скорой медицин-
ской помощи, город-курорт Железноводск

16708 - - - 19,5

85. Муниципальное учреждение здравоохранения городская поликлиника 
№ 1 г. Железноводска, город-курорт Железноводск, всего

- - 2258 189643 26,9

в том числе в системе ОМС - - 2258 166576 19,5

86. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 2», город-курорт Железноводск, всего

- - - 196516 27,1

в том числе в системе ОМС - - - 184523 20,2

87. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологи-
ческая поликлиника», город-курорт Железноводск, всего

- - - 19847 10,8

в том числе в системе ОМС - - - 19847 9,8

88. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кисловодская централь-
ная городская больница», город-курорт Кисловодск, всего

- 157820 20832 333844 307,1

в том числе в системе ОМС - 157820 20832 273884 243,0

89. Муниципальное учреждение здравоохранения города-курорта Кисловод-
ска «Станция скорой медицинской помощи», город-курорт Кисловодск

43029 - - - 51,1

90. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская боль-
ница» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск, всего

- 26260 - 258844 71,4

в том числе в системе ОМС - 26260 - 248271 47,4

91. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 1» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск, всего

- - 11656 351691 68,9

в том числе в системе ОМС - - 11656 345076 55,7

92. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом» города-
курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск, всего

- 38993 6020 86676 68,3

в том числе в системе ОМС - 37873 6020 86676 49,7

93. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника», город-курорт Кисловодск, всего

- - - 46133 23,6

в том числе в системе ОМС - - - 46133 20,2

94. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница», 
г. Невинномысск, всего

- 163300 - - 250,6

в том числе в системе ОМС - 163300 - - 202,5

95. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицин-
ской помощи», г. Невинномысск

40872 - - - 57,1

96. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 2», г. Невинномысск, всего

- 30535 - - 30,9

в том числе в системе ОМС - 30535 - - 24,7

97. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская боль-
ница», г. Невинномысск, всего

- 40540 4960 403788 131,8

в том числе в системе ОМС - 36550 4960 294891 77,0

98. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 1», г. Невинномысск, всего

- - 31000 520381 94,3

в том числе в системе ОМС - - 31000 474751 66,4

99. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 2», г. Невинномысск, всего

- - 15872 105482 22,7

в том числе с системе ОМС - - 15872 105482 16,9

100. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Невинномысск, всего

- - - 54918 21,9

в том числе в системе ОМС - - - 54918 19,5

101. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
больница города Пятигорска», город-курорт Пятигорск, всего

- 206519 15652 - 397,3

в том числе в системе ОМС - 206519 15652 - 300,9

102. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская станция ско-
рой медицинской помощи», город-курорт Пятигорск

71000 - - - 78,8

103. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 2», город-курорт Пятигорск, всего

- 116560 15088 154807 147,5

в том числе в системе ОМС - 116560 15088 154807 120,3

104. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
больница города Пятигорска», город-курорт Пятигорск, всего

- 25530 3720 471790 120,9

в том числе в системе ОМС - 23900 3720 422208 77,3

105. Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1», 
город-курорт Пятигорск, всего

- - 7224 509833 90,8

в том числе в системе ОМС - - 7224 505698 73,3

106. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 3», город-курорт Пятигорск, всего

- - 10044 150324 32,5

в том числе в системе ОМС - - 10044 150324 24,0

107. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская городская 
стоматологическая поликлиника», город-курорт Пятигорск, всего

- - - 81002 41,6

в том числе в системе ОМС - - - 81002 33,5

108. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский родитель-
ный дом», город-курорт Пятигорск, всего

- 67096 14272 111322 106,1

в том числе в системе ОМС - 67096 14272 111322 86,8

109. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская городская 
инфекционная больница», город-курорт Пятигорск, всего

- 28130 3010 - 41,6

в том числе в системе ОМС - 28130 3010 - 30,3

110. Муниципальное учреждение Станция скорой медицинской помощи 
г. Ставрополя, г. Ставрополь

119317 - - - 137,0

111. Муниципальное учреждение здравоохранения «2-я городская клиниче-
ская больница» г. Ставрополя, г. Ставрополь, всего

- 141454 - 5808 196,7

в том числе в системе ОМС - 141454 - 5808 153,1

112. Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая 
больница № 3 г. Ставрополя, г. Ставрополь, всего

- 173745 - 3380 241,2

в том числе в системе ОМС - 164195 - 3380 185,3

113. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи города Ставрополя», 
г. Ставрополь, всего

800 239707 - 8186 356,7

в том числе в системе ОМС - 239707 - 8186 275,1

114. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Дет-
ская городская клиническая больница имени Г.К. Филиппского», 
г. Ставрополь, всего

- 62466 - 36099 90,3

в том числе в системе ОМС - 62466 - 36099 57,0

115. Муниципальное учреждение здравоохранения городская поликлиника 
№ 1, г. Ставрополь, всего

- - 12400 520340 72,8

в том числе в системе ОМС - - 12400 520340 62,6

116. Муниципальное учреждение здравоохранения городская поликлиника 
№ 2 г. Ставрополя, г. Ставрополь, всего

- - 18848 457303 55,2

в том числе в системе ОМС - - 18848 457303 49,1

117. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя 
«Городская поликлиника № 3», г. Ставрополь, всего

- - 7440 433521 60,1

в том числе в системе ОМС - - 7440 400555 44,2

118. Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлини-
ка № 6», г. Ставрополь, всего

- - 24508 638280 86,3

в том числе в системе ОМС - - 24508 638280 79,0

119. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская поли-
клиника № 1», г. Ставрополь, всего

- - - 179208 31,2

в том числе в системе ОМС - - - 139542 19,2

120. Муниципальное учреждение здравоохранения городская детская поли-
клиника № 2, г. Ставрополь, всего

- - 9920 378177 59,8

в том числе в системе ОМС - - 9920 292678 36,3

121. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя 
«Городская детская поликлиника № 3», г. Ставрополь, всего

- - 4960 344455 65,9

в том числе в системе ОМС - - 4960 256686 37,7

122. Муниципальное учреждение здравоохранения «Консультативно-
диагностическая поликлиника», г. Ставрополь, всего

- - 11408 291977 55,1

в том числе в системе ОМС - - 11408 291977 49,6

123. Муниципальное учреждение здравоохранения «Физиотерапевтическая 
поликлиника», г. Ставрополь, всего

- - - 74112 12,8

в том числе в системе ОМС - - - 74112 10,8

124. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1», г. Ставрополь, всего

- - - 40230 20,6

в том числе в системе ОМС - - - 40230 18,2

125. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологи-
ческая поликлиника № 2», г. Ставрополь, всего

- - - 30508 14,5

в том числе в системе ОМС - - - 26150 11,5

126. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Го-
родская детская стоматологическая поликлиника», г. Ставрополь, всего

- - - 32727 18,4

в том числе в системе ОМС - - - 32727 17,1

127. Муниципальное учреждение здравоохранения Медицинский центр охра-
ны мужского здоровья», г. Ставрополь, всего

- 3274 - 30198 13,4

в том числе в системе ОМС - 3274 - 30198 10,7

128. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр общей врачебной 
(семейной) практики», г. Ставрополь, всего

- - 9920 205370 32,7

в том числе в системе ОМС - - 9920 193507 26,6

129. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации», г. Ставрополь, всего

- 13480 12040 3547 19,6

в том числе в системе ОМС - 13480 12040 3547 14,5

130. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской центр меди-
цинской профилактики», г. Ставрополь

- - - - 3,1

Итого по разделу II 883405 4134042 1227630 21430026 10039,6

в том числе в системе ОМС - 4076727 1223628 19368146 7052,1

III. Медицинские учреждения и другие медицинские организации, 
расположенные на территории Ставропольского края, работающие в системе ОМС

131. Общество с ограниченной ответственностью «Медсанчасть - Ставролен», 
г. Буденновск, Буденновский район

- - 6944 56942 9,6

132. Общество с ограниченной ответственностью «Консультативно-
диагностическая поликлиника», г. Изобильный, Изобильненский район

- - - 27062 2,2

133. Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиниче-
ская больница № 101» Федерального медико-биологического агентства, 
г. Лермонтов

- 37835 4960 171195 53,0

134. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Меж-
дународный аэропорт Минеральные Воды», г. Минеральные Воды, Ми-
нераловодский район

- - - 40634 4,9

135. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клини-
ческая больница на станции Минеральные Воды открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги», г. Минеральные Воды, Ми-
нераловодский район

- 51546 2976 127091 61,9

136. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлини-
ка на станции Невинномысская открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», г. Невинномысск

- - 6448 80846 11,5

137. Общество с ограниченной ответственностью «Хирургическая клиника», 
г. Невинномысск

- - - - -

138.  Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Курортная по-
ликлиника им. Н.И. Пирогова с пансионатом с лечением «Искра», город-
курорт Пятигорск

- - 2976 32874 1,9

139. Федеральное государственное учреждение «1602 окружной военный кли-
нический госпиталь Северо-Кавказского военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону

- 13045 2976 46536 11,3

140. Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Главного управления внутренних дел по Ставрополь-
скому краю», г. Ставрополь

- - - 21549 2,3

141. Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Ставропольская государственная медицинская ака-
демия Федерального агентства по здравоохранению и социальному раз-
витию», г. Ставрополь

- - - 15564 4,9

142. Общество с ограниченной ответственностью «Центр клинической фар-
макологии и фармакотерапии», г. Ставрополь

- - - 44080 15,5

143. Общество с ограниченной ответственностью «КВИНТЭСС» - краевая кли-
ническая стоматологическая поликлиника», г. Ставрополь

- - - 52072 17,0

144. Автономная некоммерческая медицинская организация «Ставропольский 
краевой клинический консультативно-диагностический центр», 
г. Ставрополь

- 6226 18980 208356 176,7

145. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника 
на станции Ставрополь открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», г. Ставрополь

- - 5952 10924 1,8

146. Общество с ограниченной ответственностью «Ставро-Дент», г. Ставрополь - - - 5787 1,1

147. Частное учреждение «Центр образовательной и клинической стоматоло-
гии профессора Брагина», г. Ставрополь

- - - 4624 1,1

148. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИТ-Медцентр»,
г. Ставрополь

- - 496 44548 5,9

Итого по разделу III - 108652 52708 990684 382,6

Всего 891865 6632957 1657166 24042078 15476,3

в том числе:

в системе ОМС - 5305410 1419829 20925842 9860,2

по консолидированному бюджету Ставропольского края 891865 1327547 237337 3116236 5616,1»

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7



21 января 2012 года 5ставропольская правдаофициальное опубликование

Постановление
Правительства ставропольского края
21 декабря 2011 г.                            г. Ставрополь                            № 508-п

об утверждении Порядка финансирования расходов, 
связанных с предоставлением субсидий 

на поддержку сельскохозяйственного производства 
в части переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
в ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий ставропольского края в области 
сельского хозяйства

В соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области сельского хозяйства» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов, 
связанных с предоставлением субсидий на поддержку сельско-
хозяйственного производства в части переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края в области сельского хозяйства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Журавлева И. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 
года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 декабря 2011 г. № 508-п

ПОРЯДОК
финансирования расходов, связанных с предоставлением 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
в части переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края в области 

сельского хозяйства

I. общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования 
расходов, связанных с предоставлением субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края в области сельского хозяйства, на:

возмещение части стоимости затрат при внесении в почву ор-
ганических удобрений и мелиорантов;

животноводческую продукцию;
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-

лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (далее соответственно — кредиты (займы), кредитные 
организации);

оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений 
и средств защиты растений в виде пестицидов (далее — субсидии).

2. Получателями субсидий являются субъекты государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края (далее — получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее 
— министерство);

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предо-
ставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в 
границах землепользования получателя;

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

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

наличие заключенных с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края (далее — органы 
местного самоуправления) соглашений о реализации мероприя-
тий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в ставро-
польском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 48-п;

отсутствие фактов нарушений Правил рационального исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-
ском крае, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п «О Правилах рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае» (указанное условие распространяет-
ся на получателей субсидий на возмещение части стоимости за-
трат при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов 
и оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений 
и средств защиты растений в виде пестицидов).

Условия, предусмотренные настоящим пунктом, не распростра-
няются на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидий, заключаемым между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительством Став-
ропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных 
на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год, в разме-
рах, устанавливаемых настоящим Порядком.

II. Предоставление субсидий на возмещение части 
стоимости затрат при внесении в почву органических 

удобрений и мелиорантов

5. Субсидии на возмещение части стоимости затрат при вне-
сении в почву органических удобрений и мелиорантов предостав-
ляются получателям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), внесшим в текущем году органические удобрения 
в виде навоза, навозной жижи или птичьего помета под сельскохо-
зяйственные культуры или пары, соломы зерновых колосовых куль-
туры и мелиоранты.

6. Субсидии на возмещение части стоимости затрат при вне-
сении в почву органических удобрений и мелиорантов предостав-
ляются в размере 50 процентов стоимости затрат при внесении в 
почву органических удобрений и мелиорантов.

7. Предоставление субсидий на возмещение части стоимости за-
трат при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов 
осуществляется на основании следующих документов;

1) для субсидии на возмещение части стоимости затрат при вне-
сении в почву органических удобрений:

а) заявление на предоставление субсидии на возмещение ча-
сти стоимости затрат при внесении в почву органических удобре-
ний по форме, утверждаемой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии на возмеще-
ние части стоимости затрат при внесении в почву органических 
удобрений по форме, утверждаемой министерством;

в) копии актов об использовании минеральных, органических 
и бактериальных удобрений по форме № 420-АПК, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 16 мая 2003 г. № 750, заверенные руководителем получателя;

г) расшифровка фактических затрат;
д) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-

долженности по налогам и сборам;
е) информация об отсутствии просроченной задолженности по 

лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную 
продукцию, которые были приобретены за счет средств краево-
го бюджета;

ж) информация об отсутствии фактов нарушений Правил рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае, утвержденных постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п 
«О Правилах рационального использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае»;

з) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пож-
нивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной без-
опасности в границах землепользования получателя;

2) для субсидии на возмещение части стоимости затрат при вне-
сении в почву мелиорантов:

а) заявление на предоставление субсидии на возмещение ча-
сти стоимости затрат при внесении в почву мелиорантов по фор-
ме, утверждаемой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии на возмеще-
ние части стоимости затрат при внесении в почву мелиорантов по 
форме, утверждаемой министерством;

в) копия утвержденной проектно-сметной документации, заве-
ренная руководителем получателя;

г) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату вы-
полненных   работ,   актов   приемки выполненных работ по форме 

№ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме № КС-3, заверенные руководителем получателя (при выполне-
нии работ подрядным способом);

д) копии актов об использовании минеральных, органических 
и бактериальных удобрений по форме № 420-АПК, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 16 мая 2003 г. № 750, заверенные руководителем получателя;

е) расшифровка фактических затрат (при выполнении работ хо-
зяйственным способом);                                                   

ж) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

з) информация об отсутствии просроченной задолженности по 
лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную 
продукцию, которые были приобретены за счет средств краево-
го бюджета;

и) информация об отсутствии фактов нарушений Правил рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае, утвержденных постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п 
«О Правилах рационального использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае»;

к) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пож-
нивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной без-
опасности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«г» подпункта 
«1» и подпунктами «а»-«е» подпункта «2» настоящего пункта, пред-
ставляются получателем в орган местного самоуправления, на тер-
ритории которого находится земельный участок, не позднее 10 де-
кабря текущего года.

Документы, предусмотренные подпунктом «д» подпункта «1» и 
подпунктом «ж» подпункта «2» настоящего пункта, органом мест-
ного самоуправления запрашиваются в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные подпунктами «е» и «ж» подпункта 
«1» и подпунктами «з» и «и» подпункта «2» настоящего пункта, ор-
ганом местного самоуправления запрашиваются в министерстве 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные подпунктом «з» подпункта «1» и 
подпунктом «к» подпункта «2» настоящего пункта, органом мест-
ного самоуправления запрашиваются в Главном управлении Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ставропольскому краю в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами «д»-«з» подпункта «1» и подпунктами «ж»-«к» подпун-
кта «2» настоящего пункта, в орган местного самоуправления са-
мостоятельно.

Заявления на предоставление субсидий на возмещение части 
стоимости затрат при внесении в почву органических удобрений и 
мелиорантов и прилагаемые к ним документы могут быть направ-
лены в орган местного самоуправления в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

8. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней 
со дня представления получателем документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидий на возмещение части стоимо-
сти затрат при внесении в почву органических удобрений  и мели-
орантов орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней 
со дня представления получателем документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю — сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

министерстве — информацию об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее по-
ставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной 
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобре-
тены за счет средств краевого бюджета, и информацию об отсут-
ствии фактов нарушений Правил рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 сентября 2010 г. № 299-п «О Правилах рационального 
использования земель сельскохозяйственного назначения в Став-
ропольском крае»;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
— информацию об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пож-
нивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной без-
опасности в границах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «д»-«з» подпункта «1» и подпунктами «ж»-«к» подпун-
кта «2» пункта 7 настоящего Порядка, орган местного самоуправ-
ления межведомственные запросы в Управление Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю, министерство, Главное 
управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю не направляет.

9. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзацах третьем - пятом пун-
кта 8 настоящего Порядка, орган местного самоуправления в те-
чение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на 
выплату субсидий на возмещение части стоимости затрат при вне-
сении в почву органических удобрений и мелиорантов по форме, 
утверждаемой министерством.

Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со 
дня составления сводного реестра получателей на выплату субси-
дий на возмещение части стоимости затрат при внесении в почву 
органических удобрений и мелиорантов при наличии на лицевом 
счете органа местного самоуправления бюджетных средств по ука-
занному виду субсидии направляет в финансовый орган муници-
пального района Ставропольского края (далее — финансовый ор-
ган) документы, необходимые для учета бюджетных обязательств 
и санкционирования оплаты денежных обязательств, определяе-
мые финансовым органом (далее - документы для оплаты денеж-
ных обязательств) для перечисления с лицевого счета органа мест-
ного самоуправления на расчетные счета получателей, открытые в 
российских кредитных организациях, причитающуюся сумму суб-
сидий на возмещение части стоимости затрат при внесении в по-
чву органических удобрений и мелиорантов.

III. Предоставление субсидий на животноводческую 
продукцию гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства

10. Субсидии на животноводческую продукцию гражданам, ве-
дущим личные подсобные хозяйства, предоставляются в виде:

возмещения части затрат за реализованные объемы животно-
водческой продукции — получателям, постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края и ведущим личное подсобное 
хозяйство в соответствии с Федеральным законом «О личном под-
собном хозяйстве», по ставке на один килограмм молока базисной 
жирности, но не более 5000 кг молока на одного получателя, реа-
лизованного юридическим лицам, занимающимся заготовкой и пе-
реработкой молока, индивидуальным предпринимателям и сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, занимающим-
ся заготовкой молока, которые зарегистрированы и расположены 
на территории Ставропольского края;

возмещения части стоимости затрат на оплату услуг по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных — полу-
чателям, постоянно проживающим на территории Ставропольского 
края, ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с Фе-
деральным законом «О личном подсобном хозяйстве», имеющим в 
собственности маточное поголовье крупного рогатого скота и опла-
тившим услуги по его искусственному осеменению юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям, которые зареги-
стрированы и расположены на территории Ставропольского края, 
по ставке на одну голову коровы.

11. Субсидии на животноводческую продукцию гражданам, ве-
дущим личные подсобные хозяйства, предоставляются в размере 
ставок, устанавливаемых министерством.

12. Предоставление субсидий на животноводческую продукцию 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, осуществля-
ется на основании следующих документов:

1) заявление на предоставление субсидий на животноводческую 
продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, по 
форме, утверждаемой министерством (представляется один раз в 
течение текущего календарного года);

2) копия документа, удостоверяющего личность получателя 
(представляется один раз в течение текущего календарного года);

3) справка-расчет причитающихся сумм субсидий на животно-
водческую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хо-
зяйства, по форме, утверждаемой министерством;

4) приемная квитанция на закупку молока и молочных продуктов 
по форме № ПК-3, утвержденной постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по статистике от 22 августа 
1995 г. № 135, или документ, подтверждающий оплату услуги по ис-
кусственному осеменению (квитанция приходного кассового орде-
ра и чек контрольно-кассовой машины или квитанция);

5) выписка из похозяйственной книги об учете получателя в ка-
честве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, с ука-
занием сведений о правах на землю, номера документа, подтверж-
дающего право на земельный участок, его категорию и размер, и 
количестве сельскохозяйственных животных (представляется один 

раз в течение текущего календарного года).
Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настояще-

го пункта, представляются получателем в орган местного самоу-
правления не позднее 10 декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
органом местного самоуправления запрашивается в органах мест-
ного самоуправления поселений и городских округов Ставрополь-
ского края в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия. Получатель вправе представить указанный документ 
в орган местного самоуправления самостоятельно.

Заявление на предоставление субсидий на животноводческую 
продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, и 
прилагаемые к нему документы могут быть направлены в орган 
местного самоуправления в форме электронного документа в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

13. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней 
со дня представления получателем документов, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидий на животноводческую продукцию 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, орган местного 
самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня представления 
получателем документов, предусмотренных пунктом 12 настояще-
го Порядка, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает в органах местного самоуправления по-
селений и городских округов Ставропольского края выписку из по-
хозяйственной книги об учете получателя в качестве гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяйство, с указанием сведений о 
правах на землю, номера документа, подтверждающего право на 
земельный участок, его категорию и размер и количестве сельско-
хозяйственных животных.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «5» пункта 12 настоящего Порядка, орган местного са-
моуправления межведомственный запрос в органы местного само-
управления поселений и городских округов Ставропольского края 
не направляет.

14. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце втором пункта 13 насто-
ящего порядка, орган местного самоуправления в течение 3 рабо-
чих дней составляет сводный реестр получателей на выплату субси-
дий на животноводческую продукцию гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, по форме, утверждаемой министерством.

Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со 
дня составления сводного реестра получателей на выплату суб-
сидий на животноводческую продукцию гражданам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства, и при наличии на лицевом счете органа 
местного самоуправления бюджетных средств по указанному ви-
ду субсидии направляет в финансовый орган документы для опла-
ты денежных обязательств для перечисления с лицевого счета ор-
гана местного самоуправления на расчетные счета получателей, 
открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся 
сумму субсидий на животноводческую продукцию гражданам, ве-
дущим личные подсобные хозяйства.

IV. Предоставление субсидий на животноводческую 
продукцию (за реализованные объемы 

куриных пищевых яиц)

15. Субсидии на животноводческую продукцию (за реализован-
ные объемы куриных пищевых яиц (далее — яйца) предоставляют-
ся получателям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов), занимающимся производством яиц, реализованных в 
период наибольшего снижения спроса на продукцию (II и III квар-
талы текущего календарного года), по ставке на одну тысячу штук 
яиц, но не менее 2,5 млн штук яиц на одного получателя.

16. Субсидии на животноводческую продукцию (за реализован-
ные объемы яиц) предоставляются в размере ставок, устанавли-
ваемых министерством.

17. Предоставление субсидий на животноводческую продукцию 
(за реализованные объемы яиц) осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявление на предоставление субсидий на животноводческую 
продукцию (за реализованные объемы яиц) по форме, утверждае-
мой министерством;

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий на животно-
водческую продукцию (за реализованные объемы яиц) по форме, 
утверждаемой министерством;

3) копии счетов-фактур, квитанций, накладных и приемо-
сдаточных документов, подтверждающих реализацию яиц, заве-
ренные руководителем получателя;

4) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяй-
ственной продукции по форме федерального статистического на-
блюдения № П-1 (СХ) или сведения о производстве продукции жи-
вотноводства и поголовье скота по форме федерального стати-
стического наблюдения № 3-фермер, заверенные руководителем 
получателя;

5) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

6) информация об отсутствии просроченной задолженности по 
лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную 
продукцию, которые были приобретены за счет средств краево-
го бюджета;

7) информация об отсутствии в течение года, в котором осу-
ществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, 
пожнивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной 
безопасности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настояще-
го пункта, представляются получателем в орган местного самоу-
правления не позднее 10 декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пун-
кта, органом местного самоуправления запрашивается в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта, 
органом местного самоуправления запрашивается в министерстве 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «7» настоящего пун-
кта, органом местного самоуправления запрашивается в Главном 
управлении Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами «5»-«7» настоящего пункта, в орган местного самоу-
правления самостоятельно.

Заявление на предоставление субсидии на животноводческую 
продукцию (за реализованные объемы яиц) и прилагаемые к нему 
документы могут быть направлены в орган местного самоуправ-
ления в форме электронного документа в порядке, установленном 
постановлением   Правительства  Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

18. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней 
со дня представления получателем документов, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидий на животноводческую продук-
цию (за реализованные объемы яиц) орган местного самоуправ-
ления в течение 3 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Поряд-
ка, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю — сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

министерстве — информацию об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее по-
ставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной 
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобре-
тены за счет средств краевого бюджета;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
— информацию об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пож-
нивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной без-
опасности в границах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «5»-«7» пункта 17 настоящего Порядка, орган мест-
ного самоуправления межведомственные запросы в Управление 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, мини-
стерство, Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольско-
му краю не направляет.

19. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 
18 настоящего Порядка, орган местного самоуправления в течение 
3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на выпла-
ту субсидий на животноводческую продукцию (за реализованные 
объемы яиц) по форме, утверждаемой министерством.

Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со 
дня составления сводного реестра получателей на выплату субси-
дии на животноводческую продукцию (за реализованные объемы 
яиц) при наличии на лицевом счете органа местного самоуправле-
ния бюджетных средств по указанному виду субсидии направляет в 
финансовый орган документы для оплаты денежных обязательств 

для перечисления с лицевого счета органа местного самоуправле-
ния на расчетные счета получателей, открытые в российских кре-
дитных организациях, причитающуюся сумму субсидий на живот-
новодческую продукцию (за реализованные объемы яиц).

V. Предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам)

20. Предоставление органами местного самоуправления суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам (займам) осуществляется на условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом.

21. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам (займам) предоставляются получателям, заклю-
чившим с кредитными организациями кредитный договор (дого-
вор займа) и выполняющим обязательства по погашению основ-
ного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с кре-
дитным договором (договором займа), заключенным с кредитной 
организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам) по процентам, начисленным и уплаченным 
вследствие нарушения обязательств по погашению основного дол-
га и уплате начисленных процентов, не предоставляются.

Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих, складских и производственных помещений, 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, жи-
вотноводческих помещений (ферм), объектов животноводства, кор-
мопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, 
строительство и реконструкцию  сельскохозяйственных и сельско-
хозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используе-
мых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по 
приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, пло-
доовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников 
предоставляются при условии осуществления на территории Став-
ропольского края строительства, реконструкции и модернизации 
в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

22. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам) предоставляются получателям на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов:

1) по кредитам (займам), полученным:
а) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в со-

ответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяй-
стве» по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 01 января 2005 на срок до 5 лет — на приобретение сель-
скохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 л. с. и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомо-
билей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для жи-
вотноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а 
также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводче-
ских помещений, приобретение газового оборудования и подклю-
чение к газовым сетям в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражда-
нином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не 
превышает 700 тыс. рублей;

после 01 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение 
горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих поме-
щений, минеральных удобрений, средства защиты растений, кор-
мов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, в том числе материалов для те-
плиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобре-
тение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату стра-
ховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, 
при условии, что  общая сумма кредита (займа), полученного граж-
данином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, 
не превышает 300 тыс. рублей;

после 01 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направ-
лений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сель-
ский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пи-
щевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

после 01 января 2010 года на срок до 5 лет — на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным до-
говорам (договорам займа), заключенным:

после 01 января 2005 года на срок до 8 лет — на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракто-
ров и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 
и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузо-
вых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на га-
зомоторное топливо и для хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а так-
же на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию 
и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теплич-
ных комплексов по производству плодоовощной продукции в за-
крытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов жи-
вотноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна 
и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных ком-
плексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кре-
дита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн 
рублей на одно хозяйство;

после 01 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение 
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных ресурсов для проведения се-
зонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации, а также на 
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и упла-
ту страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про-
дукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученно-
го в текущем году, не превышает 5 млн рублей на одно хозяйство;

после 01 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направ-
лений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сель-
ский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пи-
щевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), пе-
рерабатывающими и обслуживающими), созданными в соответ-
ствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной коопера-
ции», по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 01 января 2005 года на срок до 8 лет — на приобретение 
техники и оборудования, в том числе специализированного транс-
порта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
племенных молодняк и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для 
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудова-
ния для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохо-
зяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение спе-
циализированного технологического оборудования, холодильно-
го оборудования, в соответствии с перечнем, утверждаемым Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, а так-
же на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), в том числе для поставки их членам коопе-
ратива, на строительство, реконструкцию и модернизацию склад-
ских и производственных помещений, хранилищ картофеля, ово-
щей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоо-
вощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволок-
на, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сель-
скохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, исполь-
зуемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов 
по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, пло-
доовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградни-
ков, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
в текущем году, не превышает 40 млн рублей на один кооператив;

после 01 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение ма-
териальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе 
материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также 
на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, запас-
ных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива, 
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и про-
мышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реали-
зации, организационное обустройство кооператива и уплату страхо-
вых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 15 млн рублей на один кооператив;
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после 01 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направ-
лений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сель-
ский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным 
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пи-
щевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

2) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование 
кредитов (займов), предусмотренных подпунктом «1» настоящего 
пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные этим подпунктом.

23. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам) предоставляются в следующих размерах:

за счет средств федерального бюджета — 95 процентов став-
ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации;

за счет средств краевого бюджета — 5 процентов ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации.

В случае если получатель привлек кредит (заем) в иностранной 
валюте, субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам (займам) предоставляются исходя из курса ру-
бля к иностранной валюте, установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (за-
йму). При расчете размера субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам) предельная процент-
ная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлечен-
ному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 про-
цента годовых.

Расчет размера субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам) осуществляется по ставке ре-
финансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного догово-
ра (договора займа), а в случае изменения в соответствии с Граж-
данским кодексом   Российской  Федерации кредитного догово-
ра (договора займа), связанного с изменением платы за пользо-
вание кредитом (займом), - на дату изменения платы за пользова-
ние кредитом (займом).

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), предоставляемые получателям, не должны пре-
вышать фактические затраты получателей на уплату процентов по 
кредитам (займам).

24. В случае продления:
заключенных после 01 января 2005 года договоров по кредитам 

(займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «1» пункта 
22 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 2 года;

заключенных после 01 января 2007 года договоров по креди-
там (займам), предусмотренным абзацем четвертым подпункта 
«1» пункта 22 настоящего Порядка, возмещение части затрат осу-
ществляется по таким договорам, продленным на срок, не превы-
шающий 1 год.

При определении предельного срока продления договоров по 
кредитам (займам), предусмотренных настоящим пунктом, не учи-
тывается продление, осуществленное в пределах сроков, установ-
ленных пунктом 22 настоящего Порядка.

25. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам (займам) осуществляется на осно-
вании следующих документов:

1) заявление на предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам (займам) по форме, 
утверждаемой министерством (представляется один раз в тече-
ние текущего календарного года);

2) расчет размера субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам) по форме, утверждаемой ми-
нистерством;

3) копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссуд-
ного счета получателя о получении кредита или документ, под-
тверждающий получение займа, а также график погашения кре-
дита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной 
организацией (представляются один раз в течение текущего ка-
лендарного года);

4) документ с указанием номера счета получателя, открыто-
го ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат (представляется один раз в 
течение текущего календарного года);

5) документы, подтверждающие уплату начисленных по креди-
там (займам) процентов, заверенные кредитной организацией;

6) копии документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов), по перечню согласно приложению к настояще-
му Порядку, заверенные руководителем получателя (представля-
ются по мере освоения кредитов (займов);

7) справка налогового органа об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по налогам и сборам;

8) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобно-
го хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
с указанием сведений о правах на землю, номера документа, под-
тверждающего право на земельный участок, его категорию и раз-
мер, и количестве  сельскохозяйственных животных;

9) информация об отсутствии просроченной задолженности по 
лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную 
продукцию, которые были приобретены за счет средств краево-
го бюджета;

10) информация об отсутствии в течение года, в котором осу-
ществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, 
пожнивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной 
безопасности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«6» настояще-
го пункта, представляются получателем в орган местного самоу-
правления не позднее 10 декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «7» настоящего пун-
кта, органом местного самоуправления запрашивается в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «8» настоящего пун-
кта, органом местного самоуправления запрашивается в органах 
местного самоуправления поселений и городских округов Став-
ропольского края в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «9» настоящего пункта, 
органом местного самоуправления запрашивается в министерстве 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «10» настоящего пун-
кта, органом местного самоуправления запрашивается в Главном 
управлении Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами  «7»-«10»  настоящего  пункта,  в орган местного са-
моуправления самостоятельно.

Заявление на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и прилагаемые 
к нему документы могут быть направлены  в орган местного само-
управления в форме электронного документа в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

26. Орган местного самоуправления осуществляет проверку до-
кументов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Порядка, ре-
гистрирует заявление о предоставлении субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в журна-
ле регистрации, листы которого пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью этого органа местного самоуправления, и в 
течение 7 рабочих дней с даты регистрации указанного заявления 
направляет получателю письменное уведомление о принятии за-
явления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам) к рассмотрению или об 
отказе в его принятии с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные 
пунктом 25 настоящего Порядка, рассматриваются органом мест-
ного самоуправления в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 
орган местного самоуправления делает соответствующую запись 
в журнале регистрации, при этом получателю в течение 7 рабочих 
дней направляется письменное уведомление об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием причины отказа.

Для предоставления субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам (займам) орган местного самоуправ-
ления в течение 3 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Поряд-
ка, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю — сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

органах местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края — выписку из похозяйственной книги об 
учете получателя в качестве гражданина, ведущего личное подсоб-
ное хозяйство, с указанием сведений о правах на землю, номера 
документа, подтверждающего право на земельный участок, его ка-
тегорию и размер, и количестве сельскохозяйственных животных;

министерстве — информацию об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее по-
ставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной 
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобре-
тены за счет средств краевого бюджета;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
— информацию об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пож-
нивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной без-
опасности в границах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «7»-«10» пункта 25 настоящего Порядка, орган мест-
ного самоуправления межведомственные запросы в Управление 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, органы 
местного самоуправления поселений и городских округов Ставро-
польского края, министерство, Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю не направляет.

27. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателем в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзацах пятом-восьмом пун-
кта 26 настоящего Порядка, орган местного самоуправления в те-
чение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на 
выплату субсидий на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам (займам) по форме, утверждаемой министерством.

Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со 
дня составления сводного реестра при наличии на лицевом счете 
органа местного самоуправления бюджетных средств по указан-
ному виду субсидии направляет в:

финансовый орган — документы для оплаты денежных обяза-
тельств для перечисления на расчетные счета получателей, откры-
тые в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет 
средств краевого бюджета сумму субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам);

отделение по соответствующему муниципальному району Став-
ропольского края Управления Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю — сводный реестр получателей на выплату суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там (займам) с приложением заявок на кассовый расход для пе-
речисления с лицевого счета органа местного самоуправления на 
расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных 
организациях, причитающуюся за счет средств федерального бюд-
жета сумму субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам (займам).

VI. Предоставление субсидий на оплату части стоимости 
приобретенных минеральных удобрений и средств защиты 

растений в виде пестицидов

28. Предоставление органами местного самоуправления  субси-
дий на оплату части стоимости приобретенных минеральных удо-
брений и средств защиты растений в виде пестицидов осущест-
вляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.

29. Субсидии на оплату части стоимости приобретенных мине-
ральных удобрений и средств защиты растений в виде пестицидов 
предоставляются в следующих размерах:

за счет средств федерального бюджета — по ставкам, устанав-
ливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации;

за счет средств краевого бюджета — по ставкам, устанавлива-
емым министерством.

30. Субсидии на оплату части стоимости приобретенных мине-
ральных удобрений и средств защиты растений в виде пестици-
дов предоставляются (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов):

получателям, которые приобрели в предшествующем и теку-
щем календарных годах и внесли под урожай текущего и последу-
ющего календарных годов минеральных удобрения российского 
производства на посевные площади, используемые под сельско-
хозяйственные культуры, перечень которых определяется Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, - по ставке 
на один гектар удобренных посевных площадей сельскохозяйствен-
ных культур. Выплата субсидий на оплату части стоимости приоб-
ретенных минеральных удобрений не распространяется на мине-
ральные удобрения, на которые получателям были предоставлены 
субсидии на оплату части стоимости приобретенных минеральных 
удобрений в предшествующем календарном году;

получателям, которые приобрели в предшествующем и теку-
щем календарных годах и обработали в текущем календарном го-
ду средствами защиты растений в виде пестицидов российского 
производства посевные площади, используемые под сельскохо-
зяйственные культуры, перечень которых определяется Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, - по ставке на 
один гектар обработанных средствами защиты растений в виде 
пестицидов посевных площадей сельскохозяйственных культур.

31. Предоставление субсидий на оплату части стоимости при-
обретенных минеральных удобрений и средств защиты растений 
в виде пестицидов осуществляется на основании следующих до-
кументов:

1) заявление на предоставление субсидий на оплату части сто-
имости приобретенных минеральных удобрений и средств защи-
ты растений в виде пестицидов по форме, утверждаемой мини-
стерством;

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий на оплату ча-
сти стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов по формам, утверждаемым 
министерством;

3) копии договоров поставки с приложением копий счетов-
фактур, накладных и платежных поручений, подтверждающих опла-
ту приобретенных минеральных удобрений, средств  защиты рас-
тений в виде пестицидов, заверенные руководителем получателя;

4) копии сведений об итогах сева под урожай по форме феде-
рального статистического наблюдения № 4-СХ или сведений об 
итогах сева под урожай по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-фермер, заверенные руководителем получателя;

5) копии актов об использовании минеральных, органических 
и бактериальных удобрений по форме № 420-АПК, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 16 мая 2003 г. № 750,  заверенные руководителем полу-
чателя;

6) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

7) информация об отсутствии просроченной задолженности по 
лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную 
продукцию, которые были приобретены за счет средств краево-
го бюджета;

8) информация об отсутствии фактов нарушений Правил рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае, утвержденных постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п 
«О Правилах рационального использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае»;

9) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пож-
нивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной без-
опасности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«5» настояще-
го пункта, представляются получателем в орган местного самоу-
правления не позднее 10 декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пун-
кта, органом местного самоуправления запрашивается в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные подпунктами «7»-«8» настоящего 
пункта, органом местного самоуправления запрашиваются в ми-
нистерстве в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «9» настоящего пун-
кта, органом местного самоуправления запрашивается в Главном 
управлении Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Получатель  вправе  представить  документы,  предусмотрен-
ные подпунктами  «6»-«9»  настоящего  пункта,  в  орган  местного 
самоуправления самостоятельно.

Заявление на предоставление субсидий на оплату части стои-
мости приобретенных минеральных удобрений и средств защи-
ты растений в виде пестицидов и прилагаемые к нему документы 
могут быть направлены в орган местного самоуправления в фор-
ме электронного документа в порядке, установленном постанов-
лением  правительства  Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

32. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней 
со дня представления получателем документов, предусмотренных 
пунктом 31 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидий на оплату части стоимости при-
обретенных минеральных удобрений и средств защиты растений в 
виде пестицидов орган местного самоуправления в течение 3  ра-
бочих дней со дня представления получателем документов, пред-
усмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю — сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

министерстве — информацию об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее постав-
ленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот 
и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за 
счет средств краевого бюджета, и информацию об отсутствии фактов 
нарушений Правил рационального использования земель сельско-
хозяйственного назначения в Ставропольском крае, утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 07 сентя-
бря 2010 г. № 299-п «О Правилах рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
— информацию об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пож-
нивных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной без-
опасности в границах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «6»-«9» пункта 31 настоящего Порядка, орган мест-
ного самоуправления межведомственные запросы в Управление 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, мини-
стерство, Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольско-
му краю не направляет.

33. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка, 
и поступивших сведений, указанных в абзацах четвертом-шестом 
пункта 32 настоящего Порядка, орган местного самоуправления в 
течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей 
на выплату субсидий на оплату части стоимости приобретенных 
минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пести-
цидов по форме, утверждаемой министерством.

Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со 
дня составления сводного реестра при наличии на лицевом счете 
органа местного самоуправления бюджетных средств по указан-
ному виду субсидии направляет в:

финансовый орган — документы для оплаты денежных обяза-
тельств для перечисления на расчетные счета получателей, откры-
тые в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет 
средств краевого бюджета сумму субсидий на оплату части стои-
мости приобретенных минеральных удобрений и средств защиты 
растений в виде пестицидов;

отделение по соответствующему муниципальному району Став-
ропольского края Управления Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю — сводный реестр получателей на выплату суб-
сидий на оплату части стоимости приобретенных минеральных удо-
брений и средств защиты растений в виде пестицидов с приложе-
нием заявок на кассовый расход для перечисления с лицевого сче-
та органа местного самоуправления на расчетные счета получате-
лей, открытые в российских кредитных организациях, причитаю-
щуюся за счет средств федерального бюджета сумму субсидий на 
оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений и 
средств защиты растений в виде пестицидов.

VII. Заключительные положения

34. Ежеквартально, не позднее 1-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, органы местного самоуправления пред-
ставляют в министерство следующие документы:

заявка на перечисление субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам) за счет средств феде-
рального бюджета в текущем году по форме, утверждаемой Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации;

отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам (займам) по форме, устанавливаемой Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации;

заявка на перечисление субсидий на оплату части стоимости 
приобретенных минеральных удобрений и средств защиты расте-
ний в виде пестицидов за счет средств федерального бюджета в 
текущем году по форме, утверждаемой Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации;

отчет о расходах субсидий на оплату части стоимости приобре-
тенных минеральных удобрений и средств защиты растений в ви-
де пестицидов по форме, утверждаемой Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации.

35. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, орган местного самоуправления представляет в мини-
стерство отчет о финансировании и кассовых расходах органов 
местного самоуправления по направлениям, видам государствен-
ной поддержки, осуществляемым за счет субвенций, в соответ-
ствии с кодами классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к расходам бюджетов, по форме, 
утверждаемой министерством.

36. Получатели несут ответственность за достоверность пред-
ставляемых ими в органы местного самоуправления в соответствии 
с настоящим Порядком документов в установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края порядке.

Органы  местного  самоуправления  несут  ответственность за 
своевременность и достоверность представляемых ими в органы 
государственной власти документов в установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края порядке.

37. Органы местного самоуправления обеспечивают финансо-
вый контроль за целевым использованием средств краевого бюд-
жета в пределах утверждаемых ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств.

38. Возврату в доход местного бюджета подлежат субсидии в 
случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
орган местного самоуправления в 10-дневный срок после под-

писания акта проверки или получения акта проверки от органа го-
сударственной власти, осуществляющего финансовый контроль, 
направляет получателю требование о возврате субсидии в случа-
ях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от органа местного 
самоуправления требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии орган 
местного самоуправления принимает меры по взысканию указан-
ных средств в доход местного бюджета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Приложение
к Порядку финансирования расходов, связанных с 
предоставлением субсидий на поддержку сельско-
хозяйственного производства  в части переданных 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края 

в области сельского хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование кредитов, 

полученных в российских кредитных организациях, и займов, 
полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах*
1. По кредитам, полученным в российских кредитных организа-

циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах (далее — кредиты (займы), гражда-
нами, ведущими личное подсобное хозяйство, на срок до 2 лет на 
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и 
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и живот-
новодческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материаль-
ных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе мате-
риалов для теплиц, а также на приобретение молодняка сельско-
хозяйственных животных и уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции:

оригиналы**, копии договоров купли-продажи, товарных чеков 
или накладных с приложением копий платежных поручений, кассо-
вых чеков или приходных кассовых ордеров, подтверждающих опла-
ту в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы**, копии договоров купли-продажи с приложением 
копий расписок продавцов (поставщиков), которые являются фи-
зическими лицами, подтверждающих получение денежных средств 
за наличный расчет;

оригиналы**, копии договора страхования с приложением копий 
платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ор-
деров, подтверждающих уплату страховых взносов.

2. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на приобретение 
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малога-
баритной техники, тракторов мощностью до 100 л. с. и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих 
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насо-
сных станций:

оригиналы**, копии договоров купли-продажи, накладных или 
товарных чеков с приложением копий платежных поручений, кас-
совых чеков или приходных кассовых ордеров, подтверждающих 
оплату в организациях, в розничной торговле или у индивидуаль-
ных предпринимателей;

оригиналы**, копии договоров купли-продажи с приложением 
копий расписок продавцов (поставщиков), которые являются физи-
ческими лицами, подтверждающими получение денежных средств 
за наличный расчет;

оригиналы**, копии паспортов транспортных средств с отмет-
кой об их постановке на учет;

выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяй-
ственных животных при их приобретении.

3. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений:

смета (сводка) затрат. составленная и подписанная получателем;
оригиналы**, копии кассовых или товарных чеков на приобре-

тенные материалы согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы**, копии договоров на выполнение робот с приложе-

нием копий актов приемки выполненных работ и копий платежных 
поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, под-
тверждающих оплату.

4. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на приобретение га-
зового оборудования и подключение к газовым сетям:

оригиналы**, копии накладных или товарных чеков с приложе-
нием копий платежных поручений, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров, подтверждающих оплату газового оборудова-
ния, материалов;

оригиналы**, копии актов выполненных работ с приложением 
копий платежных поручений, кассовых чеков или приходных кас-
совых ордеров, подтверждающих оплату выполненных работ при 
подключении к газовым сетям.

5. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 2 лет на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ре-
монта сельскохозяйственной техники и оборудования, минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных ресурсов для проведения се-
зонных работ:

копии договоров поставки или выполненных работ с приложени-
ем копий накладных, платежных поручений, товарных чеков, кас-
совых чеков или приходных кассовых ордеров, подтверждающих 
оплату по договору в организациях, в розничной торговле или у ин-
дивидуальных предпринимателей;

копии договора страхования с приложением копий платежных 
поручений, подтверждающих уплату страховых взносов.

6. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 8 лет на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агре-
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и обору-
дования, используемых для животноводства, птицеводства, кор-
мопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузо-
вых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на га-
зомоторное топливо и для хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции:

копии договоров поставки (лизинга) с приложением копий 
товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, платежных по-
ручений, подтверждающих оплату по договору;

копии паспортов транспортных средств с отметкой об их поста-
новке на учет.

В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на 
приобретение техники и оборудования дополнительно представ-
ляются следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату по договору;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с 
договором);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов транспортных средств с отметкой об их поста-

новке на учет.
7. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами на срок до 8 лет на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (матери-
ала):

копия договора поставки (лизинга) с приложением копий пла-
тежных поручений, подтверждающих оплату по договору, актов 
приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала);

копии племенных свидетельств на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (матери-
ала).

В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, пле-
менной продукции (материала) дополнительно представляются 
следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтвержда-
ющих открытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяй-
ственных животных и племенной продукции (материала);

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с 
договором);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии документов, подтверждающих племенную ценность пле-

менных сельскохозяйственных животных и племенной продукции 
(материала).

8. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 8 лет на строительство, реконструк-
цию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, те-
пличных комплексов по производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объек-
тов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработ-
ке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививоч-
ных комплексов для многолетних насаждений (далее — объекты):

копия титульного списка стройки объектов;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию или мо-

дернизацию объектов;
копии договоров поставки технологического оборудования, 

выполнения работ с приложением копий графика выполнения 
строительно-монтажных работ, актов приемки выполненных ра-
бот, платежных поручений, подтверждающих оплату по договору, 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сто-
ронних организаций при проведении работ хозяйственным спосо-
бом, заверенные получателем (представляются по мере выполне-
ния графика строительно-монтажных работ);

копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по фор-
ме № ОС-1а (представляются после окончания строительства, при 
этом субсидия выплачивается получателям по мере выполнения 
этапов работ).

9. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 8 лет на закладку многолетних на-
саждений и виноградников:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадоч-
ного материала и (или) материалов для установки шпалеры;

копии актов приемки выполненных работ по посадке многолет-
них насаждений и виноградников (представляются после оконча-
ния работ).

В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на 
приобретение посадочного материала дополнительно представ-
ляются следующие документы:

копия договора поставки посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтвержда-

ющих открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные российской кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с 
договором);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки посадки многолетних насаждений и вино-

градников (после окончания работ).
10. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет на приобрете-
ние материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 
числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных 
животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их 
членам кооператива, отечественного сельскохозяйственного сы-
рья для первичной и промышленной переработки, на закупку сель-
скохозяйственной продукции, произведенной членами кооперати-
ва для ее дальнейшей реализации, и уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции:

копии договоров или товарно-транспортных накладных с при-
ложением копий платежных поручений, товарных чеков, кассовых 
чеков или приходных кассовых ордеров, подтверждающих опла-
ту в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей;

копии закупочных актов или копии накладных и расписок физи-
ческих лиц, подтверждающих получение денежных средств за на-
личный расчет;

копии договоров страхования с приложением копий платежных 
поручений, подтверждающих уплату страховых взносов.

11. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет на организаци-
онное обустройство кооператива — копии договоров или товарно-
транспортных накладных с приложением копии платежных поруче-
ний, товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых орде-
ров, подтверждающих оплату мебели, электронно-вычислительной 
техники, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств 
связи, подключение к сети Интернет, аренды офисных помещений, 
коммунальных услуг в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей.

12. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на приобретение 
техники и оборудования, в том числе специализированного транспор-
та для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, пле-
менных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животно-
водства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для пе-
ревода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо, приобретение специализирован-
ного технологического оборудования, холодильного оборудования:

(Окончание на 7-й стр.).



Сейчас школа живет новыми 
впечатлениями. Неделю назад 
восемь ее учащихся и два пре-
подавателя вернулись из Поль-
ши, из города Закопане. Январ-
ские каникулы 2012 года они 
провели на III Международном 
фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Зимняя 
сказка в Татрах», который прово-
дился в рамках международного 
проекта «Салют талантов». В фе-
стивале принимали участие бо-
лее четырехсот ребят из Польши, 
России, Белоруссии, Украины.

Для художников (были еще 
музыканты, танцоры, вокали-
сты) участие в фестивале за-

ключалось в формировании вы-
ставки привезенных с собой 
работ. Члены жюри, в которое 
вошли директора местных ху-
дожественных школ, были при-
ятно удивлены тем, что ставро-
польские ребята так много пи-
шут с натуры. Но и преподава-
тели Ставропольской ДХШ по-
черпнули для себя нечто важ-
ное. Так, заместитель директо-
ра Наталья Дахно отметила, что 
фестиваль, продемонстриро-
вавший настоящее буйство на-
родных культур, заставляет за-
думаться: в художественном об-
учении детей нужно больше вни-
мания уделять знакомству с на-
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

копии договоров поставки, лизинга с приложением копий 
товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, платежных 
поручений, подтверждающих оплату по договору;

копии паспортов транспортных средств с отметкой об их по-
становке на учет.

В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на 
приобретение техники дополнительно представляются следую-
щие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтвержда-
ющих открытие аккредитива на оплату техники;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода ва-
люты, заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется по-
сле оформления грузовой таможенной декларации в соответ-
ствии с договором);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов транспортных средств с отметкой об их по-

становке на учет.
13. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственны-

ми потребительскими кооперативами на срок до 8 лет на приоб-
ретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива:

копия договора поставки, лизинга с приложением копий актов 
приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), платежных поручений, подтверждающих 
оплату по договору;

копии племенных свидетельств на приобретение племенной 
продукции (материала).

В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на 
приобретение сельскохозяйственных животных, племенной про-
дукции (материала) дополнительно представляются следующие 
документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных жи-
вотных, племенной продукции (материала);

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода ва-
люты, заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется по-
сле оформления грузовой таможенной декларации в соответ-
ствии с договором);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобре-

тенной племенной продукции.
14. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственны-

ми потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию складских и производ-
ственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продук-
ции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроиз-
водства и объектов по переработке льна и льноволокна, строи-
тельство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохо-
зяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используе-
мых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов 
по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, 
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, стро-
ительство и реконструкцию прививочных комплексов для много-
летних насаждений (далее — объекты):

копия титульного списка стройки объектов;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию или 

модернизацию объектов;
копии договоров поставки технологического оборудования, 

выполнения работ с приложением копий графика выполнения 
строительно-монтажных работ, актов приемки выполненных ра-
бот, платежных поручений, подтверждающих оплату по договору, 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным 
способом, заверенные получателем (представляются по мере 
выполнения графика строительно-монтажных работ);

копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по фор-
ме № ОС-1а (представляются после окончания строительства, 
при этом субсидия выплачивается получателям по мере выпол-
нения этапов работ).

15. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственны-
ми потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на заклад-
ку многолетних насаждений и виноградников:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату поса-
дочного материала и (или) материалов для установки шпалеры;

копии актов приемки выполненных работ по посадке многолет-
них насаждений и виноградников (представляются после окон-
чания работ).

В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на 
приобретение посадочного материала дополнительно представ-
ляются следующие документы:

копия договора на приобретение посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтвержда-

ющих открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода ва-

люты, заверенные российской кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется по-

сле оформления грузовой таможенной декларации в соответ-
ствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справки о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки посадки многолетних насаждений и ви-

ноградников (после окончания работ).
16. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущи-

ми личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопе-
ративами, на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), 
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслу-
живанием сельского населения, заготовкой и переработкой ди-
корастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пи-
щевых и недревесных лесных ресурсов***.

16.1. На строительство, реконструкцию и ремонт и зданий для 
туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в 
том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных под-
ворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения ту-
ристов), помещений (мастерских, зданий) для занятий ремесла-
ми, помещений для социально-культурного и бытового обслужи-
вания сельского населения, объектов для заготовки, переработ-
ки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресур-
сов, включая работы, связанные с инженерным обустройством, 
в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации 
и электросетей, а также на строительство, реконструкцию и ре-
монт торговых и складских помещений (в том числе павильонов, 
ларьков), включая работы, связанные с инженерным обустрой-
ством, в том числе подведение и подключение газа, воды, кана-
лизации и электросетей, в  сельских поселениях с населением 
не более 1000 человек (далее — объекты):

1) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получа-

телем;
оригиналы**, копии кассовых и (или) товарных чеков на приоб-

ретенные материалы согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы**, копии договоров на выполнение работ (при под-

рядном и хозяйственном способе) с приложением актов прием-
ки выполненных работ и платежных поручений, кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров, подтверждающих оплату вы-
полненных работ;

2) для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов:

копия титульного списка стройки объектов;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ре-

монт объектов;
копии договоров поставки технологического оборудования, на 

выполнение работ, прочих работ (проектные работы, эксперти-
за, технический надзор) с приложением копий графика выполне-
ния строительно-монтажных работ, актов приемки выполненных 
работ, платежных поручений, подтверждающих оплату по дого-
вору, включая авансовые платежи, строительных материалов и 
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйствен-
ным способом, заверенные получателем (представляются по ме-
ре выполнения графика строительно-монтажных работ).

В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на 
приобретение оборудования, материальных ресурсов, транс-
портных средств и инвентаря дополнительно представляются 
следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтвержда-
ющих открытие аккредитива на оплату транспортных средств, 
техники и оборудования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода ва-
люты, заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется по-
сле оформления грузовой таможенной декларации в соответ-
ствии с договором);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о поста-

новке на учет при приобретении транспортных средств.
16.2. На приобретение (закупку) необходимого оборудования, 

материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря:
оригиналы**, копии договоров купли-продажи, накладных или 

товарных чеков с приложением копий платежных поручений, кас-
совых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобрете-
нии в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей);

копии паспортов транспортных средств с отметкой об их по-
становке на учет.

16.3. На закупку дикорастущих плодов, ягод, лекарственных 
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (да-
лее — дикоросы):

копии договоров на приобретение дикоросов с приложением 
копии платежных поручений на оплату приобретенных дикоро-
сов при приобретении в организациях и у индивидуальных пред-
принимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном по-
рядке, или копии накладных и документов, подтверждающих 
оплату закупленных дикоросов при приобретении у физических 
лиц.

                                                           

*В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и 
использования его в рублях перечень документов, подтверждаю-
щих целевое использование кредита (займа), соответствует пе-
речню документов, установленному для подтверждения целевого 
использования кредита (займа), полученного в рублях.

**Оригиналы документов после сверки с их копиями возвра-
щаются получателю.

***Документы, оформленные в течение срока действия кредит-
ного договора, подтверждающие осуществление соответствую-
щих видов деятельности.

Приложение к постановлению Губернатора Ставропольского края
от 13 января 2012 г. № 19

«Приложение 2 к постановлению Губернатора Ставропольского края
от 02 августа 2011 г. № 543

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
косули на территории государственных природных заказников краевого значения

на период с 01 августа 2011 года до 01 августа 2012 года

№ 
п/п

Наименование государ-
ственного природного 

заказника краевого 
значения

Площадь, 
свой-

ственная 
для оби-

тания 
косули 

(тыс. га)

Числен-
ность 

косули 
(особей)

Показа-
тель 

численно-
сти 

косули 
(особей) 

на 
1 тыс. га

Объем добычи косули (особей)

всего

в том числе

взрослых

в возрасте 
до одного 

года

самцы 
с неоко-

стеневши-
ми рогами 
(пантами)

самцы 
во время 

гона

без 
подразде-

ления 
по поло-

вому 
признаку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Государственный природный 
заказник краевого значения 
«Стрижамент»

3,737 90 24,1 2 - - 1 1

2. Государственный природный 
заказник краевого значения 
«Русский лес»

7,560 174 23,0 6 - - 3 3

3. Государственный природный 
заказник краевого значения 
«Приозерный»

0,862 32 37,1 2 - - 1 1

Итого 12,159 296 24,3* 10 - - 5 5

*Данное значение рассчитывается как частное от значения численности вида охотничьего ресурса (особей) и величины площади, 
свойственной для обитания вида охотничьего ресурса (тыс. га).».

Постановление
Губернатора 

ставропольского края
13 января 2012 г.        г. Ставрополь        № 19

о внесении изменений 
в постановление Губернатора 

ставропольского края 
от 02 августа 2011 г. № 543 

«об утверждении лимита добычи 
охотничьих ресурсов на территории 

ставропольского края на период 
с 01 августа 2011 года до 01 августа 

2012 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 02 августа 2011 г. 
№ 543 «Об утверждении лимита добычи 
охотничьих ресурсов на территории Став-
ропольского края на период с 01 августа 
2011 года до 01 августа 2012 года» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 лимита добычи охотни-
чьих ресурсов (косули, кабана) на террито-
рии Ставропольского края на период с 01 
августа 2011 года до 01 августа 2012 года 
цифры «18», «1,4», «10», «55,6», «8» и «44,4» 
заменить соответственно цифрами «20», 
«1,6», «11», «55», «9» и «45».

1.2. Приложение 2 «Объем добычи ко-

сули на территории государственных при-
родных заказников краевого значения на 
период с 01 августа 2011 года до 01 авгу-
ста 2012 года» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля председателя Правительства Ставро-
польского края Журавлева И. В.

3. Настоящее   постановление  вступа-
ет  в  силу  со  дня его официального опу-
бликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

из  дальних  странствий  возвратясь

Постановление
Губернатора 

ставропольского края
17 января 2012 г.         г. Ставрополь        № 29

о внесении изменения 
в состав Правительства 
ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края, 
статьей 6 Закона Ставропольского края 
«О Правительстве Ставропольского края», 
статьей 7 Закона Ставропольского края «О 
Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в состав Правительства Став-
ропольского края, утвержденный постанов-
лением Губернатора Ставропольского края 
от 06 декабря 2011 г. № 898 «О составе Пра-

вительства Ставропольского края»  (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 13 дека-
бря  2011  г.  №  919  и  от  23  декабря 2011 г. 
№ 944), Казакову Ольгу Михайловну, мини-
стра культуры Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Р
АЗНООБРАЗИЕ впечатлений 
необходимо и будущим ху-
дожникам. Это хорошо по-
нимают в Ставропольской 
детской художественной 

школе. Может быть, еще и поэ-
тому стараются как можно чаще 
участвовать в выставках, конкур-
сах, победы в которых дают ода-
ренным детям, воспитанникам 
школы, право участвовать в вы-
ездных программах.

Особенно запоминающимся 
был в этом смысле прошедший 
год. В октябре группа детей, со-
провождаемая преподавателем 
Светланой Скребковой, побыва-
ла в Индии (на снимках). Для двух 

Сокровища 
проСтранСтва

Художники должны много видеть. не зря их дома 
творчества, так называемые художественные дачи, 
еще с начала прошлого века располагались 
в самых разных, но всегда живописных местах России. 
важным для овладения мастерством считалось 
и посещение италии с ее удивительными природой, 
архитектурой и традициями классической живописи.

воспитанниц ДХШ - Полины Бу-
равенской и Александры Илю-
хиной - это стало возможным, 
так как обе получили Гран-при 
на художественной выставке-
конкурсе в Москве «От ритма 
времени - к сокровищам про-
странства», которую проводила 
межрегиональная общественная 
организация «Достояние». Поли-
на и Александра были приглаше-
ны на празднование дня рожде-
ния великого художника Нико-
лая Рериха, проходившее в Ги-
малаях в городе Наггаре. Став-
ропольцы в составе делегации 
юных художников побывали так-
же в Калькутте и других горо-
дах. Но самое главное - у них бы-
ла возможность пленэра на бе-
регу Индийского океана, в Гима-
лайских горах... Незабываемые 
впечатления, которые будут пи-
тать их творчество не один год. В 
течение двухнедельной экспеди-
ции были организованы выстав-

ки, мастер-классы для ребят и 
преподавателей. Работы, при-
везенные Полиной Буравенской 
из Индии, сейчас экспонируются 
в ДХШ. Девочка стала стипенди-
атом главы города Ставрополя.

Еще один запомнившийся 
выездной пленэр - для одарен-
ных детей Юга России - прохо-
дил в Сочи в ноябре 2011 г. Ре-
бята из ставропольской «худож-
ки» бывают на этом вполне эли-
тарном мероприятии (участников 
не более тридцати) каждый год. 
И ежегодно становятся победи-
телями итоговой художествен-
ной выставки работ. По словам 
заместителя директора Ставро-
польской ДХШ Марины Мурчич, 
сочинский пленэр - это и празд-
ник, и трудная работа. Дети вы-
ходят с этюдниками на берег мо-
ря в 6 утра, пишут рассвет. В те-
чение дня работают на выезде в 
разных местах, вечером посеща-
ют мастер-классы...

родными промыслами, которые 
на Юге России не менее богаты 
традициями, чем в Польше.

Работы ставропольских уча-
щихся были оценены высоко: 
восемь призовых мест, включая 
три первых.

Кроме наград ребята увезли 
воспоминания об удивительной  
гуральской архитектуре здеш-
них мест, их природе, культур-
ных традициях.

Думается, что и в этих поезд-
ках, в этом широком взгляде на 
мир - одна из причин того, что 
воспитанники Детской художе-
ственной школы Ставрополя ре-
гулярно становятся победителя-
ми Южно-Российской межрегио-
нальной олимпиады школьников 
по комплексу предметов «Куль-
тура и искусство», в которой уча-
ствуют с 2009 г. Три года назад по-
бедителей и призеров олимпиады 
в ДХШ было десять, в 2011-м - 17. 
Победа дает право поступить без 
сдачи спецпредметов в институт 
архитектуры и искусства Южно-
го федерального университе-
та, и многие бывшие выпускники 
«художки» этим правом уже вос-
пользовались, учатся в ЮФУ, а се-
годняшние весной собираются в 
олимпиаде участвовать...

лаРиса ПРайсман.



от всей души

суд да делокроссворд

 КОЗЕРОГУ следует сохра-
нять ясность мысли, и тогда 
вы сможете легко и правильно 
распорядиться материальны-
ми благами. Своим приподня-
тым настроением вы букваль-
но озарите домашних, кото-
рые в свою очередь окружат 
вас заботой и теплом. Не по-
зволяйте мелким проблемам 
портить вам жизнь.

 ВОДОЛЕЮ предстоящая 
неделя принесет не только мо-
ральное, но и материальное 
удовлетворение. Вы славно 

поработали в последнее вре-
мя, так что теперь будете воз-
награждены сполна. Приятные 
воспоминания в компании ста-
рых друзей снимут усталость 
и вернут вам жизненный то-
нус. 

 РЫБАМ следует доделать  
уже порядком надоевший про-
ект и не браться в ближайший 
период за новый. Встреча со 
старым другом поднимет вам 
настроение, а общение с ним 
может полностью изменить 
взгляды на ваше нынешнее 
служебное положение и род 
деятельности. 

 ОВЕН, в последнее время 
пребывавший в характерной 
для вас задумчивости, неожи-
данно вынырнет из атмосферы 
апатии и меланхолии и двинет-
ся во всеоружии покорять мир. 
Предстоящая неделя у вас бу-
дет насыщена неформальны-
ми встречами и веселыми ве-
черинками. За столь плотным 
графиком развлечений не сто-

ит забывать о работе.

 ТЕЛЬЦА ничто не будет 
беспокоить на работе. Здесь 
все идет своим чередом. Но 
вот на любовном фронте неде-
ля обещает быть чрезвычайно 
насыщенной. В последнее вре-
мя вы обзавелись множеством 
интересных знакомств и теперь 
просто не в состоянии выбрать 
нужную кандидатуру для се-
рьезных отношений. 

 БЛИЗНЕЦАМ новая неде-
ля обещают полный порядок на 
работе. Начальство в ближай-
шие дни обязательно заметит 
ваши таланты и активную ра-
ботоспособность, поэтому го-
товьтесь получать поощрение 
и материальное вознагражде-
ние. 

 РАКУ необходимо навести 
порядок в делах, связанных с 
оформлением каких-либо до-
кументов. Не следует избегать 
рутинной работы, поскольку ее 
добросовестное выполнение 

именно сейчас станет залогом 
будущего успеха в коммерче-
ских делах или будет способ-
ствовать повышению зарпла-
ты. 

 ЛЕВ окажется в центре все-
общего внимания, обуслов-
ленного вашей способностью 
всегда подсказать ближнему 
выход из трудной ситуации. Не 
отказывайте в совете тем, кто 
обратится к вам  в поисках по-
нимания или сочувствия.  

 ДЕВА особенно удачлива 
в денежных делах. В ближай-
шую неделю финансовые во-
просы перестанут вам доку-
чать. Будьте готовы без про-
медления принимать решения, 
не забыв при этом просчитать 
их на несколько ходов вперед.

 ВЕСЫ почувствуют усиле-
ние активности и ощутят рост 
творческого потенциала. У вас 
появится уникальная работо-
способность, в результате че-
го вы будете способны добить-

ся небывалых успехов во всех 
своих делах. Вокруг вас поя-
вятся влиятельные люди, ко-
торые готовы оказать вам под-
держку и помощь во всех начи-
наниях.  

 СКОРПИОН получит боль-
шое удовлетворение от того, 
что все ваши творческие спо-
собности будут востребова-
ны. Полезными будут встречи, 
обмен опытом и всякого рода 
консультации. При этом, что-
бы избежать проколов на служ-
бе, ваши действия, связанные 
с работой, должны быть более 
строгими и рациональными. 

 СТРЕЛЕЦ  посвятит се-
бя выполнению какой-то важ-
ной задачи «сверху», успеш-
ное решение которой до не-
бывалых высот поднимет ваш 
авторитет и профессионализм 
в глазах начальства. Затем по-
следуют другие ответствен-
ные поручения, с чем вы тоже 
успешно справитесь. 
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Прогноз Погоды                     21 - 23 января
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С 23 по 29 янВАря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Яще-
рица - сухопутный крокодил. 5. 
Богатый витаминами корм для 
скота. 8. Богиня радуги в грече-
ской мифологии. 9. «Пудра» для 
малыша. 10. Старинная русская 
плетеная обувь. 11. Горы, через 
которые перешел Суворов. 14. 
Машина. 17. «Золотая» империя 
монголов. 19. Спящий ходок по 
крышам. 20. Угревая сыпь. 21. 
Каменистая отмель. 22. Тропи-
ческая лесостепь с высокой тра-
вой и отдельными деревьями. 
23. Женское имя. 25. Часть чего-
либо. 28. Мексиканский индеец. 
31. Пространственное покрытие 
зданий и сооружений. 32. Лати-
ноамериканский танец. 33. Ак-
триса, снявшаяся в фильме «Цы-
ган». 34. Медный колокол на ко-
раблях. 35. Мера массы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдель-
ная линия в системе железных 
дорог, отклоняющаяся в сторо-
ну от основного пути. 2. Конди-
терское изделие. 3. Богиня по-
беды в греческой мифологии. 
4. Китайская династия прави-
телей. 5. Камышовый плотик 
для переправы седла и оружия 
одного казака. 6. Сила струи во-
ды в кране. 7. Женщина, служи-
тель божества. 12. Медленно пе-
редвигающееся южноамерикан-
ское млекопитающее, живущее 
на деревьях. 13. Электрическое 
или диетическое. 15. Певче-
ское искусство, оперное, хоро-
вое, сольное. 16. Повесть Купри-
на. 17. Голая зарплата. 18. Отец 
Икара. 23. Воспитанник воен-
ного училища в старой России. 
24. Чистая победа в дзюдо. 26. 
Ложь, неправда. 27. Японский 
рояль. 28. Женское имя. 29. Гро-
зовое облако. 30. Млекопитаю-
щее, живущее под землей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Клюшка. 8. Стюард. 10. Ризотто. 11. 
Знаток. 12. Хатынь. 13. Царь. 15. Взвод. 16. Ясли. 20. Близ-
нец. 21. Дальтон. 22. Агилера. 24. Магадан. 25. Биде. 27. 
Стяга. 28. Эдди. 33. Дровни. 34. Ловкач. 35. Волдырь. 36. 
Баунти. 37. Фундук. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глянец. 2. Бренди. 4. Шатер. 5. Арка. 
6. Изразец. 7. Стероид. 8. Соха. 9. Юстас. 14. Аллегри. 17. 
Леопард. 18. Анкер. 19. Влага. 23. Артикль. 24. Магарыч. 25. 
Бархат. 26. Диван. 29. Дуван. 30. Икарус. 31. Киви. 32. Эльф.

SMS жене: «Похищен 
инопланетянами... Ставят 
на мне опыты... Уже облили 
духами, измазали губной по-
мадой, исцарапали всю спи-
ну, отобрали деньги... Через 
час обещали отпустить!».

- Дорогой, я хочу на Рожде-
ство  шубу...

- Хозяюшка ты моя! Сейчас 
же пойду куплю свеклу и се-
ледку!

- Ваше семейное положе-
ние?

- На диване!

- А почему ты носишь кольцо 
не на том пальце?

- Потому что вышла не за то-
го!

- Как девушке узнать имя 
своего суженого? 

- Нужно проснуться в 3 ча-
са в ночь перед Рождеством 
и посмотреть его паспорт!

 - Сегодня услышал по теле-
визору, что взрослому льву тре-
буется 20 часов на отдых каж-
дый день. Я так и знал - я взрос-
лый лев!

- Мама-а-а! У меня под 
кроватью бабайка!

- Сынок, пока папа в ко-
мандировке, этот бабайка 

будет жить с нами...

- Милая, ты пьяная?
- Не-а, я трезвая!
- Отлично, тогда вставай с 

коврика и заходи домой!

Стоит женщинa перед 
зеркaлом, ей не нрaвится 
свое отрaжение...

Женa:
- Мне кажется, я стрaш-

нaя! Скaжи мне кaкой-нибудь 
комплимент.

Муж:
- У тебя офигенное зре-

ние!

Чтобы похудеть, мужчина 
первым делом идет покупать 
гири, женщина - весы.

- Алло, полиция?
- Да, что у вас случилось?
- Две девушки дерутся за 

меня.
- Молодой человек, а в 

чем, собственно, проблема?
- Страшненькая побеж-

дает!

- Хватит! Хватит! - кричала 
блондинка в маршрутке, забыв 
слово «остановите»!

- Обещаю отныне быть 
вместе с тобой в радости и 
печали, в богатстве и бед-
ности, в болезни и здравии, 
пока утро не разлучит нас!

– Прежде чем учить меня 
жизни, предъявите свой «Сер-
тификат идеальности»!

Возможно, что среди при-
чин опоздания на работу 
есть и неуважительные. Но 
обнаружить таковые до сих 
пор не удалось!

В 
ЭТОМ доме живут ребя-
та с различными пробле-
мами здоровья и разви-
тия, сегодня их - 43 в воз-
расте от 4 до 18 лет. Одна-

ко, по словам директора Елены 
Побейпеч, даже серьезные ди-
агнозы для мальчишек и девчо-
нок не являются препятствием 
в учебе, спорте и творчестве. 
Здесь работают футбольный 
клуб «Юпитер», есть танце-
вальные и песенные круж-
ки, всегда весело отмечаются 
праздники. 

АНТИЧНЫЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В Лондоне 27 июля пройдет торжественная церемония открытия XXХ Олимпий-
ских игр. В течение 19 дней с 25 июля, когда стартуют предварительные футболь-
ные турниры среди мужчин и женщин, до 12 августа - даты церемонии закрытия 
Игр - весь мир будет внимательно следить за ходом борьбы сильнейших атлетов 
на олимпийских аренах. Лондон стал первым городом, который примет Игры уже 
третий раз  (до этого в 1908 и 1948 годах). Ожидается, что в Играх примут участие 
около 12500 спортсменов из 205 национальных Олимпийских комитетов. 

Изначально желание принять у себя Олимпиаду-2012 выразили девять городов, 
в том числе Москва. 

Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвященных этому всемирному 
празднику молодости, физического совершенства и красоты - действу, в котором 
ярко проявляется безграничность человеческих возможностей.

Д
РЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ Олимпийские игры 
овеяны легендами и мифами. Преда-
ния связывают их возникновение  с 
именами мифических героев Пелопса 
и Геракла. Более поздние источники 
указывают, что в 884 году до н.э. меж-

ду правителями греческих государств Эли-
ды - Ифитом и Спарты - Ликургом - было 
заключено соглашение о регулярном про-
ведении в Олимпии общегреческих празд-
ников дружбы, посвященных Зевсу Олим-
пийскому. Текст договора высекли на ме-
таллическом диске, хранившемся в Олим-
пии. Саму Олимпию объявили священным 
местом, а всякий, кто нарушал ее святость 
вооруженным вторжением, объявлялся бо-
гоотступником. Не следует, однако, путать 
город Олимпию и горный массив на севе-
ре Греции, главной вершиной которого яв-
ляется гора Олимп, где, согласно античной 
мифологии, обитали боги.

Сведений о самых ранних Играх не сохра-
нилось. Первой Олимпиадой древности при-
нято считать  Игры 776 г. до н.э. Тогда грече-
ский историк Тимей записал имена первых 
победителей, введя на долгое время лето-
исчисление по Олимпиадам. Олимпийский 
праздник отмечался в «священный месяц», 
начинавшийся с первого полнолуния по-
сле летнего солнцестояния через каждые 
1417 дней, которые, собственно, и состав-
ляли Олимпиаду. На Игры собирались жи-
тели всех греческих государств. На месяц 
на территории Греции прекращались вся-
кие войны, вчерашние враги мирно состяза-
лись за право называться самым сильным, 

Дискобол. 
Римская 
копия 
греческой  
статуи 
V в. до н.э. 

быстрым и ловким из эллинов. Атлеты высту-
пали на Играх как посланцы определенных 
государств, поэтому победа любого из них 
воспринималась как успех государства или 
города, которые они представляли.

В состязаниях могли участвовать толь-
ко свободнорожденные греки-мужчины не 
моложе двадцати лет. Женщинам под стра-
хом смерти запрещалось даже присутство-
вать на Олимпиаде в качестве зрителей. По-
скольку из всех правил должны быть исклю-
чения, таковое существовало для жрицы бо-
гини Деметры (богини земледелия). Уступ-
кой прекрасному полу были также состяза-
ния девушек в беге, проводившиеся в честь 
богини Геры (покровительницы браков и 
рождений)  в той же Олимпии сразу после 
завершения Игр. 

На первых Играх атлеты состязались 
только в беге на дистанции, равной длине 
стадиона (192,27 м), которая называлась 
«стадий». Стадиодром (бег на один стадий) 
более полувека был единственным состя-
занием на Олимпиаде. На ХIV Играх, дати-
руемых 724 г. до н.э.,  был введен бег на два 
стадия - диаулос (атлеты пробегали стадий 
туда и обратно). На следующих Играх поя-
вилась новая разновидность бега – долихо-
дром (бег на выдержку), дистанция которо-
го колебалась от 8 до 24 стадиев. Состяза-
ния проводились в несколько этапов до тех 
пор, пока не оставались четверо быстрей-
ших, которые и разыгрывали первое место. 

В дальнейшем программы Игр пополни-
лись борьбой, в которой борцы должны бы-
ли из стойки трижды бросить соперника на 
землю; пятиборьем (пентатлоном), включав-
шим стадиодром, прыжки в длину, метание 
копья (на точность) и диска (на дальность) и 
борьбу; кулачным боем и гонкой на колесни-
цах, причем победителем провозглашался 
не наездник, а владелец лошадей (тогда это 
был единственный вид, в котором чемпио-

ном могла стать женщина); панкратионом, 
включавшим в себя приемы и борьбы, и ку-
лачного боя, а также бегом в полной воен-
ной экипировке.

С LXXVII Играх, датируемых 444 г. до н.э., 
составной частью программы стал конкурс 
искусств. На Играх выступали такие извест-
ные деятели древнегреческой культуры, как 
историк Геродот и философ Сократ, оратор 
Демосфен, писатель Лукиан и математик 
Пифагор. Причем последний был не только 
известным интеллектуалом, но и признан-
ным силачом, несколько раз побеждавшим 
на Олимпиаде в состязаниях по кулачному 
бою.

Наибольших успехов среди античных 
олимпиоников добились Леонидас с остро-
ва Родос, одержавший 12 побед (164-152 г.г. 
до н.э.) в стадиодроме, диаулосе и беге в 
экипировке, Гермоген из Ксанфа - 8 побед 
(81-89 г.г. н.э.), Астилос из Кротона - 7 по-
бед (488-476 г.г. до н.э.) в тех же видах бега. 

Игры не прекратились и тогда, когда мо-
гущество Эллады начало падать и греческие 
земли подчинил себе Рим. В течение 1168 
лет в Олимпии регулярно раз в четыре го-
да проходили состязания атлетов, а всего 
было проведено 293 Олимпиады, пока в 394 
г. н.э. римский император Феодосий I, на-
сильственно насаждавший христианство, не 
усмотрел в Играх языческий обряд и специ-
альным указом не запретил их дальнейшее 
проведение. Указы императоров подлежа-
ли тогда неукоснительному исполнению, и 
вскоре сооружения для проведения состя-
заний были уничтожены, а в 522 и 551 гг. н.э. 
сильные землетрясения окончательно раз-
рушили и саму Олимпию.

О возрождении Игр читайте в очередном 
выпуске «Олимпийского архивариуса» в сле-
дующую субботу.   

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

нет миссии благороднее
На Крещенский 
праздник в специальном 
(коррекционном) 
детском доме № 9 
Ставрополя принимали 
гостей. 
В учреждение приехали 
представители 
Ставропольского фонда 
поддержки семьи и 
детей «Содействие», 
которые привезли 
ребятам вкусные 
подарки от спонсоров 
- молочного комбината 
«Ставропольский» 
и «Универсама № 1». 

Один из самых известных 
воспитанников детдома - Ми-
ша Андросов - пишет и декла-
мирует стихи собственного со-
чинения. Но прославился он не 
только этим. Своим примером 
парень доказал, что благодаря 
упорству и силе духа можно по-
бороть обстоятельства и в бук-
вальном смысле встать на но-
ги. Впервые Миша сделал это в 
18 лет. С таким знаменательным 
событием в жизни его поздра-
вил и давний друг - губернатор 
края Валерий Гаевский, вручив-
ший парню IPad. Сегодня Миша 
передвигается самостоятельно 
уже по полчаса в день, и с каж-
дым его новым шагом у настав-
ников и самих ребят крепнет ве-
ра в то, что и у других есть шанс 
на выздоровление.  

Как отметила член прав-

ления фонда «Содей-
ствие» Елена Гаевская, 
все дети нуждаются в 
заботе, защите и под-
держке, а такие, как  в  
детском  доме  № 9, 
особенно. Отрадно, 
что эту позицию раз-
деляют и другие не-
равнодушные люди, 
которые отозвались 
на призыв фонда по-
мочь детдому. 

Коробки со сладки-
ми подарками от спон-
соров подоспели пря-
мо к столу - у ребят был полдник. 
Все получили на память и сим-
вол наступившего года - плюше-
вого дракона. Дружное «спаси-
бо!» и детские улыбки стали са-
мыми главными итогами благо-
творительной акции.  

Кстати, в этот день у ребят 
был еще один повод для радо-
сти. Одному из воспитанников, 
Олегу Авраменко, исполнилось 
шесть лет. День рождения от-
мечали вместе с гостями из 
фонда «Содействие». Были и 
положенные в этот день празд-
ничный стол, и хоровод, и пес-
ни, пожелания и подарки. А 
самым приятным сюрпризом, 
как отметила Елена Побей-
печ, стал приезд семьи, гото-
вой взять Олега на воспитание. 

Стоит отметить, что всего 
на сегодняшний день в крае 
работают 26 детских домов, 
в которых живут около тысячи 
ребятишек. 

- Эта акция далеко не по-
следняя, - уверена Елена Гаев-
ская. - Мы надеемся, что к фон-
ду также присоединятся люди, 
готовые внести свой вклад в 

благополучное будущее детей, 
лишенных родительских тепла 
и ласки. Нет миссии благород-
нее, чем сделать хотя бы одно-
го из них счастливее. 

А. СОЛГАЛОВА.

НАРКОПРОДАВЕЦ
В Ставрополе сотрудник наркоконтроля подозревается в сбыте 
психотропных веществ и наркотических средств. Как сообщил ру-
ководитель следственного отдела по Промышленному району СУ 
СКР по краю Сергей Антоненко, сотрудник УФСКН  неоднократ-
но «толкал» страждущим запрещенные вещества, не подозревая, 
что покупатели действуют в рамках оперативно-разыскного ме-
роприятия. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ю. ФИЛЬ.

ТЯЖЕЛОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Продолжить новогодние возлияния в Пятигорске захотел ранее 
судимый   38-летний житель Георгиевска. Пропив уже все деньги, 
мужчина взял украдкой в магазине три бутылки коньяка,  спрятал 
их под одежду и пошел к выходу. Сотрудник супермаркета попы-
тался остановить посетителя, но он бросился наутек. На улице 
беглеца задержал дежуривший неподалеку наряд ДПС. В этот же 
день сотрудниками  Госавтоинспекции был задержан еще один 
алкогольный воришка. Как рассказали в группе пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД РФ по Пятигорску, в дежурную часть обратил-
ся директор одного из магазинов. Он заявил, что неизвестный 
злоумышленник похитил с витрины бутылку коньяка стоимостью 
свыше 2000 рублей. Этот факт зафиксировали камеры видеона-
блюдения, и ориентировка на предполагаемого преступника бы-
ла разослана полицейским. Вскоре сотрудники ГАИ доставили в 
дежурную часть 27-летнего парня, под одеждой  которого обна-
ружилась украденная бутылка. Воришка не успел сделать даже 
глотка. Возбуждены уголовные дела.

КАК КОРОВА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА
в одну из ночей всю металлическую утварь с четырех подворий  
села Преображенского Буденновского района. Утром хозяева об-
наружили пропажу чугунного люка, металлических труб, корыт и 
прочего домашнего скарба. Как рассказали в пресс-службе по-
лицейского главка, в результате оперативно-разыскных меро-
приятий были задержаны трое местных молодых людей, которые 
сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

А . ЮРИНА.

СОЧИНИТЕЛЬ 
Промышленный районный суд приговорил жителя краевого цен-
тра к одному году условно за заведомо ложный донос. Мужчи-
на сообщил в управление МВД России по Ставрополю, что не-
известные угнали у него автомобиль. Однако когда правоохра-
нительные органы стали проверять информацию, то заявитель 
изменил свои первоначальные показания и стал отрицать, что 
стал жертвой угонщиков. 

И. ИЛЬИНОВ. 

Ставропольской и Невинномысской епархией 
начат сбор средств для оказания помощи семье 
Валерия и Ирины Захаровых. Их младший сын - 
четырехлетний Дмитрий - после клинической смерти 
и трехкратной остановки сердца с декабря 2009 
года по настоящее время находится в отделении 
реанимации Шпаковской ЦРБ и подключен к аппарату 
искусственной вентиляции легких. 

Все это время Ирина и Валерий днем и ночью по очереди нахо-
дятся рядом с мальчиком. Родители уже выбились из сил, и сейчас 
единственная возможность помочь им и ребенку - перевести Ди-
му на домашнее лечение. Для этого нужны аппарат искусственной 
вентиляции легких «Фаза 21» и концентратор кислорода. Стоимость 
оборудования около одного миллиона рублей. Именно эту сумму и 

собирает семье Захаровых епархия, выступившая с обращением к 
руководителям организаций и предприятий, прихожанам храмов и 
всем добрым людям с просьбой проявить милосердие. Благотво-
рительный марафон продлится до 6 февраля. 

Средства можно перечислить по следующим реквизитам:

РОО СП «Доброе Дело» СК
ИНН 2623750020, КПП 262301001,
р/с 40703810460100000374,
к/с 30101810600000000660,
БИК 040702660 в Северо-Кавказском банке СБ РФ г. Став рополь.

Перечислить средства можно и при помощи терминалов оплаты, 
установленных в отделениях Сбербанка, в электронный список ко-
торых РОО СП «Доброе Дело» СК уже внесено. Назначение платежа: 
«Добровольное пожертвование для Захарова Дмитрия».

ПоможЕм всЕм мИром


