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Т
оржественное меро-
приятие проходило на 
Крепостной горе возле 
памятника солдату, где 
ровными «коробками» в 

парадной форме выстроились 
сотрудники управления. Перед 
началом церемонии А. реймер 
обратился к присутствующим с 
такими словами:

- на протяжении веков знамя 
в россии считалось неувядае-
мой святыней, символом до-
блести и славы. Уверен, что се-
годняшний ритуал запомнится 
каждому ветерану и сотруднику 
краевого управления ФсИн как 
одно из самых важных и ярких 
событий в жизни и явится силь-
ным мобилизующим фактором 
в каждодневной работе.

нужно заметить, что указ об 
учреждении знамени ФсИн рос-
сии и знамен его структурных 
подразделений был подписан 
Президентом страны Дмитрием 
Медведевым 14 июня 2010 года. 
с того времени торжественные 
мероприятия прошли в несколь-
ких регионах россии, а теперь 
настал момент пенитенциарной 
системы ставрополья. 

...После объявления о нача-
ле ритуала и зачтения грамоты 
Президента рФ А. реймер при-
нял от знаменщика полотни-

Ч
ИстоПлотность не мо-
жет быть благом в услови-
ях ставрополя. в этом 19 
апреля смогли убедиться 
многие жители краевого 

центра. вернувшись с рабо-
ты вечером, я положила в сти-
ральную машинку всю одеж-
ду белую, частично пушистую 
и предназначенную для дели-
катной стирки. она себе стира-
ется, я ужин разогреваю, доде-
лываю незаконченные дневные 
дела. Пришел черед мыть посу-
ду. И тут я обнаружила, что из 
водопроводного крана льется 
бурая, ржавая жижа, которую 
водой назвать трудно.

Эмоции, слезы и непарла-

ментские выражения оставим 
за границами этого материа-
ла. И приступим к разбору по-
летов, который состоялся вчера 
утром. в приемной городского 
водоканала меня не соизволили 
соединить для разговора о вче-
рашней ржавой проблеме ни с 
кем и предложили выяснить от-
ношения с непредставившейся 
дамой, взявшей трубку. ее ар-
гументы: ну и что, я сама вче-
ра ржавой водой мылась. (на 
мой взгляд, она может и в лю-
бой другой жидкости плавать, 
это ее личное дело, водоснаб-
жение же - дело государствен-
ное). Мои аргументы: испорче-
но много одежды. Кому предъ-

являть иск? ответ: управляю-
щей компании, мы обзвонили 
все крупные предприятия, да-
ли объявления в сМИ - на радио 
и в «вечерний ставрополь». Да 
и вообще у нас все разговоры 
записываются, сами проверь-
те в центральной диспетчер-
ской службе. там подтвержда-
ют: да, звонили, да «все ходы 
записаны».

в УК-16, которая обслужи-
вает мой дом, ведущий инже-
нер А. савенко напрочь отри-
цает получение какой-либо 
предупреждающей информа-
ции из горводоканала. (Более 
того, он, живущий в соседнем 
с моим доме, рассказывает, что 

Роддом 
ни пРи Чем
министерство здравоох-
ранения Ставропольского 
края опровергло инфор-
мацию о гибели младен-
цев в пятигорском роддо-
ме в связи с искусствен-
ным затягиванием родов 
врачами. 

Как мы уже сообщали 
(«Проверяют роддом», «СП»  
от 20.04.2012), в сети Ин-
тернет появились сообщения 
о том, что у беременных жен-
щин вымогают деньги за аку-
шерские услуги. тем же, кто 
отказывается платить, вво-
дят препараты, сдерживаю-
щие пред родовые схватки. от 
неправомерных действий ме-
дработников якобы в течение 
двух месяцев прошлого года 
погибли семь детей. однако 
в минздраве сК утверждают, 
что это «чудовищная ложь, и 
ничего общего с действитель-
ностью она не имеет». «в про-
шлом году врачи Пятигорско-
го роддома приняли 3312 ро-
дов - работали с перегрузкой в 
связи с тем, что в Кисловодске 
и ессентуках родильные дома 
были закрыты на капремонт, - 
пояснил первый заместитель 
министра здравоохранения 
ставропольского края Кон-
стантин Хурцев. - несмотря на 
большую нагрузку, свои обя-
занности врачи выполняли до-
бросовестно». Как сообщили 
в управлении по госинформ-
политике ПсК, из 3312 родов 
неблагополучно завершились 
28 - каждый факт гибели мла-
денцев был тщательно проа-
нализирован в краевом минз-
драве.

Л. ВаРданян.

 БЛагодаРноСТь 
пРезиденТа

распоряжением Президента рФ Дми-
трия Медведева за активную обще-
ственную работу по социальной под-
держке ветеранов и патриотическому 
воспитанию молодежи объявлена бла-
годарность председателю новоселиц-
кого районного отделения ставрополь-
ской краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Михаилу Мамонтову. 

и. иЛьиноВ.

 деньги оСТануТСя 
В кРае

Правительство края подписало согла-
шение с Министерством здравоохра-
нения и социального развития россии 
и Федеральным фондом обязатель-
ного медицинского страхования. со-
гласно документу неизрасходованные 
средства, выделенные в прошлом го-
ду на реализацию краевой программы 
модернизации здравоохранения, оста-
нутся в регионе. 

Л. ВаРданян.

 накануне паВодка
соглашения о взаимодействии в пе-
риод паводка подписал филиал оАо 
«русГидро» - «Каскад Кубанских ГЭс» 
с администрациями четырех районов 
ставрополья и Прикубанского райо-
на Карачаево-Черкесии. Документы в 
первую очередь регулируют инфор-
мационный обмен в случае нештатных 
ситуаций. А действовать соглашение 
будет с 1 мая по 10 августа. на самом 
каскаде ГЭс в преддверии «большой 
воды» провели ремонтную кампанию, 
прошел осмотр гидросооружений, зда-
ний и оборудования.

а. мащенко.

 инициаТиВа 
аРхиеРея

с новой инициативой выступил епи-
скоп Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт после Божественной литургии 
в церкви в честь иконы Божией Мате-
ри «всех скорбящих радость», находя-
щейся на территории комплекса вос-
станавливаемого спасского кафе-
дрального собора в Пятигорске. об-
ращаясь к прихожанам, он предложил 
возобновить старинную церковную 
традицию -  выгравировать имена всех 
благотворителей, участвовавших в де-
ле строительства и украшения собора, 
на предметах церковной утвари, чтобы 
за них регулярно совершалась собор-
ная молитва. возобновление тради-
ции начнется с восстановлением жиз-
ни прихода при спасском кафедраль-
ном соборе, отметил архиерей. 

н. БыкоВа. 

 СекРеТы уСпеха
на базе ставропольского государ-
ственного аграрного университета 
прошла V региональная конференция 
«современные проблемы маркетинга: 
перспективные идеи и технологии», в 
работе которой принял участие пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства сК А. Куценко, а также уче-
ные вузов ставрополья, Москвы, Крас-
нодарского края, ростовской области, 
Калмыкии и других регионов. на при-
мере ставрополья были проанализи-
рованы вопросы создания и разви-
тия регионального бренда. в рамках 
встречи прошел круглый стол по теме 
«секреты успешного маркетинга». 

Т. СЛипЧенко.

 ЛуЧший деТСкий
поЛицейСкий

Подведены итоги краевого конкурса 
«лучший по профессии» среди сотруд-
ников подразделений полиции по де-
лам несовершеннолетних. в нем при-
няли участие 32 инспектора, и в ре-
зультате на высшей ступени пьедестала 
почета оказался сотрудник оМвД рос-
сии по степновскому району Игорь Ан-
типин. в сентябре он отправится пред-
ставлять наш край в новосибирск, где 
будет проходить всероссийский кон-
курс профессионального мастерства 
среди «детских» стражей порядка, со-
общает пресс-служба управления ор-
ганизации охраны общественного по-
рядка ГУ МвД рФ по сК.

Ю. ФиЛь.

 помним и гоРдимСя
в преддверии празднования Дня Побе-
ды в ставропольском государственном 
аграрном университете проходят па-
мятные мероприятия. так, ставрополь-
ский литературный центр совмест-
но с актерами краевого театра драмы 
им.  М.Ю. лермонтова представил ком-
позицию «отчизны верные сыны». в ак-
товом зале университета звучали сти-
хи и песни о войне и о Победе ставро-
польских авторов, многие их которых 
- К. Черный, с. Бабаевский, И.  Чумак, 
И. романов - воевали на фронтах ве-
ликой отечественной.

Л. БоРиСоВа.

 В подшеФной шкоЛе
социальная служба больничного хра-
ма в честь иконы Божией Матери «всех 
скорбящих радость» провела пасхаль-
ный утренник для детей с ограниченны-
ми возможностями в подшефной школе 
города ессентуки. Звучали церковные 
песнопения и праздничный колоколь-
ный звон. на импровизированной сце-
не показали литературно-музыкальную 
постановку, посвященную воскресе-
нию Христову. Дети декламировали 
стихи, пели песни, учились старинным 
пасхальным играм, традиционным для 
русского народа. Протоиерей Алексий 
стацюк, настоятель скорбященского 
храма, поблагодарил всех участников 
за яркие выступления, вручил грамоты 
и подарки ученикам и учителям. 

н. БыкоВа.

 зашумяТ деРеВья
на ставрополье продолжается кам-
пания по озеленению. основная до-
ля лесопосадок придется на террито-
рии лесничеств КМв и восточной части 
края. в нефтекумском районе лесово-
ды высадят кустарник джузгун, обла-
дающий исключительной жизнестой-
костью в засушливых условиях и явля-
ющийся превосходным закрепителем 
песчаных земель. всего планируется 
озеленить около 200 гектаров. 

В. никоЛаеВ.

Теперь - под знаменем

ще, накануне присоединенное 
к древку, и вручил его началь-
нику краевого УФсИн полков-
нику внутренней службы Игорю 
Клименову. И вот знаменщики 
УФсИн с развернутым стягом 
маршируют перед строем. Зна-
мя встречают громким и друж-
ным «ура!».  

И. Клименов, выступая пе-
ред собравшимися, сказал:

- сейчас, когда в уголовно-
исполнительной системе про-

исходят кардинальные пере-
мены, нынешнему поколению 
сотрудников предстоит выпол-
нять важнейшие задачи. вру-
ченное знамя станет нам на-
поминанием об ответственной 
миссии по охране закона и пра-
вопорядка.  

Затем сотрудников и ветера-
нов управления поздравил за-
меститель председателя пра-
вительства сК сергей Ушаков: 

- сегодня в историю ваше-

го учреждения вписана яркая 
страница, которая станет от-
счетом новых успехов и свер-
шений. теперь под новым зна-
менем будут принимать прися-
гу. Приумножайте славные тра-
диции и продолжайте вашу про-
фессиональную деятельность 
во имя безопасности, мира и 
процветания родного ставро-
полья! 

Мероприятие заверши-
лось торжественным маршем 
под музыкальное сопровожде-
ние духового оркестра. Затем  
А. реймер ответил на вопросы 
журналистов, которые в основ-
ном касались его инспекцион-
ной поездки по учреждениям 
краевого УФсИн. 

- в целом ситуация контро-
лируемая и стабильная, - ска-
зал директор федеральной 
службы исполнения наказаний. 
- но у меня возникли вопро-
сы по организации производ-
ственной деятельности и тру-
довой занятости осужденных. 
Были ли где-то нарушения? Да, 
в сИЗо № 2 и в исправитель-
ных колониях, но это так назы-
ваемые рабочие моменты, не 
влияющие кардинально на со-

стояние режима и правопоряд-
ка. Я не вижу необходимости в 
принятии каких-либо кадровых 
решений, тем более что здеш-
ний начальник И. Клименов в 
должности меньше года, но ка-
дровую политику выстраивает  
разумно и правильно, пусть 
дальше ею и занимается. А вот 
что касается недостатков, то 
через полгода мы вернемся и 
посмотрим, что сделано для их 
исправления.   

А. реймер также рассказал 
о том, что завершается пер-
вый этап концепции развития 
уголовно-исполнительной си-
стемы страны, рассчитанной 
до 2020 года, поэтому нагруз-
ка по реализации реформы пе-
рейдет на центральный аппа-
рат ФсИн. 

- Мы должны постараться, 
чтобы Госдума рФ приняла со-
ответствующий пакет феде-
ральных законов, - поделился 
планами генерал-полковник. - 
Это позволит со следующего 
года реально перепрофилиро-
вать учреждения ФсИн. 

игоРь иЛьиноВ.
Фото ЭДУАрДА КорнИенКо.

  Александр Реймер (слева) и Игорь Клименов. 

Вчера в Ставрополе управлению ФСин России по 
Ск вручено знамя. Это первый территориальный 
орган в пенитенциарной системе СкФо, 
удостоившийся такой чести. 
В церемонии участвовал директор Федеральной 
службы исполнения наказаний генерал-полковник 
внутренней службы александр Реймер. 

оТ пяТерки - к Тройке
Финишировал краевой этап всероссийского 
конкурса «учитель года-2012» 

В 
ГлАвной номинации «лучший учитель» на победу претен-
дуют пятеро: оксана Корноухова (невинномысск), ната-
лья Малахова (ставрополь), татьяна Марюфич (с. Арзгир), 
Карина Мартиросова (Пятигорск), елена Щербакова (ес-
сентуки). Конкурсными испытаниями для финалисток ста-

ли участие в открытой дискуссии об инновациях и традициях 
в школе и «Круглый стол образовательных политиков» по акту-
альным проблемам сегодняшнего дня. слушать, как они дис-
кутируют, было интересно: ведь это цвет педагогического со-
общества края, его авангард. среди инноваций, которые  бо-
лее всего их волнуют, введение в школах федеральных государ-
ственных образовательных стандартов нового поколения. от 
ученых они ждут разработок, которые помогли бы точнее рас-
познавать детскую одаренность. Из традиций, которые, на их 
взгляд, должна сохранить российская школа, - фундаменталь-
ность образования, широкий спектр изучаемых дисциплин. во 
время круглого стола, который вела ректор ставропольского 
краевого института развития образования А. Золотухина, раз-
говор шел о том, может ли учитель влиять на управление каче-
ством общего образования.

По результатам финала жюри должно выбрать из пятерки 
участниц трех лучших. Их имена будут названы на следующей 
неделе во время торжественного закрытия краевого конкурса.

Л. пРайСман.

очередной 
всероссийский 
конкурс программы 
«100 лучших 
товаров России» 
за 2011 год оказался 
довольно щедрым 
для ставропольских 
предприятий 
и организаций. 

Л
ИДеры стали известны 
вчера на торжественной 
церемонии награждения, 
состоявшейся в ставро-
польском ЦсМ. откры-

вая ее, министр промышлен-
ности, энергетики и транспор-
та сК Дмитрий саматов отме-
тил, что победители всероссий-
ского конкурса однозначно яв-
ляются флагманами разных от-
раслей краевой экономики. И, 
по его словам, среди них много 
предприятий, которые понима-
ют острую необходимость мо-
дернизации и технологического 
перевооружения производства. 
ведь именно интеллектуальный 
вклад сейчас, как правило, ста-
новится залогом продвижения 
бизнеса на передовые позиции 
практически во всех экономи-
ческих секторах. 

в 2011 году в конкурсе «100 
лучших товаров россии» при-
няли участие 50 предприятий 
ставропольского края, предста-
вив на суд профессионального 
жюри более 60 видов продукции 
и услуг. в итоге звания лауреата 
программы с присвоением Зо-
лотого логотипа «100 лучших то-
варов россии» удостоены 26 ви-
дов продукции, а 37 - получили 
дипломы программы с присуж-
дением серебряного логотипа. 

среди предприятий, каче-
ство продукции которых бы-
ло подтверждено в масшта-
бах страны, в частности, «Пе-
тровские нивы», «торговый 
дом «стрижамент», «Ипатов-
ский пивзавод», «невинномыс-
ский Азот», «Арзил» и другие. в 
сфере услуг на всероссийском 
уровне отличились юридиче-

ское агентство «срв», краевая 
Кумагорская больница, се ве-
ро-Кавказский гуманитарный 
институт. в почетный список 
также попал ряд санаториев, 
образовательных и транспорт-
ных предприятий. 

Кстати, отдельной награ-
дой по итогам 2011 года отме-
чена и активность края. Бла-

годаря усилиям ставрополь-
ского ЦсМ по организации и 
проведению конкурса наш ре-
гион на протяжении многих лет 
занимает передовые позиции 
в программе «100 лучших то-
варов россии». 

ЮЛия ЮТкина. 
Фото ДМИтрИЯ стеПАновА.

В сотне лучших

г
УБернАтор в. Гаевский 
провел итоговое органи-
зационное совещание по 
подготовке этого меро-
приятия. он подчеркнул, 

что край на форуме ставит 
перед собой несколько основ-
ных задач, среди которых при-
влечение инвесторов, про-
движение отечественного, и в 
первую очередь ставрополь-
ского, турпродукта, опреде-
ление ключевых трендов раз-
вития курортной отрасли и ее 
судьбы на Юге россии. в этом 
году работа форума будет со-
средоточена на шести глав-
ных темах. влиятельные экс-
перты, руководители крупных 
предприятий и представи-
тели органов власти обсудят 
развитие курортной медици-
ны и спорта, будущее турин-
дустрии, экологию городов, 
проблемы трансформации 
рынка труда и миграции тру-
довых ресурсов. 

Форум «Инвестиции в че-
ловека», как ожидается, по-
сетят свыше 2,5 тысячи че-
ловек, в том числе делегации 
из 20 российских регионов и 
ряда зарубежных стран. Как 
рассказал министр экономи-
ческого развития края Ю. Ягу-
даев, для приема гостей прак-
тически все готово. Преду-
смотрены транспорт, разме-
щение, информационные ма-
териалы, достаточное коли-

курортные 
тренды 

Бизнес сделал 
свой выбор

на следующей неделе в кисловодске 
начнет работу IX международный 
форум «инвестиции  в человека»

день 19 апреля был явно нехорош. и тут не повезло, и там не срослось. 
и вовсе не из-за моих промахов. Так устроена наша жизнь, что неприятности 
сыплются как из рога изобилия там, где их никак не ожидаешь. Только 
и остается разводить руками и вопрошать: что это было?

Водоканальская ржа ржавая вода лилась из кранов 
на протяжении нескольких ча-
сов.) И я ему верю. Потому что 
единственное найденное водо-
канальское объявление в «ве-
чернем ставрополе» преду-
преждает о прекращении по-
дачи питьевой воды 19 апре-
ля на девяти улицах, в числе 
которых моей улицы Пирого-
ва нет и в помине. И нигде я не 
нашла предупреждения о том, 
что ржавая вода будет литься из 
кранов часами.

Кто виноват, понятно. А вот 
что можно сделать? Подать в 
суд? Замаетесь доказывать, 
что вещи пострадали именно от 
водоканальской ржи, а не в ре-
зультате предыдущей носки... А 
за гадости, причиненные став-
ропольчанам, у наших ответ-
ственных работников не приня-
то отвечать. Между прочим жи-
жу из крана мы передали на ана-
лиз. Посмотрим, что он покажет.

ВаЛенТина ЛезВина.

чество переводчиков. начат 
монтаж двух временных вы-
ставочных павильонов общей 
площадью три тысячи квад-
ратных метров. 

отдельно на совещании 
был поднят вопрос обеспе-
чения безопасности гостей и 
участников форума, сообща-
ет пресс-служба губернатора. 

напомним, IX Международ-
ный форум «Инвестиции в че-
ловека» пройдет 26 - 28 апре-
ля. 23 апреля завершается 
регистрация его участников. 
в рамках форума будет ор-
ганизована выставка регио-
нальных экспозиций, отра-
жающих проекты, инициати-
вы и достижения субъектов 
российской Федерации по 
направлениям работы фору-
ма. также объявлен краевой 
конкурс на лучший социаль-
но значимый проект в целях 
повышения уровня и качества 
жизни населения. 

Ю. пЛаТоноВа.

за СмеРТь 
РеБенка
к двум годам лише-
ния свободы в колонии-
поселении и выплате 
1,6 млн рублей в каче-
стве компенсации мо-
рального вреда потер-
певшим приговорил 
Советский райсуд 
сотрудницу территори-
ального подразделе-
ния уФмС РФ, насмерть 
сбившую ребенка. 

По сообщению пресс-
службы сУ сКр по краю, ДтП 
случилось в Зеленокумске: 
водитель, ехавшая за рулем 
иномарки, совершила прямо 
на пешеходном переходе на-
езд на двух женщин, одна из 
которых несла на руках трех-
летнюю девочку. Малышка 
погибла. 

Ю. ФиЛь.

н
овыМ руководителем 
палаты стал евгений 
Бондаренко, занимав-
ший до этого пост зам-
министра экономразви-

тия края. За него проголосо-
вало абсолютное большин-
ство присутствовавших на 
конференции предпринима-
телей. 

надо отметить, что на этот 
раз голосование обошлось 
без скандалов и вся конфе-
ренция прошла в спокойном 
рабочем режиме. Хотя, на-
помним, тремя неделями ра-
нее на аналогичной встрече 
кипели нешуточные страсти. 
выборы президента тПП сК в 
конце марта сорвались, при-
чиной чему послужила якобы 
недостаточная явка ставро-
польских бизнесменов. спо-
ры тогда возникли как раз по 
численности членов торгово-
промышленной палаты, при-
шедших на выборы. Потому 
организация конференции на 
этот раз проходила с особой 
щепетильностью. И в первую 
очередь это касалось реги-
страции предпринимателей. 
Попасть в зал могли только 
те, кто получил перед нача-
лом конференции мандаты 
для голосования. таковых, как 
выяснилось, оказалось почти 
240 человек. При том  что сей-
час в своих рядах палата на-
считывает чуть более 350 чле-
нов, кворум для принятия ре-
шений имелся. 

в адрес работы торгово-
промышленной палаты, воз-
главляемой два последних го-
да Андреем Мургой, прозву-
чало много хороших слов. тПП 
стала намного активнее, рас-
ширила спектр предоставля-
емых услуг, обновила коллек-
тив, работала с прибылью и 
наладила тесные контакты с 
зарубежными партнерами. 
вопрос же о досрочном осво-
бождении от «президентства» 

А. Мурги ряд членов правле-
ния тПП края поставил пре-
жде всего в связи с его избра-
нием депутатом Госдумы рос-
сии. ведь очевидно, что рабо-
та на законодательной ниве 
будет отнимать у него много 
времени и сил.

Между тем палате нужно 
решить свои давние пробле-
мы. в частности, среди таких 
зампред правительства сК 
Г.  ефремов отметил недоста-
точно эффективное взаимо-
действие палаты с краевыми 
органами власти, слабое на-
ращивание членской базы и 
разобщенность предприни-
мателей. 

Правда, по этому поводу 
на конференции из зала про-
звучал комментарий, с кото-
рым некоторые присутству-
ющие охотно согласились. 
Мол, вряд ли какой-то эф-
фект может быть от типовых 
совещаний с представителя-
ми краевых властей, без пра-
ва законодательной инициа-
тивы палата никогда не будет 
сильной, а работа А. Мурги в 
Госдуме рФ даст возмож-
ность ставропольскому биз-
несу искать поддержку для 
своих инициатив на феде-
ральном уровне. 

За освобождение А. Мур-
ги от должности президента 
тПП края проголосовало бо-
лее 220 участников конфе-
ренции. И чуть большее ко-
личество предпринимателей 
впоследствии отдали голоса 
в поддержку е. Бондаренко. 
новый глава палаты назвал 
несколько первоочередных 
задач, которые он намерен 
решить. в частности, суще-
ственно расширить списки 
членов тПП, консолидировать 
их для общей работы и разви-
вать в крае культуру ведения 
бизнеса. 

ЮЛия ЮТкина.

Вторая попытка провести внеочеред-
ную конференцию членов Торгово-
 промышленной палаты, ключевым 
вопросом повестки которой стали 
выборы президента предпри ни ма-
тельского объединения, удалась
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Валерий Калугин 
в Думе СК пятого 
созыва возглавляет 
один из стратегически 
значимых комитетов – 
по законодательству, 
государственному 
строительству и 
самоуправлению, 
из которого исходит 
около 40 процентов 
законопроектов. 

- Валерий Владимирович, 
вам как человеку, в свое вре-
мя возглавлявшему прокура-
туру края, законодательная 
тематика, безусловно, близ-
ка. Как же видится законот-
ворчество из разных долж-
ностных кресел? 

- Прокуратура осуществляет 
надзор за исполнением законов 
и соблюдением прав и свобод 
граждан. В годы моей службы в 
органах прокуратуры основной 
задачей было приведение зако-
нодательства краевого в строгое 
соответствие с законодатель-
ством федеральным. Сегодня я 
отвечаю за то, чтобы из недр на-
шего комитета на рассмотрение 
депутатам Думы попадали ка-
чественные и добротные зако-
нопроекты. Задачи схожи. Дру-
гое дело, что теперь я нахожусь 
не над процессом законотвор-
чества, а внутри него. И, на мой 
взгляд, надо учитывать, что ка-
чество законопроекта зависит в 
том числе от политического рас-
клада сил внутри Думы, от лоб-
бирования депутатами интере-
сов той или иной общественной 
группы и других факторов. Бога-
тый опыт, безусловно, помогает 
выполнять поставленные зада-
чи и находить оптимальные ре-
шения.

- А как бы вы оценили рабо-

ту комитета прошлого созы-
ва? По его инициативе приня-
то много важных законопроек-
тов. Так что и вам часть из них 
досталась «по наследству». 

- Верно. То, что не успели сде-
лать в прошлом созыве (а зако-
нотворчество – процесс непре-
рывный), предстоит завершить 
нам. Работу коллег я оцениваю 
положительно. Трудились про-
фессионально. И это облегчает 
нашу задачу. Начиная с первого 
созыва краевой Думы создана 
крепкая база для принятия вер-
ных юридических решений. И тем 
не менее жизнь постоянно ставит 
перед депутатами новые и новые 
вопросы, требующие первооче-
редного рассмотрения. В част-
ности, на ближайшем заседании 
предстоит обсудить изменения в 
Устав края и другие законопро-
екты. Вспомните, первоначально 
депутаты, избранные от ЛДПР, не 
получили в краевом парламенте 
ни одного места для работы на 
постоянной основе. Сработал 
человеческий фактор – иначе это 
трудно объяснить. Однако феде-
ральным законом в подобной си-
туации определено иное реше-
ние. Ошибку депутаты уже ис-
правили. Лидер фракции Г. Ефи-
мов получил такую возможность 
– работать на постоянной, про-
фессиональной основе. И чтобы 
в дальнейшем не возникало по-
добных коллизий, краевое зако-
нодательство в этой части при-
ведено в полное соответствие с 
федеральным. 

- Над какими еще законо-
проектами в ближайшее вре-
мя комитету предстоит рабо-
тать?

- Необходимо подумать о соз-
дании системы контроля за вы-
полнением наказов избирателей. 
Мало получить в период выборов 
горы обращений от людей, важ-
но не оторваться от реальности, 
позаботиться о возможности 
реализовать их чаяния. Сегодня 
Дума ушла от прежней практики, 

когда каждому депутату выделя-
лось пять миллионов рублей на 
решение социальных проблем 
избирателей своего округа. Я 
согласен с мнением губернато-
ра о том, что в этом случае ниче-
го путного получиться не может. 
А 250 млн просто будут «разма-
заны по тарелке» и, несмотря на 
благие намерения, только увели-
чат «недострой». Можно выбрать 
наиболее значимые объекты и 
довести их до сдачи в эксплуата-
цию. Однако это не значит, что не 
надо прислушиваться к мнению 
людей. Наказы, полученные от 
избирателей, необходимо обоб-
щить в рамках одного документа 
и позаботиться о финансирова-
нии их выполнения. Наказы изби-
рателей должны найти отраже-
ние в планах законотворческой 
работы. В частности, очень акту-
альна сегодня тема сокращения 
финансирования ремонта мно-
гоквартирных домов за счет фе-
дерального бюджета. Эту заботу 
собираются переложить на пле-
чи регионов, муниципалитетов и 
жильцов. Однако надо отдавать 
себе отчет, что среди них много 
людей с низким или небольшим  
уровнем доходов, для которых 

проблема просто неподъемна. 
Непредсказуемый рост тарифов 
на коммунальные услуги вызы-
вает недовольство населения. 
Должна быть система экономи-
ческих рычагов, сдерживающих 
рост цен в сфере ЖКХ, если не 
хотим довести людей до край-
ности. 

- В период последних из-
бирательных кампаний бы-
ло много недовольных. Да-
же голодать стало модно. За-
стрельщиками такой формы 
политической борьбы стали 
незарегистрированные кан-
дидаты в Совет Лермонтова. 
Может быть, дело в недоска-
занности избирательного за-
конодательства?

- В Лермонтове решение о пе-
реносе выборов принял суд, под-
твердив тем самым чаяния голо-
дающих. Мне как юристу понят-
но, что сразу нужно было идти по 
пути закона. Если не устраивает 
решение избиркома, надо обра-
щаться с жалобой в вышестоя-
щую комиссию или нести заявле-
ние в суд. Поэтому Дума собира-
ется внести уточнения в действу-
ющее краевое законодательство 
о выборах в органы местного са-
моуправления. Главная цель – 
чтобы как можно меньше оста-
лось норм, допускающих двоя-
кое толкование. 

Планируем принять закон об 
оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, в котором более 
четко пропишем, какие катего-
рии граждан подпадают под его 
действие. В поправках нужда-
ется краевой закон об админи-
стративных правонарушениях и 
ряд других.

- Местное самоуправле-
ние – также забота комитета. 
В последнее время на эту те-
му вновь заговорили. Начнем 
с того, что премьер-министр 
Владимир Путин подчеркива-
ет назревшую необходимость 
изменений в системе сло-
жившихся отношений феде-

ральной власти с региональ-
ной. Перемены в этом слу-
чае должны коснуться и са-
мого близкого к людям уров-
ня власти. Валерий Владими-
рович, как вы считаете, в каких 
переменах нуждается сегодня 
местная власть?

- На мой взгляд, каждый уро-
вень компетенции должен об-
ладать реальными полномочи-
ями. Не надо держать местные 
администрации на голодном 
пайке, забирая большую часть 
налогов, собранных на террри-
тории. В этом случае снижа-
ется заинтересованность гла-
вы администрации в развитии 
бизнеса, расширении налого-
вой базы. Все равно ведь отбе-
рут, справедливо полагает он, и 
придется довольствоваться тем 
минимумом, который определит 
вышестоящая власть. Конечно, 
надо думать, как выживать тем 
территориям, которые не спо-
собны сами заработать себе 
на жизнь. Но, с другой стороны, 
система бюджетного выравни-
вания и их обрекает на вечную 
жизнь с протянутой рукой. Ко-
нечно, нельзя сломать действу-
ющую схему в одночасье. Но, со-
гласитесь, давно назрела необ-
ходимость продумать механиз-
мы стимулирования территорий, 
чтобы те в большей степени за-
висели от собственной экономи-
ческой активности. Следует так-
же  озаботиться  тем,  как пре-
одолеть дефицит управленцев 
на местах. Талантливая моло-
дежь, способная работать твор-
чески, уезжает, потому что зар-
плата муниципального служа-
щего, мягко скажем, оставляет 
желать лучшего, что само по се-
бе не снимает ответственности 
за результат. Есть над чем поду-
мать. А эффект будет тем боль-
шим, чем слаженнее взаимодей-
ствие законодательной и испол-
нительной власти. 

Беседовала
ЛюДМиЛА КоВАЛеВСКАя.

АЗерБАйДжАН 
СТАНоВиТСя 
БЛиже
В ессентуках, 
в министерстве курортов 
и туризма Ставрополь-
ского края, прошла пресс-
конференция участников 
международной 
выставки «Туризм и путе-
шествия» - AITF 2012, 
состоявшейся в Баку 
в середине апреля. 

По данным организаторов, 
выставка собрала участников 
из 32 стран. Наш регион в ней 
представляли 15 туристиче-
ских компаний и санаторно-
курортных организаций из 
Ставрополя и городов Кав-
минвод. Они подписали на 
форуме ряд договоров о на-
мерениях и сотрудничестве. 
Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев, посетивший 
выставку, особое внимание 
уделил экспозиции Ставро-
польского края. Дело в том, 
что у азербайджанцев курор-
ты Кавказских Минеральных 
Вод традиционно пользуют-
ся большой популярностью. 
Руководство республики, де-
ловые партнеры, посетители 
положительно отзывались о 
стенде Ставрополья и пред-
лагаемых турпродуктах. 

На пресс-конференции за-
меститель министра курортов 
и туризма СК Сергей Гринев 
подчеркнул, что конкуренция 
среди курортных территорий 
нарастает. Поэтому здрав-
ницам Кавминвод, общепи-
ту, всем службам и ведом-
ствам, причастным к встре-
че и отправке гостей, необ-
ходимо поднимать уровень 
обслуживания. Обсуждались  
также темы неудовлетвори-
тельного санитарного состо-
яния городов-курортов, авто-
мобильных пробок, разбитых 
дорог и неприглядных забо-
ров вокруг долгостроев. Без-
условно, все это негативно от-
ражается на впечатлении от-
дыхающих и туристов.

Н. БЛиЗНюК.

Вопросы стаВит жизнь

М
ЕРОПРИЯТИЕ проходи-
ло в редакции «Ставро-
польской правды» в тече-
ние двух дней, его участ-
никами стали журнали-

сты из различных средств мас-
совой информации края и груп-
па преподавателей отделения 
журналистики СГУ. Среди трех 
десятков «семинаристов» была 
и автор этих строк. 

Понятно, почему наши го-
сти из-за рубежа - директор 
Института разнообразия СМИ 
Милица Пешич, генеральный 
секретарь Союза журналистов 
Норвегии Эва Стабелль, - ве-
дя секции в первый день семи-
нара, сосредоточились на про-
блемах национального, этни-
ческого многообразия обще-
ства. Многонациональный Се-
верный Кавказ с такими про-
блемами сталкивается, Став-
рополье, даже будучи доволь-
но спокойным регионом, тоже. 
(К тому же тема, например, сек-
суальных меньшинств как вари-
ант для дискуссии о социаль-
ном разнообразии энтузиаз-
ма у семинаристов не вызвала).

Наши гости из Европы рато-
вали за мультикультурализм - 
«параллельное» (обособлен-
ное) сосуществование в обще-
стве различных этнических и 
культурных групп. Предпола-
гается, однако, что (как сказано 
в одном из определений муль-
тикультурализма) это долж-
но привести к их «обогащению 
и развитию в общечеловече-
ском русле массовой культу-
ры». Чего, как свидетельству-
ют последние события в евро-
пейских странах - и не только 
норвежское «дело Брейвика», - 
не происходит. В Германии и во 
Франции это признано как факт. 
Мультикультурализму обыч-
но противопоставляют тео-
рию «плавильного котла» - сли-
яние всех культур в одну. Темы 
эти обсуждались на семинаре 
довольно бурно, участие в них 
приняли и приглашенные экс-
перты, в том числе председа-
тель Союза славянских общин 
Ставрополья Артур Круталевич 
и председатель МРОО «Еврей-
ская община Ставропольского 
края» Константин Соломонов. В 
чем сошлись все - освещать по-
добные вопросы в СМИ нужно 
взвешенно, понимая, «как наше 
слово отзовется». 

Эмоциональную точку в этом 
разговоре поставил докумен-
тальный фильм, снятый в США 
в прошлом веке, в период борь-
бы против расовой дискрими-
нации. Мы увидели на экране 
эксперимент, в котором людей 
(белых) разделили на две груп-
пы по цвету глаз. При этом ка-
реглазых ведущая эксперимен-
та всячески эмоционально под-
держивала, а голубоглазых уни-
жала, оскорбляла их человече-
ское достоинство. Люди с голу-
быми глазами вышли из двух-
дневного эксперимента психо-
логически полуразрушенными.

Для меня наиболее интерес-
ным оказался второй день се-
минара, когда обсуждались на-
ши профессиональные журна-
листские проблемы. Вел дис-
куссии тележурналист, руко-
водитель международного де-
партамента норвежского теле-
видения «ТВ 2» Ойстен Боген. 
С его подачи мы сравнили Ко-
декс профессиональной этики 
российского журналиста и По-

ложение об этических нормах 
для работников средств мас-
совой информации Норвегии.

Нашли много и общего, и 
разного. Главное отличие в том, 
что мы в России действуем в со-
ответствии с федеральным за-
коном о средствах массовой 
информации, а в Норвегии за-
кона такого нет, и СМИ, и от-
дельные журналисты осущест-
вляют свою деятельность, руко-
водствуясь положением об эти-
ческих нормах, принятых Нор-
вежским союзом прессы. На-
рушение этических норм рас-
сматривается пресс-советом 
журналистской ассоциации, и 
если признано таковым, СМИ 
может быть из ассоциации ис-
ключено. Что, как пояснил нам 
О. Боген, чаще всего приво-
дит к профессиональному кра-
ху данного средства массовой 
информации, телепрограммы 
или отдельного журналиста. 
(Сразу подумалось: как жаль, 
что у нас нет такого подробно-
го - и с таким прямым действи-
ем, как у норвежцев, - этическо-
го кодекса журналиста! В соот-
ветствии с его статьей 4.6 не-
которые российские телевизи-
онные ток-шоу, в прямом эфи-
ре обсуждавшие еще при жизни 
тяжелобольного актера Алек-
сандра Пороховщикова, кто 
унаследует его собственность 
после самоубийства жены и его 
будущего ухода из жизни, под-
верглись бы профессионально-
му осуждению со всеми отсюда 
вытекающими (в Норвегии) по-
следствиями...)

Ойстен Боген рассказал, как, 
ориентируясь на правила про-
фессиональной этики, осве-
щался в Норвегии теракт, осу-
ществленный уже упомянутым 
А. Брейвиком. Журналистское 
сообщество договорилось, учи-
тывая переживания родствен-
ников детей, находившихся в 
молодежном лагере, где разы-
гралась трагедия, не называть 
по горячим следам истинное 
число жертв. Было сделано все, 
чтобы в стране не возникло па-
ники и никто не счел это наруше-
нием свободы слова. А сейчас, 
когда Брейвика судят, ни один 
телеканал не транслирует его 
выступлений на суде, не предо-
ставляет эфир для пропаганды 
экстремизма. Такова «ответ-
ственная журналистика». (Ска-
жу в скобках, что пришла после 
семинара домой и на одном из 
местных каналов тут же наткну-
лась на запись откровений тер-
рориста Раздобудько).

Поговорили мы и о стерео-
типах - наших и европейских - в 
показе друг друга. Когда он ез-
дит в российские командиров-
ки, честно признался О. Боген, 
руководство его коммерческого 
канала ждет репортажей о ма-
фии, ядерной угрозе... и водке. 
Другие темы не приветствуются.

Семинар, по общему при-
знанию, удался. Ведущие, сре-
ди которых был и руководитель 
международного отдела Союза 
журналистов России Тимур Ша-
фир, и участники остались до-
вольны итогами работы. Осо-
бую благодарность выразили 
ответственному секретарю Со-
юза журналистов Ставрополья 
Валентине Лезвиной за то, как 
четко все было организовано.

ЛАриСА ПрАйСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Как слово 
отзовется

Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе 
состоялся международный семинар «ответ-
ственная журналистика: разработка стандар-
тов для репортажей о социальном разнообра-
зии». его организа торами явились союзы 
журналистов россии и Норвегии, а также 
институт разнообразия СМи Великобритании - 
при участии Международной федерации СМи 
и Союза журналистов Ставрополья.

В 
ДЕНь «Ч» в окрестности се-
ла Отказного срочно при-
были пожарные, спасатели, 
медики, полиция, сотруд-
ники дорожных и комму-

нальных служб. Впечатляли ко-
лонны современной техники, на-
дувной модуль подвижного пун-
кта управления и питания, штаб 
охраны общественного поряд-
ка, пункт медицины катастроф. 
На берегу Отказненского водо-
хранилища был развернут поле-
вой лагерь.

По легенде учений, весенние 
паводки, затопили жилые дома, 
школы, больницы, учреждения 
социальной сферы в семи рай-
онах края и нескольких городах 
КМВ, а также повредили объек-
ты ЖКХ, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
линии связи, автомобильные мо-
сты и дороги. Кроме того, отра-
батывались действия по обез-
вреживанию группы террори-
стов, перевозивших взрывчатку 
и замысливших уничтожить важ-
ный государственный объект. 

- Эта штабная тренировка име-
ет огромное значение для всего 
СКФО, - говорит начальник Севе-
ро-Кавказского регионального 
центра МЧС России Николай Ли-
тюк. - Такие циклические явле-

паводок, пожар и террористы
В Советском районе прошла масштабная командно-штабная тренировка готовности сил и средств территориальной подсистемы Россий-
ской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними паводками

И вот – сигнал тревоги. Все 
участники тренировки момен-
тально заняли соответствую-
щие своему заданию позиции. 
Так, пока на площадке готовил-
ся к облету затопленной терри-
тории вертолет МЧС России Ми-8 
МТВ, с берега стартовали для по-
иска и транспортировки на берег 
пострадавших маневренный ску-
тер и спасательные лодки, под-
готовились к спускам для обна-
ружения утонувших водолазы. 
В это же время кинологический 
расчет при содействии лабрадо-
ра Мирты помогал выплывать на 
сушу тем, кого не успело унести 
далеко от берега. Затем спасате-
ли ПАСС СК укладывали постра-
давших на носилки и транспорти-
ровали в машину скорой помощи. 

Параллельно с этим верто-
лет, спустив специалиста по тра-
пу, транспортировал с его помо-
щью пострадавших с акватории 
по воздуху. На других учебных 
точках к действию по ликвида-
ции ландшафтного пожара при-
ступили лесники и брандмейсте-

ния, как паводки, на данный мо-
мент наблюдаются на территории 
всего округа. Бдительность нель-
зя терять ни на минуту, особенно 
учитывая, что наступил пожаро-
опасный период. А так как под-
вижный пункт управления края - 
самый лучший на территории все-
го округа, решение о проведении 
этих учений на Ставрополье было 
самым оптимальным. 

ры. На помощь им подоспел вер-
толет и принялся заливать пламя 
с воздуха. 

Тут же, недалеко от толь-
ко что ликвидированного очага 
возгорания, на подмытой и раз-
рушенной трассе перевернулся 
автобус. Специалисты поисково-
спасательного отряда МЧС Рос-
сии, «погасив» панику, грамотно 
организовали эвакуацию: людям 
с легкими ушибами помогли вы-
браться из автобуса самостоя-
тельно, с серьезными повреж-
дениями – вынесли на носилках 
и погрузили в вездеход.

В это же время на дамбе От-
казненского водохранилища 
развернулась «антитеррористи-
ческая операция». Полицейские 
с берега и на катерах блокиро-
вали действия злоумышленни-
ков, а затем, захватив их вме-
сте с плавсредством, арестова-
ли и доставили на берег. Но так 
как террористы успели сбросить 
в воду взрывчатку, на обследо-
вание дна был отправлен во-
долазный расчет федерально-
го ПСО. Параллельно на другом 
конце плотины коллеги спаса-
телей из ФПС края организова-
ли водную завесу, препятству-
ющую распространению опас-
ных химических веществ после 
взрыва цистерны. 

Проявили активность и «граж-
данские» ведомства. Например, 
минсельхоз организовал утили-
зацию погибших животных, са-
нитарную уборку и дезинфекцию 
животноводческих помещений; 
министерство дорожного хозяй-
ства обеспечило пропускную 
способность подмостовых ру-
сел и других сооружений, а мин-
труда и соцзащиты организова-
ло работу горячих линий связи о 
ходе размещении пострадавше-
го населения. 

 Заместитель начальника 
филиала ПАСС СК - Аварийно-
спасательной службы края Ми-
хаил Кривенко высоко оценил 
эффективность и слаженность 
структур, задействованных при 
проведении тренировки. 

УЛЬяНА УЛЬяШиНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  Милица Пешич и Ойстен Боген.

В последнее время 
на Ставрополье участились 
случаи утраты гражданами 
травматического оружия 
в результате небрежного 
хранения - в автомобиле, 
после застолья в компании 
и т. д. Комментирует 
ситуацию майор полиции 
Сергей АБрАМоВ, 
начальник отдела 
лицензионно-
разрешительной работы 
Управления МВД РФ 
по городу Ставрополю.

-Н
АШ отдел зарегистри-
ровал в Ставрополе 
около четырех тысяч 
владельцев граждан-
ского оружия самообо-

роны, в том числе и травматиче-
ского. Понятно, что жители кра-
евого центра, имеющие разре-
шение не только на хранение, но 
и ношение травматики, активно 
пользуются этим правом, осо-
бенно передвигаясь на автомо-
биле. И вот типичный пример на-
рушения: едет семья «на приро-

ду», пистолет в «бардачке», да 
еще и с обоймой, снаряженной 
патронами. Собственно, нару-
шений здесь уже два: во-первых, 
оружие должно находиться при 
владельце, лучше в кобуре, а во-
вторых, обойму нужно хранить 
отдельно.

- Какое наказание за это 
предусмотрено?

- В соответствии со ст. 20.8 
КоАП РФ нарушение правил но-
шения и хранения оружия и па-
тронов к нему грозит гражданам 
административным штрафом от 
500 до 2000 рублей либо лише-
нием права на приобретение и 
хранение или хранение и ноше-
ние оружия на срок от шести ме-
сяцев до года.

- А если у поездки «на при-
роду» следует такое продол-
жение: стрельба в собак, во-
рон, по банкам?..

- Запрещена стрельба в на-
селенных пунктах (если речь не 
идет о самообороне) и в не отве-
денных для этого местах. Статья 
20.13 КоАП РФ предусматривает 
за это нарушение штраф в разме-

ре от двух до пяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему либо лишение права 
на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на 
срок от одного года до трех лет 
с конфискацией оружия и патро-
нов. Если хочется потренировать-
ся в стрельбе, то идеальное место 
для этого, конечно, тир.

- Сергей Валерьевич, какая 
ответственность предусмо-
трена для граждан, «забыва-
ющих» оружие в автомобиле, 
на работе, в кафе?

- Это статья 20.8 КоАП РФ, ко-
торую мы уже упомянули. И слу-
чаи такие не редкость, но выявля-
ются они, как правило, в результа-
те необходимости писать заявле-
ние в полицию о краже или утра-
те оружия. Вот недавний пример: 
гражданин приехал в гости, при-
парковал автомобиль во дворе. 
Через несколько часов вернулся 
и обнаружил, что стал жертвой во-
ров: из салона исчезла барсетка, 
деньги, магнитола и травматиче-
ский пистолет. Особенно подчер-
киваю: заявление в полицию нуж-

но писать обязательно. Да, будет 
назначено административное на-
казание, но зато отпадает часть 
вопросов, если оружие затем 
«всплывет» в какой-нибудь кри-
минальной разборке. В худшем 
варианте развития событий граж-
данин, утративший по халатности 
оружие, может стать фигурантом 
уголовного дела. В соответствии 
со ст. 224 УК РФ небрежное хра-
нение огнестрельного оружия, 
создавшее условия для его ис-
пользования, если это повлекло 
тяжкие последствия, предусма-
тривает наказание до года ли-
шения свободы.

- Тяжкие последствия - это 
какие?

- Например, когда с помощью 
краденого пистолета совершен 
грабеж или даже убийство. Так 
что помните: небрежное хране-
ние оружия может привести к то-
му, что вы, не желая того, воору-
жите преступника.

- Давайте напомним пра-
вила ношения и хранения ору-
жия самообороны.

- Если у гражданина есть соот-

ветствующее разрешение отдела 
лицензионно-разрешительной 
работы, то носить оружие следу-
ет при себе - в кобуре. Это идеаль-
ный вариант. Снаряженная обой-
ма может находиться в пистолете, 
поставленном на предохранитель, 
но проследите, чтобы в патронни-
ке не было патрона. Хранится ору-
жие дома, по месту прописки, в 
сейфах или металлических шка-
фах. При этом патроны хранятся 
отдельно от пистолета. Владелец 
оружия должен обеспечить без-
опасность хранения и исключить 
доступ к своему «арсеналу» посто-
ронних лиц, в т. ч. и родных. Преду-
преждаю: время от времени к вам 
может наведываться участковый, 
чтобы проверить условия хране-
ния оружия, и если что-то нелад-
но, составит протокол об админи-
стративном правонарушении. Но 
штраф - это, конечно, ерунда по 
сравнению с трагедией, которая 
может произойти, если до ваше-
го оружия доберутся дети.

Беседовал 
АНДрей ВоЛоДчеНКо.

не Вооружайте преступниКоВ

П
РИНцИПИАЛьНО новым 
моментом в нем, поясни-
ли в краевом минсельхозе, 
является механизм выпла-
ты субсидий. Аграрии те-

перь будут уплачивать страхо-
вым организациям только 50 
процентов от страховой пре-
мии, что в определенной степе-
ни снизит финансовую нагрузку. 
А вторая половина взноса пере-
числяется краевым минсельхо-
зом напрямую на счета страхо-
вых компаний. 

Следует заметить, что нын-
че значительно расширен спи-
сок «непредвиденных обстоя-
тельств». Помимо засухи, за-
морозков, градобоя и прочих 
погодных явлений в него вклю-
чены и такие неприятности, как 
распространение вредных ор-
ганизмов, нарушение снабже-
ния электро- и теплоэнергией, 
водой в результате стихийных 
бедствий, а также вынужден-
ный (из-за болезни) убой и па-
деж животных. Что касается фи-
нансирования - в этом году на 

предоставление господдержки 
по страхованию урожая сель-
хозкультур и многолетних на-
саждений выделено свыше 671 
миллиона рублей, или на 35 про-
центов больше прошлого года, 
в том числе федеральные сред-
ства составят 634 миллиона ру-
блей. 

Кстати, в крае проводится 
мониторинг ситуации по вы-
плате сельхозпроизводите-
лям положенных по догово-
ру средств страховыми ком-
паниями. Получение возме-
щения облегчит создаваемый 
фонд компенсационных вы-
плат, формируемый некоммер-
ческой организацией - объеди-
нением страховщиков. 

Правда, данное правило 
вступит в силу лишь с 1 янва-
ря 2014 года. Как рассказала 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Татьяна Бре-
ева, сегодня на Ставрополье 
уже организовано два подоб-
ных объединения: НО «Нацио-
нальный союз агростраховщи-

ков» и Агропромстрах, коорди-
нирующие работу более 40 ор-
ганизаций, список которых раз-
мещен на официальном сайте 
министерства сельского хозяй-
ства края. Это своего рода га-
рантия того, что крестьяне не 
нарвутся на «черных» страхов-
щиков. Процесс агрострахова-
ния обещает стать более про-
зрачным. Татьяна Бреева под-
черкнула также, что для получе-
ния субсидий договор должен 
быть заключен только с органи-
зацией, входящей в объедине-
ние страховщиков. Кроме того, 
краевой минсельхоз направил 
в федеральное аграрное ве-
домство предложения по сни-
жению страховой планки в слу-
чае гибели урожая до 10-15 про-
центов. Сейчас же по закону в 
расчет берется потеря 30 и бо-
лее процентов всех посевов.Ги-
бель урожая в таких масштабах 
на Ставрополье встречается не 
так часто.

ТАТЬяНА СЛиПчеНКо.

прозрачная агростраховка 
Недавно вступил в силу новый федеральный закон 
о государственной поддержке в сфере агрострахования
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
14 марта 2012 г.                               г. Ставрополь                                      № 78

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги 
«Проведение государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных 
органами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и постанов-
лением   Правительства  Ставропольского края от 25 июля 2011 г. 
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Проведение государственного тех-
нического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации».

2. Признать утратившими силу следующие приказы министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края:

от 30 сентября 2009 г. № 244 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги по проведе-
нию государственного технического осмотра тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зареги-
стрированных органами государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Россий-
ской Федерации»;

от 23 мая 2011 г. № 148 «О внесении изменения в администра-
тивный регламент по предоставлению министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги по проведе-
нию государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистри-
рованных органами государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации, утвержденный приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 30 сентября 2009 г. № 244.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Мартычева А.В.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

В. В. МАРченКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края

от 14 марта 2012 г. № 78

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги «Проведение 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных органами государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Проведение государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных органами государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Рос-
сийской Федерации» (далее соответственно – министерство, маши-
ны, государственный технический осмотр, государственная услуга, 
Административный регламент) устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур и административных дей-
ствий министерства, порядок взаимодействия между его структур-
ными подразделениями и должностными лицами с заявителями, 
указанными в пункте 2 настоящего Административного регламента. 

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются любые юридические и физические лица, являющиеся соб-
ственниками машин, либо лица, от имени собственников владею-
щие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основани-
ях этими машинами.

Машины должны быть зарегистрированы в соответствии с постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от  12 августа  1994 г.  
№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств 
и других видов самоходной техники на территории Российской Федера-
ции» органами государственного надзора за техническим состоянием 
машин и других видов техники в Российской Федерации и находиться 
в эксплуатации на территории Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Местонахождение министерства: г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Телефон приемной министерства 8 (8652) 24-01-02.
4. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и го-
сударственной системе «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» (www.gosuslugi.stav-kray.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
5. Для получения информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной 
услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
или к должностным лицам отдела Гостехнадзора – государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Ставропольском крае (далее – инспек-
ция Гостехнадзора), находящимся в районах Ставропольского края 
и городе Ставрополе по адресам, указанным в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту;

2) устно по телефонам, указанным в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-
ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
или по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

4) посредством направлений письменных обращений в министер-
ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 35-41-88;

5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам:   info@agro.stavkray.ru или gostex@agro.stavkray.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет путем направления обращений на официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается государственными инженерами-инспекторами инспекции 
Гостехнадзора (далее – инспектор), ответственными за осуществле-
ние информирования, лично и по телефону.

9. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-
вителя инспектор, ответственный за осуществление информирова-
ния, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок инспектор, ответственный за осущест-
вление информирования, начинает с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, своей фамилии, имени, от-
честве и должности. Время телефонного разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

При устном обращении заявителя инспектор, ответственный за 
осуществление информирования, дает ответ на поставленные во-
просы самостоятельно.

При невозможности инспектора, ответственного за осуществле-
ние информирования и принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, он предлагает заявите-
лю обратиться за необходимой информацией в письменной форме 
или в форме электронного документа, либо назначить другое удоб-
ное для заявителя время для индивидуального устного информи-
рования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на 
другого инспектора, либо сообщить телефонный номер, по которо-
му можно получить интересующую заявителя информацию.

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
должен:

корректно и внимательно относиться к заявителям; 
во время телефонного разговора произносить слова четко, избе-

гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее 
за рамки информирования от стандартных процедур и условий ока-
зания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальное решение заявителя.

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

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей делаются в простой, четкой и 
понятной форме в письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
11. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информационных материалов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского 
края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) и на информационных стендах, раз-
мещаемых в министерстве.

12. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента (пол-
ная версия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);

исчерпывающий перечень органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также последовательность их 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и электронной почты органов, в кото-
рых заявители могут получить документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.

13. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на 

информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslu-gi.ru) и государственной системе «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурного подразделения министерства, предо-
ставляющего государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

14. Наименование государственной услуги – проведение государ-
ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных 
органами государственного надзора за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники в Российской Федерации.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

15. Государственная услуга предоставляется министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предостав-
ление государственной услуги является инспекция Гостехнадзора.

16. До получения государственной услуги заявителю необходимо 
предварительно обратиться в учреждение здравоохранения с целью 
получения медицинской справки установленной формы о годности 
водителя к управлению машиной (далее – медицинская справка).

17. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нор-
мативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ются:

проведение государственного технического осмотра с выдачей 
заявителю акта государственного технического осмотра машины 
(группы машин) с отметкой о технической исправности машины и та-
лона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государственного 
технического осмотра;

проведение государственного технического осмотра с выдачей 
заявителю акта государственного технического осмотра машины 
(группы машин) с отметкой о технической неисправности машины;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги

19. Государственная услуга по проведению технического осмотра 
машин предоставляется в течение одного рабочего дня.

Проведение государственного технического осмотра осущест-
вляется    с 1 февраля по 31 августа текущего года, за исключением 
машин, работающих в агропромышленном комплексе Ставрополь-
ского края.

Проведение государственного технического осмотра машин, ра-
ботающих в агропромышленном комплексе Ставропольского края, 
осуществляется с 1 февраля по 30 июня текущего года.

20. Предоставление государственной услуги приостанавливает-
ся на срок не более 7 рабочих дней.

21. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги, составляет 1 рабочий день.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставропольского края, 
регулирующих предоставление государственной услуги

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32, ст. 
3340);

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях («Собрание законодательства Российской Федерации», 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 4873);

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.05.2002, № 18, ст. 1720);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 23 октя-
бря 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» («Собрание ак-
тов Президента и Правительства Российской Федерации», 22.11.1993, 
№ 47, ст. 4531);

постановление Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном над-
зоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации» («Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации», 20.12.1993, № 51, ст. 4943);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 ав-
густа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототран-
спортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 22.08.1994, № 17, ст. 1999);

постановление Правительства Российской Федерации от 19 фев-
раля 2002 г. № 117 «О порядке проведения государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 25.02.2002, № 8, ст. 846);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля     
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 
№ 29, ст. 4479);

Правила государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержден-
ные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Россий-
ской Федерации 16 января 1995 г. и зарегистрированные Министер-
ством юстиции Российской Федерации 27 января 1995 г., регистра-
ционный № 785 («Российские вести», № 81, 04.05.1995);

Правила проведения государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним органами государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации (Гостехнадзора), утвержденные Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Российской Федерации 31 мая 1995 г. 
№ 2-21/862 («Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 
Российской Федерации», № 11, 1995);

постановление Губернатора Ставропольского края от 24 марта 
2008 г. № 205 «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.06.2008, № 17, ст. 7263);

постановление Правительства Ставропольского края от 16 сентя-
бря 2009 г. № 236-п «Об установлении размеров сборов за проведе-
ние государственного технического осмотра машин и участие в ко-
миссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных ма-
шин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной 
или отремонтированной техники, взимаемых министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 15.11.2009, № 24, ст. 8474); 

постановление Правительства Ставропольского края от 24 июня 
2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении  государственных  услуг» («Ставропольская правда», 
№ 154, 05.07.2011);

ГОСТ 23181-78 «Приводы тормозные гидравлические автотран-
спортных средств. Общие технические требования»;

ГОСТ 4364-81 «Приводы пневматических тормозных систем авто-
транспортных средств. Общие технические требования»;

ГОСТ 12.2.102-89 «Система стандартов безопасности труда. Ма-
шины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракто-
ры лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля 
требований безопасности и оценки безопасности труда»;

ГОСТ 12.2.019-2005 «Тракторы и машины самоходные сельскохо-
зяйственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.002-91 «Система стандартов безопасности труда. Тех-
ника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности»;

ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факто-
ры. Классификация»;

ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности»;

ГОСТ 28708-2001 «Мобильные средства малой механизации сель-
скохозяйственных работ. Общие требования безопасности к кон-
струкции»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 12.2.120-2005 «Система стандартов безопасности тру-

да. Кабины и рабочие места операторов самоходных строительно-
дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и са-
моходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безо-
пасности»;

ГОСТ 19677-87 «Тракторы сельскохозяйственные. Общие техни-
ческие требования»;

ГОСТ 20000-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Общие тех-
нические условия»;

ГОСТ 18699-73 «Стеклоочистители электрические. Технические 
условия»;

ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые автомобилей, авто-
бусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Коли-
чество, расположение, цвет, углы видимости»;

ГОСТ 3481-79 «Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-сцепные 
устройства. Типы, основные параметры и размеры»;

ГОСТ 2349-75 «Устройства тягово-сцепные системы «крюк-петля» 
автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и раз-
меры. Технические требования»;

ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транс-
портных средств. Типы и основные размеры. Технические требова-
ния»;

ГОСТ 20760-75 «Техническая диагностика. Тракторы. Параметры 
и качественные признаки технического состояния»,

а также последующие редакции указанных нормативных право-
вых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

23. Для получения государственной услуги заявитель представ-
ляет заявление на предоставление государственной услуги (далее 
– заявление).

24. Государственная услуга по машинам, принадлежащим физиче-
скому лицу, предоставляется после представления заявителем в день 
и место проведения государственного технического осмотра при-
надлежащей ему машины и предъявления заявителем (водителем-
владельцем) следующих документов:

документ, удостоверяющий его личность;
документ, подтверждающий право от имени собственника вла-

деть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях ма-
шиной (при условии, что владелец не является собственником ма-
шины);

удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на 
управление машиной, предъявленной на государственный техниче-
ский осмотр;

регистрационный документ на машину;
паспорт машины;
медицинская справка;
документы, подтверждающие уплату государственной пошлины и 

сбора за проведение государственного технического осмотра машин;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельца транспортного средства в случаях, когда обя-
занность по страхованию своей гражданской ответственности уста-
новлена федеральным законом.

25. Государственная услуга по машинам, принадлежащим юриди-
ческому лицу, предоставляется после представления заявителем в 
день и место проведения государственного технического осмотра 
принадлежащей ему машины и предъявления заявителем (водите-
лем) следующих документов:

удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на 
управление закрепленной в установленном порядке за водителем 
машиной, предъявленной на государственный технический осмотр;

регистрационный документ на машину;
медицинская справка.
Паспорт машины, страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного средства 
в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской от-
ветственности установлена федеральным законом, документы, под-
тверждающие уплату государственной пошлины и сбора за прове-
дение государственного технического осмотра машин и документы, 
подтверждающие право от имени собственника владеть, пользовать-
ся или распоряжаться на законных основаниях машиной, предъяв-
ляются непосредственно руководителем заявителя (владельцем ма-
шины) или должностным лицом по доверенности.

26. В случаях неисправности машины или при длительном ее хра-

нении заявитель имеет право представить письменное заявление о 
переносе государственного технического осмотра машины, которое 
подается в произвольной форме.

Одновременно с заявлением заявитель представляет докумен-
ты, указанные в пунктах 24 и 25 настоящего Административного ре-
гламента (за исключением удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста), удостоверения водителя и медицинской справки), и 
сдает государственный регистрационный знак и талон (допуск на экс-
плуатацию) о прохождении государственного технического осмотра.

Заявителю – физическому лицу выдается копия акта государствен-
ного технического осмотра машины с отметкой о сдаче государствен-
ного регистрационного знака и талона (допуска на эксплуатацию) о 
прохождении государственного технического осмотра машины.

27. Заявление подается в произвольной форме с указанием пред-
почтительной для заявителя даты проведения государственного тех-
нического осмотра и адреса (электронный, почтовый), по которому 
ему предоставляется информация о порядке предоставления го-
сударственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Документы предъявляются заявителем во время и месте, указан-
ные инспекцией Гостехнадзора, в подлинниках для обозрения по ме-
сту постоянной или временной регистрации машины, в зависимости 
от желания заявителя.

После проведения государственного технического осмотра машин 
подлинники документов возвращаются заявителю, за исключением 
документов, подтверждающих уплату государственной пошлины и 
сбора за проведение государственного технического осмотра машин.

Предъявляемые заявителем документы должны быть:
надлежащим образом заверены при переводе на русский язык 

документов в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства;

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать при наличии, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь 
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, 
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-
ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов 
карандашом не допускается.

Копии документов (в том числе фотокопии и светокопии) не могут 
служить заменой подлинников.

Заявление в электронной форме представляется заявителем в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов». 

Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых до-
кументов, являющихся необходимыми для предоставления государ-
ственной услуги, возлагается на заявителя.

28. Заявитель имеет право представить заявление:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или 

инспекторам по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, или инспекторам по адресам, указанным в приложении 1 
к настоящему Административному регламенту;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или инспекторам по адресам, 
указанным в приложении 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал го-
сударственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.
ru), в том числе с использованием универсальной электронной карты. 

29. Заявители, которые получили бланки акта государственного 
технического осмотра машины (группы машин), до начала проведе-
ния технического осмотра машин заполняют акты государственного 
технического осмотра машины (группы машин), за исключением раз-
дела о техническом состоянии машины. Акт государственного техни-
ческого осмотра машины (группы машин) формируется заявителем 
в трех экземплярах по формам, установленным Правилами прове-
дения государственного технического осмотра тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органа-
ми государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники в Российской Федерации (Гос-
технадзора), утвержденными Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Российской Федерации 31 мая 1995 г. № 2-21/862, 
и не менее чем за 10 календарных дней до начала государственного 
технического осмотра представляется в инспекцию Гостехнадзора.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления

30. Нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края не преду-
смотрено представление заявителем документов, которые находят-
ся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителей

31. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

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

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов.

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

государственной услуги

32. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

33. Основаниями для приостановления предоставления государ-
ственной услуги являются:

обнаружение признаков подделки государственных регистраци-
онных знаков, регистрационных документов, документов на право 
владения, пользования или распоряжения, или управления машиной, 
расхождение номеров агрегатов с записями в регистрационных до-
кументах и паспортных данных машин, признаков уничтожения или 
несанкционированного нанесения номеров на агрегатах машины;

предъявление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктами 24 и 25 настоящего Административного регламента; 

предъявление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 27 настоящего Административного ре-
гламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

наличие решения (постановления) суда, правоохранительных ор-
ганов или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на 
машину или запрете на проведение государственного техническо-
го осмотра;

подделка документов, государственных регистрационных знаков, 
изменение заводской маркировки машин, несоответствие номеров 
агрегатов представленным документам или регистрационным дан-
ным, а также подтверждение оснований о нахождении машины (но-
мерных агрегатов) или представленных документов в розыске.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги

35. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления го-
сударственной услуги, является медицинское освидетельствование 
с выдачей медицинской справки.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги

36. Предоставление государственной услуги является платным. 
За предоставление государственной услуги уплачивается государ-
ственная пошлина и сбор за проведение государственного техниче-
ского осмотра машины.
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37. Размеры платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги:

1) сбор за проведение государственного технического осмотра 
машин в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края      от 16 сентября 2009 г. № 236-п «Об установлении разме-
ров сборов за проведение государственного технического осмотра 
машин и участие в комиссиях по рассмотрению претензий владель-
цев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего 
качества проданной или отремонтированной техники, взимаемых ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края» составляет:

за осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной и иной 
машины – 250 рублей;

за осмотр прицепа к самоходной машине – 150 рублей;
2) государственная пошлина за выдачу талона о прохождении го-

сударственного технического осмотра, в том числе взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность, в соответствии с подпунктом 411 
пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации со-
ставляет 300 рублей. 

В соответствии со статьей 33335 Налогового кодекса Российской 
Федерации федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления освобождаются от уплаты государствен-
ной пошлины.

Повторное проведение государственного технического осмотра 
осуществляется бесплатно. 

38. Оплата за предоставление государственной услуги осущест-
вляется путем перечисления денежных средств по реквизитам, ука-
занным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru).

 39. Уплата государственной пошлины и сбора за проведение го-
сударственного технического осмотра машины осуществляется за-
явителем до обращения за получением государственной услуги.

Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления государственной услуги

40. Медицинское освидетельствование с выдачей медицинской 
справки осуществляется платно по тарифам, утверждаемым учреж-
дением здравоохранения.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг

41. Максимальное время ожидания заявителя при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги не должно превы-
шать 25 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, 

в том числе в электронной форме

42. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 15 минут.

43. Заявление для предоставления государственной услуги реги-
стрируется в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
или инспекторами, находящимися в районах Ставропольского края, 
по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

44. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется общим 
отделом, кабинет 213, или инспекторами, находящимися в районах 
Ставропольского края, по адресам, указанным в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, расши-
ренным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный 
вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министерство 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения и режиме рабо-
ты министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подразде-
ления министерства.

46. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы инспекторов, 
в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользова-
ния (туалет).

Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

47. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями и 
столами (стойками).

48. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле ми-
нистерства для ожидания и приема заявителей (устанавливают-
ся в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной си-
стеме «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями. 

49. Рабочие места инспекторов, предоставляющих государствен-
ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щей своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления государственной услуги и орга-
низовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги

50. К показателям доступности и качества государственной услу-
ги относятся:

1) своевременность (Св):

Св = Ср / Вр x 100%, где

Ср – срок, установленный настоящим Административным регла-
ментом;

Вр – время, фактически затраченное на предоставление государ-
ственной услуги.

Показатель 100% и более является положительным и соответству-
ет требованиям настоящего Административного регламента;

2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф + Дмфц , где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф – доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекомму-никационной сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный мате-
риал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в многофунк-
циональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если инспекторы, предоставляющие государ-

ственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и 
доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если инспекторы, предоставляющие государствен-
ную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных и 
доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с инспектором, предо-
ставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с инспектором, пре-
доставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с инспек-
тором, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с инспектором, пре-
доставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с 
инспектором, предоставляющим государственную услугу, сверх сро-
ков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

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

4) удовлетворенность (Уд):

Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где

Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-
ственной услуги;

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

51. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуника-ционной сети Интернет через официальный сайт 
министерства (www. mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru):

получать информацию о порядке предоставлении государствен-
ной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги;

представлять  заявление  в порядке, предусмотренном поста-
новлением 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».

52. Предоставление министерством государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в электронной форме

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

1) организация проведения государственного технического осмо-
тра;

2) проведение государственного технического осмотра.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приведена в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

Организация проведения государственного 
технического осмотра

54. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление заявлений, в которых указываются 
предпочтительные для заявителей даты проведения государствен-
ного технического осмотра машин.

55. Инспектор с учетом пожеланий потенциальных заявителей, 
полученных в срок до 31 декабря текущего года, составляет проект 
графика проведения государственного технического осмотра по со-
ответствующему району Ставропольского края на следующий кален-
дарный год (далее – график).

В проекте графика:
для заявителей – физических лиц указывается населенный пункт, 

в котором будет проводиться государственный технический осмотр, 
время, дата, общее количество машин, зарегистрированных за физи-
ческими лицами, проживающими в данном населенном пункте, ме-
сто проведения государственного технического осмотра;

для заявителей – юридических лиц указывается наименование 
юридического лица, дата, время проведения государственного тех-
нического осмотра, количество машин, зарегистрированных за дан-
ным юридическим лицом.

56. Инспектор представляет проект графика начальнику инспек-
ции Гостехнадзора для рассмотрения.

57. Начальник инспекции Гостехнадзора:
1) рассматривает проект графика на предмет:
соответствия срокам, установленным Правилами проведения 

государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнад-
зора), утвержденными Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации 31 мая 1995 г. № 2-21/862;

выявления средней нагрузки на 1 рабочий день проведения госу-
дарственного технического осмотра;

несовпадения с установленными приемными днями;
2) по результатам рассмотрения проекта графика визирует его с 

указанием даты визирования или в случае обнаружения несоответ-
ствий возвращает инспектору на доработку.

58. Инспектор:
1) в случае необходимости доработки проекта графика вносит ис-

правления в электронную версию проекта графика, распечатывает 
его, визирует с указанием даты визирования и представляет на по-
вторное рассмотрение начальнику инспекции Гостехнадзора;

2) после  визирования  проекта графика начальником инспек-
ции Гостехнадзора лично представляет его в двух экземплярах для 
утверждения первому заместителю министра сельского хозяйства 
Ставропольского края, курирующему инспекцию Гостехнадзора (да-
лее – первый заместитель министра).

Первый заместитель министра утверждает график путем простав-
ления подписи и даты подписания.

График заверяется печатью министерства.
Максимальный срок выполнения административного действия 

по утверждению графика – ежегодно, до 1 февраля текущего года. 
59. Инспектор после утверждения графика:
1) лично передает один экземпляр графика начальнику инспекции 

Гостехнадзора, а второй экземпляр оставляет себе для организации 
работы по его выполнению;

2) в течение одного рабочего дня направляет копию графика в во-
енный комиссариат, соответствующий месту регистрации машин за-
явителей;

3) в течение одного рабочего дня размещает копию графика на 
информационном стенде и направляет в отдел информатизации 
заявку на размещение графика с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте мини-
стерства (www.mshsk.ru);

4) не менее чем за 20 календарных дней до проведения государ-
ственного технического осмотра, направляет:

заявителям – юридическим лицам копию графика с бланками ак-
тов государственного технического осмотра машины (группы ма-
шин) по формам, установленным Правилами проведения государ-
ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним органами государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), 
утвержденными Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации 31 мая 1995 г. № 2-21/862;

заявителям – физическим лицам письменные извещения о прове-
дении государственного технического осмотра с указанием наиме-
нования населенного пункта, в котором будет проводиться государ-
ственный технический осмотр, даты, времени и места его проведения. 

Извещение о проведении государственного технического осмо-
тра с указанием наименования населенного пункта, в котором будет 
проводиться государственный технический осмотр, даты, времени и 
места его проведения также направляется инспектором для опубли-
кования в официальных печатных средствах массовой информации 
соответствующего муниципального образования Ставропольского 
края, на территории которого находится инспектор.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
информированию заявителей о месте и дате проведения государ-
ственного технического осмотра – за 20 календарных дней до даты 
проведения государственного технического осмотра.

60. Инспектор до начала государственного технического осмотра 
на основании представленных заявителями – юридическими лица-
ми актов государственного технического осмотра машины (группы 
машин) производит сверку соответствия данных о машине, зареги-
стрированной инспекцией Гостехнадзора, с данными, вписанными 
заявителем в акты государственного технического осмотра маши-
ны (группы машин).

В случае соответствия данных о машине, зарегистрированной ин-
спекцией Гостехнадзора, с данными, вписанными заявителем в ак-
ты государственного технического осмотра машины (группы машин), 
инспектор принимает решение о проведении государственного тех-
нического осмотра в сроки, предусмотренные графиком.

В случае несоответствия данных о машине, зарегистрированной 
инспекцией Гостехнадзора, с данными, вписанными заявителем в 
акты государственного технического осмотра машины (группы ма-
шин), инспектор указывает на это заявителю и возвращает заяви-
телю акт государственного технического осмотра машины (группы 
машин) на доработку.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
сверке данных составляет 4 рабочих дня.

61. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется определение места, даты и времени проведения государствен-

ного технического осмотра по каждому заявителю.
Результат административной процедуры передается заявителю 

лично или по адресу, указанному заявителем в заявлении, а также че-
рез информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и сред-
ства массовой информации.

62. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе графика и извеще-
ния о проведении государственного технического осмотра с указа-
нием наименования населенного пункта, в котором будет проводить-
ся государственный технический осмотр, даты, времени и места его 
проведения.

Проведение государственного технического осмотра

63. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление даты проведения государственного технического 
осмотра, указанной в графике.

64. В день проведения государственного технического осмотра 
инспектор выезжает на место его проведения. 

Место проведения государственного технического осмотра пред-
ставляет собой инженерно-технический комплекс заявителя – вла-
дельца группы машин, имеющий условия для проверки технического 
состояния машин. Проверка технического состояния машин прово-
дится с использованием средств технического контроля, имеющих-
ся в инспекции Гостехнадзора, а также у заявителей (далее – техни-
ческий осмотр машины).

65. Перед проведением технического осмотра машины инспектор:
1) проверяет предъявленные заявителем документы и в соответ-

ствии с имеющимися информационными ресурсами устанавливает:
предъявлен полный или неполный комплект документов, преду-

смотренных пунктами 24 и 25 настоящего Административного ре-
гламента;

предъявленные документы соответствуют или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 27 настоящего Админи-
стративного регламента; 

имеется или не имеется решение (постановление) суда, право-
охранительных органов или судебного пристава-исполнителя о на-
ложения ареста на машину или запрете на проведение государствен-
ного технического осмотра; 

наличие или отсутствие признаков подделки государственных 
регистрационных знаков, регистрационных документов, докумен-
тов на право владения, пользования или распоряжения, или управ-
ления машиной;

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

ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 33 
настоящего Административного регламента, инспектор изымает у 
заявителя документы, готовит в двух экземплярах уведомление о 
приостановлении предоставления государственной услуги с указа-
нием оснований для приостановления по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту, подписывает 
его, один экземпляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело;                  

в случае установления оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего Ад-
министративного регламента, инспектор готовит в двух экземплярах 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с 
указанием причины отказа по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Административному регламенту, подписывает его, один 
экземпляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело;

в случае установления отсутствия оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги и отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных пунктами 33 и 34 
настоящего Административного регламента, осуществляет прове-
дение технического осмотра машины.

Инспектор после проверки предъявляемых заявителем докумен-
тов возвращает их заявителю, за исключением документов, под-
тверждающих уплату государственной пошлины и сбора за прове-
дение государственного технического осмотра машин, которые ре-
гистрируются в журнале регистрации документов, подтверждающих 
уплату государственной пошлины и сбора за проведение государ-
ственного технического осмотра машин, по форме согласно прило-
жению 5 к настоящему Административному регламенту, листы кото-
рого пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью инспек-
ции Гостехнадзора.

Если причины для приостановления предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренные пунктом 33 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть устранены заявителем в день 
проведения государственного технического осмотра, инспектор пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения. В этом слу-
чае уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги заявителю не выдается.

 Изъятые документы на следующий день инспектор передает на 
рассмотрение начальнику инспекции Гостехнадзора.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
проверке предъявленных документов и подготовке соответствующих 
уведомлений составляет 30 минут.

66. После проведения проверки документов инспектор проверяет:
техническое состояние машины на соответствие требованиям 

безопасности для жизни и здоровья людей, имущества, охраны 
окружающей среды, установленным действующими в Российской 
Федерации стандартами и сертификатами, инструкциями по экс-
плуатации заводов-изготовителей, а также на соответствие требо-
ваниям Правил дорожного движения, утвержденных постановлени-
ем Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения», и ре-
гистрационным документам (далее – нормативная документация);

техническое состояние прицепов как в составе тракторного по-
езда, так и в расцепленном состоянии (для контроля исправности 
тягово-сцепного устройства и блокировки тормозов);

данные, указанные в регистрационных документах, паспорте ма-
шины соответствуют или не соответствуют данным машины, пред-
ставленной на государственный технический осмотр;

наличие или отсутствие признаков уничтожения или несанкцио-
нированного нанесения номеров на агрегатах машины;

наличие или отсутствие расхождений номеров агрегатов с запи-
сями в регистрационных документах и паспортных данных машин.

Изъятые документы на следующий день инспектор передает на 
рассмотрение начальнику инспекции Гостехнадзора.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
техническому осмотру на одну машину составляет 30 минут, на при-
цепы к ней – 15 минут.

67. По результатам технического осмотра:
1) в случае установления оснований для приостановления пре-

доставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 33 
настоящего Административного регламента, инспектор изымает у 
заявителя документы, готовит в двух экземплярах уведомление о 
приостановлении предоставления государственной услуги с указа-
нием оснований для приостановления по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту, подписывает 
его, один экземпляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело.

 Если причины для приостановления предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренные пунктом 33 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть устранены заявителем в день 
проведения государственного технического осмотра, инспектор пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения. В этом слу-
чае уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги заявителю не выдается;

2) в случае установления факта того, что машина не отвечает хотя 
бы одному из требований, установленных нормативной документа-
цией, или имеет неисправности, перечень которых установлен Пра-
вилами проведения государственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним органами государственного надзора за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники в Российской Феде-
рации (Гостехнадзора), утвержденными Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации 31 мая 1995 г. 
№ 2-21/862, инспектор запрещает эксплуатацию машины путем изъ-
ятия талона (допуска к эксплуатации) о прохождении государствен-
ного технического осмотра и выдает заявителю акт государственного 
технического осмотра машины (группы машин) с отметкой о техни-
ческой неисправности машины;

3) в случае соответствия представленной машины требовани-
ям, установленным нормативной документацией, и отсутствия не-
исправностей, перечень которых установлен Правилами проведе-
ния государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнад-
зора), утвержденными Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации 31 мая 1995 г. № 2-21/862, ин-
спектор выдает:

заявителю – юридическому лицу – талон (допуск к эксплуатации) 
о прохождении государственного технического осмотра по форме, 
установленной Правилами проведения государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним органами государственного надзо-
ра за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации 31 мая 1995 г. № 2-21/862, с внесением записи в реестр 
выданных талонов (допусков на эксплуатацию) о прохождении госу-
дарственного технического осмотра (далее – реестр), который ве-
дется инспектором по форме, установленной Правилами проведе-
ния государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзо-
ра), утвержденными Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации 31 мая 1995 г. № 2-21/862, и акт 
государственного технического осмотра машины (группы машин) с 
отметкой о технической исправности машины;

заявителю – физическому лицу – талон (допуск к эксплуатации) 
о прохождении государственного технического осмотра по форме, 
установленной Правилами проведения государственного техниче-
ского осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним органами государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федера-
ции 31 мая 1995 г. № 2-21/862, с внесением записи в реестр, и по 
устному требованию заявителя акт государственного технического 
осмотра машины (группы машин) с отметкой о технической исправ-
ности машины. 

Максимальный срок выполнения административного действия по 
подготовке актов и внесению записи в реестр составляет 20 минут 
на каждый.

68. Начальник инспекции Гостехнадзора в случае получения от ин-
спектора изъятых документов:

1) рассматривает изъятые документы на предмет наличия призна-
ков подделки документов, государственных регистрационных зна-
ков, изменение заводской маркировки машин, несоответствие но-
меров агрегатов представленным документам или регистрационным 
данным, а также подтверждение оснований о нахождении машины 
(номерных агрегатов) или представленных документов в розыске;

2) по результатам рассмотрения изъятых документов:
в случае наличия признаков подделки документов, государствен-

ных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки ма-
шин, несоответствия номеров агрегатов представленным докумен-
там или регистрационным данным, а также подтверждения основа-
ний о нахождении машины (номерных агрегатов) или представленных 
документов в розыске направляет материалы в следственные органы;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской марки-
ровки машин, несоответствия номеров агрегатов представленным 
документам или регистрационным данным, а также подтверждения 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске возвращает изъятые документы 
инспектору для проведения государственного технического осмотра.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению изъятых документов составляет 3 рабочих дня.

69. По результатам рассмотрения начальником инспекции Гостех-
надзора изъятых документов инспектор: 

в случае направления начальником инспекции Гостехнадзора ма-
териалов в следственные органы готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа по форме согласно приложению 4 к настояще-
му Административному регламенту, подписывает его, один экзем-
пляр направляет заявителю, а второй подшивает в дело;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской марки-
ровки машин, несоответствия номеров агрегатов представленным 
документам или регистрационным данным, а также оснований о на-
хождении машины (номерных агрегатов) или представленных доку-
ментов в розыске, согласовывает с заявителем новую дату прове-
дения государственного технического осмотра и проводит техниче-
ский осмотр машины в порядке, предусмотренном пунктами 66 и 67 
настоящего Административного регламента.

70. Технический осмотр машин, предназначенных для передачи 
в Вооруженные силы Российской Федерации, проводится в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 66 и 67 настоящего Административ-
ного регламента.

71. На машины, состоящие на временном учете в инспекции Гос-
технадзора, инспектор в течение 7 календарных дней с даты выда-
чи акта государственного технического осмотра машины (группы ма-
шин) направляет один акт государственного технического осмотра 
машины (группы машин) с результатами государственного техниче-
ского осмотра в государственную инспекцию по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники по ме-
сту постоянной регистрации машины.

72. Повторный технический осмотр машины проводится в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 66 и 67 настоящего Административ-
ного регламента.

73. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляются:

проведение государственного технического осмотра с выдачей 
заявителю акта государственного технического осмотра машины 
(группы машин) с отметкой о технической исправности машины и та-
лона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государственного 
технического осмотра;

проведение государственного технического осмотра с выдачей 
заявителю акта государственного технического осмотра машины 
(группы машин) с отметкой о технической неисправности машины;

отказ в предоставлении государственной услуги с выдачей зая-
вителю уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично, о выдаче талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении 
государственного технического осмотра вносится запись в реестр.

74. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе талона (допуска на 
эксплуатацию) (в случае исправности машины) или уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием при-
чины отказа, а также внесение отметки о технической исправности 
(неисправности) машины в акт государственного технического осмо-
тра машины (группы машин).

Особенности осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме 

75. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление заявления в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gos-uslugi.ru) и государствен-
ную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

При этом для выполнения административной процедуры по про-
ведению государственного технического осмотра требуется пред-
ставление принадлежащей заявителю машины и предъявление ин-
спектору подлинников документов, предусмотренных пунктами 24 и 
25 настоящего Административного регламента, на обозрение.

76. Заявление в форме электронного документа принимается ин-
спектором. Инспектор распечатывает заявление на бумажный но-
ситель.

Далее заявление, поступившее в форме электронного докумен-
та, подлежит рассмотрению инспектором в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим разделом Административного регламента.

77. В случае если в обращении заявитель указал на предоставле-
ние ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, инспекторы обеспечивают направление такой информа-
ции в электронном виде по адресу электронной почты, указанному 
заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

78. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов, 
осуществляется начальником инспекции Гостехнадзора постоянно 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

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

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

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

80. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем ко-
миссии, секретарем комиссии всеми членами комиссии, участвую-
щими в проверке.

81. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и вне-
плановыми (осуществляться на основании приказов министерства). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

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

82. В любое время с момента регистрации документов заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

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

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

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты доку-
ментов заявителей виновные лица несут ответственность в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дис-
циплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
о государственной гражданской службе.

84. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен. 

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих

85. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, государственных гражданских служащих 
министерства, участвующих в предоставлении государственной 
услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (без-
действие) должностного лица обжалуются в министерство.

86. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
затребование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

87. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство. 

88. Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него дове-

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

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему но-
меру: 8 (8652) 75-13-75;

с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных 
услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные 
кабинеты пользователей).

89. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решения-
ми и действиями (бездействием) министерства, должностных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

90. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа министерства, должностного лица, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

91. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

92. Ответ на жалоб не дается в следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно (три и более раза) давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

93. По результатам рассмотрения жалобы министерством прини-
мается одно из следующих решений:

удовлетворяется жалоба;
отказывается в удовлетворении жалобы.
Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения ми-

нистерством направляется в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

94. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

95. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края 

19.03.2012                                        г. Ставрополь                                       № 92

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира 
в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам, на территории 
Ставропольского края (за исключением объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации), за исключением разрешений 

на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального 
значения», утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 19.10.2011 № 397 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления государственных услуг и проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций» и на основании заключения на проект внесения измене-
ний в Административный регламент предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача разрешений на содержание и 
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Став-
ропольского края (за исключением объектов животного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, на-
ходящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения», утвержденного заместителем министра экономиче-
ского развития Ставропольского края от 06.03.2012 № мэр-07/1184,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача разрешений на содержание и разведе-
ние объектов животного мира в полувольных условиях и искусствен-
но созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам, на территории Ставропольского 
края (за исключением объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на 
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значе-
ния», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений 
на содержание и разведение объектов животного мира в полуволь-
ных условиях и искусственно созданной среде обитания, не отне-
сенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, 
на территории Ставропольского края (за исключением объектов жи-
вотного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), 
за исключением разрешений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения».

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

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

Министр 
Ю. И. ГРИДнеВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края

от 19.03.2012 № 92

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 

министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, на территории Ставропольского края 

(за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения», утвержденный приказом министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 

от 19.10.2011 № 397 

1. Пункт «6» раздела I «Общие положения» дополнить подпункта-
ми «5» и «6» следующего содержания:

«5) посредством государственной системы «Портал государствен-
ных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru., федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru;

6) посредством использования универсальной электронной кар-
ты.».

2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услу-
ги»:

2.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Государственная услуга предоставляется министерством. 
При предоставлении государственной услуги запрещается требо-

вать от заявителей осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нор-
мативным правовым актом Ставропольского края.

Для получения государственной услуги заявителю не требуется 
обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при пре-
доставлении государственной услуги.».

2.2. Дополнить пунктом «151» следующего содержания:
«Исчерпывающий перечень документов,

необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов

местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных

или муниципальных услуг
151. Для обращения за предоставлением государственной услуги 

не требуется документов, выдаваемых организациями, участвующи-
ми в предоставлении иных государственных услуг.

Иные организации не принимают участия в процессе предостав-
ления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей:

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

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
перечень документов.».

2.3. Пункт «23» дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление министерством государственной услуги в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не предусмотрено.».

3. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме» дополнить пунктом «271» следующего содер-
жания:

«Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

271. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и государственную систему 
«Портал государственных услуг Ставропольского края» в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в форме электронного документа принимаются должностным 
лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и 
регистрацию документов, распечатывает документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностным лицом мини-
стерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

Для обращения за предоставлением государственной услуги не 
требуется документов, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении иных государственных услуг.

В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении 
ему информации о ходе предоставления государственной услуги и 
результатах предоставления государственной услуги в электронной 
форме, должностное лицо министерства обеспечивает направление 
заявителю такой информации в электронном виде по адресу элек-
тронной почты, указанному заявителем в обращении.».

4. Раздел IV «Формы контроля за исполнением Административно-
го регламента» дополнить абзацем следующего содержания:

«Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.».

5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должностных 
лиц, государственных служащих» изложить в следующей редакции:

«Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных служащих» 

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

30. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в поряд-

ке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений.

31. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в министерство. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта министерства - органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

32. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, нахо-
дящихся в министерстве.

33. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

34. Органы государственной власти и должностные лица, кото-
рым может быть подана жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего государ-
ственную услугу.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем министра, 
заместителем министра, рассматриваются непосредственно мини-
стром.

35. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

36. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

37. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствия в жалобе информации, перечисленной в пункте 33 Ад-

министративного регламента, необходимой для направления отве-
та заявителю;

если текст жалобы не поддается прочтению;
получения жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

получения жалобы, содержащей вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

38. По результатам рассмотрения жалобы министерством прини-
мается одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, а так-
же в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 36 Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 34 Админи-
стративного регламента, направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

41. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

42. Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным законо-
дательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

11.04.2012 г. Ставрополь № 129

Об организации работ, связанных с аккредитацией 
граждан и организаций, привлекаемых 

министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края в качестве 

экспертов, экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю при осуществлении 
проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей

     В целях реализации Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2009 г. № 689 «Об утверждении Правил ак-
кредитации граждан и организаций, привлекаемых органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля к проведению мероприятий по контролю» и постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об 
утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.Состав Комиссии по аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края в качестве экспертов, эксперт-
ных организаций к проведению мероприятий по контролю при осу-
ществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (Приложение 1).

1.2. Формы заявлений:
1.2.1. О продлении срока действия свидетельства об аккредитации 

граждан и организаций, привлекаемых министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в ка-
честве экспертов, экспертных организаций к проведению меропри-
ятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (Приложение 2).

1.2.2. О переоформлении свидетельства об аккредитации граж-
дан и организаций, привлекаемых министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края в качестве 
экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей (Приложение 3).

2. Функции по организации мероприятий, связанных с ведением 
реестра свидетельств об аккредитации граждан и организаций, при-
влекаемых министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, в качестве экспертов, экспертных 
организаций к проведению мероприятий по контролю при осущест-
влении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, выданных министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, и размещению его на офици-
альном сайте министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, расположенном в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mpr.stavkray.
ru, возложить на начальника общего отдела министерства.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Министр Ю.И. ГРИДнеВ.

Приложение 1
к приказу министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края

от 11.04.2012 г. № 129

СОСТАВ
Комиссии по аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края в качестве экспертов, 

экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю 
при осуществлении проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей

Гриднев Юрий Иванович - министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, председатель комиссии;

Хусточкин Андрей Николаевич - первый заместитель министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии;

Бондаренко Юлия Ивановна - государственный инспектор отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животно-
го и растительного мира министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Волобуев Андрей Александрович - государственный инспектор 
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Гайворонская Светлана Николаевна - начальник юридического от-
дела министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края;

Карабанова Екатерина Владимировна - начальник общего отде-
ла министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края;

Слынько Денис Викторович - заместитель начальника отдела охра-
ны, контроля и надзора за использованием объектов животного и рас-
тительного мира министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края;

Траутвайн Игорь Геннадьевич - начальник отдела охраны, контро-
ля и надзора за использованием объектов животного и растительно-
го мира министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края.

Приложение 2
к приказу министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края

от 11.04.2012 г. № 129

Заявление
о продлении срока действия свидетельства об аккредитации 

граждан и организаций, привлекаемых министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю при осуществлении проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В министерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края о продлении срока действия свидетель-
ства об аккредитации в качестве эксперта, экспертной организации 
(нужное подчеркнуть), привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю при осуществлении ________________________________
___________________________________________________________
(сфера государственного контроля (надзора) и перечень видов деятельно-

сти, при проверке которых заявитель может быть привлечен в качестве 
эксперта, экспертной организации)

1. От _______________________________________________________
____________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)

2. Местонахождение (жительства) и место осуществления деятельно-
сти  ________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
(почтовые адреса местонахождения и места осуществления деятельности, 
номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты юридического 

лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина)

3. Информация о выданном свидетельстве об аккредитации экспер-
та, экспертной организации: ___________________________________
___________________________________________________________
(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата его выдачи)

4. Основной государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица ____________________
____________________________________________________________
(указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведе-
ний о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц)

5. Идентификационный номер налогоплательщика ________________
____________________________________________________________ 
(указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе)

6. Заявляемый срок продления действия свидетельства об аккреди-
тации:_____________________________________________________

7. К настоящему заявлению прилагается копия свидетельства об ак-
кредитации на ____ л. в 1 экз.

8. Заявление составлено «____» __________ 20___ г.

(наименование долж-
ности руководителя 

юридического 
лица – для юридиче-

ского лица)

(подпись руководителя 
юридического 

лица, или представи-
теля юридического 

лица, или гражданина)

(инициалы, фамилия 
представителя руково-
дителя юридического 
лица  или гражданина)

М.П.
Приложение 3

к приказу министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края

от 11.04.2012 г. № 129

Заявление
о переоформлении свидетельства об аккредитации граждан 

и организаций, привлекаемых министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края в качестве 

экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю при осуществлении проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей

В Министерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края о переоформлении свидетельства об ак-
кредитации в качестве эксперта, экспертной организации (нужное 
подчеркнуть), привлекаемых к проведению мероприятий по контро-
лю при осуществлении
____________________________________________________________ 

(сфера государственного контроля (надзора) и перечень видов 
деятельности, при проверке которых заявитель может быть привлечен 

в качестве эксперта, экспертной организации)

1. От ______________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 

юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)

2. Информация о выданном свидетельстве об аккредитации экспер-
та, экспертной организации: _________________________________
___________________________________________________________

 (регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи)

3. Основания переоформления:
а) _________________________________________________________
(реорганизация в форме преобразования экспертной организации, измене-

ние ее наименования или местонахождения либо изменения фамилии, 
имени, отчества эксперта или места его жительства)

б) _________________________________________________________
(изменение вида деятельности)

4. Информация о заявителе (заполняется в случае оснований, ука-
занных в подпункте «а» пункта 3 настоящего заявления): __________
___________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)

Местонахождение (жительства) и место осуществления деятельно-
сти: _____________________________________________________
___________________________________________________________

(указываются почтовые адреса местонахождения и места осуществления 
деятельности, номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты)

5. Информация о новом виде деятельности, при проверке которо-
го заявитель может быть привлечен в качестве эксперта, эксперт-
ной организации: ____________________________________________
___________________________________________________________

(заполняется в случае оснований, указанных в подпункте “б” пункта 3 
настоящего заявления)

6. Реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответ-
ствующих изменений в документ, удостоверяющий личность, – для 
эксперта, в Единый государственный реестр юридических лиц – для 
экспертной организации: _______________________________

7. К настоящему заявлению прилагается копия свидетельства об ак-
кредитации на ___  л. в 1 экз.

8. Заявление составлено «____» __________ 20___ г.

(наименование долж-
ности руководителя 

юридического 
лица – для юридиче-

ского лица)

(подпись руководителя 
юридического 

лица, или представи-
теля юридического 

лица, или гражданина)

(инициалы, фамилия 
представителя руково-
дителя юридического 
лица или гражданина)

М.П.
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на правах рекламы

Конкурсный управляющий 
Пустовалов Олег Анатольевич (НП «МСОАУ 

«Стратегия», рег. номер 10063), действующий 
на основании решения Арбитражного суда 

Ставропольского края по делу А63-8827/2010 
от 03.05.2011 г., сообщает о продаже 

имущества, принадлежащего должнику 
ООО «Агродизелькомплект» (355000, 

г. Ставрополь, ул. Северный обход, 12, 
ИНН 2636035789, ОГРН  1022601945992, 

КПП 26361001) путем заключения прямого 
договора купли-продажи на торгах посредством 

публичного предложения 
с открытой формой подачи ценовых 

предложений. 
Продаже подлежит: Лот № 1: 1/2 гаража, литер Д, 

наименование здания – основное (нежилое), 
общая площадь – 209,60 кв. м, кадастровый 

(условный) номер 26:15:151250:0017:4918/79:1000Д, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Кочубеевское, 
ул. Фабричная, 112. Начальная цена 96 099 рублей, 

с учетом НДС (18%). 

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в 
письменной форме на русском языке и должна содержать 
наименование, организационно-правовую форму, место-
нахождение, почтовый адрес (для юридического лица) зая-
вителя: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица) заявите-
ля: номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публи-

кации данного сообщения в газете «Коммерсантъ» в элек-
тронной форме по адресу: opus1971@mail.ru либо посред-
ством почтовой связи по адресу: 350004, г. Краснодар, а/я 
3018. 

К заявке прилагаются актуальные заверенные надлежа-
щим образом документы: выписка из ЕГРЮЛ, копия решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, документы, 
подтверждающие полномочия руководителя, а также орга-
нов управления и должностных лиц заявителя (для юриди-
ческих лиц); выписка из ЕГРИП (для индивидуальных пред-
принимателей), копия документа, удостоверяющего лич-
ность, и нотариально удостоверенное согласие супруга(и) 
на приобретение заявителем данного имущества (для фи-
зических лиц); документ, подтверждающий полномочия ли-
ца, осуществляющего действия от лица заявителя. 

Победителем торгов  признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение с наиболее высо-
кой ценой за продаваемое имущество должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества. 

С даты определения победителя торгов прием заявок пре-
кращается. Договор купли-продажи заключается не позднее 
10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Оплата по договору купли-продажи не позднее 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи 

на р/с 40702810526100423579, БИК 040349556, 
к/с 30101810900000000556, в филиал «Южный» 

ЗАО «Райффайзенбанк», г. Краснодар. 
Дополнительную информацию можно получить 

в рабочие дни по адресу: г. Краснодар 
ул. Седина, 6, 2-й этаж, с 11.00 до 14.00, 

начиная со дня публикации, тел. 8(905) 404-77-00, 
e-mail:opus1971@mail.ru, а также на сайте ЕФРСБ 

http://www.fedresurs.ru.

Организатор торгов - 
ИП Портнова Галина 
Викторовна (355042, 
г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, д. 49/1) 
сообщает о проведении 
торгов посредством 
публичного предложения 
имущества признанного 
банкротом ФГУП 
«437 Строительное 
управление (региона) 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 
(355042, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 49/1, 
ОГРН 1022002551020, 
ИНН 2634045975), конкурсный 
управляющий - Беседа 
Михаил Львович (НП «МСК 
СРО ПАУ «Содружество», 
355044, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 9б), 
по следующим лотам: 

№ 6 - ГАЗЕЛЬ 3240, начальная цена 16848 руб., 
№ 7 - ГАЗЕЛЬ 330230, начальная цена 17496 руб., 
№ 40 - ТЦ 15, начальная цена 29808 руб., 
№ 51 - УАЗ 396259, начальная цена 28512 руб., 
№ 52 - КАМАЗ 55111, начальная цена 40824 руб., 
№ 53 - ПАЗ 3205, начальная цена 15552 руб., 
№ 54 - ВАЗ 21230, начальная цена 33048 руб., 
№ 55 - ОДАЗ-9370, начальная цена 15552 руб., 
№ 56 - УАЗ 374100 СБА-2М, начальная 
              цена 28512 руб., 
№ 57 - КАМАЗ 54115, начальная цена 49248 руб., 
№ 58 - СЗАП 9327, начальная цена 18144 руб., 
№ 61 - КБ 403А, начальная цена 198936 руб., 
№ 62 - КБ 403А, начальная цена 221 616 руб., 
№ 67 - АД 16Т/400, начальная цена 38880 руб., 
№ 68 - АД 10Т/400, начальная цена 34344 руб., 
№ 73 - административное полуподвальное 
помещение, литер А, 462,0 кв. м, по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1, 
начальная цена 5870880 руб. 

Торги имуществом посредством публичного 
предложения проводятся в следующем поряд-
ке: указные лоты выставляются на торги по на-
чальной цене со дня публикации настоящего со-
общения. Срок, по истечении которого последо-
вательно снижается указанная начальная цена, 
составляет 10 дней. Величина снижения началь-
ной цены каждого лота составляет 10% от его 
начальной цены. Срок представления заявок на 
участие в торгах составляет 30 дней со дня опу-

бликования данного сообщения. Форма пред-
ставления предложений о цене имущества - от-
крытая. Заявка на участие в торгах оформляет-
ся произвольно в письменной форме на русском 
языке и должна содержать сведения о заявите-
ле: наименование, организационно-правовую 
форму, местонахождение, почтовый адрес за-
явителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты. Заявка на участие в 
торгах должна содержать сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управляющего, а 
также иные сведения, предусмотренные ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться докумен-
ты: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариаль-
но засвидетельствованная ее копия (для юриди-
ческих лиц или ИП), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физических лиц), над-
лежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя. Представленная 
организатору торгов заявка на участие в тор-
гах подлежит регистрации в журнале заявок на 
участие в торгах с указанием порядкового номе-
ра, даты и точного времени ее представления. 
К заявке на участие в торгах должна прилагать-
ся удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных заявителем документов, ори-
гинал которой остается у организатора торгов. 
Копия указанной описи, на которой организато-
ром торгов делается отметка о порядковом но-
мере такой заявки, остается у заявителя. 

Размер задатка по каждому лоту составляет 
10% от начальной стоимости лота. Допускает-
ся единовременное внесение заявителем всей 
стоимости лота (лотов). 

Задаток (полная оплата) должен 
поступить в течение 25 дней после 
опубликования данного сообщения в кассу 
или на р/счет ФГУП «437 Строительное 
управление (региона) Министерства 
обороны Российской Федерации» 
40502810101000000 001 в Ставропольском 
филиале ОАО КБ «Евроситибанк», к/счет 
30101810900000000784, БИК 040702784. 

Задатки (полная оплата) считаются внесенны-
ми своевременно, если они поступили не позд-
нее даты окончания приема заявок. Проект до-
говора о задатке можно получить у организато-
ра торгов в рабочее время. 

К торгам допускаются лица, подавшие заявку 
и обеспечившие поступление задатка на осно-
вании заключенного с организатором торгов до-
говора о задатке. Ознакомление с имуществом 
осуществляется по месту его нахождения. 

Победителем торгов признается участник, 
который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую 
цену, которая не ниже цены продажи данного 
лота, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов согласно графику при-
ема заявок. 

Итоги торгов оформляются протоколом о ре-
зультатах торгов в день их окончания по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1. Победитель 
торгов и конкурсный управляющий не позднее 10 
дней с даты подведения итогов торгов подписы-
вают договор купли-продажи с условием оплаты 
в течение 30 дней со дня подписания данного до-
говора и в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имуще-
ства. При отказе или уклонении победителя тор-
гов от подписания данного договора в течение 5 
дней с даты получения указанного договора вне-
сенный задаток ему не возвращается, и органи-
затор торгов вправе предложить заключить до-
говор купли-продажи имущества участнику тор-
гов, которым предложена наиболее высокая це-
на имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Росимущество, в лице поверен-
ного ООО «СВ» (далее – организатор 
торгов), действующего на основании  
гос.  контракта  от  31.01.2012 № К11-
19/55, поручения на реализацию от 
06.04.2012 № 19-4166, постановле-
ния судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП по Ставрополь-
скому краю о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.03.2012, со-
общает о проведении торгов по про-
даже заложенного имущества долж-
ника Скиба А.Г. (далее – имущество). 
Лот № 1. Объекты недвижимости, не-
жилое здание проходной, лит. В, пл. 
21,5 кв. м, кадастр. № 26:25:121202:00
03:1777/170:1000/В. Мельница, лит. А, 
пл. 377,9 кв. м, кадастр. № 26:25:12120
2:0003:1777/170:1001/А. Склад, лит. Б, 
пл. 394,2 кв. м, кадастр. № 26:25:12120
2:0003:1777/170:1000/Б. З/участок под 
этими зданиями, общ. пл. 1904 кв. м, 
кадастр. № 26:25:121202:0003. Адрес: 
Ставропольский кр., ст. Георгиевская, 
пер. Лесной, 1. Начальная продаж-
ная цена – 3 705 000,00 руб., без НДС. 
Сумма задатка 5% от начальной цены 
– 185 250,00 руб. Шаг торга -  1% от на-
чальной цены – 37 050,00 руб.

На основании поручения на реализа-
цию от 02.03.2012 № 19-3003, постанов-
ления судебного пристава-исполнителя  
МОСП по ИОИП УФССП по Ставрополь-
скому краю о снижении цены имуще-
ства, переданного на реализацию, на 
15% от 17.04.2012 сообщает о прове-

дении повторных торгов заложенного 
имущества должника Пластининой Л.И. 
Лот № 2. З/участок: земли населен. пун-
ктов, под строительство торгового цен-
тра с гостиницей в инфраструктурном 
комплексе восточной зоны, незаверш. 
строительством объект (наземная ав-
тостоянка) пл. 10000 кв. м. Адрес: г.  Ес-
сентуки, въезд в г. Ессентуки со сторо-
ны г. Пятигорска между полосой отвода 
СКЖД  и автодорогой. Начальная про-
дажная цена – 34 582 115,11 руб., без 
НДС. Сумма задатка - 5% от начальной 
цены – 1 729 106,00 руб. Шаг торга - 1% 
от начальной цены –345 821,15 руб. Тор-
ги по арестованному  имуществу состо-
ятся   18.05.2012  в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Маршала Жукова, 1. Торги проводятся 
в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по форме по-
дачи предложений о цене имущества. 
Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ. Подача 
заявок на участие в торгах, заключение 
договора о задатке, а также ознаком-
ление с дополнительной информаци-
ей о предмете торгов, правилах про-
ведения торгов производится по рабо-
чим дням с 21.04.2012 по 02.05.2012 с 
10.00 до 13.00 по местному времени по 
предварительной записи по адресу ор-
ганизатора торгов:  г. Москва, ул. Ангар-

ская, д. 6, офис 3, конт. тел. 8 (928) 736-
03-10.  Задаток  перечисляется одним 
платежом на счет организатора торгов 
на основании предварительно заклю-
ченного с организатором торгов дого-
вора о задатке не позднее 02.05.2012. 
Окончательный срок приема заявок -  
02.05.2012 в 16.00. Подведение итогов 
приема заявок состоится 16.05.2012  в 
10.00 по местному времени по адресу:  
г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, офис 3. 
Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наи-
более высокую цену. По итогам  торгов  
в день проведения торгов победителем 
торгов и организатором торгов подпи-
сывается протокол по результатам про-
ведения торгов по реализации имуще-
ства, имеющий силу договора купли-
продажи (далее по тексту – протокол). 
Победитель торгов оплачивает стои-
мость имущества за вычетом задатка 
организатору торгов в течение 5 (пяти) 
дней с момента подписания протокола. 
Если победитель торгов в установлен-
ные сроки не подписал  протокол (до-
говор), он лишается права на приобре-
тение имущества, сумма внесенного им 
задатка не  возвращается (п. 5. ст. 448 
ГК РФ). Право собственности на имуще-
ство переходит к победителю торгов в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственно-
сти возлагаются на победителя торгов 
(аукциона)  - покупателя.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 123

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной на расстоянии 1,2 км восточнее 
хутора Базового, Грачевский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 31  дека-
бря 2010 г. № 769), в связи с возникновением очага брадзота, выяв-
ленного у мелкого рогатого скота на территории животноводческой 
точки, расположенной на расстоянии 1,2 км восточнее хутора Базо-
вого, Грачевский район, на основании представления начальника го-
сударственного учреждения «Грачевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Р.К. Байчерова от 17.04.2012 г. № 82, в целях 
ликвидации очага брадзота мелкого рогатого скота и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной на расстоянии 1,2 км 
восточнее  х. Базовый, Грачевский район, Ставропольский край (да-
лее - неблагополучный пункт) до 07 мая 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта животных.

3. Государственному учреждению «Грачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного 
самоуправления Спицевского сельсовета Грачевского района Став-
ропольского края разработать и осуществить комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте очага 
брадзота мелкого рогатого скота и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края А.В. Руденко.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 124

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Вознесеновском, 

Апанасенковский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бруцеллеза) на под-
ворьях в селе Вознесеновском (ул. Калаусская, 15, ул. Калаусская, 
25, ул. Красная, 1, ул. Красная, 35, ул. Володарца, 33), Апанасенков-
ский район, на основании представления начальника государствен-

ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенков-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Л.А. Руса-
новской от 18.04.2012 № 292, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
крупного рогатого скота и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рьях в селе Вознесеновском (ул. Калаусская, 15, ул. Калаусская, 25, 
ул. Красная, 1, ул. Красная, 35, ул. Володарца, 33), Апанасенковский 
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их 
отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с органами местного самоуправления Возне-
сеновского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края А.В. Руденко.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
12 апреля 2012 г. г.Ставрополь № 26/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М3» 

по маршрутам города Невинномысска 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Невинно-

мысска Ставропольского края предельный максимальный уровень 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными 
средствами категории «М3» по маршрутам города Невинномысска 
Ставропольского края в размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 01 декабря 2009 г. № 55 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категории «М3» 
по маршрутам города Невинномысска».

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

Заместитель председателя 
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
О. В. ГЛАДКИх.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На правах рекламы

На правах рекламы

В целях обеспечения оперативных и глас-
ных мер, направленных на противодействие 
коррупции в министерстве финансов Став-
ропольского края на основании Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 г.  №  79-ФЗ  
«О  государственной   гражданской служ-
бе Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Указом 
Президента Российской Федерации от 01 
июля  2010  г.  № 821   «О  комиссиях  по  со-
блюдению  требований  к  служебному по-
ведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов», постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 30 августа 2010 г. 
№ 449 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государ-
ственных   гражданских   служащих   Став-
ропольского края и урегулированию кон-
фликта интересов», приказом министер-
ства финансов Ставропольского края от 
10.09.2010 г. № 159-м, в министерстве фи-
нансов Ставропольского края создана ко-
миссия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве фи-
нансов Ставропольского края (информация 
о порядке работы данной комиссии раз-
мещена на сайте министерства финансов 
Ставропольского края: www.mfsk.ru).

Основной задачей комиссии являют-
ся обеспечение соблюдения граждански-
ми служащими министерства ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов 

и осуществление мер по предупреждению 
коррупции в министерстве.

Комиссии рассматривают вопросы, свя-
занные с соблюдением требований к слу-
жебному поведению и урегулированием 
конфликта интересов, в отношении государ-
ственных гражданских служащих, замеща-
ющих должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, 
за исключением гражданских служащих, на-
значаемых на должность и освобождаемых 
от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

Основанием для проведения заседа-
ния комиссии является информация о со-
вершении гражданским служащим поступ-
ков, порочащих его честь и достоинство, или 
об ином нарушении гражданским служа-
щим требований к служебному поведению, 
предусмотренных статьей 18 Федерально-
го закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Россий-
ской Федерации». На заседаниях также мо-
гут рассматриваться случаи наличия личной 
заинтересованности гражданского служа-
щего, приводящей к конфликту интересов.

Информация направляется 
в созданную комиссию министерства 
финансов Ставропольского края 
в письменном виде и должна 
содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество гражданского 
служащего и замещаемую им должность 
гражданской службы в министерстве фи-
нансов Ставропольского края;

- описание нарушений гражданским 
служащим министерства финансов Став-
ропольского края: требований к служебно-
му поведению или признаков личной заин-
тересованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, либо 
информацию о признаках и фактах корруп-
ционной деятельности;

- данные об источнике информации.

В целях оперативного реагирования на 
полученную от граждан, организаций, 
государственных органов информацию 
о совершении государственным 
гражданским служащим поступков, 
порочащих его честь 
и достоинство, или о наличии личной 
заинтересованности у гражданского 
служащего, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов, обращаться в министерство 
финансов Ставропольского края 
по адресу: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Л. Толстого, 39, или по телефону 
доверия и телефону горячей линии 
(8652) 29-79-87.

Комиссия не рассматривает:
- сообщения о преступлениях и админи-

стративных правонарушениях;
- анонимные обращения;
- не проводит проверки по фактам нару-

шения служебной дисциплины.

Отдел государственной службы 
и кадров министерства финансов 

Ставропольского края.

Порядок реализации антикорруПционных 
мероПриятий в министерстве финансов 

ставроПольского края

На правах рекламы

На правах рекламы

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет» объявляет 
конкурс на замещение 
вакантных должностей:

ЗАВЕДУЮЩИх КАФЕДРАМИ:

Истории России - 1 доктора наук
Романских языков - 1 кандидата наук
Немецкого языка - 1 кандидата наук
Современного русского языка - 1 канди-

дата наук
Высшей алгебры и геометрии - 1 канди-

дата наук
Компьютерной безопасности - 1 канди-

дата наук
Теоретической физики - 0,5 кандидата на-

ук
Информационных  систем в экономике - 

1 доктора наук
Экономики и  менеджмента - 1 кандида-

та наук
Легкой атлетики - 0,5 доктора наук
Биологической  и  медицинской  химии  - 

1 кандидата наук

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР:

Педагогики и психологии высшей школы 
- 0,25 доктора наук

Экономики и менеджмента - 1 доктора на-
ук

Зоологии - 0,75 доктора наук
Клинической психологии - 0,5 доктора на-

ук
Психологии - 1 доктора наук
Теоретических основ физической культу-

ры - 1 доктора наук
Общего и славяно-русского языкознания 

- 0,1 доктора наук
Организации и технологии защиты инфор-

мации - 0,5 доктора наук
Организации и технологии защиты инфор-

мации - 1 профессора
Теоретической физики - 0,5 доктора наук
Экологии и природопользования - 1 док-

тора наук

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:

Иностранных языков I - 8,5 кандидата наук
Иностранных языков II - 3,25 кандидата 

наук

Информационных технологий - 5 канди-
датов наук

Истории и философии науки - 2 кандида-
та наук

Педагогики и психологии высшей школы 
- 2,2 кандидата наук

Политологии и социологии - 1,25 канди-
дата наук

Социальной  философии  и  этнологии  -  
1 кандидата наук

Физической культуры - 8,75 кандидата на-
ук

Философии -2,35 кандидата наук
Геоинформатики и картографии - 3 кан-

дидата наук
Городского  кадастра - 0,25 кандидата 

наук
Физической географии - 1,25 кандида-

та наук
Экологии и природопользования - 1 кан-

дидата наук
Экономической, социальной и политиче-

ской географии - 4 кандидата наук
Археологии  и  региональной  истории  - 

1 кандидата наук
Истории древнего мира и средних веков 

- 0,8 кандидата наук
Истории России - 0,6 кандидата наук
Анатомии, физиологии и гигиены челове-

ка - 3 кандидата наук
Биологической и медицинской химии - 0,4 

кандидата наук
Неорганической и аналитической химии 

- 1 кандидата наук
Общей биологии - 1 кандидата наук
Органической, физической и фармацев-

тической химии - 1 кандидата наук
Физико-химических основ медицины и 

клинической лабораторной диагностики  - 
3 кандидата наук

Клинической психологии - 6 кандидатов 
наук

Коррекционной педагогики и психологии 
- 1 кандидата наук

Педагогики и педагогических технологий 
- 4 кандидата наук

Психологии - 6 кандидатов наук
Психофизиологии - 1,75 кандидата наук
Социальной и политической психологии 

- 1 кандидата наук
Английского языка - 2,75 кандидата наук
Лингвистики и лингводидактики - 4 кан-

дидата наук
Межкультурной коммуникации - 1 канди-

дата наук
Немецкого языка - 1 кандидата наук
Романских языков - 1,65 кандидата наук
Теории и практики перевода - 6,25 кан-

дидата наук
Безопасности  жизнедеятельности  -            

1  кандидата наук
Спортивных игр - 1 кандидата наук

Истории и теории журналистики - 1,5 кан-
дидата наук

Культурологии и библиотековедения - 0,5 
кандидата наук

Современного русского языка - 1 канди-
дата наук

Высшей алгебры и геометрии - 0,25 кан-
дидата наук

Компьютерной безопасности - 2 канди-
дата наук

Математического анализа - 1 кандидата 
наук

Общей физики - 4 кандидата наук
Организации и технологии защиты инфор-

мации - 3,35 кандидата наук
Прикладной математики и информатики - 

0,5 кандидата наук
Теоретической физики - 0,5 кандидата наук
Бухгалтерского учета, анализа и аудита - 

7 кандидатов наук
Информационных систем в экономике - 2 

кандидата наук
Мировой экономики и регионоведения - 

1 кандидата наук
Мировых информационных ресурсов и 

электронного бизнеса - 1 кандидата наук
Налогов и налогообложения - 2 кандида-

та наук
Социальной работы - 2,5 кандидата наук
Финансов и кредита - 6 кандидатов наук
Экономики и менеджмента - 2 кандида-

та наук
Экономической теории - 1 кандидата наук
Государственного и международного пра-

ва - 4 кандидата наук
Гражданского права и процесса - 6 кан-

дидатов наук
Истории государства и права - 2 канди-

дата наук
Уголовного процесса, криминалистики и 

защиты прав человека - 3,5 кандидата наук
Финансового, предпринимательского и 

информационного права - 2 кандидата наук
Экологического, земельного и трудового 

права - 3,1 кандидата наук
Сольного пения и режиссуры - 1.

СТАРшИх ПРЕПОДАВАТЕЛЕй КАФЕДР:

Экологии и природопользования - 0,5
Спортивных игр - 0,5
Истории и теории журналистики - 0,25

АССИСТЕНТА КАФЕДРы:

Уголовного права - 0,5

Срок подачи заявлений - месяц 
со дня публикации объявления.

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.
Тел. 35-72-65.

официальное опубликование
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«КаК-то 
стыдно...»

Виолетта с самого утра рабо-
тала на грядках: как только по-
теплеет, она планирует посе-
ять ночную фиалку на радость 
всем обитателям центра. Де-
вушка с таким редким и краси-
вым именем - самая юная па-
циентка, ей всего шестнадцать 
лет. По внешнему виду никогда 
не догадаешься, что еще пол-
года назад она не представляла 
своей жизни без наркотиков: не-
вольно вспомнишь крылатое вы-
ражение: было бы намного про-
ще, если бы люди внешне выгля-
дели так же, как их душа...

Вполне дружелюбная, креп-
кого телосложения девчушка в 
разговоре с сожалением вспо-
минала о том, как тяжело при-
шлось бороться с ее недугом 
всей семье. Во время нашей 
прогулки по территории центра 
она поделилась своей истори-
ей и украдкой попросила не го-
ворить соседкам по комнате о 
своем юном возрасте, который 
она тщательно скрывает: «Как-
то стыдно», - промолвила она, 
оправдываясь.

В реабилитационный центр 
из Ростова Виолетту привез-
ла мама, находившаяся в пол-
ном отчаянии, девушку лечили 
в психологическом диспансе-
ре, она прошла курсы реабили-
тации в наркологическом стаци-
онаре, обращались за помощью 
к психологам... Но из всех специ-
ализированных учреждений Ви-
олетта постоянно убегала. Ни-
кто из врачей так и не смог ей 
помочь. Надо сказать, что исто-
рия Виолетты похожа на многие 
другие - новая компания, клубы, 
сигареты... и пошло-поехало!

- В одиннадцать лет я начала 
пить, потом перешла на таблет-
ки, - начала свой рассказ юная 
собеседница. - Сначала дружи-
ла с хорошими ребятами, потом, 
после очередного посещения 
ночного клуба, познакомилась 
с людьми, которые и предложи-
ли мне попробовать наркотики. 
На очередную дозу каждый раз 
воровала деньги у родителей.

Неожиданно Виолетта пре-
рвала наш разговор и куда-то 
убежала. Когда она вновь оказа-
лась рядом со мной, с умилен-
ной улыбкой на лице протяну-
ла фотографию младшего бра-
та, которого давно уже не виде-
ла, промолвив: «Я очень соску-
чилась по своей семье». Мама, 
оперная певица, конечно, наве-
щает дочку, но из-за постоянных 
гастролей их встречи происхо-
дят редко.

Виолетте как минимум пол-
года жить в реабилитационном 
центре. А впереди, по сути дела, 
еще долгая жизнь. Теперь, после 
длительного курса лечения, де-
вушка трезво оценивает все, что 
с ней произошло (по крайней ме-
ре, хочется на это надеяться). И 
о своих планах на будущее раз-
мышляет серьезно. После окон-
чания девятого класса собира-
ется поступить в музыкальный 
колледж: «Буду, как мама, певи-
цей...». Сейчас, чтобы стать «как 
мама», Виолетта много занима-
ется - по утрам, найдя укромных 
уголок, поет романсы, сочиняет 
стихи, а вот когда в реабилита-
ционном центре починят пиани-
но, планирует еще и небольшие 
концерты давать.

Курс реабилитации в среднем 
длится год, но, как отмечают со-
трудники центра, нет никакой га-
рантии, что человек, оказавшись 
на воле и предоставленный сам 
себе, не возьмется за старое. По 
статистике, примерно тридцать 
процентов пациентов «срывают-
ся» и возвращаются в центр для 
повторного лечения, но есть и 
другие - счастливые истории. 
Трети бывших наркозависимых 
все же удается преодолеть недуг 

Б
олее 80 разноплановых 
работ ставят перед по-
сетителями экспозиции 
непростые вопросы о не-
давно минувших событи-

ях - военных столкновениях, 
происходивших на территории 
республики в 1990-е годы…

Три известных фотокорре-
спондента из Чеченской Ре-
спублики Муса Садулаев, Каз-
бек Вахаев и елена Афонина 
погружают нас в события тех 
страшных лет, рассказывая о 
горе самых обычных людей, 
далеких от власти и политики: 
голод, разруха, детские слезы 
– все это неподдельные дока-
зательства человеческой тра-

гедии. Примерно половина экс-
позиции о том, какой Чеченская 
Республика была еще лет двад-
цать назад. 

Фотовыставка построена на 
контрасте. Вторая, позитивная 
часть работ показывает Чечню 
нынешнюю: открытые лица лю-
дей, новые проспекты и улицы, 
восстановленные здания. обра-
щаясь к гостям музея, директор 
Зоя Белая заметила, что выстав-
ка – небольшая хроника истории 
республики, а фотографии каж-
дого из авторов соединяются в 
единую смысловую картину:

- Я рада, что мы сможем по-
знакомить с работами широкий 
круг жителей и гостей Ставро-
полья, ведь, готовя ее, мы пре-

следовали одновременно не-
сколько целей – содейство-
вать укреплению дружеских и 
культурных связей в регионе, 
открыв ставропольцам име-
на  чеченских мастеров фото-
графии.

один из авторов экспози-
ции, спецкор информацион-
ного агентства «Грозный–ин-
форм», лауреат международ-
ного конкурса «Золотое перо» 
К. Вахаев отметил:

- Хотелось, чтобы люди уви-
дели динамику преобразова-
ний - от полностью разрушен-
ного Грозного, напоминающе-
го Сталинград, до восстанов-
ленного - с деловым центром 
в 42 этажа, самой большой 
мечетью в европе, чистейши-
ми улицами, фонтанами «до 
небес», красивейшими скве-
рами, счастливыми людьми…     
Те, кто уже успел оценить ра-
боты, отметили актуальность 
выставки.

- Иногда, чтобы стать насто-
ящим человеком, нужно прой-
ти через испытания, понять 
ценность жизни, каждой ее 
секунды, мирного неба. Я ино-
гда думаю: неужели нам, чтобы 
стать такими, нужно пройти че-
рез все эти испытания? - поде-
лился вслух своими мыслями 
преподаватель Ставрополь-
ского аграрного университета, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Владимир Курчев.

Вопрос, пожалуй, ритори-
ческий.

ЛУсИнЕ ВаРданЯн.
Фото ЭДУАРДА КоРНИеНКо.

н
АПРИМеР, коллектив оАо 
«левокумскрайгаз» по-
мимо вручения традици-
онных продуктовых на-
боров взялся за ремонт 

крыши в доме, где живет мало-
обеспеченная семья: под опе-
кой у пожилой женщины двое 
несовершеннолетних детей - 
пяти и двух лет! Благотворите-
ли решили для нее и ряд дру-
гих бытовых проблем: отремон-
тировали холодильник, купили 
новый водяной счетчик, приоб-
рели обувь для детей и погаси-
ли долг за отопление. 

В доме одинокой пенсио-
нерки Натальи Новокщеновой 

представители газовой служ-
бы тоже появились не случай-
но - ей в подарок они привез-
ли новенький телевизор. Хозяй-
ка от радости даже расплака-
лась: ведь уже пять лет она жи-
вет в «информационной блока-
де» - с тех пор как поломался 
ее старый телеприемник. А вот 
коммунальные услуги женщи-
на оплачивает регулярно, что 
особенно подкупило исполни-
тельного директора райгаза е. 
Ворожбянова, который решил 
добросовестной пенсионерке 
вручить подарок лично. 

татьЯна ВаРданЯн.
Фото автора.

ЕпИсКоп отКРыЛ 
пРЕсс-КЛУБ
В зале церковных 
торжеств ставропольской 
и невинномысской епархии 
состоялось открытие 
епархиального пресс-
клуба. первая встреча 
священнослужителей 
с журналистами 
была посвящена 
празднику пасхи. 

Во встрече с представителями 
различных СМИ участвовали со-
трудники информационного отде-
ла, пресс-службы и официально-
го сайта епархии, представители 
епархиального совета по культуре. 
епископ Кирилл, отметив роль СМИ 
в современном обществе, подчер-
кнул готовность церкви к диало-
гу с журналистами. Разговор кос-
нулся и организованной антицер-
ковной кампании последних ме-
сяцев, в процессе которой некото-
рые СМИ не гнушаются откровен-
ной клеветой. Авторитет церкви се-
годня опасен для тех, кто заинтере-
сован в разрушении нашего обще-
ства, отметил владыка Кирилл, до-
бавив, что сотрудничество честных 
журналистов и служителей церкви 
способно консолидировать рос-
сийское общество на непростом 
этапе его развития. В завершение 
встречи епископ Кирилл вручил ар-
хиерейские грамоты журналистам, 
много лет успешно работающих 
вместе с епархией на ниве духов-
ного просвещения. Среди награж-
денных - редактор отдела культуры 
«Ставропольской правды» Н. Быко-
ва. В дальнейшем заседания епар-
хиального пресс-клуба планирует-
ся проводить не реже одного раза в 
два месяца. Это должно стать, как 
сказал владыка Кирилл, доброй 
традицией.

н. пантЕЛЕЕВа.

КРЕстный ход 
У сКЛона МашУКа
В столице сКФо 22 апреля 
по благословению епископа 
пятигорского и Черкесского 
Феофилакта будет 
проведен общегородской 
пасхальный Крестный ход. 

он начнется в 11 часов от кафе-
дрального Михайловского собо-
ра по улицам Козлова, Малыгина, 
проспекту Кирова к восстанавли-
ваемому Спасскому собору. Здесь 
в 12.00 будет совершено молитвен-
ное стояние. В акции примут уча-
стие духовенство Кавминвод, ми-
ряне, все, кому небезразлично ду-
ховное возрождение нашего об-
щества. организаторы напомина-
ют верующим слова Святителя Фи-
ларета, митрополита Московского: 
«Когда вступаешь в Крестный ход, 
помышляй, что идешь под предво-
дительством святых, иконы кото-
рых в нем шествуют... Слыша цер-
ковное пение в Крестном ходе, со-
единяй с ним твою молитву... Не бе-
да, если отстанешь телом: не отста-
вай от святыни духом».

МоЛЕБноЕ стоЯнИЕ 
Епископ ставропольский 
и невинномысский 
Кирилл обратился 
ко всем ставропольцам 
с призывом принять 
участие в молебном 
стоянии в защиту 
православной веры, 
намеченном 
на предстоящее 
воскресенье, 22 апреля, 
в 12 часов в Казанском 
кафедральном соборе. 

Акция организуется церковью в 
ответ на кощунственные поступки, 
глумление по отношению к право-
славию. Пострадали и святыни на-
шей епархии: например, 20 марта 
в Покровский кафедральный со-
бор Невинномысска ворвался пре-
ступник, надругавшийся над икона-
ми, поклонным крестом, Царскими 
вратами и алтарем храма. Недавно 
в Москву, в храм Христа Спасите-
ля, отправили оскверненный в Не-
винномысске крест. Надо признать: 
то, что происходит сегодня, не но-
во. И в ХХ веке на церковь восстава-
ли богоборцы, убивали священни-
ков, разрушали храмы, оскверняли 
православные святыни. Но русский 
народ всегда отстаивал свою веру. 
епископ Кирилл уверен, что из ны-
нешних испытаний церковь вновь 
выйдет более сильной.

н. БыКоВа

пасхаЛьнаЯ 
ВстРЕЧа
на пасхальной неделе 
в невинномысске 
сотоялась встреча горожан 
с настоятелем храма 
преподобного серафима 
саровского протоиереем 
Игорем тымчаком. 

Священнослужитель рассказал 
о символах Пасхи, ответил на во-
просы. Встреча прошла в рамках 
проекта «открой новый мир», кото-
рый реализует комитет по труду и 
социальной политике администра-
ции города химиков.

а. ИВаноВ.

Задуматься над прошлым
В краевом музее изобразительных искусств в рамках Года российской 
истории открылась фотовыставка «Чеченская Республика: вчера и сегодня»

	Выступает Ваха Гучигов,
  председатель 
 Ставропольского 
 культурного центра 
 чеченцев и ингушей 
 «Вайнах».

Прорвали «блокаду»
Благотворительная акция «Реальные дела 
на благо», объявленная Левокумским центром 
социального обслуживания населения перед 
пасхой, приобрела заметный размах.

И расцветут фИалкИ...
планируемая поездка в женский реабилитационный центр помощи 
наркозависимым, который недавно был открыт в Ессентуках, поначалу 
совсем не вдохновляла: морально была не готова увидеть тяжелоболь-
ных, измученных серьезным недугом людей. а как иначе в двух словах 
можно описать наркомана? однако в центре, созданном совместно пяти-
горской и Черкесской епархией и общественной организацией «Здоро-
вое поколение Кавказа», я встретила вполне уверенных в своем будущем 
людей, довольно общительных и приветливых, - сейчас здесь проживают 
тринадцать девушек, и у каждой такая судьба, что не позавидуешь... 

КЛюЧЕВаЯ РоЛь
В ставропольском 
государственном музее-
заповеднике им. Г. про-
зрителева и Г. праве 
в рамках подготовки 
к дню края состоялся 
круглый стол «Роль став-
ропольской губернии 
в становлении россий-
ской государственности 
на северном Кавказе». 

его участниками стали 
историки, юристы, краеведы, 
музейные работники, архиви-
сты, преподаватели, студен-
ты вузов и Ставропольской 
духовной семинарии. Став-
ропольская губерния играла 
ключевую роль в укреплении 
позиций России на Северном 
Кавказе в ХVlll–ХlХ столетиях. 
Пока эта тема слабо раскры-
та в науке и недостаточно по-
нимается широкими слоями 
населения, отмечалось в хо-
де круглого стола. Участники 
дискуссии обсудили систему 
управления в губернии, судо-
производство, культуру, про-
свещение, деятельность пра-
вославной церкви. Рассмотре-
ны также политика российской 
администрации, учитывавшей 
местные особенности кочево-
го и горского населения, соче-
тание общероссийского зако-
нодательства с обычным пра-
вом местных народов, соот-
ношение военного и граж-
данского управления в пери-
од Кавказской войны. 

н. БыКоВа. 

ГЕРоИ 
БоРодИно 
на Водах
В кисловодском 
музее «Крепость» 
прошла региональная 
научно-краеведческая 
конференция учебных 
заведений КМВ «Герои 
отечественной войны 
1812 года на Кавказских 
Минеральных Водах». 

Как известно, в этом году 
исполняется 200 лет велико-
му подвигу российского на-
рода, одержавшего победу 
над армией Наполеона. Не 
только на Бородинском поле, 
но и на месте других сраже-
ний с захватчиками заплани-
рованы грандиозные торже-
ства. Не остались в стороне 
от всенародной акции и жи-
тели Ставрополья. Хотя в на-
шем регионе битв с войсками 
Наполеона не было, на попу-
лярных в начале XIX века Го-
рячих и Кислых Водах отды-
хали многие участники оте-
чественной войны 1812 года. 
об этом подготовили докла-
ды 20 школьников и студен-
тов из Пятигорска, Железно-
водска и Кисловодска. Рас-
сказали о героях и сотруд-
ники музея «Крепость».

н. БЛИЗнюК.

сКВЕР 
на КонтРоЛЕ
В Москве на базе 
Федерального детского 
эколого-биологического 
центра состоялся финал 
Всероссийского конкур-
са юных исследователей 
окружающей среды, 
на который были пред-
ставлены работы школь-
ников из 41 субъекта РФ. 

По итогам защиты проек-
тов Анастасия Савченко, уче-
ница 11-го класса гимназии 
№ 25 Ставрополя, с исследо-
ванием «Экологическое со-
стояние сквера завода «Не-
птун» города Ставрополя»  
заняла третье место в номи-
нации «ландшафтная эколо-
гия и геохимия». она выдви-
нута кандидатом на награж-
дение премией Президента 
РФ для поддержки талант-
ливой молодежи.

Л. пРайсМан.

и вернуться к привычной жизни 
- они заводят семьи, рожают 
здоровых детей, устраиваются 
на работу. То есть имеют шан-
сы на выздоровление. Выходит, 
что из десяти наркоманов трех 
все же удается спасти. А когда 
результат меряешь в человече-
ских судьбах, то и выходит, что 
все это делается не зря.

пЕРВый В РоссИИ
Женский реабилитационный 

центр для наркозависимых на 
Ставрополье - первый в России. 
Здесь одновременно могут на-
ходиться до двадцати женщин, в 
том числе имеющие малолетних 
детей. Помощь в заботе о малы-
шах взялись оказывать монахи-
ни Свято-Георгиевского женско-
го монастыря и жены священ-
ников. По сути, центр дает уни-
кальный шанс матерям малолет-
них детей пережить период реа-
билитации с уверенностью, что 
об их чадах точно позаботятся. 
Правда, чтобы этот проект «рас-
крутился» в полную силу, нужно 
привлечь немало специалистов: 
педагогов, медиков, социаль-
ных работников. 

А пока здесь пытаются «при-
вести в порядок» самих женщин.

- По всей стране, где есть 
центры реабилитации, рабо-
тают родительские комитеты, 

специалисты по-
стоянно общают-
ся с семьями нар-
команов, дают со-
веты, - пояснил не-
посредственный 
организатор ес-
сентукского цен-
тра, депутат Думы 
Став ропольского 
края, руководи-
тель региональ-
ной общественной организации 
«Здо ровое Ставрополье» Нико-
лай Новопашин. - Раз в неде-
лю такие встречи проходят при 
храмах. Кроме того, мы посто-
янно общаемся с коллегами по 
всей России и не только пере-
нимаем опыт, но и устраиваем 
людей на реабилитацию. Ведь 
важное условие лечения нарко-
мана - это смена среды, поэто-
му, допустим, человека из Став-
ропольского края мы перевозим 
в Ростов, а пациента из ростов-
ского центра забираем к себе. В 
ессентукском учреждении сей-
час живут женщины из Новорос-
сийска, Краснодара, Москвы, 
Пензы, липецка. 

Реабилитационный центр для 
женщин разместился в новень-
ком двухэтажном доме, где соз-
даны все условия для нормаль-
ной жизни. Здесь есть простор-
ная столовая, молитвенная ком-
ната, уютные спальни, небольшое 

ковью - это еще один важный 
момент в реабилитации нарко-
манов.

- Наркотики для человека 
становятся смыслом жизни, и 
если убрать эту потребность, то 
в душе образуется нравственная 
пустота, которую нужно чем-то 
заполнять, - пояснил Н. Новопа-
шин. - Здесь ее заполняют верой 
в Бога. если этого не делать, то 
наркоман обязательно вернется 
к прежней жизни, ведь на душу 
гипс не наложишь.

За пРаЗднИЧныМ 
стоЛоМ

- Сейчас с сыном у меня хоро-
шие отношения. Я рада, что, ког-
да вела другой образ жизни, он 
жил отдельно - у бабушки - и не 
видел, как стремительно я шла 
по наклонной, - начала свой рас-
сказ Наталья.

ее вместе с тремя девушками 
центра я застала в зале. В этот 
момент здесь вовсю кипела ра-
бота. Усевшись на полу полукру-
гом, девушки под руководством 
Натальи шили мягкие игрушки, 
которые потом планируют да-
рить друзьям и знакомым. В та-
кой творческой обстановке и 
продолжился наш разговор. 

В течение пятнадцати лет На-
таша была закоренелой нарко-
манкой, потом четыре года ле-
чилась. Сейчас в центре она, как 
одна из старших, помогает де-
вушкам обжиться, следит за по-
рядком.

- Человек должен поставить 
перед собой цель и жить какой-
то идеей, - рассуждает она. - 
Когда будет цель, тогда и к нар-
котикам не захочется прикасать-
ся. Сама я попробовала ядови-
тое зелье, будучи студенткой. 
Тогда это была простая заба-
ва - сначала в компании курили 

«травку», потом перешли на бо-
лее тяжелые наркотики. А потом 
меня бросил муж...

Наталья высокую цену запла-
тила за свое «увлечение»: когда-
то она работала в новороссий-
ском порту, была успешным че-
ловеком.

- А сейчас я - живой пример 
для девушек, которые здесь 
проходят реабилитацию, - с сы-
ном у нас прекрасные отноше-
ния, в следующем году получу 
диплом психотерапевта...

К нашему разговору присое-
динилась евгения. Девушка в те-
чение пяти лет была наркоман-
кой. Та же традиционная схе-
ма: успешно училась в инсти-
туте МВД, и, казалось бы, все в 
жизни шло по плану, но однаж-
ды ее молодой человек предло-
жил попробовать наркотики, и 
она не отказалась. Юноша по-
кончил жизнь самоубийством, 
а евгения продолжала колоться 
- периодически возникали про-
блемы с милицией: за кражи и 
грабежи в свои 22 года она име-
ет четыре судимости.

- Родственники с понимани-
ем отнеслись к моей беде: ес-
ли бы тогда они от меня отвер-
нулись, я бы пропала, - призна-
лась девушка. 

Реабилитационный центр для 
женщин не выглядит как казен-
ное учреждение – здесь спокой-
но и уютно. его постояльцы живут 
одной большой семьей – помога-
ют друг другу справиться с про-
блемами, вместе ходят в церковь, 
вместе отмечают праздники. Вот 
и в день нашего посещения они 
собрались за праздничным сто-
лом, чтобы поздравить с днем 
рождения свою подругу по несча-
стью, подопечную центра Татьяну.

ЛУсИнЕ ВаРданЯн.
Фото ЭДУАРДА КоРНИеНКо.

  Постояльцы реабилитационного центра живут одной большой семьей.

  Вера в Бога помогает справиться с болезнью души.

 Сшитые своими руками игрушки
  женщины дарят друзьям и знакомым.

	С утра обитательницы центра 
 работают на участке.

помещение отведено для занятий 
спортом - в скором времени сю-
да привезут тренажеры. есть и 
ограничения, например, само-
стоятельно выходить за ворота 
учреждения его постояльцам за-
прещено - гулять можно только 
под чутким контролем старших.

Во время экскурсии по дому 
Н. Новопашин признался, что 
местные жители не всегда с по-
ниманием относятся к тому, что 
по соседству с ними располо-
жен реабилитационный центр. 
однако их настороженность со 
временем пропадает: «Наши 
постояльцы никому не мешают, 
а каждый день у них расписан 
буквально по часам. Чтобы вос-
становить душевное равнове-
сие, ежедневно здесь проходят 
утреннее молитвенное правило, 
чтение святоотеческих преда-
ний, евангельское чтение, чте-
ние апостольских посланий…» 

Тесное сотрудничество с цер-

тЕатР В ГаЛЕРЕЕ
необычное событие ожидается в предстоящий понедель-
ник в художественной галерее «паршин» краевого цен-
тра: публике будет предложена военная драма «Мы едем 
домой» по пьесе а. архипова «дембельский поезд». 

В 
ЦеНТРе сюжета - солдатские судьбы в так называемых локаль-
ных конфликтах последних лет. В современной драматургии 
«Поезд» стал уже классической пьесой о войнах, шедших по-
сле Великой отечественной, его поставили на сценах многих 
театров страны. Наверное, главным действующим героем спек-

такля можно назвать войну, ставшую страшной чертой между про-
шлым и будущим каждого человека и целой страны. За этой чертой 
все планы, устремления, мечты обретают иную ценность, как и са-
ма жизнь. В спектакле заняты ведущие актеры краевого академиче-
ского театра драмы им. М.Ю. лермонтова: заслуженный артист РФ 
Александр Жуков, артисты Игорь Барташ, евгения Капралова, Денис 
Криштопов, евгений Задорожный, Дмитрий Уманев, Илья Калинин, 
Георгий Серебрянский, Владимир Петренко, выступивший также в 
роли режиссера-постановщика. Это уже вторая его работа на госте-
приимной площадке галереи «Паршин», привлекающей не только ху-
дожников, но и всех творческих людей края.

н. БыКоВа. 

РоЗы В оГнЕ
В аэропорту Минеральных 
Вод при досмотре багажа и 
ручной клади пассажиров, 
прибывших международ-
ным авиарейсом из Ерева-
на, у одного из гостей была 
обнаружена подозритель-
ная партия саженцев роз. 

Сотрудники управления 
федеральной службы по ве-
теринарному и фитосани-
тарному надзору по СК вы-
нуждены были изъять весь 
этот груз. Все дело в том, что 
у его хозяина не оказалось на 
руках необходимых фитоса-
нитарных документов. В ре-
зультате розы, как того тре-
бует закон, были уничтоже-
ны - сожжены в присутствии 
владельца. 

т. сЛИпЧЕнКо.



впервые

 КОЗЕРОГ сможет многого 
добиться, если не забудет об 
осторожности и тщательности в 
принятии важных решений. За-
маячит перспектива карьерно-
го роста, однако, чтобы не упу-
стить ее, постарайтесь не те-
рять голову от радости, а спо-
койно все обдумайте и лишь по-
том принимайте решение.

 ВОДОЛЕЮ необходимо 
приложить все силы для то-
го, чтобы контролировать свои 
эмоции и поведение. На вашем 
жизненном пути могут возник-

нуть различные противоречи-
вые ситуации. От того, как вы 
себя поведете, будет во мно-
гом зависеть ваше будущее, в 
первую очередь - профессио-
нальное. 

 РЫБЫ не должны прене-
брегать помощью друзей, по-
скольку без их содействия вам 
не удастся справиться с неожи-
данно свалившимися делами и 
заботами. Спокойствие, кото-
рое царило последнее время 
на работе, сменится авралом, 
подготовьтесь морально к то-
му, что об отдыхе придется на 
время забыть. 

 ОВНУ рекомендуется про-
явить повышенную осторож-
ность в отношениях с коллегами 
по работе, так как они могут со-
вершенно не по злому умыслу 
вас подвести или спровоциро-
вать на ненужный финансовый 
риск. Не стоит посвящать в свои 
замыслы окружающих. 

 ТЕЛЬЦУ стоит найти вре-
мя для расширения професси-
ональных знаний и навыков. Тот 
опыт, который вы приобретете 
в эти дни, в будущем окажется 
востребованным. Предстоя-
щая неделя будет весьма удач-
ной для карьеры и профессио-
нального роста. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует уде-
лять больше внимания обще-
нию с друзьями и деловыми 
партнерами. В скором времени 
с их помощью вы сможете обре-
сти интересные перспективы и 
получить заманчивые предло-
жения, которые помогут найти 
новые источники заработка. 

 РАКУ поступит заманчи-
вое предложение в професси-
ональной сфере. Однако перед 
тем как давать свое согласие, 
обдумайте все очень тщатель-
но. Самое главное - избегайте 
конфликтов с начальством, по-
скольку это может внести неже-
лательные коррективы во все 

ваши планы и потом продвиже-
ние вперед будет значительно 
затруднено.

 ЛЕВ окажется в центре бла-
гоприятной ситуации на работе, 
которая поможет в осуществле-
нии любых амбициозных пла-
нов. Оставайтесь спокойным и 
уравновешенным и не теряйте 
присутствия духа, когда пока-
жется, что все пошло не так. В 
плане финансов не исключено 
значительное улучшение дел в 
ближайший период.

 ДЕВА получит интересные 
предложения относительно ра-
боты и трудоустройства. Веро-
ятно, это будет какой-то проект, 
где вам отводится главенству-
ющая роль и на вас будут воз-
ложены большие надежды. Вам 
дается отличный шанс достичь 
невиданных ранее высот

 ВЕСЫ откроют для себя но-
вые возможности, которые бу-
дут способствовать достиже-

нию положительного результата 
во всех ваших делах. Не исклю-
чено, что вы неоднократно бу-
дете оказываться в центре вни-
мания окружающих благодаря 
вашей обаятельности и уме-
нию расположить к себе людей. 

 СКОРПИОН весьма эффек-
тивно проведет деловые встре-
чи и переговоры. Хорошее на-
строение будет вам гарантиро-
вано, а любые проблемы пока-
жутся решаемыми пустяками. 
Соблюдайте последователь-
ность в любом виде деятельно-
сти, чтобы избежать непредви-
денных недоразумений. 

 СТРЕЛЕЦ  должен сохра-
нять спокойное расположение 
духа. Любая работа потребует 
от вас максимальной концен-
трации, не потерпит замеша-
тельства, сомнений. Вы полны 
сил, так что действуйте и не упу-
скайте подвернувшийся шанс 
преуспеть во всем.
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С 23 ПО 29 АПРЕЛя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ку-
линарный алгоритм. 4. На этой 
горе высечены в камне голо-
вы четырех президентов США 
- Вашингтона, Джефферсо-
на, Линкольна и Рузвельта. 10. 
Желудочно-кишечный путь. 11. 
«Взятка» штангиста. 12. Домаш-
няя птица. 13. Хранитель судово-
го равновесия. 16. Особенность 
русской дороги. 17. День неде-
ли. 20. Сыр с голубой плесенью. 
21. Одежда нищего из ниток, со-
бранных по миру. 25. Птица, для 
которой строят мини-будки на 
деревьях. 26. Нарядная присбо-
ренная оборка на груди у воро-
та блузки, платья. 28. Автор ро-
мана «Алые паруса». 32. Бегот-
ня по свистку боцмана. 33. Ко-
жаные накладки на галифе всад-
ника. 34. Футляр для холодного 
оружия. 35. Заборная сетка. 36. 
Медицинский язык. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Капи-
тан в подчинении у атамана. 3. 
«Да!» по-военному. 5. Республи-
ка беспризорников. 6. Любимое 
занятие лентяя. 7. Прозрачное 
вещество из расплавленного 
кварцевого песка. 8. Природ-
ный запас. 9. Этот знак препи-
нания может быть круглым, ква-
дратным или фигурным. 14. Ме-
сто работы киношного Шурика. 
15. Кусок каменной соли, кото-
рый служит для подкормки жи-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АПРЕЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балдицын. 4. Звезда. 7. Дирижабль. 
10. Ехор. 13. Степ. 14. Попкорн. 15. Пифагор. 16. Строчок. 
18. Ресурсы. 20. Амия. 21. Роза. 24. Цветочник. 25. Найт-
ли. 26. Аспирант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бармен. 2. Ибис. 3. Неженка. 5. Волк. 
6. Аквапарк. 8. Бонифаций. 9. Отпечаток. 11. Воробей. 12. 
Протест. 15. Параплан. 17. Буйвола. 19. Гарант. 22. Авыл. 
23. Вини.

вотных. 18. Волчий блюз на лу-
ну. 19. Звуковой рикошет. 22. 
Грубый, невежественный муж-
чина. 23. Веселый символ пи-
ратов. 24. Светлого мая цве-

ток. 27. Традиционная одежда 
пастухов. 29. Кол, на который 
не советуют лезть. 30. Девоч-
ка из Изумрудного города. 31. 
Принадлежность пастуха.

кроссворд

Н
А проведение этих Игр ока-
залось как никогда мно-
го претендентов: к неод-
нократно выставлявшим 
свои кандидатуры Буда-

пешту и Риму прибавились Ду-
блин, Александрия и Буэнос-
Айрес, а также германские горо-
да Кельн, Нюрнберг, Франкфурт-
на-Майне и Берлин, который в 
итоге и получил право на про-
ведение Олимпиады. Было это 
за два года до прихода к власти 
Адольфа Гитлера. Поначалу на-
цисты не желали и слышать об 
Олимпиаде, усмотрев в ней ин-
тернационалистическую заразу, 
затем, однако, решили, что это 
отличный повод для прославле-
ния могущества арийской расы. 
Поскольку мировую обществен-
ность волновал разгул антисе-
митизма в германском рейхе, 
Международный олимпийский 
комитет (МОК) потребовал от 
устроителей Игр заверений, что 
они не допустят на состязаниях 
дискриминации спортсменов. 
Такие заверения были получе-
ны, а начальник берлинской по-
лиции вынужден был издать се-
кретный приказ, запрещающий 
с 1 июня по 15 сентября исполь-
зовать антисемитские лозунги. 
Несмотря на это, по всему ми-
ру прокатилась волна призы-
вов к бойкоту Игр. Альтернатив-
ные, так называемые Народные, 
Олимпийские игры должны бы-
ли состояться в Барселоне, од-
нако их отменили из-за вспых-
нувшей в Испании гражданской 
войны. Так что попытки бойкоти-
ровать Олимпиаду ни к чему не 
привели. И тут следует отдать 
должное гитлеровской пропа-
ганде - на Игры приехали пред-
ставители как никогда большого 
количества государств. Любите-
ли всяческих файер-шоу, немцы 
впервые организовали эстафету 
олимпийского огня, зародив за-
мечательную традицию.  Факел 
с огнем из Олимпии побывал в 
семи странах, а затем  был до-
ставлен в Берлин на церемонию 
открытия Игр. Шагавшие в ногу 
с техническим прогрессом гер-
манцы также впервые в истории 
олимпиад организовали пря-
мое телевизионное вещание со 
спортивных арен: 25 установ-
ленных по всему Берлину боль-
ших экранов позволили мест-
ным жителям бесплатно смо-
треть соревнования.

Более четырех тысяч спорт-
сменов из 49 стран разыграли 
144 комплекта наград в 21 виде 
спорта. Хозяева включили в про-
грамму Игр популярные в стране 
гандбол, греблю на байдарках и 
каноэ, а также соревнования по 
женской спортивной гимнасти-
ке. Германия в то время имела 
действительно очень сильную 
команду, которая и одержала по-
беду в неофициальном команд-
ном зачете, хотя при этом и про-
играла состязания в нескольких 
престижных видах. А наиболее 
действенную конкуренцию ей по 
традиции составили спортсме-
ны США. Берлинская Олимпиа-
да стала последним довоенным 
соревнованием подобного мас-
штаба, и на ней завершили свои 
блистательные карьеры многие 
выдающиеся спортсмены то-
го времени. Для финского бор-
ца Кустаа Пихлаямяки это была 

олимпийский архивариус

В преддверии игр 
XXХ Олимпиады 
в Лондоне мы 
продолжаем 
серию публикаций, 
посвященных этому 
всемирному празднику 
молодости, физического 
совершенства и красоты 
- действу, в котором 
ярко проявляется 
безграничность 
человеческих 
возможностей.

ИГРЫ ХI ОЛИМПИАДЫ. 
БЕРЛИН-1936

Вокальный ансамбль  
«Звездный ветер» 
создан 
в Невинномысске   
в 2005 году. 
Примечательный 
факт: с тех пор состав 
эстрадного коллектива  
практически 
не менялся. 

-К
ЛАССИчеСКИе про-
изведения, совре-
менные эстрадные и 
народные песни, по-
пурри, композиции из 

мюзиклов – всего в нашем ре-
пертуаре более 130 номеров, -  

 Прыжки в высоту.

 Англичанин Джек Бересфорд.

«Звездный ветер» 
долетит до Москвы 
говорит руководитель ансамбля 
Ирина Рамалданова. - Жанры 
вокального искусства мы спле-
таем с элементами костюмиро-
ванного шоу,  ну а над сцениче-
скими костюмами работаем не 
один месяц, ведь одежда помо-
гает создать определенный об-
раз исполнителя. 

 Знают ансамбль и далеко 
за пределами Невинномысска. 
Так, в Сочи он завоевал Гран-
при международного конкурса 
«Золотой дельфин». 

Ну а вскоре ансамбль наря-
ду с другими творческими кол-
лективами  края  будет пред-
ставлять Ставрополье в Мо-
скве на Всероссийском фести-
вале  мастеров искусств  Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа.  В качестве почет-
ных гостей в этом  празднике 
примут участие известные по-
литики, общественные деяте-
ли, представители российской 
культуры.  Инициатор проведе-
ния  фестиваля  -  заместитель 

председателя Правительства 
РФ, полномочный представи-
тель  Президента РФ в СКФО 
А.  Хлопонин. 

Грандиозный гала-концерт 
пройдет  в Государственном 
Кремлевском дворце. Стоит 
отметить, что  впервые в исто-
рии Невинномысска ансамбль 
из этого города выступит на 
главной концертной площад-
ке страны. 

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

суд да дело

О
КАЗыВАеТСя, в Георги-
евске кроме уже имею-
щихся  предприятий вов-
сю работали два цеха по 
изготовлению спортив-

ных костюмов одной из самых 
знаменитых в мире торговой 
марки «Adidas». Один цех рас-
полагался в частном домовла-
дении, а другой - на террито-
рии действующей производ-
ственной базы, где, возможно, 
для прикрытия легально шили 
халаты. Ставрополье снабжало 
«адидасовскими» спортивными 
костюмами не только респу-
блики Северного Кавказа, но и 
Ростовскую область. Во время 
полицейской операции там бы-
ло изъято более полутора ты-

сяч комплектов одежды. По не-
которым данным, действиями 
доморощенных портняжек пра-
вообладателю товарного знака 
нанесен ущерб на сумму свыше 
шести миллионов рублей.  

В Кисловодске же реши-
ли специализироваться на 
выпуске кроссовок, и фирмы 
для «подражания» тоже вы-
брали известные - «Adidas» 
и «Bikkembergs». В курорт-
ном городе цех находился 
на территории некоего пред-
приятия, где шили домашние 
тапочки. А что? Так сказать, 
родственная продукция. Для 
кроссовок предприниматели 
закупили дорогое оборудо-
вание (только для выдавли-

вания фирменного логотипа 
имелся специальный пресс!). 
Спортивная обувь  шла на ура 
на оптовых рынках Пятигор-
ска. В ходе осмотра подполь-
ной фабрики правоохраните-
ли изъяли более 250 «левых» 
пар обуви. Ущерб же право-
обладателям товарного знака 
кисловодские сапожники при-
чинили на общую сумму свыше 
двух миллионов рублей.    

Как сказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК, во всех 
этих цехах трудились жители 
края, а не заезжие гастарбай-
теры. И обнаружение подоб-
ных нелегальных производств - 
дело не частое. Последний раз 
стражи порядка «накрывали» 
подпольщиков года четыре на-
зад. Но то, что некоторые став-
ропольчане пошли по «великому 
китайскому контрафактному пу-
ти» - вполне очевидно. 

Ставропольский «Аdidas»
Сотрудники управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по СК обнаружили скрытый промышленный 
потенциал Ставропольского края.

ЗА КАННАБИС НА «БИС»
Судебная коллегия по уголовным делам Став-

ропольского краевого суда оставила без измене-
ния приговор Грачевского районного суда в от-
ношении жителя села Старомарьевка, осужден-
ного на восемь с половиной лет колонии строго-
го режима за содержание наркопритона и сбыт 
марихуаны. По информации пресс-службы про-
куратуры СК, осужденный не только продавал 
каннабис прямо у себя дома, но и предоставлял 
жилье «анитисоциальным элементам» для упо-
требления наркотического зелья. 

РЕВНИВЫЙ СЕЛяНИН 
Туркменский районный суд признал жителя 

села Летняя Ставка виновным в покушении на 
убийство и умышленном причинении легкого 
вреда здоровью и приговорил его к шести с по-
ловиной годам колонии строгого режима. По со-
общению пресс-службы краевой прокуратуры, 
обвиняемый, крепко выпив и воспылав ревно-

стью, изрезал ножом свою сожительницу. А вот 
к приятелю не стал применять холодное оружие 
и лишь хорошенько его отколошматил.

МАНИПУЛяТОРЫ 
ВЫКЛЮчЕНЫ 

Прокуратуры Промышленного и Октябрь-
ского районов, а также Пятигорска совместно 
с полицейскими пресекли запрещенную зако-
ном игорную деятельность в краевом центре и 
городе-курорте. В отношении четырех операто-
ров и двух организаторов «клубов по интересам» 
возбуждены дела об административном право-
нарушении. Из «игровых точек» кроме денег изъ-
яты системные блоки, мониторы, манипуляторы, 
модемы и другое оборудование. Как сообщили 
в пресс-службе краевой прокуратуры, собран-
ные материалы направлены в суд и следствен-
ные органы. 

Подготовил И. ИЛЬИНОВ.

ОАО СП «Айгурский» покупает 
и принимает в аренду земельные участки 

сельскохозяйственного назначения 
и земельные доли на выгодных условиях.

Обращаться в правление ОАО СП «Айгурский» по адресу:
Ставропольский край, Апанасенковский район, п. Айгурский, 
ул. Западная, 5. Тел. 8 (86555) 6-35-18.

 Джесси Оуэнс.

ман выиграл личные и команд-
ные соревнования в многоборье 
и опорный прыжок, а кроме того 
получил еще бронзу на брусьях и 
перекладине. его партнер Кон-
рад Фрей  к командному золо-
ту приплюсовал победы на бру-
сьях и на коне, серебро на пере-
кладине и бронзу в многоборье. 

Впервые включенным в про-
грамму Игр баскетболом нача-
лась эра команды США. Также 
впервые на олимпиадах прове-
ли соревнования по гандболу, 
только тогда это была совсем 
другая игра - на открытом воз-
духе и на футбольном поле, а ко-
манды включали  по 11 человек. 
Тут не было равных мастерам 
ручного мяча Германии. Вторую 
Олимпиаду выиграли ватерполи-
сты Венгрии, и трое из них ста-
ли двукратными олимпийскими 
чемпионами. Футбольный олимп 
оседлали итальянцы под пред-
водительством Витторио Поц-
цо. Этот легендарный тренер в 
третий раз возглавил сборную 
Италии на олимпиадах, но если в 
1912 и 1924 годах лавров не сни-
скал, то к Играм в Берлине это 
был уже тренер чемпионов мира. 

каскад выдаю-
щихся достиже-
ний был показан 
легкоатлетами. 
Вольмари Исо-
Холло из Фин-
ляндии выиграл 
вторые Игры 
в стипль-чезе. 
Фрэнк Уайт-
кофф из США 
установил уди-
вительное до-
стижение - он 
выиграл третью 
Олимпиаду в 
эстафете 4х100 
метров! Подоб-
ное не удава-
лось ни до, ни 

после него никому, а мировой 
рекорд команды США – 39,8 се-
кунды - продержался без малого 
20 лет. Соревнования по прыж-
кам с шестом длились более 12 
часов. Поздно вечером при све-
те прожекторов (что было тогда в 
новинку) их выиграл американец 
Ирл Медоус, прыгнувший на 4 м 
35 см. Два японских шестовика 
поделили второе и третье места 
с одинаковым результатом (на 
дециметр меньше победителя). 
Им отдали «серебро» и «брон-
зу», мол, сами разбирайтесь, ко-
му что. Оживление на стадионе 
вызвало объявление, что спорт-
смены решили поделить меда-
ли, распилив их на половинки. А 
подлинным героем Игр стал за-
мечательный американский лег-
коатлет Джесси Оуэнс («черная 
молния»), завоевавший четыре 
золотые медали: на сто- и двух-
сотметровке, в эстафете 4х100 
метров, а также прыжках в дли-
ну. Недаром берлинская Олим-
пиада названа его именем. С 
чернокожим американцем свя-
зан самый известный миф это-
го праздника спорта. По леген-
де, Оуэнс, выиграв четыре золо-

хал рукой. И если уж к черноко-
жей легенде спорта где и отнес-
лись пренебрежительно, так это 
на его демократической родине: 
президент Франклин Рузвельт 
не удостоил победителя даже 
поздравительной телеграммы. 
Для Оуэнса важнее было то, что 
в Берлине он мог заходить в лю-
бой ресторан и ездить на транс-
порте наравне с представите-
лями высшей арийской расы,  
чего в своей родной Алабаме он 
делать не мог. А если бы и осме-
лился, то вмиг оказался бы пове-
шенным на ближайшем дереве... 

Берлинская Олимпиада име-
ла колоссальный зрительский 
успех: на нее приехали около че-
тырех миллионов болельщиков. 
В столице Германии работали 
радиорепортеры из 41 страны. 
Впервые велись телетрансля-
ции, был снят полнометражный 
документальный фильм. еже-
дневно выходил информацион-
ный бюллетень, который получа-
ли более трех с половиной ты-
сяч газет и журналов на разных 
континентах. Любопытный факт: 
даже очередной рейс через Ат-
лантику немецкого дирижабля 
был задержан на день только из-
за того, чтобы доставить в Сое-
диненные Штаты фотографии с 
закрытия Олимпийских игр! 

В неофициальном командном 
зачете победили немцы. На сче-
ту олимпийцев Германии 89 на-
град, 33 из которых золотые. На 
втором месте команда США - 56 
медалей, 24 золотые. Третьими 
вновь стали спортсмены Италии, 
выигравшие 22 награды, восемь 
из которых высшей пробы. 

О состязаниях игр ХIV Олим-
пиады в Лондоне читайте в оче-
редном выпуске олимпийского 
архивариуса в следующую суб-
боту.  

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

уже четвертая Олимпиада. Вы-
играв ее, он стал победителем 
трех игр, в его активе также од-
на серебряная награда. Великий 
гребец из Великобритании Джек 
Бересфорд установил в Берли-
не уникальное достижение: уча-
ствуя в своей пятой Олимпиа-
де, он завоевал пятую медаль 
(три золотые, две серебряные) 
- по одной на каждой Олимпиа-
де! Эстонский борец-тяжеловес 
Кристян Палусалу выиграл две 
высшие награды - среди клас-
сиков и вольников. На гимна-
стическом помосте доминиро-
вали немцы.  Альфред Шварц-

Набрав в команду студентов, он 
сделал из них олимпийских чем-
пионов, а трое из этого состава 
через два года стали чемпиона-
ми мира. Именно в футбольном 
турнире по престижу третьего 
рейха был нанесен один из са-
мых чувствительных ударов - по-
ражение от сборной Норвегии в 
четвертьфинале со счетом 0:2. 
Второй был нанесен хоккеиста-
ми Индии (хоккей на траве), пе-
реигравшими хозяев в финале, 
а Джан чанд стал трехкратным 
олимпийским чемпионом. Тре-
тий удар был нанесен на легко-
атлетических дорожках. Целый 

тые медали, настолько омрачил 
Гитлеру праздник, что тот отка-
зался пожать ему руку. Эта выду-
манная история широко распро-
странялась в то время, для того 
чтобы показать, что олимпийский 
дух одержал победу над нацист-
ским расизмом. На самом деле 
еще задолго до того, как Оуэнс 
вышел на дорожку, президент 
МОК Анри де Байе-Латур посо-
ветовал Гитлеру перестать по-
здравлять победителей, если тот 
не готов обменяться рукопожа-
тием с каждым, кто выиграл со-
ревнования. Сам Оуэнс уверял, 
что Гитлер дружески ему пома-

«Жизнь тяжела и однооб-
разна без отдыха». К тако-
му выводу пришли ученые-
отдыховеды и кайфологи, 
лежебологи, бухологи и от-
топырщики...

Не то чтобы не рад вас ви-
деть, просто не успеваю соску-
читься.

Пытался вызвать у людей 
положительные эмоции, но 
вызвал панику и наряд ми-
лиции...

Жена - мужу:
- Дорогой, я на пять минут к 

соседке за солью, через пол-
часа выключи бульон…

Объявление: «Куплю 
оконные рамы с видом на 
Средиземное море».

Жена - мужу:
- Ты опять лежишь на дива-

не...
- Зато ты знаешь, где всег-

да меня можно найти.

Это только в России «угу» 
обозначает «спасибо», «ой» 
переводится как «извините», 
а кусок хлеба является вто-
рым столовым прибором.

Гости делятся на два типа: 
одни стараются уйти домой по-
раньше, а другие задержаться 
подольше. Как правило, пред-
ставители обоих типов между 
собой состоят в браке.

19 апреля 2012 года ушла из жизни Борисенко Гали-
на Александровна, начальник отдела культуры админи-
страции Арзгирского муниципального района Ставро-
польского края, замечательный человек, опытный руко-
водитель, мудрый наставник. Более 30 лет Галина Алек-
сандровна работала в отрасли культуры, ее всегда отли-
чали высокий профессионализм, инициативность, рабо-
тоспособность, уважение к людям.

Работники культуры и искусства Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким 
Галины Александровны Борисенко, светлая память о ней 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Министерство культуры 
Ставропольского края.

БОРИСЕНКО 
Галина Александровна 

(1949-2012 гг.)


