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П
РАЗДНИЧНУЮ телеграм-
му в адрес виновников 
торжества направил гу-
бернатор Валерий Зерен-
ков. В ней, в частности, го-

ворится: «Обеспечение эколо-
гического благополучия Став-
рополья - это одна из важней-
ших задач, стоящих перед кра-
евым правительством. Уверен, 
что профессионализм, опыт и 
ответственность сотрудников 
минприроды края позволит и 
дальше добиваться в этом на-
правлении весомых результа-
тов, будет способствовать улуч-
шению состояния окружающей 
среды и повышению качества 
жизни ставропольцев». 

С профессиональным пра-
здником работников и ветера-
нов министерства, сотрудни-
ков Ставропольской межрай-
онной природоохранной про-
куратуры, ведущих деятелей 
науки, руководителей обще-
ственных экологических орга-
низаций края поздравили за-
меститель председателя ПСК  
С. Асадчев, председатель ко-
митета Думы края по приро-
допользованию, экологии, 
курортно-туристической дея-
тельности М. Кузьмин.

 Необходимо отметить, что 
правительство края реализует 
обширный комплекс мер, на-
правленных на охрану окружа-
ющей среды региона. Разрабо-
тана стратегия социально-эко-
номического развития СК на 
период до 2020 года в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. На Став-
рополье создана и функцио-
нирует сеть особо охраняемых 
природных территорий краево-
го значения (ООПТ). Она состо-
ит из 46 государственных при-

Вчера в Ставрополе прошло 
заседание политсовета 
регионального отделения 
«Единой России». 

О
СНОВНЫМ вопросом повестки дня 
стало обсуждение итогов недав-
него XIII съезда партии в Москве 
и задач регионального отделения 
по реализации его решений. Как 

рассказал лидер краевых «единорос-
сов» Ю. Гонтарь, на съезде были при-
няты «революционные решения» по де-
мократизации всей структуры «Единой 
России» от первичных организаций до 
ее высшего совета.

- Мы должны так преобразовать пар-
тию, чтобы она не воспринималась на-

селением навязанной «сверху», - пояс-
нил он. - Поэтому теперь кандидаты на 
выборные должности в партии и претен-
денты на государственные посты будут 
избираться в ходе тайного голосования. 
Причем все - от председателя ГДРФ до 
губернаторов и председателей регио-
нальных парламентов. И эти внутри-
партийные выборы будут проводиться 
на альтернативной основе и только че-
рез публичные обсуждения с широким 
участием населения.

 Еще одно новшество, которое ждет 
партию власти, - пристальное внимание 
к составу первичных организаций.

- Они ближе всех к избирателям, к их 
проблемам и нуждам, - сообщил Ю. Гон-
тарь о позиции руководства «ЕР». - Лю-
ди смотрят на первички и дают оценку 
всей партии. Поэтому принято решение 
по кардинальному изменению составов 
политсоветов всех первичных организа-
ций с привлечением новых членов, име-
ющих высокий авторитет среди земля-
ков.

Кроме того, отныне в составе регио-
нального политсовета не менее 20 про-
центов займут представители имен-
но первичных организаций. А для по-
вышения авторитета партии власти в 

молодежной среде принято решение 
активно привлекать молодых в ее руко-
водящие органы. Еще один новый тренд 
- партия в целом и ее ставропольское 
региональное отделение постарают-
ся стать максимально открытыми для 
избирателей. С этой целью, расска-
зал Ю.  Гонтарь, будут задействованы 
интернет-ресурсы, чтобы люди в режи-
ме онлайн могли узнавать, какие реше-
ния принимаются партией на всех уров-
нях и с какой целью. Более того, партий-
цы будут не просто ждать, когда изби-
ратель заглянет к ним «на огонек» на 
интернет-странички, но и сами активно 
пойдут «в народ», используя возможно-
сти социальных сетей.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

родных заказников и 66 памят-
ников природы общей площа-
дью 107 тыс. гектаров. Из-за 
угрозы утраты естественных 
природных комплексов прини-
маются меры по дальнейшему 
расширению сети ООПТ и уве-
личению площади охраняемых 
территорий краевого значения 
до 335 тыс. гектаров. В целях 
улучшения экологической об-
становки реализуются зако-
ны Ставропольского края, на-
правленные на улучшение со-
стояния атмосферного возду-
ха и водных объектов. Админи-
страции муниципальных рай-

онов и городских округов ре-
ализуют генеральные схемы 
санитарной очистки террито-
рий, привлекают инвесторов 
для строительства межмуни-
ципальных отходоперерабаты-
вающих комплексов. В течение 
последних лет велась активная 
работа по утилизации пришед-
ших в негодность и запрещен-
ных к применению пестицидов 
и минеральных удобрений. На 
специальном полигоне в Цен-
тральной России Ставрополье 
утилизировало около трех со-
тен тонн устаревших ядохими-
катов.... 

И.о. министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды края Б. Кабельчук в сво-
ем выступлении напомнил исто-
ки и основные вехи природоох-
ранного дела края. А заверши-
лось торжественное собрание 
награждением лучших экологов 
края и сотрудников минприро-
ды. Юннаты из краевого Центра 
экологии, туризма и краеведе-
ния поздравили старших това-
рищей театрализованным пред-
ставлением и концертом. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

КАК РАЗВИВАТЬ СКФО
Обновился состав правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития 
Cеверо-Кавказского федерального округа. 

Соответствующее распоряжение вчера было размещено 
на сайте российского правительства. Возглавил комиссию 
премьер-министр Д. Медведев. В нее вошли главы всех реги-
онов СКФО, включая губернатора края В. Зеренкова. Кроме то-
го, в составе обновленной комиссии вице-премьер - полпред 
президента РФ в СКФО А. Хлопонин, член комитета ГДРФ по 
международным делам А. Бабаков, зампредседателя комитета 
Совета Федерации по международным делам А. Билалов, глава 
Сбербанка Г. Греф, руководитель ВЭБа В. Дмитриев и ряд фе-
деральных министров. Напомним, правительственная комис-
сия по вопросам социально-экономического развития СКФО 
была создана в декабре 2010 года для обеспечения коорди-
нации действий заинтересованных федеральных и региональ-
ных ведомств. 

ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ 
Под председательством губернатора В. Зеренкова 
состоялось заседание постоянно действующего коор-
динационного совещания по обеспечению правопоряд-
ка в Ставропольском крае. 

На встрече с краевыми силовиками глава региона помимо 
анализа общей криминогенной обстановки поднял пробле-
мы безопасности на дорогах. В результате происшествий на 
дорогах все чаще страдают дети. По итогам обсуждения при-
няты решения, адресованные, в частности, правоохранитель-
ным органам и краевому правительству. Одно из них касает-
ся проработки вопроса о принятии краевой целевой програм-
мы повышения безопасности дорожного движения на 2013-
2015 годы.

Особое внимание губернатором было уделено проблемам, 
связанным с защитой прав на жилье детей-сирот, а также тех, кто 
в юном возрасте остался без попечения родителей. Как отмеча-
лось, несмотря на то что за прошлый и нынешний годы собствен-
ную крышу над головой получили свыше 700 человек из этой ка-
тегории, для решения проблемы оставшихся очередников краю 
необходимо затратить еще около миллиарда рублей. Усовер-
шенствовать работу должен помочь краевой закон «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей». Поручение о разра-
ботке его проекта по итогам совещания дано краевому прави-
тельству. Также на координационном совещании рассмотрены 
вопросы, связанные с профилактикой правонарушений на почве 
межнациональной розни, сообщает пресс-служба главы края. 

ОДОБРЕНО МОСКВОЙ 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства одобрил заявку 
Ставропольского края на предоставление финансовой 
поддержки для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2012 год. 

Предполагается, что регион получит на эти цели 7,67 млн 
рублей. В рамках мер, предпринимаемых органами краевой 
власти для обеспечения сохранности жилищного фонда, ре-
гиональной казной в порядке софинансирования будет выде-
лено 3,63 млн рублей. Эти средства   направят на капремонт 
многоквартирного дома в Пятигорске, и условия проживания 
улучшат 85 человек. Кроме того, фонд ЖКХ принял к рассмо-
трению еще одну заявку Ставрополья. Она касается финан-
сирования переселения граждан из аварийного жилья. Край 
планирует получить из средств фонда 42,1 млн рублей, что-
бы направить их на решение проблемы в Георгиевске, Мине-
ральных Водах и Ессентуках. Эта заявка будет рассмотрена 
в течение месяца. 

Напомним, что в 2008-2012 годах для реализации программ 
капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из 
аварийного жилья из средств фонда ЖКХ Ставрополью было 
выделено 6,1 млрд рублей. В порядке софинансирования ре-
гион добавил 1,65 млрд рублей. В итоге было отремонтирова-
ныо более 1,5 тысячи многоквартирных домов, где проживают 
почти 160,5 тысячи человек. А квартиры в новых домах получи-
ли жильцы 266 аварийных домов.

Ю. ЮТКИНА.

А 
В САМОМ начале засе-
дания глава края сооб-
щил о том, что в связи с 
кадровыми перестанов-
ками в ПСК изменился и 

состав совета. Кроме членов 
правительства в него вошли 
независимые эксперты, хо-
рошо известные в регионе 
люди - В. Абонеев, В. Байрак, 
В. Мороз, С. Попов, А. Шабал-
дас, А.  Шиянов.

Сегодня на Ставрополье 
живут около 15 тысяч детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И зада-
ча краевых властей, по мне-
нию губернатора, заключает-
ся в том, чтобы дорога в шко-
лу была открыта для всех ре-
бятишек, в том числе инвали-
дов. Они должны заниматься 
творчеством, спортом и обя-
зательно общаться со свер-
стниками. Только таким обра-
зом можно подготовить этих 
ребят к взрослой жизни. 

Сейчас для этого в регио-
не реализуются две целевые 
программы, создается соци-
альная инфраструктура, ра-
ботают более 250 специали-
зированных детских садов и 
интернатов, в том числе и са-
наторного типа. Принято не-
сколько краевых законов, на-
правленных на то, чтобы об-
легчить жизнь инвалидов, 
оказать им необходимую го-
сударственную социаль-
ную помощь. На базе учреж-
дений образования созда-
ны мобильные бригады, от-
деления сопровождения се-
мей, которые воспитывают 
детей-инвалидов. Кроме это-
го в регионе развивается си-
стема инклюзивного образо-
вания, которая позволяет ре-
бятам с ограниченными воз-
можностями учиться в обыч-
ных школах. Только в нынеш-
нем году планируется обору-
довать для этого специальные 
условия еще в 10 школах. При-
чем многие из них расположе-
ны в сельских районах края - 
Арзгирском, Благодарнен-
ском, Кочубеевском, Ново-
александровском, Новосе-
лицком, Предгорном.

Развивается и система 
дистанционного обучения. 
По словам министра образо-
вания И. Кувалдиной, кото-
рая выступила с докладом, 
сейчас услугами такого обу-
чения пользуются 540 школь-
ников, получающих знания по 
16 предметам. Они могут об-

ПО УЛИЦЕ 
СО ВСТРЕЧНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ

щаться со своими учителями 
в режиме реального времени 
при помощи специальных ком-
пьютерных программ. До конца 
года количество таких школь-
ников должно увеличиться. И 
в этом можно не сомневать-
ся, поскольку губернатор на 
заседании поручил министер-
ствам образования и имуще-
ственных отношений решить 
вопрос о передаче части ком-
пьютерной техники, числящей-
ся на балансе краевого прави-
тельства, детям-инвалидам.

Растут и бюджетные ассиг-
нования на систему специаль-
ного образования. В прошлом 
году на эти цели было выде-
лено 553,3 миллиона рублей, 
в нынешнем сумма возрос-
ла на 32 процента и состави-
ла 729 миллионов. Однако ра-
бота эта требует не только се-
рьезных затрат, но и присталь-
ного внимания очень многих 
краевых ведомств. Для ран-
него выявления отклонений 
в развитии детей в крае соз-
дано 28 психолого-медико-
педагогических комиссий, 
которые ежегодно обследу-
ют около 13 тысяч ребятишек, 
имеющих проблемы в разви-
тии, обучении, социальной 
адаптации. Именно благода-
ря этому более 80 процентов 
детей дошкольного возраста, 
прошедших коррекцию, про-
должают обучение в обычных 
школах. Министерство обра-
зования уделяет особое вни-
мание также поддержке се-
мей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями. За 
2009-2011 годы на специаль-
ных курсах обучено около ты-
сячи родителей, которые осво-
или различные приемы семей-
ной реабилитации.

Вместе с тем министр об-
разования края назвала и 
ряд проблем, препятству-
ющих работе системы спе-
циального образования для 
детей-инвалидов. Среди них 
недостатки в развитии спе-
циальной адаптивной среды 
в школах, нехватка специали-
стов, подготовленных для ра-
боты с инвалидами. Необхо-
димо также совершенствова-
ние нормативно-правовой ба-
зы. Проблемой остается также 
получение среднего профес-
сионального и высшего обра-
зования для инвалидов. А по-
рой педагоги, освоившие все 
премудрости дистанционного 
обучения, сталкиваются с не-
желанием родителей обучать 
своих детей с ограниченными 
возможностями по такой си-
стеме. Решением этих проблем 
будут заниматься не только ми-
нистерство образования края, 
но и депутаты краевой Думы, 
правительство СК.

Заместитель главы админи-
страции Новоалександровско-
го района Л. Горовенко, высту-
пившая на заседании краево-
го совета, образно назвала ин-
клюзивное образование ули-
цей со встречным движением. 
Ведь когда в среднюю шко-
лу приходят дети-инвалиды, 
обычные школьники, помогая 
им, учатся добру и милосер-
дию. Именно для этого в рай-
оне создаются специальные 
условия для обучения ребят с 
ограниченными возможностя-
ми. Есть и специальная кор-
рекционная школа-интернат. 
З6 ребят сейчас получают зна-
ния при помощи дистанцион-
ного образования. В районе 
действует программа «Шаг из 
круга», она призвана дать воз-

можность юным инвалидам 
не ограничивать свое обще-
ние только семьей, занимать-
ся спортом и творчеством вме-
сте со сверстниками.

М. Краус, маму 12-летней 
Насти, пригласили на заседа-
ние совета, чтобы услышать 
мнение родителей о систе-
ме дистанционного обучения 
детей-инвалидов. Она рас-
сказала о том, что для ее до-
чери созданы все необходи-
мые условия. Есть компьютер-
ное оборудование и специ-
альные учебные программы, 
позволяющие Насте получать 
знания наравне с ровесника-
ми. Она даже во всероссий-
ской олимпиаде участвовала. 
Интерес к учебе только воз-
рос, и здоровье не ухудшилось. 
Когда-то родители даже меч-
тать боялись о высшем обра-
зовании для дочери. А теперь 
это для них  вполне реальная 
перспектива.

На заседании совета высту-
пили также начальник управле-
ния образования администра-
ции Ставрополя К. Корякин и 
учитель информатики сред-
ней школы № 2 Александров-
ского района В. Черемисин, 
которые высказали свое мне-
ние о развитии системы спе-
циального образования для 
детей-инвалидов.

В завершение члены кра-
евого совета по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике утвердили список 
победителей конкурса лучших 
учителей края, которые полу-
чат премии за высокие дости-
жения в педагогической дея-
тельности.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Организация обучения детей-инвалидов стала темой заседания 
краевого совета по реализации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике, которое провел губернатор В. Зеренков

Хранители природы
Вчера в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
края состоялось торжественное собрание, посвященное Дню эколога

  Лучшие егеря Ставрополья: А. Клименко, В. Кириленко и В. Золотарев.

БЛИЖЕ К НАРОДУ

 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
Вчера в краевом правительстве состо-
ялось очередное заседание антинар-
котической комиссии СК, которое про-
вел губернатор В. Зеренков. В качестве 
основного комиссия рассматривала 
вопрос развития деятельности негосу-
дарственных реабилитационных цен-
тров для наркозависимых и возможно-
сти запуска на Ставрополье пилотного 
проекта по созданию единой сети реа-
билитации и ресоциализации на осно-
ве уже действующих центров.

И. ИЛЬИНОВ.

 О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ
Вчера в министерстве социальной за-
щиты населения СК состоялась колле-
гия. С основным сообщением - о поло-
жении детей в нашем регионе - высту-
пил министр  Алексей Карабут. О меж-
ведомственном взаимодействии в этом 
вопросе говорили министр образова-
ния СК Ирина Кувалдина, заместитель 
министра здравоохранения края Ната-
лья Козлова, уполномоченный при гу-
бернаторе СК по правам ребенка Свет-
лана Адаменко. В мероприятии приня-
ла участие заместитель председателя 
правительства СК Галина Ткачева.

Л. ПРАЙСМАН.

 СЧИТАЕМ ЗВЕЗДЫ 
Перспективы строительства в регио-
не Кавказских Минеральных Вод но-
вых высококлассных гостиниц обсуж-
дались в министерстве курортов и ту-
ризма СК на встрече с представителя-
ми бизнеса. Как прозвучало, сегодня 
на КМВ нет гостиниц пятизвездочной 
категории, однако они востребованы. 
По итогам обсуждения специалистам 
предстоит подготовить доклад о воз-
можности строительства на курорте 
одного или двух крупных пятизвездоч-
ных отелей. Особый интерес в страте-
гическом плане представляют площад-
ки в Пятигорске и Кисловодске. Кроме 
того, говорилось о последующем соз-
дании в городах-курортах сети отелей 
экономического класса. Последнее ка-
жется особенно необходимым, напри-
мер, в Минеральных Водах, где пасса-
жиропоток международного аэропорта 
в ближайшей перспективе предполага-
ют увеличить до 1,5 млн человек в год, 
сообщили в минкурортов края.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 СКАНДАЛ ПОЛУЧИЛ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Торгово-промышленную палату края, 
по всей видимости, ждут очередные из-
менения. «СП» писала о том, что в апре-
ле сменилось ее руководство, а крес-
ло президента палаты занял Е. Бонда-
ренко, до того занимавший должность 
замминистра экономического разви-
тия СК. Напомним, что эта история со-
провождалась скандалом: внеочеред-
ную конференцию членов региональной 
ТПП, в повестке дня которой значился 
вопрос о выборе президента, удалось 
провести лишь со второй попытки. Как 
стало известно, судом Промышленного 
района Ставрополя решения этой кон-
ференции об освобождении А. Мур-
ги от должности президента Торгово-
промышленной палаты и избрании ее 
главой Е. Бондаренко признаны недей-
ствительными. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРОТЯНЕМ РУКУ
ПОМОЩИ

Завтра на сцене Дворца культуры и 
спорта Ставрополя известные ансамб-
ли «Вольная степь» и «Казачий пикет» 
проводят благотворительный концерт, 
средства от которого собираются пере-
дать своей молодой коллеге - вокалист-
ке Екатерине Пономаренко, которой в 
связи с тяжелым заболеванием требу-
ется дорогостоящая операция. Эту та-
лантливую девушку из ансамбля «Воль-
ная степь» полюбили товарищи по сце-
не, всегда тепло принимает широкая 
публика, а теперь Кате срочно нуж-
на помощь. Навстречу организаторам 
благотворительного концерта пошло и 
руководство ДКиС, бесплатно предо-
ставившее одну из лучших сцен горо-
да. Надо полагать, и зритель отклик-
нется на доброе дело и придет к 19 ча-
сам во Дворец культуры и спорта.

Н. БЫКОВА.

 НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ
СНИСХОЖДЕНИЯ

Вчера состоялось очередное заседа-
ние комиссии Ставропольского края по 
вопросам помилования. Рассмотрены 
ходатайства о помиловании пятнадца-
ти осужденных. Среди совершенных 
ими преступлений - кражи, мошенни-
чество, незаконный оборот наркотиче-
ских средств, угон автомобиля, а так-
же убийство. Десять человек из этой  
«команды» неоднократно судимы, при-
чем за умышленные преступления, но 
даже применявшиеся к ним ранее гу-
манные меры в виде досрочного осво-
бождения и амнистии явно не помогли 
им встать на путь исправления. Вряд ли 
заслуживают снисхождения и те, кто, 
сев за руль пьяным, стали «организа-
торами» страшных дорожных траге-
дий. По итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору края напра-
вить представления Президенту РФ о 
нецелесообразности применения ак-
тов помилования ко всей данной груп-
пе осужденных.

Н. БЫКОВА.

 КИНОЛОГИ МЧС 
СОРЕВНУЮТСЯ

В Лермонтове начались региональные 
соревнования поисково-спасательных 
формирований и кинологических рас-
четов МЧС России Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов. Вче-
ра спасателям-кинологам пришлось 
пройти испытание «техногенным за-
валом» и вместе со служебными соба-
ками извлекать из-под завалов услов-
но пострадавших. Команды также со-
вершили забег на гору Бештау. По ито-
гам первого дня лидирует команда 
спасателей Дагестанского поисково-
спасательного отряда. Однако окон-
чательные итоги соревнований станут 
известны только после прохождения 
других этапов, то есть через несколь-
ко дней. 

В. НИКОЛАЕВ.

СОЗВЕЗДИЕ 
КАВКАЗА 
В крае началась 
подготовка 
к V Всероссийскому 
фестивалю 
моды и красоты 
«ELITE - 2012», 
который пройдет 
в конце июня 
в Кисловодске 
по инициативе 
Союза 
парикмахеров 
и косметологов 
России 
и при поддержке 
правительства СК.

К
АК сообщили в комите-
те СК по пищевой и пе-
рерабатывающей про-
мышленности, торгов-
ле и лицензированию, 

главным событием ста-
нет полуфинал чемпионата 
России по парикмахерско-
му искусству, декоративной 
косметике и маникюру «Со-
звездие Кавказа». Главная 
цель фестиваля – продви-
жение новейших технологий, 
товаров и услуг индустрии 
красоты. Будет представле-
на яркая и насыщенная де-
ловая программа – мастер-
классы, презентации, се-
минары, специализирован-
ная выставка. В фестивале 
примут участие действую-
щие чемпионы парикмахер-
ского искусства России, Ев-
ропы и мира. Борьбу за пер-
венство в турнирах будут ве-
сти и ставропольские масте-
ра, в активе которых не одна 
победа в подобных профес-
сиональных состязаниях.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

Ровно полвека назад обосновались на Левокумье казаки-некрасовцы, 
вернувшиеся в Россию из Турции. Община их сегодня невелика, но старые 
устои, обряды и вера соблюдаются здесь строго... (Подробности на 7-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Р
ЕФОРМА сейчас в активной фазе, сооб-
щил журналистам в ходе видео-пресс-
конференции руководитель департамен-
та региональной сети – старший вице-
президент ВТБ Чаба Зентаи. В частности, 

нынешней весной финишировал первый этап 
трансформаций и стартовал второй: они подраз-
умевают укрупнение филиалов банка и изменение 
их организационной структуры, которая должна 
стать проекцией головного офиса банка. Тем са-
мым, подчеркнул Ч. Зентаи, оптимизируется рабо-
та каждого подразделения, ускоряются процеду-
ры обслуживания клиентов и централизуются все 
типовые функции. 

В этом плане, кстати, у ставропольского фили-
ала ВТБ уже накоплен ценный опыт. По словам его 
управляющего Татьяны Погореловой, в 2008 го-
ду к нему  был присоединен нальчикский филиал 
банка, получивший статус операционного офиса. 
«В соответствии с концепцией реформы мы уже 
несколько изменили организационную структуру 
филиала, – пояснила Т. Погорелова. – Но на дан-
ном этапе мы в отличие от всех остальных филиа-
лов уже являемся базовым филиалом, объединив-
шим регионы Северо-Кавказского федерального 
округа и сконцентрировавшим все бэк-офисные 
функции подразделений ВТБ в СКФО». 

Как показала практика ставропольского фили-
ала, все это дает ощутимый эффект. Однако более 
серьезных результатов ждут в банке от реализа-
ции проекта по масштабной централизации цело-
го ряда банковских производственных процессов. 
Как уже ранее писала «СП», за основу была взята 
распространенная мировая практика по созданию 
отдельных операционных центров. Тогда как ре-
гиональная сеть банка должна будет сконцентри-
роваться на продажах и качестве обслуживания 

клиентов, эти центры возьмут на себя колоссаль-
ную нагрузку по исполнению типовых процедур, 
включая бухгалтерскую отчетность. Итогом ста-
нут оптимизация документооборота, повышение 
эффективности использования трудовых ресур-
сов, минимизация человеческого фактора и вве-
дение единых стандартов работы. ВТБ намерен 
открыть три центра операционной поддержки – в 
Воронеже, Нижнем Новгороде и Улан-Удэ. Кстати, 
в рамках этих новаций большие надежды возла-
гаются еще на один проект. К июлю 2013 года для 
всех видов бизнеса должно быть создано центра-
лизованное хранилище документации клиентов в 
электронном виде. 

- Конечно, в результате этих изменений прои-
зойдет сокращение некоторой части сотрудников, 
- предвосхитил вопросы журналистов Ч. Зентаи. - 
Но все они будут иметь приоритетное преимуще-
ство при трудоустройстве в любую компанию груп-
пы ВТБ. Более того, при открытии центров опера-
ционной поддержки туда в первую очередь также 
будут трудоустраивать специалистов ВТБ. 

Надо отметить, что трансформации сейчас 
проводятся довольно активно, однако на клиен-
тах банка это никоим образом не отразится, за-
верила Т. Погорелова. Они по-прежнему смогут 
обслуживаться в привычных для них подразделе-
ниях банка и пользоваться всеми продуктами и 
услугами ВТБ. При этом важно, что происходящая 
централизация и стандартизация процессов со-
вершенно не скажется и на полномочиях ставро-
польского филиала и он продолжит кредитовать 
клиентов в прежних объемах, но с меньшими за-
тратами времени. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Генеральная лицензия Банка России № 1000. 

Р
ЕДКО такое бывает, чтобы 
в одну жизнь, пусть и очень 
долгую, вместилось три са-
модостаточных сюжета.

...Летом 1940 года, сра-
зу после окончания десятого 
класса в городе Тюмени, сын 
учителя украинский хлопчик 
Лева Омельченко был призвал 
в ряды Красной армии. И вско-
ре очутился на самом краю со-
ветской земли - в Мурманской 
области, на границе с Норвеги-
ей. На юного красноармейца не-
изгладимое впечатление произ-
вели белые ночи:

- Когда солнце опускалось к 
горизонту, повсюду сияли от-
блески желтых и красных лучей, 
- вспоминает он.

Но любоваться природой 
довелось недолго. Вскоре ря-
дового Омельченко направи-
ли в Мурманск на курсы коман-
диров среднего звена. Образо-
ванный, прилежный юноша без 
проблем осваивал военную на-
уку. Затем младшего лейтенан-
та зачислили в 325-й стрелковый 
полк командиром взвода, и на-
чалась война...

28 апреля 1941 года взвод 
Омельчено получил приказ за-
хватить сопку, примыкающую 
к высоте Черной, где окопа-
лись альпийские стрелки гене-
рала Дитля. Под покровом ночи 
взвод стал скрытно поднимать-
ся на сопку. Но вскоре крас-
ноармейцев обнаружили и от-
крыли минометный огонь. Вы-
жидать смысла не было. Ком-
взвода Омельченко скомандо-
вал: «Вперед!». И тут в несколь-
ких метрах от него разорвалась 
минометная мина. Один осколок 

Банк ВТБ продолжает масштабные преобразования своей региональной 
сети, рассчитывая таким образом к концу 2013 года существенно 
повлиять на качество своего роста и повысить эффективность работы 

Курс на ускорение 

П
О результатам рейтин-
га производственная си-
стема концерна «Энерго-
мера» признана одной из 
лучших в России. Из ше-

сти представленных номина-
ций концерн получил первое 
место в номинации  «Эффек-
тивная производственная си-
стема», а также вошел в трой-
ку лидеров во всех осталь-
ных номинациях, в том числе 
«Профессиональная произ-
водственная система», «Интел-
лектуальная производственная 
система», «Зрелая производ-
ственная система».

Эффективность производ-
ственной системы «Энергоме-

Фронтовик, судья, гроссмейстер 

 Инвалид Великой Отечественной войны, ветеран судебной системы Ставрополья, 
 международный гроссмейстер Лев Омельченко с супругой.

Исполнилось 90 лет человеку удивительной судьбы - пятигорчанину Льву Евгеньевичу Омельченко

Храните 
сбережения 
в рублях
Итоги очередного 
годового собрания 
акционеров Сбербанка, 
состоявшегося 
в Москве на прошлой 
неделе, были вполне 
предсказуемы.

К
РУПНЕЙШИЙ финансово-
кре дит ный институт страны, 
как уже писала ранее «СП», 
завершил прошлый год с ре-
кордными показателями при-

были, что на этот раз напрямую от-
разилось на дивидендах. Акционе-
ры в общей сложности получат 15 
процентов от прибыли, или 2,08 ру-
бля на одну обыкновенную акцию и 
2,59 – на привилегированную. Су-
дя по отсутствию в выступлениях 
критики и нареканий, минорита-
рии остались довольны как доход-
ностью, так и текущим положением 
дел в банке. 

Планово в наблюдательном со-
вете Сбербанка по итогам собра-
ния сократилось число представи-
телей госструктур. Таковых сейчас 
шесть человек – все от Центробан-
ка России, включая его главу Сер-
гея Игнатьева. На повестке дня по-
прежнему остается и давно обсуж-
даемый вопрос о приватизации ча-
сти пакета Сбербанка. Как прозву-
чало, возможность его продажи в 
этом году не исключается. 

Безусловно, годовое собрание 
акционеров стало еще одним пово-
дом для журналистов, в том числе 
и региональных, получить коммен-
тарии экспертов по поводу эконо-
мической и финансовой ситуации в 
нашей стране. По замечанию пре-
зидента Сбербанка Германа Грефа, 
российская экономика в прошлом 
году пережила турбулентный пе-
риод относительно стабильно: по-
могли цены на нефть, подскочив-
шие на фоне арабских революций. 
Темп экономического роста был 
солидный  по посткризисным мер-
кам и составил 4,3%, а инфляция 
была удивительно низкой – 6,1%. 
Что же касается трендов в банков-
ском секторе, то в прошлом году, 
по словам Г. Грефа, был совершен 
настоящий прорыв в развитии кре-
дитования. Объемы кредитов, вы-
данных юридическим лицам в 2011 
году, выросли на 27%, физическим 
лицам – на 36%. При этом депози-
ты нарастали не такими завидными 
темпами, что обусловило для бан-
ков серьезные проблемы с ликвид-
ностью. 

Если говорить о текущих эко-
номических процессах, то, заяви-
ли на пресс-конференции Г. Греф 
и С. Игнатьев, прогнозы делать 
очень сложно – ситуация на меж-
дународных рынках неоднознач-
на. Соответственно, горизонт пла-
нирования и прогнозирования сей-
час очень сократился. Как прозву-
чало, кризисные явления в Европе 
только усиливаются, и до сих пор 
политики Старого света не пред-
ставили внятную программу дей-
ствий по преодолению трудностей 
и неблагоприятных для экономики 
процессов, которые развивают-
ся довольно быстро. Потому биз-
нес ожидает ухудшения ситуации 
на Западе, причем не только в фи-
нансовой сфере, но и в реальном 
секторе: прогнозируется массо-
вое уменьшение спроса на товары 
и услуги, а также на сырье. Поэтому 
мировые цены на нефть стали па-
дать столь стремительно. 

Наряду с этим заметно ослаб и 
курс российского рубля. Тем не ме-
нее глава ЦБ РФ выразил уверен-
ность, что перспективы не ката-
строфичны. Он пояснил, что даль-
нейшее поведение отечественной 
валюты будет зависеть как раз от 
цен на нефть. В случае если они 
перестанут падать, рубль, по всей 
вероятности, укрепится. Сейчас же 
мы можем наблюдать, по сути, па-
нические настроения, ведь, под-
черкнул С. Игнатьев, курс ослаблен 
только в связи с тем, что игроки 
рынка ожидают дальнейшего уде-
шевления нефти. Но даже если со-
бытия будут развиваться таким об-
разом, Центробанк в силах повли-
ять на ситуацию и замедлить паде-
ние курса рубля. Такие колебания 
случаются   регулярно,   напомнил 
С. Игнатьев: «Рубль колеблется и 
будет колебаться в будущем, но я 
не думаю, что это тенденция к осла-
блению, если говорить о длитель-
ном отрезке времени». 

Кстати, глава ЦБ заверил, что он 
сам и все члены его семьи хранят 
сбережения в рублях и нет смыс-
ла скупать валюту. «Чем меньше 
людей будет паниковать, хватать-
ся за свои кошельки и бежать в об-
менные пункты, тем быстрее ситу-
ацию удастся преодолеть», - доба-
вил Г. Греф. 

Ю. ЮТКИНА.

Как правильно 
зарегистрировать 
партию
В режиме видеоконферен-
ции состоялось заседа-
ние экспертной группы при 
председателе ЦИК России 
по вопросам взаимодей-
ствия с политическими пар-
тиями, общественными ор-
ганизациями и молодежны-
ми объединениями. 

В 
ОБСУЖДЕНИИ недавних из-
менений в Федеральном за-
коне «О политических пар-
тиях» приняли участие пред-
ставители избирательной 

комиссии Ставропольского края. 
Инициатива по проведению засе-
дания поступила от Министерства 
юстиции России, которое в насто-
ящее время осуществляет работу 
по регистрации политических пар-
тий и их региональных отделений. 
Рассмотренные на заседании во-
просы связаны главным образом 
с практическим применением за-
кона. Новшеством при проведе-
нии видеоконференции стала «го-
рячая линия» ЦИК России, на кото-
рую в режиме онлайн поступали во-
просы от заинтересованных лиц.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

вскользь зацепил лоб, другой 
вонзился в левое предплечье. 
Кровь хлестала из обеих ран, 
однако комвзвода не покинул 
поле боя и повел бойцов в ата-
ку. К рассвету сопка была взята.

За этот подвиг Льва Омель-

ченко наградили орденом Крас-
ной Звезды и вскоре присвоили 
звание лейтенанта.

В октябре 1942-го он полу-
чил приказ выявить огневые 
точки противника. С тремя сол-
датами из своего взвода Лев 

Омельченко совершил дерзкий 
рейд вдоль вражеских позиций, 
вызывая огонь на себя. Зада-
ние уже было выполнено, когда 
рядом разорвалась миномет-
ная мина. Ее осколки изувечили 
ноги лейтенанта. Солдаты уло-

жили окровавленного комвзво-
да на плащ-палатку и под шква-
лом огня дотащили до передо-
вых окопов.

Орден Отечественной вой-
ны I степени и многие месяцы в 
госпиталях Мурманска, Архан-
гельска, Новосибирска, Тюме-
ни. Так завершился первый сю-
жет судьбы Льва Омельченко.

Фронтовые раны зарубце-
вались. Надо было думать, как 
жить дальше. Когда отгремел 
победный салют, инвалиду вой-
ны Омельченко было всего 23 
года. И он твердо решил: надо 
учиться. Поступил на юридиче-
ский факультет Ленинградско-
го университета, и спустя пять 
лет одного из лучших выпуск-
ников юрфака Льва Омельченко 
направили на работу в Управле-
ние юстиции Ставропольского 
края. Так начался второй сюжет 
в судьбе Льва Евгеньевича.

В ноябре 1957-го Лев Омель-
ченко был избран народным су-
дьей Пятигорска. Фронтовик за-
рекомендовал себя знающим, 
неподкупным стражем закона. 
Пять раз переизбирали Льва Ев-
геньевича на эту ответственную 
должность, за безупречную ра-
боту отмечали грамотами и ве-
домственными наградами. Но 
пришло-таки время, когда на-
до было уступать дорогу моло-
дым. В 1982 году инвалид Вели-
кой Отечественной войны, вете-
ран судебной системы Ставро-
полья Лев Омельченко вышел в 
отставку... И начался третий сю-
жет его судьбы - шахматы!

Когда я навестил юбиляра, 
он первым делом попросил же-
ну, бывшего народного заседа-

теля Пятигорского суда Нину 
Дмитриевну, достать с книжной 
полки увесистый том в красном 
переплете и протянул мне энци-
клопедический словарь «Шах-
маты», изданный в 1990 году под 
редакцией чемпиона мира Ана-
толия Карпова. Одна из статей 
этого фундаментального тру-
да посвящена международно-
му гроссмейстеру Льву Омель-
ченко.

Шахматами он увлекся еще 
в школьные годы. А уже после 
войны Омельченко не раз доби-
вался весомых успехов: стано-
вился чемпионом Ставрополь-
ского края, РСФСР и даже чем-
пионом Советского Союза, что 
по тем временам шахматисты 
негласно приравнивали к зва-
нию чемпиона мира. На между-
народной арене Лев Омельченко 
громко заявил о себе, когда вы-
играл весьма представительный 
турнир «Курс - Кляр», организо-
ванный германским Союзом лю-
бителей шахмат.

Будучи в отставке, Лев Евге-
ньевич безраздельно отдался 
древней игре мудрецов. Хотя с 
годами фронтовые раны беспо-
коили все больше, он нашел вы-
ход: стал играть по переписке. 
И добился выдающихся резуль-
татов: побеждал во многих меж-
дународных турнирах, дважды 
становился чемпионом мира. За 
что и был удостоен звания меж-
дународного гроссмейстера. Та-
кие люди составляют гордость 
Ставрополья.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр «СП».

Фото автора.

На правах рекламы

На правах рекламы

Производственная 
система концерна 

«Энергомера» признана 
одной из самых 

эффективных в РФ
Деловой портал 
«Управление 
производством» 
опубликовал 
рейтинг лучших 
производственных 
систем российских 
компаний 
«Производственные 
системы-2012»

ра» подтверждается и высоки-
ми темпами роста компании, 
продажи которой удваивают-
ся каждые три года. Большая 
часть электронных материалов 
и компонентов, производимых 
компанией, экспортируется по 
всему миру.

В основе производственной 
системы концерна лежит про-
цессный подход в управленче-
ских технологиях и механизм 
непрерывного совершенство-
вания. Важную роль в системе 
играют инструменты бережли-
вого производства. 

«Компания продолжает раз-
вивать свою производственную 
систему и сегодня. Главным про-
ектом на текущий год является 
дальнейшая интеграция в нее 
принципов быстрого менед-
жмента и статистических  мето-
дов оценки эффективности про-
цессов», - говорит Владимир 
Поляков, президент ОАО «Кон-
церн Энергомера».

На правах рекламы

В 
КРАЕ сложилась сложная 
фитосанитарная обста-
новка на сельхозпосевах, 
отметили на семинаре 
представители Россель-

хозцентра по СК. Приходится 
вести борьбу сразу по несколь-
ким фронтам - против саранчо-
вых, лугового мотылька, клопа-
черапашки, а также многочис-
ленных болезней сельхозкуль-
тур. И без действенной эффек-
тивной системы защиты расте-
ний, которая сегодня выходит 
на первый план, не обойтись. 
Во многих хозяйствах этот ком-
плекс защитных мероприятий на 
полях реализуется совместно с 
ЗАО Фирма «Август». 

Колхоз им. Ворошилова не 
случайно выбран местом про-
ведения семинара. Вот уже бо-
лее десяти лет он сотрудничает 
с этой фирмой, приобретая эко-
номически выгодные высокоэф-
фективные препараты, которые 
отлично зарекомендовали себя 
на полях, а также проводит со-
вместные испытания на культу-
рах. В хозяйстве убедились в вы-
годе совместной работы. Доста-
точно сказать, что экономия от 
применения препаратов фирмы 
«Август», нацеленных на сниже-
ние затрат, составила ни много ни 
мало более 50 млн руб. за 10 лет. 

- Сегодня к нам поступает 
много предложений от различ-
ных компаний по технологиям 
защиты растений, мы заклады-
ваем немало опытов, тем не ме-
нее остановились на фирме «Ав-
густ», из года в год увеличивая 
объемы закупок ее препаратов, 
- говорит руководитель колхо-
за им. Ворошилова Сергей Та-
ранов. - И на то есть серьезные 
причины. Это проверенные вре-
менем партнеры, наши верные 
помощники на поле. Ставка де-
лается на снижение себестоимо-
сти сельхозпродукции, и мы уве-
ренно идем по этому пути. Рабо-
таем «августовскими» препара-
тами на зерновых, пропашных, 
свекле, других культурах, осваи-

Виртуозная защита от «Августа»

ваем самые прогрессивные тех-
нологии защиты растений. 

- Доказано временем: наши 
препараты конкурентоспособны, 
востребованы рынком, об этом 
свидетельствуют блестящие ре-
зультаты, получаемые в том чис-
ле в хозяйствах Ставрополья, по 
урожайности, рентабельности 
производства, в основе которой 
лежит снижение затрат, - говорит 
глава представительства фирмы 
«Август» Ауэс Шебзухов. - Весь 
секрет в том, что предоставля-
емый компанией «Август» ком-
плекс «высо кокачественные пре-
па раты + информационно-тех но-
ло гическое сопровождение» яв-
ляется основой долгосрочных 
партнерских отношений с сель-
хозпроизводителями. Агроном 
просто обязан быть виртуозом 
на поле. От того, как он настро-
ит работу, насколько верно под-
берет тот или иной препарат для 
конкретного участка, зависит ко-
нечный результат. 

На семинаре состоялись пре-
зентация новых продуктов ЗАО 
Фирма «Август» и сравнительный 
анализ брендовых препаратов 
компании с другими производи-
телями химических средств за-
щиты растений, которую провели 
начальник отдела развития про-
дуктов компании Виктор Гараба и 

ка в области защиты растений  
от болезней зерновых, сахарной 
свеклы, рапса и винограда, вы-
пускаемая в высокотехнологич-
ной препаративной форме кон-
центрата микроэмульсии. 

Часто погодные условия или 
другие факторы не позволяют 
провести обработку посевов 
инсектицидом или фунгицидом 
вовремя, и тогда можно поте-
рять значительную часть буду-
щего урожая. Вредители всхо-
дов наносят серьезный ущерб, 
ведь они повреждают расте-
ния в самой уязвимой фазе их 
развития. Выходом в этой си-
туации является обработка се-
мян и посадочного материала 
инсектицидным протравите-
лем ТАБУ, который, можно ска-
зать, совершил революцию в 
подготовке семенного матери-
ала к посевной. За три года на 
Ставрополье закупки увеличи-
лись более чем в два с полови-
ной раза. Аграрии края приме-
няют его прежде всего на ози-
мых зерновых. С задачей защи-
ты от болезней прекрасно справ-
ляется и БЕНОРАД: защитный и 
лечащий системный фунгицид и 
протравитель посевного и поса-
дочного материала сельхозкуль-
тур. Также в борьбе с сорняками 
в посевах сахарной свеклы бы-
ли отмечены такие препараты, 
как БИЦЕПС 22 и ПИЛОТ, а ку-
курузы – двухком понентный гер-
бицид ДУБЛОН ГОЛД.

Наглядное действие поч-
ти всех этих, а также других вы-
сокоэффективных препаратов 
фирмы «Август» можно было уви-
деть на полях колхоза им.  Воро-
шилова Труновского района, где 
прошли осмотр сельхозкультур и 
демонстрация вариантов орга-
низации систем защиты, оценка 
состояния посевов, а также эф-
фективность проведения хим-
обработок. Участники семинара 
отметили высокую культуру зем-
леделия, достигнутую в том чис-
ле благодаря программе химиче-
ских средств защиты растений от 
«Августа»: идеальные поля, раду-
ющие глаз и душу агронома... 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На базе СПК колхоз им. Ворошилова Труновского района прошел совместный 
семинар министерства сельского хозяйства СК и ЗАО Фирма «Август», посвященный 
системе защиты озимой пшеницы, гороха, льна, сахарной свеклы и кукурузы

руководитель группы маркетинга 
по СКФО и ЮФО Алексей Гаври-
лов. Они отметили, объемы по-
ставок популярных препаратов 
«Августа» на Ставрополье за по-
следние годы увеличились от по-
лутора до трех раз и более. Одна 
из последних разработок «Авгу-
ста» - инсектицид БОРЕЙ. 

Вредные насекомые часто 
наносят серьезный ущерб уро-
жаю, существенно снижая его 
качество и количество, что не 
позволяет реализовать его по 
достойной цене. На россий-
ском рынке можно найти ши-
рокий ассортимент инсекти-

цидов, но далеко не каждый из 
них может эффективно спра-
виться со всем разнообразием 
вредителей на поле. Благодаря 
уникальной комбинации ком-
понентов БОРЕЙ сочетает бы-
строту действия (так называе-
мый «нокдаун-эффект») с про-
должительным периодом за-
щиты культуры. Кроме того, он 
обладает тройным действием на 
вредных насекомых – контакт-
ным, кишечным и системным. 

Другой новый препарат, 
успевший завоевать популяр-
ность у аграриев, - БАЛЕРИНА. 
Это гербицид для защиты зер-
новых культур, уничтожающий 
более 150 видов двудольных 
сорняков, включая устойчивые 
к 2,4-Д и МЦПА в посевах яро-
вой и озимой пшеницы и ярового 
ячменя, кукурузы, проса и сорго. 
БАЛЕРИНА МИКС - трехкомпо-
нентный гербицид в оригиналь-
ной бинарной упаковке против 
широкого спектра однолетних и 
многолетних двудольных сорня-
ков в посевах зерновых. Как бы-
ло подчеркнуто на презентации, 
за БАЛЕРИНОЙ большое буду-
щее, особенно на полях запад-
ной и центральной части Став-
рополья. Еще один востребо-
ванный продукт - двухкомпо-
нентный фунгицид КОЛОСАЛЬ 
ПРО. Это уникальная разработ-

«СВОБОДНОГО»
КОДЕИНА НЕТ 
В России с первого 
июня вступил 
в силу запрет 
на отпуск 
без рецептов 
кодеиносодержащих 
препаратов. 

В 
ЭТОТ список попали и 
популярные обезболи-
вающие средства: пен-
талгин, нурофен плюс, 
солпадеин, тетралгин, 

ношпалгин, коделак и дру-
гие. 

Запрет на свободный от-
пуск кодеинсодержащих 
препаратов на территории 
России дважды отклады-
вали. В одних территориях 
аптечные сети подписыва-
ли этические декларации о 
добровольном отказе про-
давать эти лекарства несо-
вершеннолетним, а также 
отпускать их в ночное вре-
мя. Как известно, в Ставро-
польском крае в конце про-
шлого года успели принять 
«ограничительный» закон. 

Долгое время по этому 
поводу не стихали дискус-
сии: спорили, чем обернут-
ся запретительные меры для 
обычных покупателей.

- Да, закон усложнил 
жизнь бабушкам, но тем са-
мым спас от соблазна тыся-
чи молодых людей. Извест-
но, что эти лекарственные 
препараты используются для 
изготовления опасного нар-
котика – дезоморфина, - про-
комментировал принятое фе-
деральными законодателями 
решение депутат краевой Ду-
мы Н. Новопашин.

Инициативу парламента-
риев поддержали врачи. Ведь 
шансы спасти «дезомор-
финового зависимого» рав-
ны нулю. Отметим, что «не-
свободные» лекарства име-
ют аналоговую замену, не 
содержащую кодеин, и, как 
разъяснили в минздраве 
края, сотрудники аптек обя-
заны предоставить эту ин-
формацию по первому тре-
бованию покупателя.

Л. ВАРДАНЯН.

ЗАСУХА 
ОТСТУПАЕТ
Пресс-служба МЧС 
края сообщает, 
что в большинстве 
восточных районов 
Ставрополья угроза 
почвенной засухи 
отступила. 

Н
АПОМНИМ, что мае за-
пасы влаги в пахотном 
слое почвы колебались 
от 0 до 10 мм, в метро-
вом – менее 50 мм. Это 

привело к повреждению про-
пашных сельхозкультур. Од-
нако прошедшие в начале 
июня дожди приостановили 
негативное влияние почвен-
ной засухи. Тем не менее за-
пасы влаги в метровом слое 
почвы по-прежнему остают-
ся низкими.

Н. СИНЕОКОВ.

А ОВРАГИ ПУСТЬ ПУСТУЮТ
Депутаты краевой Думы посетили строящийся 
мусороперерабатывающий комплекс в пригороде 
Ставрополя, встретились с администрацией 
предприятия и руководством ряда населенных 
пунктов Шпаковского района. 

СВЕЧА 
НАДЕЖДЫ
В селе Прасковея 
Буденновского 
района прошла акция 
«Свеча памяти - 
свеча надежды», 
организованная 
приходской 
патронажной службой 
«Милосердие».

У Александро-Невского 
храма была установлена па-
латка, в которой размести-
ли подсвечник и икону «Плач 
Господа Иисуса Христа об 
абортах». Здесь же информа-
ционные плакаты рассказы-
вали об опасности абортов. 
Каждый мог зайти в палатку 
и поставить свечу за неро-
дившихся детей. Были собра-
ны пожертвования для помо-
щи женщинам, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции и отказавшимся от пре-
рывания беременности. Про-
тоиерей Димитрий Морозов 
отслужил покаянный моле-
бен для женщин, совершив-
ших аборт, после которого 
добровольцы, прикрепив на 
автомобили флажки, призы-
вающие остановить насилие 
над нерожденными детьми, 
совершили автопробег Пра-
сковея - Буденновск.

Т. ВАРДАНЯН.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие представители правитель-
ства края и природоохранных структур. Открывая совеща-
ние, председатель комитета Думы СК по природопользо-
ванию, экологии, курортно-туристической деятельности 
Михаил Кузьмин отметил, что в 2009 году наш край стал 

первым регионом России, где была принята схема санитарной 
очистки территорий. В соответствии с ней создаются 16 межму-
ниципальных центров по утилизации отходов, из которых веду-
щими должны стать Кавминводский и Ставропольский. По сло-
вам председателя комитета СК по ЖКХ Александра Скорняко-
ва, комплекс по переработке нужен давно. В Европе подобные 
производства расположены в центральной части городов, что 
говорит об их безопасности. Понятно, что утилизировать мусор 
гораздо безопаснее, чем сваливать его бесконтрольно в овраг, 
как это практиковалось многие годы.                       

Директор строящегося завода (его возводит ООО «Экология») 
Сергей Долгополов рассказал, что после сортировки мусор бу-
дет направляться на переработку. А то, что повторному исполь-
зованию не подлежит, в спрессованном виде отправится на по-
лигон. Дно его котлована, под которым находится слой водоне-
проницаемой глины, устлано толстой пластиковой пленкой. Она 
защищает от возможного загрязнения нижние слои почвы. По 
оценке и.о. министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды края Бориса Кабельчука, проведена большая работа. 
Участок для строительства завода изначально выбран с учетом 
глубокого залегания грунтовых вод, что подтверждают все эко-
логические экспертизы. Серьезное внимание на заводе уделе-
но и мерам пожарной безопасности. 

Пяти гектаров полигона должно хватить на 10 лет эксплуата-
ции. Новое предприятие обеспечит работой более 250 человек, 
производство запустят уже в октябре этого года. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы ДСК.

Фото пресс-службы ДСК.



для комфортного и цивилизован-
ного отдыха. Все, что могли пре-
доставить местные базы отдыха, 
- это в основном фанерные доми-
ки да палатки.

Уже в этот году ситуация с 
отдыхом должна кардиналь-
но измениться. Готовится к сда-
че первая очередь культурно-
оздоровительного комплекса 
«Золотые пески». В скором вре-
мени у приезжающих на отдых 
появится возможность жить в со-
временных отелях, плавать в ак-
вапарке, ходить в сауну, обедать 
и ужинать в хорошем ресторане... 
И не только. Строительство ком-
плекса ведет местное ООО СХП 
«Свободный труд». Главный зо-
отехник этого сельхозпредпри-
ятия Сергей Плотников стал на-
шим гидом.

- Раньше у нас здесь, как и у 
многих местных сельхозпредпри-
ятий, находилась небольшая ве-
домственная база отдыха. Она-то 

и  продемонстрировала нам, ка-
ким спросом пользуется здешний 
отдых у приезжающих из других 
районов, а особенно у жителей 
Кавказских Минеральных Вод. 
Отбоя не было от желающих арен-
довать у нас помещение на денек-
другой. И их можно понять, ведь 
на КМВ практически нет круп-
ных водоемов, где можно попла-
вать или порыбачить. А расстоя-
ние в 50-70 километров позволяет 
приезжать сюда и на выходные, и 
в отпуск, и на пикники. Вот и воз-
никла идея построить современ-
ный культурно-оздоровительный 
и рекреационный комплекс, где 
всем желающим  отдохнуть ме-
ста хватит....

Сметная стоимость этого про-
екта около 300 миллионов рублей. 
Планируется строительство кот-
теджей для отдыха, администра-
тивных, вспомогательных, хозяй-
ственных, гаражных помещений. 
Будут здесь ресторан и кафе-

веранда. Кстати, мы лично мог-
ли убедиться в том, что рестора-
ция, рассчитанная на триста че-
ловек, будет способна удовлет-
ворить самый изысканный вкус. 
Строящийся объект уже сейчас 
производит впечатление: мра-
морные колонны, крыльцо... А ка-
кой замечательный вид на Волчьи 
Ворота, так и располагает к про-
явлению романтических чувств. 
Смело можно сказать, что «Золо-
тые пески» станут не только излю-
бленным местом художников, фо-
тографов, поэтов, но и влюблен-
ных. Развитая инфраструктура 
гостиничного комплекса, пред-
усматривающая наличие баров, 
саун, бань и спа-салонов, гаран-
тирует комфортный отдых. А для 
ребятни и любителей активного 
образа жизни предназначены зо-
опарк, аквапарк, спортивный ком-
плекс, где можно будет поиграть 
в мини-футбол, волейбол, трена-
жерные залы. Об уровне сервиса 

и комфорта свидетельствуют за-
ложенные в проект планы по соз-
данию искусственного водоема и 
фонтана. 

На макете, который показал 
нам Сергей Плотников (на сним-
ке), видно, что создатели ком-
плекса намерены также преобра-
зить и всю береговую линию, где 
должны появиться причалы для 
лодок, пирс для рыбаков, а также 
беседки и лодочная станция. Про-
сторы водохранилища позволяют 
кататься на водных лыжах, гидро-
циклах, ходить под парусом и да-
же заниматься кайт-серфингом - 
новым и модным видом спорта, в 
котором совмещаются полеты на 
парашюте и серфинг. 

Отдых будет круглогодичным. 
Зимой, например, приехавшие 
сюда смогут прокатиться на сне-
гоходах, лыжах или санках, схо-
дить на подледную рыбалку, ис-
купаться в бане и окунуться в про-
рубь. Представьте, как здорово 
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С
ОРОКАЛЕТИЕ здесь празд-
новали без помпезных  тор-
жеств. Прошли экскурсии 
для ветеранов по истори-
ческим местам, ряд спор-

тивных соревнований, а так-
же конкурсы школьных сочине-
ний и  детских рисунков...  Но-
восельчанам есть кем гордить-
ся: и в военное лихолетье, и в 
годы мирного труда местные 
жители проявляли свои луч-
шие качества, среди них нема-
ло героев-тружеников и насто-
ящих воинов.

Память об этом по крупицам 
собирается и хранится в мест-
ном историко-краеведческом 
музее. Поэтому знакомство с 
историей района мы решили на-
чать именно с музея. А нашими 
гидами стали почетный гражда-
нин Новоселицкого района, об-
щественный деятель, извест-
ный в крае историк и краевед  

На протяжении нескольких лет в Новоселицком 
районе проводится день дублера. В этот 
день самые активные школьники получают 
возможность познакомиться с работой структурных 
подразделений районной администрации, 
высказать свои предложения по улучшению 
деятельности чиновников и даже самостоятельно 
провести прием посетителей по различным 
вопросам. Приняла в нем участие и Екатерина 
Светличная (на фото) - она не только отличница 
и активистка, но и талантливый художник 
и скульптор. Так, ее работа из скульптурного 
пластилина «Моцарт и Сальери» завоевала призовое 
место на районном художественном конкурсе 
и теперь украшает местный краеведческий музей. 

П
ОДВОДЯ итоги дня дублера, глава администрации Новосе-
лицкого района Александр Нагаев отметил, что юноши и де-
вушки прекрасно справились с поставленной задачей. 

- Впереди вас ждет большая жизнь, в которой столько не-
мыслимых лабиринтов, что преодолеть некоторые из них бу-

дет не так-то просто. Надо уметь выстоять в любых испытаниях, 
найти себя в жизни, определиться в профессии, и рассчитываю, 
что это маленькое испытание, которое вы успешно прошли, помо-
жет вам, - подчеркнул глава администрации района.

О
ТКРЫВАЯ фестиваль, 
глава администрации 
Новоселицкого района 
Александр Нагаев сер-
дечно приветствовал 

всех присутствующих и от-
метил, как важно формиро-
вать в обществе доброжела-
тельное, позитивное отноше-
ние к людям с ограниченными 
возможностями. Настоятель 
Спасо-Преображенского хра-
ма отец Сергий подчеркнул, 
что каждый ребенок имеет ис-
кру таланта, и поблагодарил 
всех, кто занимается развити-
ем творческих способностей 
детей с ограниченными воз-
можностями. Приятно отме-
тить, что попечителей доволь-
но много, а когда председатель 
районного совета женщин На-
талья Нагаева вручала благо-
дарственные письма самым 
активным спонсорам и роди-
телям, зал рукоплескал.

Увлекательная и насыщен-
ная программа фестиваля ни-
кого не оставила равнодуш-
ным. Однако особенный вос-
торг у детворы вызвало театра-
лизованное представление, 
подготовленное коллективом 
Дворца культуры села Журав-
ского. Ребята вместе с весе-
лыми скоморохами оказались 
в сказке о Мухе-цокотухе и не 
только спасли главную герои-
ню, но и перевоспитали злодея 
паука. Запомнилось выступле-
ние ребят народной цирковой 
студии «Арлекино» (на снимке), 

На обычный сельский двор, 
где живут Евгений и Татьяна Тихие, 
теперь часто поглядывают соседи 
и прохожие. Согласитесь, довольно 
неожиданно увидеть в степной 
глубинке яхту под парусом. А примерно 
через месяц это рукотворное 
чудо будет бороздить просторы 
водохранилища Волчьи Ворота.

К
УПИТЬ яхту - сейчас это не проблема. Были 
бы деньги! А вот   Евгений, сколько помнит 
себя, всегда мечтал построить собственную 
«лодку под парусом». Первые две детские 
попытки спустить на воду «яхту» на основе 

надутых автомобильных камер с треском прова-
лились где-то на водоеме под Георгиевском. А по-
том и детство закончилось. Евгений отслужил в 
армии, стал специалистом автосервиса. Работал 
в Москве и Пятигорске. Встретив Татьяну, перее-
хал в Новоселицкое... И снова вернулась мечта.

- Уж чего-чего, а ветров здесь всегда хватает - 
это одно из необходимых условий, чтобы ходить 
под парусом. Рядом с райцентром водохранили-
ще Волчьи Ворота - а там такие просторы! В об-
щем, есть где развернуться. Вот и решил риск-
нуть, - рассказывает он.

И совершенно не смущает новоиспеченного 
самодеятельного кораблестроителя тот факт, что 
строительством яхт до него здесь никто и никог-
да не занимался. В общем, как гласит народная 
мудрость, лиха беда  начало. Сначала он основа-
тельно покопался в Интернете. Выяснил, кстати, 

что строительство самодельных яхт весьма рас-
пространенное хобби для многих россиян. Нат-
кнулся  там  на  проект швертбота изобретате-
ля И. Стрелецкого. Заказал и оплатил чертежи. 
И сразу детская мечта обрела конкретные очер-
тания. И работа закипела...

Только сразу хочется предупредить очередных 
мечтателей, которые решат повторить опыт Е. Ти-
хого. Над созданием своего парусника он рабо-
тал полтора года. Несколько раз при этом посе-
щали его мысли все бросить и забыть. Но вся-
кий раз на помощь приходило природное упрям-
ство. А теперь, когда лодку осталось только окра-
сить и можно спускать на воду, он часами готов 
рассказывать про паруса, рули, мачту, шпангоу-
ты. На этой яхте всего две детали из платсмас-
сы. Все остальное - дерево. Но особое дерево - 
много раз пропитанное различными химически-
ми составами, которые делают парусник необы-
чайно прочным.

- Вес яхты всего 70 килограммов, мачта скла-
дывается, поэтому ее можно перевозить в обыч-
ном автоприцепе или даже на багажнике легко-
вушки. Ходить можно и под парусом, и на веслах, 
и на лодочном моторе. Экипаж - два-три челове-
ка. В общем, идеальное судно для здешних мест.

Я, естественно, поинтересовался производ-
ственными мощностями «судостроительного 
предприятия». Евгений в ответ рассмеялся. Це-
хом у него был обычный навес, фрезу и электро-
рубанок брал напрокат. Все делал собственными 
руками, «для души», как он объясняет. А о коммер-
ческой выгоде пока даже не задумывался.

У
НИКАЛЬНЫЙ водоем давно 
уже стал излюбленным ме-
стом отдыха для живущих 
на Кавказских Минераль-
ных Водах, а также в Буден-

новском, Благодарненском, Алек-
сандровском районах. Да и жите-
лей краевого центра здесь мож-
но встретить в течение лета. До 
моря ведь далеко, да и слишком 
многолюдно бывает на тамошних 
пляжах, а из-за этого и черномор-
ская экология «болеет». Добавим 
проезд, сутолоку, очереди в кас-
сах. Совсем иное дело - Волчьи 
Ворота. Водохранилище это ра-
дует взгляды приезжающих сво-
им почти морским пейзажем, на 
берегу - лес и разнотравье. Пе-
ременчивый ландшафт - балки 
и склоны располагают к прогул-
кам не хуже терренкуров Кисло-
водска. Прозрачность воды коле-
блется от  0,5 до 5 метров. И ры-
бы здесь в избытке: щука, лещ, 
судак, сом, толстолобик, белый 
амур, красноперка, карп...  Неда-
ром именно здесь регулярно про-
водятся соревнования среди ры-
боловов. Причем некоторые даже 
занимаются подводной рыбал-
кой. Однако вплоть до последне-
го времени не было здесь условий 

В 
ИХ честь на протяжении семи лет проводит-
ся районный конкурс «Хлеб новоселицкий». 
Наравне с предприятиями и организациями, 
изготавливающими хлебобулочные изделия, 
в нем принимают участие обычные жители и 

даже школьники.
- Мы не только отдаем дань уважения людям 

славной профессии, но и стремимся придать но-
вый импульс развитию нашей местной отрасли 
хлебопечения и повысить престиж профессии пе-
каря, - подчеркнул глава администрации Новосе-
лицкого муниципального района Александр Нага-
ев. - Экспертная комиссия оценивает конкурсан-
тов по таким критериям, как соответствие произ-
водимой продукции стандартам по товарному ви-
ду, соблюдение санитарно-технических норм про-
изводства хлеба, ассортимент, оригинальность 
внешнего вида. Школьники могут проявить себя 
в рисунках и репортажах на темы «Хлеб – наше 
богатство» и «Хлеб – это жизнь»...

Д
АВНЫМ-ДАВНО уже нет 
здесь никаких межнацио-
нальных конфликтов. По-
этому идея местной ад-
министрации провести 

во всех школах собрания стар-
шеклассников, посвященные 
проблемам интернациональ-
ного воспитания, может пока-
заться  несколько несвоевре-
менной. Однако в самой адми-
нистрации так не считают.

- Предотвратить конфликт 
всегда легче, чем потом устра-
нять его последствия, - объяс-
няет методист отдела образо-
вания М. Ягубова. - Как дока-
зано психологами, до четырех 
лет ребенок вообще не осо-
знает, какой он национально-
сти. Потом многое зависит от 
родительского воспитания. А в 
школьные годы на ребят обру-
шивается шквал информации 
- через средства массовой ин-
формации и Интернет, - к сожа-
лению, не всегда позитивной. 
Они читают о межнациональ-
ных конфликтах, о столкновени-
ях и убийствах представителей 
разных народов.  И поневоле на-
чинают задумываться о том, «за 
кого и против кого» они сами... 
Вот и решили мы провести такие 
собрания учеников 8-11 классов. 
Основной их смысл заключен в 
простой фразе: «Мы разные, но 
мы едины».

Разговор со старшеклассни-
ками прошел совершенно по-
взрослому. А для этого в каж-
дую школу прибыла достаточно  

солидная делегация из руково-
дителей администрации райо-
на, представителей правоохра-
нительных органов, ветеран-
ских организаций и различных 
диаспор, проживающих в райо-
не. Интересно, что все они во-
все не собирались учить совре-
менных школьников интерна-
ционализму при помощи при-
зывов и лозунгов. Речь шла как 
раз о той самой истории райо-
на, доказывающей, что вполне 
могут здесь уживаться в мире 
и согласии представители раз-
ных народов и конфессий. Мно-
гие прибывшие для общения с 
детьми просто вспоминали 
времена своей юности, друзей 
и одноклассников разных на-
циональностей, рассказывали 
о том, как складывались меж-
ду ними отношения, как они об-
щаются теперь.

А перед этим все старше-
классники заполнили анкеты, 
ответив на вопросы по теме 
межнациональных отношений 
в своих селах и школах. Пер-
вый анализ показал, что пока 
в этом плане в районе все бла-
гополучно. Большинство ребят 
абсолютно терпимы к предста-
вителям всех национальностей 
из числа своих соседей и одно-
классников. Ну а если возник-
нут проблемы? Теперь ребя-
та знают о том,  что каждый из 
них может обратиться непо-
средственно в администрацию 
района. Там выслушают и обя-
зательно помогут.

ПЕРВЫЙ ШАГ 
В БОЛЬШУЮ 
ЖИЗНЬ

НА КРУГИ СВОЯ
В этом году жители Новоселицкого района отметили 
юбилей - 40-летие со дня возрождения района. 
Третьего апреля 1972 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР это муниципальное 
образование вновь появилось на карте Ставропольского 
края. Дело в том, что  район был образован 
постановлением ВЦИК еще в 1935 году в составе 
Северо-Кавказского края, а в 1958-м решением 
крайисполкома его упразднили. Зачем - этого теперь 
не понять, однако историческая справедливость 
восторжествовала, и район возрожден. 

ИХ РУКИ КОРМЯТ ВСЕХ
С древнейших времен к хлебу на Руси 
особое отношение.  До сих пор дорогих 
и уважаемых гостей у нас встречают 
хлебом-солью, а жениха 
и невесту после свадьбы первым делом 
угощают румяным караваем. Без хлеба 
не обходится ни широкое застолье, 
ни обычный обед, и потому народная 
мудрость гласит: «Хлеб всему голова». 
При этом следует помнить, что в каждом 
каравае заложена частичка тяжелого 
труда многих и многих людей. 

Без сомнения можно сказать, что соревнова-
ния всколыхнули размеренную жизнь района. Су-
дите сами, только в «профессиональной» номина-
ции участвовали 12 предприятий и организаций. 
Желание победить было настолько сильным, что в 
каждой из пекарен накануне конкурса произвели 
ремонт. Кроме того, на пекарне ФГУП «Рассвет» бы-
ла перекрыта крыша, в колхозе «Родина» установ-
лено новое оборудование, а в поселке Новый Ма-
як появилась новая пекарня ООО СХП «Свободный 
труд». Поэтому экспертной комиссии, в состав ко-
торой вошли представители комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, было довольно трудно 
выбрать победителей. 

В номинации «Лучшая пекарня» диплом I степе-
ни завоевало ООО СХП «Свободный труд» (п. Но-
вый Маяк). Это новое предприятие, работает толь-
ко три месяца. Как сообщила заведующая Надеж-
да Федонова, продукция пекарни расходятся среди 
жителей Александровского и Новоселицкого рай-
онов. Лучшая выставка хлеба и хлебобулочных из-
делий, как определили тайным голосованием жи-
тели района, была представлена колхозом «Роди-
на» (с. Китаевское). 

- Мы в свою продукцию вкладываем душу. У нас 
в пекарне девчата стараются не шуметь, а уж ког-
да хлеб посадили в печь, то его обязательно пере-
крестят и скажут «Господи, благослови», - подели-
лась секретом успеха заведующая пекарней кол-
хоза «Родина» Татьяна Тогузаева. 

В индивидуальном зачете диплом за лучший ка-
равай получила Инна Попова, а среди кондитеров 
не было равных Марине Голосовой и Людмиле Пче-
линцевой. 

Не остались без наград и школьники. Ценные 
подарки за рисунок на темы «Хлеб – это жизнь» 
и «Лучший репортаж с места экскурсии» получи-
ли Павел Болотников, Андрей Катков, Айгюль Ах-
медова, Алена Драга, Марина Белогорцева, Инна 
Олейник, Римма Чальян, Раиса Богданова, Кристи-
на Донцова, Юлия Медведева, Данил Хомич, Ана-
стасия Шульгинова, Степан Тур, Евгений Гридасов, 
Олеся и Никита Варфоломеевы.

 Старейший краевед Михаил  Мамонтов вместе с работниками музея и школьниками 
Новоселицкого района. 

 Новоселицкий район

 Татьяна Тогузаева вкладывает в хлеб душу.

 Надежда  Федонова гордится 
своей пекарней.

«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» ВОЛЧЬИХ ВОРОТ
Вдохнуть свежий 
ветер и опьянеть 
от запаха степных трав, 
насладиться 
тишиной и увидеть, 
как из-за горизонта 
встает солнце, посидеть 
с удочкой на берегу - 
все это возможно 
на «маленьком 
Байкале», как называют 
водохранилище 
Волчьи Ворота 
в Новоселицком районе. 
Вовсе не случайно сюда 
приезжают не только 
жители этого района. 

Новоселицкий район можно смело назвать 
многонациональным. Так уж сложилось исторически. 
Переселенцы из глубинных губерний России, приехавшие 
осваивать «дикую степь» еще во времена Екатерины II, 
встретили  здесь представителей местных народностей. 
И хотя не всегда на первых порах отношения складывались 
совершенно безоблачно, со временем люди все же 
научились ладить и жить в согласии. 

ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ

ЯХТА 

 Судостроитель из села Новоселицкого Евгений Тихий 
на фоне своей яхты.

 

ИЗ СТЕПНОЙ 
ГЛУБИНКИ

ИСТОЧНИК НАДЕЖД
Под таким названием в селе Новоселицком состоялся 
фестиваль художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями. В просторном зале 
районного Дома культуры не было свободных мест, 
так как вместе с ребятами,подготовившими 
к празднику концертные номера и поделки, 
пришли их родители, друзья и педагоги. 
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после настоящей русской бани, 
когда выходишь на мороз весь 
распаренный, нырнуть в чистую 
и холодную воду. Жить заново хо-
чется, тело поет, все печали и го-
рести уходят прочь. Как в сказке 
про Конька-Горбунка: окунулся - и 
помолодел.  А конные прогулки? 
С помощью лошадей даже детей 
лечат от церебрального парали-
ча, заболеваний позвоночника и 
нервной системы, и все это будет 
тут, на Волчьих Воротах...

Несмотря на серьезные затра-
ты, руководство сельхозпредпри-
ятия отнюдь не намерено «зади-
рать» цены - отдых задесь будет 
ориентирован на различные вку-
сы приезжих и на существующий 
нынче уровень доходов жителей 
края. Без сомнения, через не-
сколько лет его оценят и жители 
соседних регионов - гостям здесь 
всегда рады. 

В сельхозпредприятии уве-
рены, что их новая культурно-
оздоровительная отрасль спо-
собна обеспечить работой и ста-
бильным заработком несколько 
сотен местных жителей. Здесь 
уже и сейчас трудятся десятки 
строителей из Новоселицкого и 
соседних районов, которые не-
давно безработными числились. 
К созданию этого проекта под-
ключены специалисты туринду-
стриии и архитекторы. И пока все 
идет по плану. Первая очередь бу-
дет введена уже в этом году. За-
тем планируется строительство 
дороги и инженерных сетей. Так 
что у жителей района появится 
возможность проводить здесь 
свадебные торжества, корпора-
тивные вечера, семейные празд-
ники. И можно не сомневаться, 
что среди первых курортников 
обязательно будут местные хле-
боробы, которые к тому времени 
уже завершат очередную жатву. И 
смогут отдохнуть по-настоящему, 
не уезжая далеко от родных мест.

а Екатерина Тодосенко покори-
ла зрительный зал мастерством 
чтения стихотворений, и гость 
праздника начальник управ-
ления труда и соцзащиты на-
селения администрации Изо-
бильненского района Елена 

Глушонкова подарила девоч-
ке большую мягкую игрушку. 
Ценные призы и подарки также 
были вручены всем участникам 
фестиваля, который по тради-
ции завершился праздничным 
обедом.

Михаил Мамонтов и директор 
музея Любовь   Сухомлинова.

В просторных залах здесь 
можно встретить рисунки про-
фессиональных художников и 
любителей, старинные иконы, 
орудия труда и предметы бы-
та первых переселенцев из глу-
бинных губерний России, част-

ные коллекции жителей района, 
многочисленные свидетельства 
трудовых и военных подвигов но-
восельчан. 

Экспозиции музея постоян-
но пополняются, и это говорит о 
том, что здешние люди гордятся и 
дорожат историческим прошлым, 
традициями своих предков. 

Полосу  подготовили  А. ЗАГАЙНОВ, Н. ГРИЩЕНКО.

 Скоро коттеджи первой 
очереди примут отдыхающих.
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ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»
доводит до сведения акционеров баланс 

за 2011г.
БАЛАНС  на 31 декабря 2011г.

Актив

                                                                                                                                                                           тыс. руб.

I Внеоборотные активы………….…………………………...………………………..………...….….338432

II Оборотные активы…………………………………………………...……..……………………..….1364263

Б а л а н с …………………………………...……………………….....…………………...…………….1702695

Пассив

III Капитал и резервы..…..……………………………………………………………...………………1199390

IV Долгосрочные обязательства……………………………………….……………...……………..…79227

V Краткосрочные обязательства…………………………………………...………………..…….…424078

Б а л а н с……………...…………………………………………………….…...………………………..1702695

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января  по 31 декабря 2011г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Код 
стр.

За 
отчетный 

период

За ана-
логичный 

период 
предыду-
щего года

1 2 3 4

 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 2110 1153895 1053316

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

2120 (1032549) (925070)

Валовая прибыль 2100 121346 128246

Коммерческие расходы 2210 (14520) (14445)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 106826 113801

Прочие  доходы  и  расходы

Проценты к получению 2320 15018 24946

Проценты к уплате 2330 (9218) (10449)

Прочие доходы 2340 49185 83158

Прочие расходы 2350 (67283) (149006)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 94528 62450

Текущий налог на прибыль 2410 (5661) (8437)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 5786 4495

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (19031) (8548)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 1

Чистая прибыль (убыток) 2400 69837 45465

Достоверность годового бухгалтерского  баланса за 2011 год подтверждена аудиторской 
фирмой ЗАО «Общий Аудит», г. Ставрополь, являющейся членом саморегулируемой органи-
зации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (свидетельство 
№ 0878 от 22.04.2004 г.). Дата аудиторского заключения:  28 марта 2012 г. Мнение аудитор-
ской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена решением общего собрания акционеров 
от 25.05.2012 года. 

Местонахождение исполнительного органа общества: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный проезд, 9а. Тел./факс: 77-98-35 / 77-93-78.

Сведения об органе государственной статистики, в который представлен экземпляр бух-

галтерской отчетности: территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю  Адрес: 355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4.

Генеральный директор                                                                                     А.И. Логвинов.

Главный бухгалтер                                                                                            Е.В. Столярова. 

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании 

акционеров открытого акционерного общества 
«Ставропольский радиозавод «Сигнал»

Местонахождение: РФ, СКФО, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 25 мая 2012 г. 
Место проведения общего собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, 

ОАО «Сигнал».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 

о прибылях и убытках акционерного общества.
2. О распределении прибыли  и  убытков  акционерного  общества  по результатам фи-

нансового года.
3.  О выплате дивидендов.
4.  Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5.  Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6.  Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6: 711 190 голосов;
по вопросу № 4 (кумулятивное голосование): 8 534 280 голосов.
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6: 566 904 голосов; 
по вопросу № 4 (кумулятивное голосование): 6 802 848 голосов. 
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
по вопросу № 1: «ЗА» – 565053 голоса, «ПРОТИВ» – 520 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 

537 голосов;
по вопросу № 2: «ЗА» – 562427 голосов, «ПРОТИВ» – 531 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 

2538 голосов; 
по вопросу № 3: «ЗА» – 557771 голос, «ПРОТИВ» – 229 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 380 

голосов; 
по вопросу № 4:    «ЗА»                                               

       

Количество 
бюллетеней

Число голосов
Доля голосов, 

%*

Логвинов Александр Иванович 50 912473 13.413%

Колесников Владимир Николаевич 12 622691 9.153%

Кубанов Пахауатдин Хаджиевич 11 622427 9.150%

Константинов Виктор Иванович 39 543107 7.984%

Громов Денис Евгеньевич 16 526655 7.742%

Бекренев Алексей Евгеньевич 13 524618 7.712%

Колесов Николай Александрович 17 524600 7.711%

Насенков Игорь Георгиевич 7 523248 7.692%

Воронин Алексей Анатольевич 6 523102 7.689%

Павлюков Владимир Николаевич 7 522271 7.677%

Шарипов Ронис Накипович 7 521933 7.672%

Белевцев Алексей Иванович 35 132319 1.945%

Количество 
бюллетеней

Число голосов
Доля голосов, 

%*

Бланкин Алексей Карлович 31 125119 1.839%

Мирзоян Рафаэль Цолакович 51 49499 0.728%

Терентьев Евгений Михайлович 25 18069 0.266%

Бондаренко Александр Александрович 25 12470 0.183%

Чумак Павел Владимирович 25 5455 0.080%

Мироненко Виктор Сергеевич 22 5062 0.074%

Рак Александр Васильевич 20 3784 0.056%
                                           

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 1128 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 8916 голосов;

по вопросу № 5:  
            ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:                                      «ЗА»               «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1. Буканова Марина Викторовна 366607 180604 7907
2. Дорошенко Кирилл Сергеевич 364697 181726 8695
3. Карпов Геннадий Валерьевич 365871 180839 8408
4. Кононова Валентина Васильевна 187303 366376 1439
5. Козлитин Геннадий Иванович 13731 540795 592
6. Климова Татьяна Ильинична 13612 540938 568
7. Кукушкина Наталия Федоровна 12698 541359 1061
8. Петухова Светлана Владимировна 375151 178572 1395
9. Подопригора Вероника Леонидовна 374489 178932 1697
10. Пучкина Нина Владимировна 12061 540703 2354
11. Пономарь Надежда Петровна 375624 178656 838
12. Cеменцов Юрий Анатольевич 542694 4829 7595
13. Эяссу Владлена Викторовна 542713 4847 7558

  
по вопросу № 6: «ЗА» – 201325 голосов, «ПРОТИВ» – 363055 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

– 1732 голоса. 

Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-

былях и убытках общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2011 финан-

сового года:
- чистая прибыль к распределению, всего – 69836843,88 руб.;
- отчисления в фонд накопления – 41253159,49 руб.;
- отчисления в фонд потребления – 28583684,39 руб., в том числе:
- на социальные нужды – 10700000 руб.;
- в фонд оплаты труда – 1200000 руб.;
- на премирование – 6500000 руб.;
- на выплату дивидендов – 6983684,39 руб.;
- на благотворительную помощь – 200000 руб.;
- на прочие выплаты – 3000000 руб.
3. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 29 рублей 46 копеек на одну привилеги-

рованную именную акцию.
4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Белевцев Алексей Ива-

нович,   Бекренев Алексей Евгеньевич,  Воронин Алексей Анатольевич,  Громов Денис Ев-
геньевич,  Колесников Владимир Николаевич,  Колесов Николай Александрович, Констан-
тинов Виктор Иванович, Кубанов Пахауатдин Хаджиевич,  Логвинов Александр Иванович,   
Насенков Игорь Георгиевич,  Павлюков Владимир Николаевич,  Шарипов Ронис Накипович.

5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Буканова Марина 
Викторовна, Дорошенко Кирилл Сергеевич, Карпов Геннадий Валерьевич, Петухова Свет-
лана Владимировна, Подопригора Вероника Леонидовна, Пономарь Надежда Петровна, 
Семенцов Юрий Анатольевич, Эяссу Владлена Викторовна.

6. По вопросу № 6 решение не принято. 

Счетная комиссия: ЗАО «Сервис-Реестр», 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
Уполномоченные лица: Саворенко О.А., Барабашева А.Е., Онуфриенко Т.Ю.
Председатель общего собрания: Константинов В.И.
Секретарь общего собрания: Турушева Н.А.
Дата составления: 30 мая 2012 года. 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 

«АВТОКОЛОННА 1202»

Совет директоров 
ОАО «Автоколонна 1202» 

(г. Ставрополь, 1-й проезд 
Юго-Западный, 4) сообщает 

о проведении годового общего 
собрания акционеров 

ОАО «Автоколонна 1202».

Собрание акционеров состоится 29 июня 
2012 года в 12.00 по адресу: г. Ставрополь, 
проезд 1-й Юго-Западный, 4, клуб ОАО «Авто-
колонна 1202».

Форма проведения собрания - собрание 
(совместно присутствие).

Время начала регистрации участников 
собрания - 11 часов 29 июня 2012 года.

Время  начала  проведения  собрания - 
12 часов 29 июня 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, составлен по состо-
янию на 3 июня 2012 года.

К регистрации допускаются акционеры, 
представители акционеров при наличии: у 
акционера - паспорта, у представителя акци-
онера - паспорта и доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания 
включены следующие вопросы:

1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества 

за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, счетов прибылей и убытков обще-
ства.

4. Утверждение распределения прибыли, в 
том числе выплаты (объявления) дивидендов, 
и убытков общества.

5. Избрание членов совета директоров об-
щества.

6. Определение количественного состава 
ревизионной комиссии общества.

7. Избрание ревизионной комиссии обще-
ства.

8. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания 
можно ознакомиться начиная с 7 июня 
по адресу: г. Ставрополь, проезд 1-й 

Юго-Западный, 4, 
приемная ОАО «Автоколонна 1202», 

с 9.00 до 16.00.

Совет директоров 
ОАО «Автоколонна 1202».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ТЕЛ.:
8-8652-56-26-01;
8-8652-56-21-01.

РЕАЛИЗУЕМ
КРУГЛОГОДИЧНО:

суточных 
цыплят-бройлеров

«Росс-308», «Кобб-500».
Цена в июне 

26 и 27 руб. за 1 гол.

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и 
разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 78418 82359 82875

в том числе: основные сред-
ства в организации 11301 63786 68291 68983

приобретение земельных 
участков 11302 14632 14068 13892

Доходные вложения в матери-
альные ценности 1140 . . _

Финансовые вложения 1150 - - -

Отложенные налоговые активы 1160 - - -

Прочие внеоборотные активы 1170 74751 26117 26057

в том числе: оборудование к 
установке 61 944 295 323

приобретение земельных 
участков 1820 2254 2166

строительство объектов ОС 10988 3852 3852

приобретение ОС, требующих 
госрегистрацию _ 19716 19716

Итого по разделу I 1100 153169 108476 108932

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 35758 34259 34368

в том числе: материалы 12101 20174 11540 10065

товары 12102 15584 22719 24303

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям 1220 5 5 5

Дебиторская задолженность 1230 61 180 119467 106429

в том числе: расчеты с постав-
щиками и подрядчиками 12301 5579 13367 4743

расчеты с покупателями и за-
казчиками 12302 54056 104187 96547

расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами 12303 1090 1465 1479

Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов) 1240 196 196 2157

Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты 1250 2795 3972 8826

Прочие оборотные активы 1260 750 6965 1052

в том числе: расходы будущих 
периодов 12601 641 6889 1001

Итого по разделу II 1200 100684 164 864 152837

БАЛАНС
1600 253 853 273 340 261 769

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складоч-
ный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 30000 30000 30000

Собственные акции, выку-
пленные у акционеров 1320 . . .

Переоценка внеоборотных ак-
тивов 1340 - - -

Добавочный капитал (без пе-
реоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 11160 7733 11641

Итого по разделу III 1300 41160 37733 41641

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 99921 59187 43799

в том числе: долгосрочные 
кредиты 14101 61254 20520 .

долгосрочные займы 14102 38667 38667 43799

Отложенные налоговые обя-
зательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 37875 37875 76572

Итого по разделу IV 1400 137 796 97062 120371

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 69 10710 55639

в том числе: краткосрочные 
кредиты 15101 . . 54990

краткосрочные займы 15102 - 10600 610

проценты по долгосрочным 
кредитам 15103 69 104 -

проценты по краткосрочным 
займам 15104 - 6 39

Кредиторская задолженность 1520 74661 127 607 43718

в том числе: расчеты с постав-
щиками и подрядчиками 15201 55589 119812 36750

расчеты с покупателями и за-
казчиками 15202 713 495 335

расчеты по налогам и сборам 15203 4636 3671 3678

расчеты по социальному стра-
хованию и обеспечению 15204 1402 1 140 827

расчеты с персоналом по 
оплате труда 15205 2214 2343 2076

расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами 15206 10107 146 52

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 167 228 400

Итого по разделу V 1500 74897 138545 99757

БАЛАНС 1700 253 853 273 340 261 759

Руководитель                                                       Махов Сергей Владимирович
                                             (подпись)

Главный бухгалтер                                             Бабурина Анна Николаевна
                                                     (подпись)
26 марта 2012 г.

По-

яс-

не-

ния

Наименование показателя Код

За 

январь - 

декабрь 

2011г.

За 

январь - 

декабрь 

2010г.

Выручка 2110 647984 556 050

Себестоимость продаж 2120 (556 546) (407 344)

Валовая прибыль (убыток) 2100 91438 148 706

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (29 033) (144 589)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 62405 4117

Доходы от участия в других 

организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - 497

Проценты к уплате 2330 (7453) (10273)

Прочие доходы 2340 65691 60075

в том числе: доходы, связан-

ные с реализацией основных 

средств 23401 21951 -

доходы, связанные с реализа-

цией прочего имущества 23402 190 228

резерв по сомнительным 

долгам 20887 53766

Прочие расходы 2350 (114462) (51 159)

в том числе: расходы, связан-

ные с реализацией основных 

средств 23501 (18 106) -

расходы, связанные с реали-

зацией прочего имущества 23502 (190) (228)

резерв по сомнительным 

долгам (31 698) (26 180)

прибыль (убыток) до налого-

обложения 2300 6181 3257

Текущий налог на прибыль 2410 (2754) (897)

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 - -

Изменение отложенных нало-

говых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных нало-

говых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 3427 2360

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки вне-

оборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, 

не включаемый в чистую при-

быль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый ре-

зультат периода 2500 3427 2360

Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убы-

ток) на акцию 2910 - -

Руководитель                                                       Махов Сергей Владимирович
                                             (подпись)

Главный бухгалтер                                             Бабурина Анна Николаевна
                                                     (подпись)
26 марта 2012 г.

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2011 г.

Организация: закрытое акционерное 
общество «Южная энергетическая 
компания»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Производство электроэнергии тепло-
выми электростанциями
Организационно-правовая форма /фор ма 
собственности: закрытое акционерное 
общество/частная
Единица измерения: в тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 

Коды

Форма 
по ОКУД

0710001

Дата (число,
месяц, год)

31 12 2011

по ОКПО 14242327

ИНН 7704262319

по ОКВЭД 40.10.11

по ОКОПФ / ОКФС 67 16

по ОКЕИ 384

119121, Москва,  Плющиха, дом 62, строение 1.

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2011 г.

Организация: закрытое акционерное 
общество «Южная энергетическая 
компания»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Производство электроэнергии тепло-
выми электростанциями
Организационно-правовая форма /фор ма 
собственности: закрытое акционерное 
общество/частная
Единица измерения: в тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 

Коды

Форма 
по ОКУД

0710002

Дата (число,
месяц, год)

31 12 2011

по ОКПО 14242327

ИНН 7704262319

по ОКВЭД 40.10.11

по ОКОПФ / ОКФС 67 16

по ОКЕИ 384

119121, Москва,  Плющиха, дом 62, строение 1.
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ПРИКАЗ
министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края
06 марта 2012 г.                               г. Ставрополь                              № 33-о/д 

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством дорожного 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Согласование мест размещения 

объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса 
и установки рекламных конструкций в границах полос 

отвода или придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользовании регионального или 

межмуниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполни-
тельной власти Ставропольского края административных регламентов 
предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг 
и проектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления министерством дорожного хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Согласование мест размещения объ-
ектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сер-
виса и установки рекламных конструкций в границах полос отвода 
или придорожных полос автомобильных дорог общего пользовании 
регионального или межмуниципального значения» (далее – Адми-
нистративный регламент).

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
2.1. Представить Административный регламент на государствен-

ную регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации;

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному 
опубликованию Административного регламента.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Небесского Н.В.

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

Министр 
И. А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

дорожного хозяйства 
Ставропольского края 

от 06 марта 2012 г. № 33-о/д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством дорожного хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги «Согласование 
мест размещения объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса и установки 

рекламных конструкций в границах полос отвода или придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Согласование мест размещения объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса и установки рекламных 
конструкций в границах полос отвода или придорожных полос авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения» (далее соответственно – Административный 
регламент, министерство, государственная услуга, объекты, реклам-
ная конструкция) регулирует отношения, связанные с оказанием го-
сударственной услуги, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий мини-
стерства, порядок взаимодействия между его структурными под-
разделениями и должностными лицами с заявителями, указанными 
в пункте 2 настоящего Административного регламента. 

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются юридические и физические лица, а также их представители 
(далее - заявители).

От имени заявителя с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также 
именуемый заявитель), который в случае личного обращения предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность и документы, под-
тверждающие полномочия представителя, действующего на осно-
вании доверенности (договора), оформленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Местонахождение   министерства:   Ставропольский   край,              
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

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

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеству-
ющего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Телефон приемной министерства (8-8652) 94-14-19, факс (8-8652) 
94-14-20.

Почтовый адрес министерства для направления документов и об-
ращений: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

4. Информацию 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 (http://dorogisk.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. stavkray.ru);

по телефонам (8-8652) 94-14-34;
на информационных стендах, размещенных в министерстве.
5. Для получения информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, сведений о ходе ее предоставления (далее - 
информация) заявитель обращается:

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
26, отдел учета дорог, использования полосы отвода и придорожной 
полосы (далее – отдел учета дорог), кабинет 5;

 устно по телефону  8 (8652) 94-14-34;
 в письменной форме путем направления почтовых отправлений в 

министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
 посредством направления письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующим номерам: 8(8652) 94-14-34; 94-14-20;
 в форме электронного документа:
с использованием электронной почты министерства по адресу: 

udhsk@mail.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru 
и государственную систему «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» по адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru (в личные каби-
неты 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 должностными лицами отдела учета дорог лично и по те-
лефону.

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

На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-
вителя должностное лицо отдела учета дорог, осуществляющее ин-
формирование, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону ответ 
на телефонный звонок должностное лицо отдела учета дорог, осу-
ществляющее информирование, начинает с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, своей фамилии, име-
ни, отчества и должности. Время телефонного разговора не должно 
превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела уче-

та дорог, осуществляющее информирование, дает ответ на постав-
ленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела учета дорог, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы  должностное лицо предлагает заявителю обратиться за 
необходимой информацией в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя 
время для индивидуального устного информирования, либо пере-
адресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное 
лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела учета дорог, осуществляющее инфор-
мирование, должно:

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

бегать 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).

Должностное лицо отдела учета дорог, осуществляющее инфор-
мирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и 
условий оказания 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 даются в простой, четкой и по-
нятной 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 так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства www.dorogisk.ru, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, госу-
дарственной системе «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» www.gosuslugi.stavkray.ru и на информационных стендах, 
размещаемых 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), приводится в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту;

извлечения из настоящего Административного регламента (пол-
ная версия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства (http://dorogisk.ru/);

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) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную 
услугу.

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

1) на официальном сайте министерства (http://dorogisk.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 блоком-

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.gosuslugi.ru) и государственной системе «Портал государствен-
ных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru): 

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих 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 - согласование мест 
размещения объектов капитального строительства, объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса и установки рекламных конструкций в границах 
полос отвода или придорожных полос автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения.

Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

15. Государственная услуга предоставляется министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края.

Непосредственное предоставление государственной услуги осу-
ществляется должностными лицами отдела учета дорог министер-
ства.

16. При предоставлении государственной услуги министерство не 
осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами мест-
ного самоуправления и организациями.

17. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый 
нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги является:
при подаче заявления о согласовании места размещения объек-

тов в границах полос отвода или придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользовании регионального или межмуниципаль-
ного значения:

согласование места размещения объекта в границах полос отво-
да или придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-
нии регионального или межмуниципального значения;

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

При подаче заявления о согласовании места установки реклам-
ной конструкции в границах полос отвода или придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользовании регионального или меж-
муниципального значения:

согласование места установки рекламной конструкции в границах 
полос отвода или придорожных полос автомобильных дорог обще-
го пользовании регионального или межмуниципального значения;

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

Срок предоставления государственной услуги
19. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 21 рабочий день со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 22 настоящего Административного регламента.

20. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирую-

щих предоставление государственной услуги
21. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 4873, «Российская газе-
та», № 245, 26.12.1995);

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 12.11.2007, № 46, ст. 5553);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации представления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 
(«Российская газета» 15.03.2006, № 51, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» 20.03.2006 г. № 12 ст. 1232);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» («Собра-
ние актов Президента и Правительства Российской Федерации», 
22.11.1993, № 47, ст. 4531, «Российские вести», № 227, 23.11.1993);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 апреля 
2008 г. № 280 «Об утверждении Положения о министерстве дорож-
ного хозяйства Ставропольского края» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 15.07.2008, № 19, ст. 7323);

постановлением Правительства Ставропольского края от 19 авгу-
ста 2009 г. № 209-п «О Порядке установления и использования полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения в Ставропольском крае» («Сборник 
законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.10.2009, 
№ 23, ст. 8442);

ГОСТ Р 52044-2003. «Государственный стандарт Российской Фе-
дерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территори-
ях городских и сельских поселений. Общие технические требования 
к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых 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 предоставлению заявителем, способы их 

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

22. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо представить в министерство следующие документы:

Для согласования места размещения объекта в границах полос 
отвода или придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зовании регионального или межмуниципального значения:

а) заявление на предоставление государственной услуги по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту (далее – заявление);

б) акт выбора земельного участка, на котором планируется раз-
местить объект;

в) план земельного участка в масштабе 1:200 – 1:1000 с нанесен-
ным на него объектом;

г) схему автомобильной дороги с нанесенным на нее планом зе-
мельного участка с указанием привязки к ближайшему километрово-
му знаку, капитальному сооружению (при его наличии) и бровке зем-
ляного полотна автомобильной дороги (далее – схема размещения 
объекта относительно дороги);

д) документ, удостоверяющий личность заявителя;
е) документы, подтверждающие полномочия представителя, дей-

ствующего на основании доверенности (договора), оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Для согласования места установки рекламной конструкции в гра-
ницах полос отвода или придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользовании регионального или межмуниципального зна-
чения:

а) заявление на предоставление государственной услуги по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Административному регла-
менту (далее – заявление);

б) чертеж несущей конструкции и фундамента рекламной кон-
струкции;

в) схема территориального размещения рекламной конструкции, 
с привязкой к ближайшему километровому знаку, капитальному соо-
ружению (при его наличии) и бровке земляного полотна автомобиль-
ной дороги, а также с привязкой по высоте к отметке кромки покры-
тия автомобильной дороги.

23. Форму заявления и общие сведения о государственной услу-
ге заявитель может получить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 26, кабинет 5;

в информационно-коммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте министерства (http://dorogisk.ru/), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) 
и государственной системе «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» (www.gosuslugi. stavkray.ru);

в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Га-
рант».

24. Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печат-
ными буквами) чернилами черного или синего цвета или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники. 

25. Представляемые документы должны быть надлежащим обра-
зом оформлены и содержать все установленные для их идентифи-
кации реквизиты:

для юридических лиц указываются наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись ответственного лица с расшифров-
кой, проставляется печать при наличии, дата, номер и серия (если 
есть) документа;

для физических лиц указываются фамилия, имя и отчество заяви-
теля, адрес его места жительства, телефон (если есть). 

Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание; должны 
быть четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черны-
ми чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, при-
писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, 
исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

Документы в электронной форме представляются заявителем в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

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

26. Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

26, отдел учета дорог, кабинет 5;
через уполномоченного представителя при наличии у него доку-

мента, подтверждающий его полномочия на обращение, с заявле-
нием о предоставлении государственной услуги в министерство по 
адресу: г Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, кабинет 5;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355029, г. Ставрополь, Доваторцев, 26;

с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет в федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru или в государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края» по 
адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru (в личные кабинеты пользова-
телей).

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

27. Нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края не преду-
смотрено предоставление заявителем документов, которые нахо-
дятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги. 

28. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

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

услуги
29. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются:
представление документов, не соответствующих требованиям, 

предусмотренным пунктом 25 настоящего Административного ре-
гламента;

не представлено заявление; 
отсутствие полномочий у заявителя на подачу заявления (в слу-

чае подачи заявления представителем заявителя);
запрос в электронной форме подписан с использованием элек-

тронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возмож-
ности получения государственной услуги в электронной форме);

представленные документы имеют серьезные повреждения, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

30. Основанием для приостановления предоставления государ-
ственной услуги является представление неполного комплекта до-
кументов, предусмотренных подпунктами «б – е» подпункта 1 и под-
пунктами «б» и «в» подпункта 2 пункта 22 настоящего Администра-
тивного регламента.

Государственная услуга приостанавливается до поступления в 
министерство недостающих документов, при этом срок предостав-
ления государственной услуги исчисляется с момента поступления 
недостающих документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

 при согласовании места размещения объектов в границах полос 
отвода или придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования  регионального или межмуниципального значения:

использование объекта в заявленных целях запрещено или огра-
ничено в соответствии с законодательством Российской Федерации;

размещение объекта ухудшает видимость на автомобильной до-
роге и другие условия безопасности дорожного движения, эксплу-
атации автомобильной дороги и расположенных на ней элементов 
обустройства автомобильной дороги;

размещение объекта препятствует возможности выполнения ра-
бот по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобиль-
ной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

выбор места размещения объекта препятствует возможной ре-
конструкции автомобильной дороги;

размещение объекта препятствует обеспечению сохранности ав-
томобильной дороги;

наличие в представленных заявителем документах противоречи-
вых сведений о месте размещения объекта;

несоответствие строящегося или реконструируемого объекта 
нормам проектирования и строительства этих объектов, требова-
ниям технических регламентов и (или) нормативным правовым ак-
там о безопасности дорожного движения;

при согласовании места установки рекламной конструкции в гра-
ницах полос отвода или придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользовании регионального или межмуниципального зна-
чения:

несоответствие проекта рекламной конструкции и схемы ее тер-
риториального размещения требованиям технических регламен-
тов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожно-
го движения;

в представленных заявителем документах содержатся противо-
речивые сведения о месте размещения рекламной конструкции.

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

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

государственной услуги
32. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-

сударственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги, не предусмотрено.

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

государственной услуги
33. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги

34. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

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
35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния для предоставления государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

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

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

37. Запрос на предоставление государственной услуги регистри-
руется в приемной министерства должностным лицом приемной по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

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

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

государственной услуги
38. Помещения министерства должны соответствовать санитар-

но - эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования 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 обо-
рудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении и режиме работы ми-
нистерства.

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

39. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (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.

40. 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).

41. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ми-
нистерства (http://dorogisk.ru/), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных 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.

42. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволя-
ющей 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
43. К показателям доступности и качества государственной услу-

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

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

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

ет требованиям настоящего Административного регламента;
доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф + 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-
телекоммуникационной сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);
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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;

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

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие госу-

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

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие госу-
дарственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают под-
робных и доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, предоставляющими государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лица-
ми, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными ли-
цами, предоставляющими государственную услугу, в течение сро-
ков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, 
сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом.

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»;

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.

44. Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-
ность – 2 раза по 15 минут (подача заявления и получение результата 
предоставления государственной услуги, при личном обращении).

45. Возможность получения государственной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг  не предусмотрена.

46. Возможность получения информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, предусмотрена.

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
47. При предоставлении государственной услуги обеспечива-

ется возможность заявителя с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет через официальный сайт мини-
стерства (http://dorogisk.ru/), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru):

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

представлять документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

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

в электронной форме
49. Предоставление государственной услуги включает следую-

щие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов;
выдача согласования.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

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

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пунктом 
22 настоящего Административного регламента (далее – документы).

51. Должностное лицо отдела учета дорог устанавливает:
представлен полный или неполный комплект документов, преду-

смотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента;
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Адми-
нистративного регламента;

достоверность электронной подписи заявителя (в случае возмож-
ности получения государственной услуги в электронной форме).

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела учета дорог возвращает 
документы заявителю с приложением уведомления об отказе в при-
еме документов по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 29 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела учета дорог предоставляет заявителю возможность для 
их устранения.

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Адми-
нистративного регламента, должностное лицо отдела учета дорог: 

регистрирует заявление и документы к нему в журнале регистра-
ции заявлений по выдаче согласования размещения объектов и со-
гласования мест размещения рекламных конструкций (далее – жур-
нал регистрации), листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства.

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

54. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, ука-
занным заявителем.

56. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления о при-
еме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа.

Рассмотрение документов
57. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

58. Должностное лицо отдела учета дорог устанавливает:
имеются или не имеются основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги, предусмотренные пунктом 31 настоящего 
Административного регламента;

имеются или не имеются основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренные пунктом 30 на-
стоящего Административного регламента;

все документы принадлежат одному заявителю.
59. По результатам проверки должностное лицо отдела учета до-

рог:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении го-

сударственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего Ад-
министративного регламента, осуществляет подготовку на бумажном 
носителе уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению 6 
к настоящему Административному регламенту и направляет его на 
подпись министру дорожного хозяйства Ставропольского края, а в 
случае его отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) заместителю 
министра дорожного хозяйства Ставропольского края (далее - руко-
водитель министерства);

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего Ад-
министративного регламента, принимает решение:

о согласовании места размещения объекта;
о согласовании места установки рекламной конструкции;
в случае установления оснований для приостановления предо-

ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 на-
стоящего Административного регламента, подготавливает в двух эк-
земплярах уведомление о приостановлении предоставления госу-
дарственной услуги, с указанием оснований для приостановления 
по форме согласно приложению 7 к настоящему Административно-
му регламенту.

Отказ в предоставлении государственной услуги не препятству-
ет обращению за предоставлением государственной услуги вновь.

60. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по рассмотрению документов составляет 20 рабочих дней.

61. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием причин отказа;

уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги с указанием оснований для приостановления;

принятие решения о подготовке согласования места размеще-
ния объекта в границах полос отвода или придорожных полос авто-
мобильных дорог общего пользовании регионального или межму-
ниципального значения;

принятия решения о подготовке согласования места установки 
рекламной конструкции в границах полос отвода или придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользовании регионального или 
межмуниципального значения.

62. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об от-
казе в предоставлении государственной услуги с указанием причин 
отказа, уведомление о приостановлении предоставления государ-
ственной услуги с указанием оснований для приостановления госу-
дарственной услуги.

Выдача согласования
63. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся рассмотрение документов и установление отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги и отсутствия 
оснований в приостановлении государственной услуги.

64. Должностное лицо отдела учета дорог:
осуществляет подготовку на бумажном носителе согласования 

места размещения объекта или согласования места установки ре-
кламной конструкции (далее – согласование) и направляет его на 
подпись руководителю министерства;

подписанное согласование регистрирует в журнале регистраций;
выдает согласование заявителю лично или отправляет по почте 

по адресу указанному заявителем.
65. Максимальное время выполнения административной проце-

дуры по выдаче согласования составляет 1 рабочий день.
66. Результатом выполнения административной процедуры яв-

ляется выдача или направление подписанного руководителем ми-
нистерства согласования в адрес заявителя.

67. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе согласования, а также 
внесение записи выдачи согласования в журнал регистраций.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

68. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление документов, предусмотренных пунктом 22 насто-
ящего Административного регламента, в форме электронного доку-
мента с электронной подписью с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.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».

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в форме электронного документа принимаются должност-
ным лицом отдела учета дорог. Должностное лицо отдела учета до-
рог распечатывает документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, на бумажный носитель.

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

69. 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 должностное лицо отдела учета дорог обеспечивает на-
правление такой информации в электронном виде по адресу элек-
тронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

70. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
начальником отдела учета дорог постоянно путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

71. Должностные лица, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за полноту 
и качество предоставления государственной услуги, за соблюде-
ние и исполнение положений настоящего Административного ре-
гламента и правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных 
за исполнение административных процедур, закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и Ставропольского края.

72. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами положений на-
стоящего Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 
один раз в год.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает проведение проверок на предмет качества пре-
доставления государственной услуги, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
принятие по таким обращениям решений и подготовку на них ответов.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказов министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты предоставления государствен-
ной услуги формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений соблюдения положений настоящего Административного ре-
гламента виновные должностные лица несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

73. 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
74. 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.

75. 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.

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

77. Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
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. Доваторцев, 26;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;

по «Телефону доверия министерства» - 8 (8652) 94-14-18;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (www.dorogisk.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).

78. 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.

79. 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.

80. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

81. Жалоба заявителя не рассматривается по существу в следу-
ющих 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.

82. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ 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.

83. 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.

84. 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.

В соответствии с пунктом 3.2 постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового

 и розничных рынков электрической энергии» 

МУП г. Буденновска 
«Электросетевая компания» 
публикует финансовую отчетность, 

структуру и объем затрат на оказание услуг 
по передаче электрической энергии по сетям 

предприятия за 2011 год.

Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, 
что раскрываемая информация за 2011 год находится 
на официальном сайте предприятия www.gorelektro@bk.ru

Приложение № 1
к приказу ФСТ РФ от 2 марта 2011 года № 56-э

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МУП г. БУДЕННОВСКА 

«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ РАСХОДОВ

№ п/п Показатель Ед. 
изм

2011 год 
Примечание

план факт

I. Необходимая 
валовая выручка 
на содержание 
(котловая)

тыс.
руб.

129670 134054

2. Необходимая 
валовая выручка 
на содержание 
(собственная)

тыс.
руб.

129670 134054

1.1. Себестоимость, 
всего, в том 
числе:

тыс.
руб.

123731 135636

1.1.1. Материальные 
расходы, всего

тыс.
руб.

5599 5231

1.1.1.1. в том числе на 
ремонт

тыс.
руб.

1.1.2. Фонд оплаты 
труда и отчисле-
ния на социаль-
ные нужды

тыс.
руб.

30292 33425 Размер теку-
щего премиро-
вания согласно 
отраслевому 
тарифному со-
глашению по 
предприяти-
ям ЖКХ СК и в 
локальном до-
кументе - 50%, 
при регулиро-
вании тарифа 
он предусмо-
трен 25%

1.1.1.2. в том числе на 
ремонт

тыс.
руб.

1.1.3. Амортизацион-
ные отчисления

тыс.
руб.

9613 10823 Принято в хоз-
ведение бес-
хозное имуще-
ство

1.1.4. Прочие расходы тыс.
руб.

78227 86157

1.1.4.1 арендная плата тыс.
руб.

145 41

1.1.4.2. налоги, пошли-
ны и сборы

тыс.
руб.

220 123

1.1.4.3. другие прочие 
расходы

тыс.
руб.

77862 85993

1.2. Прибыль до на-
логообложения

тыс.
руб.

5939 -1582

1.2.1. Налог на при-
быль

тыс.
руб.

1113

1.2.2. Чистая прибыль, 
всего, в том 
числе:

тыс.
руб.

4826

1.2.2.1. прибыль на ка-
питальные вло-
жения (инвести-
ции)

тыс.
руб.

3267 3086

1.2.2.2. прибыль на воз-
врат инвестици-
онных кредитов

тыс.
руб.

1.2.2.3. дивиденды по 
акциям

тыс.
руб.

1.2.2.4. прочие расходы 
из прибыли

тыс.
руб.

1559 6984 Перерасход за 
счет остатка 
чистой при-
были прошлых 
лет

1.3. Недополучен-
ный по незави-
сящим причи-
нам доход (+) из-
быток средств, 
полученный в 
предыдущем пе-
риоде регулиро-
вания (-)

тыс.
руб.

482

II. Справочно: рас-
ходы на ремонт, 
всего (п.1.1.1.1 + 
п. 1.1.1.2)

тыс.
руб.

III. Необходимая 
валовая вы-
ручка на оплату 
технологиче-
ского расхода 
электроэнергии 
(котловая)

тыс.
руб.

1. Необходимая 
валовая вы-
ручка на оплату 
технологиче-
ского расхода 
электроэнергии 
(собственная)

тыс.
руб.

31126 42749 Превышение 
фактических 
потерь над 
нормативны-
ми, учтенными 
в тарифе

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» 

за 2011 год

Наименование показателя Код

На отчет
ную дату 

отчетного 
периода

На 31 де
кабря 

предыду
щего года

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1130 193736 192188

Отложенные налоговые активы 1160 5734 4231

Прочие внеоборотные активы 1170 36 102

Итого по разделу I 1100 199506 196521

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 6100 6480

Дебиторская задолженность 1230 7459 14750

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 2239 76

Прочие оборотные активы 1260 400 825

Итого по разделу II 1200 16198 22131

БАЛАНС 1600 215704 218652

Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 5470 5462

Переоценка внеоборотных акти-
вов

1340 186409 186409

Резервный капитал 1360 1104 1104

Нераспределенная прибыль 1370 15405 16308

Итого по разделу III 1300 208388 209283

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обяза-
тельства

1420 152 152

Итого по разделу IV 1400 152 152

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1400

Кредиторская задолженность 1520 5762 9215

Доходы будущих периодов 1530 2 2

Итого по разделу V 1500 7164 9217

БАЛАНС 1700 215704 218652

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» 

за 2011 год

Наименование показателя Код
За отчет

ный  
период

За аналогич
ный период 

предыдуще
го года

Выручка 2110 142582 49344

Себестоимость продаж 2120 (141369) (41102)

Валовая прибыль (убыток) 2100 1213 8242

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1213 8242

Проценты к уплате 2330  (75) (1)

Прочие доходы 2340 199 2

Прочие расходы 2350     (6909)     (2086)

Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения

2300     (5572) 6157

Текущий налог на прибыль 2410     (1467)     (2189)

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

2421     (1028)     (391)

Изменение отложенных нало-
говых активов

2450 1503 567

Чистая прибыль (убыток) 2400     (5536) 4535

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внео-
боротных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2510 186409

Совокупный финансовый ре-
зультат периода

2500     (5536) 190944
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Н
А службу, которую вел настоя-
тель церкви Евлампий Банде-
ровский, недавно избранный 
общиной казаков-некрасовцев, 
собрались все прихожане. Ста-

роверов сегодня немного осталось 
в поселке, но в храме богослужения 
проходят регулярно. Е. Бандеров-
ский вспоминает, что в 80-е годы толь-
ко певцов в церковном хоре было до 
тридцати человек, а сегодня едва ли 
самих прихожан столько же наберет-
ся. А певцов осталось всего четверо.

Право исповедовать свою веру 
было одним из условий возвращения 
казаков-некрасовцев в Россию: ровно 
пятьдесят лет назад, вернувшись из 

Турции, они поселились на Левокумье 
и, обосновавшись, сразу же написали 
письмо Никите Хрущеву с просьбой о 
выделении земель под строительство 
храмов: дошло ли письмо до адреса-
та, неизвестно, но разрешение было 
получено в считанные дни. Так каза-
ки приступили к возведению двух хра-
мов: в поселке Новокумском – Успен-
ского, а в Кумской Долине – Троицко-
го. Последний был построен в 1966 го-
ду. Мнение официальной церкви тогда 
тоже прозвучало однозначно: Патри-
арх Алексий I некрасовским священ-
никам сказал: «Вы ничего не меняйте 
в своих обрядах. Как молились, так и 
молитесь».

Хранители традиций
В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В СТАРООБРЯДЧЕСКОМ ХРАМЕ ПОСЕЛКА КУМСКАЯ ДОЛИНА,
ЧТО В ЛЕВОКУМСКОМ РАЙОНЕ, ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Так что и сегодня все службы про-
ходят по старым канонам, например, 
некрасовцы до сих пор хранят тради-
цию мужского пения. Женщины имеют 
право подпевать хору, стоя на «своем» 
месте в храме. Интересно, что при вхо-
де в церковь и те, и другие переобува-
ются и облачаются в свою традицион-
ную одежду. Женщины входят только 
через западный вход (противополож-
ный алтарю) и занимают места спра-
ва и слева до середины храма. Муж-
чины входят в северные и южные две-
ри, стоят на клиросах, справа и слева 
в передней части храма, то есть впе-
реди женщин. А еще для каждого из 
прихожан большая честь устраивать 
обед по случаю престольного празд-
ника. В этот раз ее была удостоена 
Анастасия Ялуплина, у нее же по тра-
диции сорок дней будет храниться и 
храмовая икона.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Магическое 
притяжение 
Кавказа
190 лет назад вышел 
из печати «Кавказский 
пленник» А. Пушкина. 
Первая «серьезная» 
поэма (перед ней была 
сказочная «Руслан 
и Людмила») тогда еще 
совсем юного гения 
посвящена Николаю 
Раевскому (младшему), 
другу Пушкина. 

В
МЕСТЕ с семейством Ра-
евских Пушкин побывал в 
1820 г. на Кавказе и в Кры-
му. Это было поистине увле-
кательное путешествие, пол-

ное приключений и незабываемых 
впечатлений от совершенно ново-
го для жителя тогдашней России 
мира. Кавказ представал загадоч-
ной и опасной страной, что прида-
вало ему - помимо яркого природ-
ного колорита - особую грозную, 
мрачную прелесть... Замысел поэ-
мы возник под непосредственным 
впечатлением от пребывания ле-
том 1820 года на Кавказских Ми-
неральных Водах (Горячие воды, 
Железные воды и Кислые воды, то 
есть  Пятигорск, Железноводск и 
Кисловодск). 

Где пасмурный Бешту, 
          пустынник величавый,            
Аулов и полей 
                властитель пятиглавый,         
Был новый для меня Парнас.          
Забуду ли его 
                   кремнистые вершины,          
Гремучие ключи, 
                         увядшие равнины...         

Волшебной романтикой ове-
яна трагическая история  любви 
девушки-горянки к русскому плен-
ному офицеру, этакому рыцарю пе-
чального образа, пребывающему в 
тоске по далекой и недосягаемой 
Родине, по свободе. 

Остается лишь вновь и вновь в 
который раз удивляться чуткости 
нашего великого поэта, сумевше-
го в считанные недели пребывания 
на вполне еще чужом, неведомом 
Кавказе уловить из устных путевых 
рассказов зримые, четкие, точные 
образы. Зато ничуть не удивляет 
взволнованное одухотворение по-
этического ума и горячего сердца, 
проникшегося всей глубиной тра-
гичной, неизбежной, необходи-
мой исторической встречи России 
и Кавказа:

Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь...

И это написал молодой человек, 
на тот момент сосланный офици-
альной властью подальше с глаз 
долой!.. Дело в том, что у Пушкина 
к тому времени уже были «крамоль-
ные», распространявшиеся в руко-
писных списках стихи «К Чаадае-
ву» («Товарищ, верь, взойдет она, 
звезда пленительного счастья!»), 
«Вольность» («Тираны мира, тре-
пещите!»), «Деревня» («Здесь бар-
ство дикое, без чувства, без зако-
на»). «Невоспитанного» юношу, вче-
рашнего выходца из лицея, разгне-
ванный император чуть ли не со-
бирался отправить еще дальше, в 
Сибирь. Нам теперь дико и стран-
но думать: как можно было видеть 
в поэте лишь вредно хулиганствую-
щего мальчишку и не видеть истин-
ного патриота, такого, духом кото-
рых издавна крепка была держава? 

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Такие строки обращал он Пе-
тру Чаадаеву, старшему другу, 
умнице-философу, герою Отече-
ственной войны 1812 года, участ-
нику Бородинского сражения, 
увенчанному орденом Святой Ан-
ны. И Чаадаев, невзирая на бое-
вые заслуги перед Отечеством, 
попадет в «неблагонадежные», и 
Пушкин не сможет прижиться в 
чиновно-канцелярских кругах... В 
«Кавказском пленнике» Пушкин не 
только впервые представил чита-
ющей публике романтического 
героя-современника, он уже тог-
да смог разглядеть величие и зна-
чимость кавказской темы вообще. 
Мощный гений солнца нашей по-
эзии не мог остаться на Кавказе 
просто любопытствующим тури-
стом, и хотя сам поэт спустя годы 
иронично подтрунивал над своей 
юношеской поэмой, считая ее от-
нюдь не самым успешным творе-
нием, но мы-то знаем, как вслед 
за ним зачем-то снова и снова об-
ращались к истории кавказского 
пленника Лермонтов и Толстой... 
Магическое притяжение Кавказа.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Сегодня - 
Пушкинский день 

России

Современный 
человек значительно 
отошел от природы, 
которая заставляла 
нас двигаться, за что 
и расплачивается 
многочисленными 
хворями. Поэтому, 
как известно, 
одним из приоритетов 
государственной 
политики в настоящее 
время является 
сохранение 
и укрепление 
здоровья населения. 

Я
ВЛЯЯСЬ лидером меж-
корпоративного бизнеса 
в России, Сбербанк пока-
зывает пример должного 
отношения к проблемам 

возрождения национального 
спорта. Руководство банка по-
нимает, что несет ответствен-
ность не только за прибыль, но 
и за здоровье своих сотрудни-
ков, а поэтому пропаганда здо-
рового образа жизни занимает 
не последнее место в деятель-
ности ведомства. Ярким приме-
ром тому являются традицион-
ные спортивные соревнования 
«Сбербанкиады» - комплекс-
ные спортивные соревнова-
ния, направленные на развитие 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы.

«Сбербанкиада» для сотруд-
ников банка является важным 
событием, которому предше-
ствует долгая спортивная под-
готовка. Соревнования прохо-
дят по всем правилам, судят 
состязания настоящие профес-
сионалы. Но, несмотря на такие 
жесткие условия, это всегда 
праздник спорта, здорового об-
раза жизни и хорошего настрое-
ния среди сотрудников Северо-
Кавказского банка ОАО «Сбер-
банк России» и зрителей. Такое 
мероприятие как раз состоялось 
на днях в спорткомплексе «Ди-
намо» в краевом центре. Око-
ло трехсот участников финаль-

ных летних игр со всего Север-
ного Кавказа собрались в Став-
рополе, чтобы помериться си-
лами в соревнованиях по мини-
футболу, стритболу, волейболу, 
большому и настольному тен-
нису, легкой атлетике, плава-
нию, бадминтону и шахматам. 
Основные спортивные баталии 
развернулись на стадионе «Ди-
намо» и в бассейне «Юность». 
Болеть за свои команды съеха-
лись десятки сотрудников, ко-
торые поддерживали соревну-
ющихся специально заготов-
ленными по этому случаю «ре-
чевками», «кричалками», «шу-
мелками».

Среди зрителей и активных 
болельщиков был и министр 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики Ставро-
польского края Александр Гре-
бенюк. Как он сам признался, 
посмотреть на спортивные со-
стязания сотрудников банка его 
привел не столько долг чиновни-
ка, сколько уважение к структу-
ре, столь активно пропаганди-
рующей здоровый образ жизни.

- Я очень рад той политике, 
которая сложилась в Сбербан-
ке, - отметил он. - Ведь действи-
тельно, физкультура и спорт ни-
как не могут быть помехой про-
фессиональной деятельности, 
а наоборот, это ее помощники 
и движущая сила. А нынешнее 
событие - впечатляющий смотр 
спортивных достижений сотруд-
ников банка. И мне очень бы хо-
телось, чтобы руководители и 

других структур, ведомств, ор-
ганизаций брали пример в этом 
плане со Сбербанка. 

О том, что банк стремится 
создавать условия, позволя-
ющие каждому сотруднику не 
только повышать уровень сво-
ей профессиональной подго-
товки, но и реализовать свои 
возможности и потенциал в 

творческих и спортивных ме-
роприятиях, рассказал и пред-
седатель Северо-Кавказского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
Петр Колтыпин.

- В Сбербанке России доро-
жат давно сложившимися про-
фессиональными традициями 
и формируют новые. «Сбербан-
киада» имеет яркую историю и 

стала неотъемлемой частью на-
шей корпоративной культуры, - 
подчеркнул Петр Николаевич. - 
Это больше, чем традиция, это 
образ жизни, возможность всег-
да быть в отличной форме. Мно-
гие сотрудники банка органич-
но сочетают производственные 
успехи со спортивными побе-
дами. Спорт и здоровый образ 

жизни – это одна из важнейших 
ценностей и элементов соци-
альной политики нашего бан-
ка. Подобные мероприятия по-
могают поддерживать в коллек-
тиве дух сплоченности, умение 
выстоять в условиях здоровой 
конкуренции – как раз то, что 
нам нужно для решения бизнес-
задач.

Впрочем, воля к победе, це-
леустремленность в достиже-
нии поставленных целей и уме-
ние работать в команде - отли-
чительная черта сотрудников 
Сбербанка. И первую скрипку 
в этом играет именно спорт. В 
этом мы лишний раз убедились, 
пообщавшись со старшим эко-
номистом отдела по управле-
нию розничными кредитными 
рисками аппарата Северо-Кав-
казского банка ОАО «Сбербанк 
России» Анной Бакулиной. Ее 
команда только что победила в 
комплексной эстафете, и раз-
румянившееся от бега лицо Ани 
сияет гордостью и радостью.

- Спорт для меня - все, - гово-
рит девушка. - Я увлекаюсь фи-
зической культурой с детства. 
Она дает мне бодрость, энер-
гию, желание жить, добиваться 
побед и успехов, дисциплини-
рует и прививает коллективный 
дух. Помогает во всем и везде. 

И вот, как говорится, финаль-
ный свисток. Определены луч-
шие из лучших. По итогам сорев-
нований пальма первенства до-
сталась ставропольской коман-
де аппарата банка, «серебро» - 
команде Пятигорской зоны, и 
третье место - команде Буден-
новской зоны. Праздник спорта 
и здоровья завершился торже-
ственной церемонией награж-
дения победителей и призеров. 

Но точку ставить рано - в ию-
ле в Казани пройдет «Сбербан-
киада» всех территориальных 
банков страны, и представите-
лям сильнейших команд Север-
ного Кавказа предстоит на ней 
защищать честь региона.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Праздник здоровья 
и хорошего настроения
Движение – это жизнь. Кому принадлежит эта фраза, большинство из нас уже 
не припомнит, но в справедливости этого высказывания никто не сомневается
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
ФУТБОЛЬНОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРВОЙ ЛИГИ 2011 - 2012

                               В          Н       П            М         О
----------------------- 1-8 ---------------------
Мордовия 29 13  10 91-56 100
Алания 28 13  11 66-39 97
Н. Новгород 29 7 16 76-58 94
Шинник 25 10 17 70-56 85
Динамо Бр 22 12 18 62-57 78
Урал 19 21 12 71-52 78
Сибирь 19 19 14 76-57 76
Торпедо М 17 17 18 63-53 68
---------------------- 9-19 ----------------------
КамАЗ 19 10 19 53-46 67
Енисей 17 15 16 53-53 66
СКА  Х 16 14 18 57-66 62
Торпедо Вл 17 10 21 62-73 61
Химки 16 11 21 54-74 59
Волгарь 15 14 19 44-57 59
Балтика 14 17 17 42-54 59
--------------------------------------------------
Газовик 14 17 17 54-52 59
Луч 11 21 16 37-39 54
Черноморец 14 10 24 40-45 52
Факел 9 13 26 34-59 40

«Газовик» оказался ниже «Балтики», кото-
рую, кстати, тренирует ставрополец Е. Пере-
вертайло,  по результатам личных встреч. 
Вместе с ним ФНЛ покидают «Луч», «Фа-
кел» и «Черноморец», который возвра-
щается в зону «Юг» второго дивизиона и 
вновь будет соперником ставропольских 
клубов. На смену неудачникам в ФНЛ при-
дут «Металлург-Кузбасс», «Салют», «Ротор», 
«Нефтехимик» и «Петротрест».  Из-за фи-
нансовых проблем отказался от участия в 
турнире ФНЛ «КамАЗ», который будет вы-
ступать в зоне «Урал-Поволжье» второго 
дивизиона. Футбольные клубы «Волга» и 
«Нижний Новгород» будут объединены по 
спортивному принципу. Первый останет-
ся в премьер-лиге, а второй исчезнет. Ме-
ста перешедших в премьер-лигу «Мордо-
вии» и «Алании» займут «Томь» и «Спартак» 
Нч. Места «КамАЗа» и «Нижнего Новгоро-
да» будут предлагаться клубам второго ди-
визиона, занявшим вторые места в зонах. 
Директор информационного департамен-
та ФНЛ Павел Новиков сказал, что, веро-
ятнее всего, следующее первенство лиги 
стартует 5 июля. 

НА ЕВРО-2012 ПОТРАЧЕНО 
ПОЧТИ 40 МИЛЛИАРДОВ  

ДОЛЛАРОВ
Вице-премьер Украины Борис Колесни-

ков заявил, что подготовка к проведению 
финальной части чемпионата Европы по 
футболу обошлась украинским властям в 
пять миллиардов долларов. Также Колес-
ников отметил, что их коллеги из Польши 
потратили около 34 миллиардов. «Опера-
ционные расходы Украины на проведение 
Euro составили 55 миллионов долларов, - 
говорит  Колесников. - Эти деньги потра-
чены единовременно и не будут возвра-
щены. Они пошли на языковую подготов-
ку персонала, рекламную, информацион-
ную поддержку турнира. Общая стоимость 
подготовки к чемпионату составила 5 мил-
лиардов долларов. Эти средства в основ-
ном направлены на строительство аэро-
портов, дорог, подготовку транспортной 
инфраструктуры».  Напомним, что чемпио-
нат стартует послезавтра. В этот день сбор-
ная России сыграет с командой Чехии, 12-
го проведет игру с Польшей, а 16-го – со 
сборной Греции.

СУПЕРКУБОК РОССИИ
РФПЛ официально назвала дату прове-

дения матча за суперкубок России по фут-
болу, в котором встретятся чемпион Рос-
сии «Зенит» и обладатель кубка страны «Ру-
бин». Игра состоится 14 июля в Самаре на 
стадионе «Металлург».

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ -  
ПОБЕДА НА ОЛИМПИАДЕ

На за-
в е р ш и в -
шемся во 
Ф р а н ц и и 
чемпиона-
те Евро-
пы россий-
ские гимна-
сты заняли 
первое ме-
сто в обще-
командном зачете, завоевав две золотые, 
серебряную и две бронзовые медали. По 
итогам соревнований в состав олимпий-
ской сборной включены Эмин Гарибов (на 
снимке), Денис Аблязин и Александр Балан-
дин. Главной же целью соревнований бы-
ла проверка готовности к главному старту 
сезона – Олимпиаде. «Чемпионат Европы – 
это тест, - приводит слова главного тренера 
сборной России Андрея Родионенко «Весь 
спорт». – Мы посмотрим на наших канди-
датов, проверим, кто из них способен по-
пасть в Лондоне в финал, а кто – побороть-
ся за медали». В Монпелье в составе сбор-
ной России выступали Эмин Гарибов, Де-

нис Аблязин, Александр Баландин, Давид 
Белявский и Антон Голоцуцков. В команд-
ных соревнованиях россияне заняли вто-
рое место, уступив меньше балла сборной 
Великобритании.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В 2015 ГОД
Международный союз биатлонистов 

(IBU) принял решение, что чемпионат ми-
ра-2015 пройдет в Контиолахти с 2 по 15 
марта, сообщает официальный сайт фе-
дерации биатлона Финляндии. К этому 
времени биатлонный комплекс в финском 
городе претерпит некоторые изменения. 
Количество мест на трибунах увеличит-
ся до 15000, также будет улучшена систе-
ма освещения, чтобы телекомпании могли 
транслировать и вечерние гонки. Террито-
рия комплекса будет расширена на 400 ква-
дратных метров. Напомним, что в следую-
щем году первенство мира пройдет в чеш-
ском Нове-Место.

В ЛОНДОНЕ НАШИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ТРЕТЬИМИ
Исполком Олимпийского комитета Рос-

сии утвердит окончательный состав рос-
сийской делегации на XXX Олимпийские 
игры в Лондоне в начале июля, заявил ис-
полнительный директор ОКР Николай Тол-
стых  в Новосибирске на совещании с пред-
ставителями олимпийских советов регио-
нов Сибири и Урала. Он также отметил, 
что руководителем спортивной делегации 
страны впервые будет представитель рос-
сийского правительства - заместитель ми-
нистра спорта РФ Павел Колобков. «10 ию-
ля на заседании Олимпийского комитета 
России будет утвержден окончательный со-
став делегации на XXX Олимпийские игры в 
Лондоне. В настоящее время олимпийские 
лицензии завоевали около 400 российских 
спортсменов, предполагается, что в Играх 
от нашей страны примут участие около 815 
представителей, из них около 450 - спорт-
смены, около 365 - тренеры, врачи, масса-
жисты и другие специалисты», - сказал Тол-
стых. Он также уточнил, что в списках кан-
дидатов в члены олимпийской сборной Рос-
сии 943 человека. Толстых подчеркнул, что 
российские спортсмены в целом успешно 
выступали на соревнованиях в предолим-
пийский период, завоевав 27 золотых, 23 
серебряные и 24 бронзовые медали.  Эти 
результаты дают основания надеяться на 
положительный результат нашей команды 
на Олимпиаде в Лондоне. На олимпийском 
собрании была поставлена задача - делега-
ция России на XXX Играх в Лондоне должна 
занять место не ниже третьего.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Хитрый малыш допла-
тил несущему его аисту 200 
баксов и стал гражданином 
Швеции.

Приходишь домой, варишь 
кофе, садишься в кресло - и 
вокруг тишина... И каждый из 
нас сам выбирает, что это: оди-
ночество или свобода!

Муж сидит за компьюте-
ром и рубится в стрелял-
ку. Жена, пытаясь привлечь 
внимание супруга:

- Ну вот ответь мне, за-
чем тебе эти монстры, ког-
да у тебя есть я?

Хозяйке на заметку: хорошо 
разогретый суп с фрикадель-
ками может легко превратить-
ся в тефтели с гарниром. 

В детстве я мечтала, что-
бы меня забрал прекрасный 
принц... Теперь, по-моему, 
и мой муж мечтает, чтобы 
меня забрал прекрасный 
принц. 

Сейчас в вареной колбасе 
столько мяса, что можно не бо-
яться и есть ее в пост.

Мать спрашивает у доче-
ри:

- Что за человек твой но-

вый приятель? Приличный?
- Ну, разумеется, мам. Он 

бережлив, не курит, не пьет, 
у него очаровательная жена 
и трое воспитанных ребяти-
шек.

Чтобы сохранить мир в се-
мье, необходимы любовь, неж-
ность, терпение, уважение, по-
нимание... Ну  и два компьюте-
ра, разумеется.

- Сема, ты слышал но-
вость, что фирма «Sony» 
запатентовала сенсорный 
экран, который может счи-
тывать отпечатки пальцев?! 

- Теперь при встрече с 
гопниками рискуешь остать-
ся не только без планшетни-
ка, но и без пальца... 

Бывают в жизни такие ре-
шения, после принятия кото-
рых тараканы в голове апло-
дируют стоя. 

- Официант! У меня в супе 
что-то плавает!

- Понимаете, это суп! Там 
всегда что-то плавает.

- Да, но оно кролем пла-
вает и волну гонит!

По прилету на отдых в Сочи 
Роман Абрамович купил тапоч-
ки, панамку и Адлер.

Главврач районной поли-
клиники кричит санитарам: 

- Последний раз у вас 
спрашиваю, чертовы при-
колисты, кто снял плакат  
«Чистые руки - залог ваше-
го здоровья» с инфекцион-
ного кабинета и повесил на 
венерологический?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица 
с мешком в клюве. 5. Птица, не-
сущая мелкие деликатесные яй-
ца. 10. Малосольный закусон. 11. 
Нить на гитаре. 12. Чукотское мя-
со. 14. Точное воспроизведение 
документа по телефонной се-
ти. 16. Приглашенный человек. 
17. Закрытый вариант каноэ. 20. 
Персонаж поэмы Лермонтова 
«Герой нашего времени». 21. За-
поведный зверь. 22. Портативная 
кровать. 23. Подманивание охот-
ником зверя или птицы подража-
нием голоса. 24. Березовый гриб, 
растет на коре деревьев. 26. Гу-
стая смесь жира с лекарствен-
ными веществами. 28. Шашка 
вверх ногами. 29. Армянский на-
циональный овощной салат. 31. 
Резко выраженный индивидуа-
лизм. 35. Киножурнал веселых 
историй. 36. Облицовочная плит-
ка. 37. Очищенный сахар в кусках. 
38. Жена священника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плот-
ницкий инструмент для деле-
ния прямого угла пополам. 3. 
Грузинский друг. 4. Первый учи-
тель Бетховена. 5. Масть ковар-
ной дамы. 6. Конденсат на тра-
ве. 7. Вздор, пустяки, нелепость. 
8. Циклоп, пострадавший из-за 
Одиссея. 9. Человек, подвер-
женный неожиданному страху 
от любой мелочи. 13. Знамени-
тый предсказатель. 15. Пружи-
на по форме. 17. Чернобровая 
дама с «Тихого Дона». 18. Фран-
цузский океанограф. 19. Форма 
спальника. 23. Небылица. 25. 
Лесная перекличка. 27. Инфек-
ция по-русски. 30. Знаменитые 
духи № 5. 31. Выдающийся рос-
сийский футболист, вратарь. 32. 
Культовое одеяние. 33. Лестни-
ца на судне. 34. Специальная во-
енная канава.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Астероид. 5. Ласточка. 9. Амозит. 10. 
Хан. 11. Фиалка. 12. Скит. 13. Окно. 15. Анапа. 16. Акр. 18. 
Пекан. 19. Дионис. 22. Алупка. 24. Шар. 25. Бар. 26. Штан-
га. 29. Амплуа. 32. Уокер. 34. Оля. 36. Скляр. 38. Угол. 40. 
Мачо. 42. Татами. 43. Вой. 44. Спринт. 45. Раздумье. 46. 
Апологет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авангард. 2. Тройка. 3. Оптик. 4. Духо-
та. 5. Линкор. 6. Сифон. 7. Челнок. 8. Анаконда. 12. Саки. 14. 
Опал. 17. Кэб. 20. Оса. 21. США. 22. Ара. 23. Пул. 26. Шту-
катур. 27. Гуру. 28. Пол. 30. Мясо. 31. Аэростат. 33. Картуз. 
34. Оливье. 35. Ямайка. 37. Лизинг. 39. Гримм. 41. Число.

САМ СЕБЯ ОГРАБИЛ
В заведомо ложном доносе о совершении преступления  проку-

ратура Курского района обвиняет местного предпринимателя. Как 
было установлено, торговый представитель одного из ООО допу-
стил недостачу на сумму 400 тысяч рублей и решил инсценировать 
собственное ограбление. Он объехал закрепленные за ним  торго-
вые точки, собрал с них более 200 тысяч рублей и спрятал деньги у 
себя дома. Затем  на дороге инсценировал поломку собственного 
автомобиля, разбил бутылку о свою голову и позвонил с мобильника 
знакомому, дабы тот сообщил о якобы  разбойном нападении. Ког-
да прибыли полицейские, «пострадавший» пожаловался им, что у 
него украли 600 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе кра-
евой прокуратуры, уголовное дело направлено в суд.

РЕВНИВАЯ ПОДЖИГАТЕЛЬНИЦА
В станице Бекешевской ревнивая особа подожгла дом, полагая, 

что он принадлежит даме, которая встречается с ее бывшим уха-
жером. Но она ошиблась и наказала совсем другого человека. По 
сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, огонь уничтожил 
мебель, одежду, предметы быта и повредил конструкцию здания. 
А общий ущерб составил свыше 161 тысячи рублей. Прокуратура 
Предгорного района направила уголовное дело в суд.   

УМЕР В БОЛЬНИЦЕ 
«ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ»

В Центральной городской больнице Пятигорска скончался 
43-летний мужчина, поступивший в лечебное учреждение с диа-
гнозом «острый панкреатит». По этому факту Пятигорский межрай-
онный следственный отдел СУ СКР по СК возбудил уголовное дело 
за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения профессиональных обязанностей. По словам по-
мощника руководителя следственного отдела Е. Фроловой,  уста-
новлено, что трагедия произошла при неправильном проведении 
катетеризации.

30  УДАРОВ НОЖОМ
Прокуратура Левокумского района направила в суд материа-

лы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в 
убийстве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры СК, установле-
но, что в июне 2011 года мужчина, находясь в одном из домов по-
селка Кумская Долина, на почве личных неприязненных отноше-
ний нанес хозяину 30 ударов ножом, от чего тот скончался на ме-
сте происшествия. 

ВЗЯТКИ ЗА СПРАВКИ
Прокуратура Предгорного района направила в суд уголовное де-

ло в отношении директора муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения, обвиняемой в 14 взятках. Как расска-
зали в пресс-службе прокуратуры СК, следствие установило, что 
директор получала от одной до двух с половиной тысяч рублей  за 
выдачу справок о прохождении детьми  учебно-производственной 
практики, которую они на самом деле не проходили.    

И. ИЛЬИНОВ.

В 1912 году 
никому тогда не 
известный полковой 
штаб-трубач 
Василий Агапкин 
написал марш, 
обессмертивший его 
имя, - «Прощание 
славянки». Сегодня 
в России это одна из 
самых узнаваемых 
мелодий. Столетие 
этого произведения 
отмечается во многих 
славянских странах. 

ООО «Ставрополь-Подшипник» 
Подшипники в ассортименте для всех видов техники, 
станочного оборудования.
Оптом и в розницу.                                      
Гибкая система скидок. г. Ставрополь, ул. Объездная, 18б, 

тел. (8652) 58-05-76,  т/факс 58-05-32.

ЛИТОВСКИЙ 
ВРАЧ ПОЛУЧИЛА 
ВЫГОВОР 
ЗА ПЛОХОЙ 
ПОЧЕРК

Литовский врач получила 
предупреждение от началь-
ства за то, что неразборчи-
во заполнила медицинский 
документ, сообщает Lietuvos 
rytas. Выговор медику был 
сделан, после того как один 
из пациентов направил жа-
лобу на плохой почерк врача 
в министерство здравоохра-
нения, а также лично прези-
денту страны Дале Грибау-
скайте. 

На плохой почерк врача по-
жаловался пациент Клайпед-
ской больницы моряков, 86-лет-
ний Пятрас Йонушас из Паланги. 
Он сообщил, что специалист не-

разборчиво написала медицин-
ский отчет о состоянии желудка 
пациента. 

По словам Йонушаса, врач 
написала отчет торопливо, поэ-
тому он получился нечитаемым. 
Пациент больницы моряков под-
черкнул, что, в то время  как врач 

заполняла карточку, 
очереди в ее кабинет 
не было  и она спокой-
но могла бы уделить 
документу больше 
времени.  После слу-
чая в больнице Клай-
педы было решено 
в ближайшее время 
поставить в кабине-
тах врачей компью-
теры, чтобы специа-
листам не нужно бы-
ло писать рецепты и 
заполнять документы 
от руки. Получившая 
выговор врач отме-
тила, что неразбор-
чиво написала отчет, 

так как была чрезмерно загруже-
на работой. 

Плохой почерк врачей явля-
ется предметом шуток во мно-
гих странах мира. Считается, 
что все медики очень плохо пи-
шут от руки. 

У РЕБЕНКА 
ИЗ ЛЕГКИХ 
ИЗВЛЕКЛИ 
ЖИВУЮ РЫБУ

В Индии 12-летний Анил 
Баррель, играя у ручья, про-
глотил живую рыбу. Как сооб-
щают местные СМИ, ребенок 
и до этого имел привычку гло-
тать живую рыбу, но на 
этот раз рыба вместо 
желудка попала в лег-
кие ребенка.

Как сообщает таблоид 
The Sun, в связи с посто-
янными движениями ры-
бы у Барреля начались 
трудности с дыханием, 
упал уровень кислорода 
в крови и ребенок был до-
ставлен в больницу.

После обнаружения 
рентгеновскими луча-
ми рыбы в легких Анила 

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ве-
теранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов 
прокуратуры

БОРОДА
Алексея Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

ЕСТЬ МИРОВОЙ 
РЕКОРД!

В Сочи завершился 
чемпионат мира 
по пауэрлифтингу, 
собравший около 
800 любителей 
«железной игры» 
из более 20 стран. 
Спортсмены 
Ставрополья 
в количестве 15 человек 
выступили на этом 
представительном 
форуме традиционно 
успешно, завоевав 
18 медалей, 
13 из которых 
высшей пробы. 

Александр Даньшин не 
только победил в весовой ка-
тегории до 110 кг среди юни-
оров (без экипировки) и стал 
вторым в абсолютном первен-
стве, но и выполнил норматив 
мастера спорта. В экипиро-
вочном пауэрлифтинге сре-
ди взрослых Нина Мухортова 
установила мировой рекорд в 
весе до 67,5 кг, показав в сум-
ме троеборья результат 460 
кг, а также стала победитель-
ницей в безэкипировочном жи-
ме штанги лежа. Роман Ступ-
ников (на снимке) стал чемпио-
ном мира в весовой категории 
до 82,5 кг в экипировке и тре-
тьим призером в так называе-
мой «абсолютке». В дальней-
ших планах ставропольцев - 
участие в чемпионате мира в 
Нью-Йорке в начале сентября 
и в соревнованиях «Арнольд 
классик» в октябре. 

С. ВИЗЕ.

НОУ ВПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского 

состава
Философия, биоэтика - 0,25 ставки.

Психология - 0,25 ставки.

Правоведение - 0,25 ставки.

История - 0,5 ставки.

Экономика - 0,25 ставки.

Иностранный язык (английский, немецкий) - 1 ставка.

Латинский язык - 0,5 ставки.

Русский язык и культура речи - 0,25 ставки.

Физика, математика - 0,75 ставки.

Информатика - 0,35 ставки.

Химия - 1,25 ставки.

Ботаника, биология - 1 ставка.

Анатомия человека - 0,75 ставки.

Физиология - 0,5 ставки.

Микробиология - 0,25 ставки.

Патофизиология - 0,5 ставки.

Первая медицинская помощь - 0,5 ставки.

Внутренние болезни, клиническая фармакология - 0,5 ставки.

Медицина катастроф, БЖД - 0,5 ставки.

Терапевтическая стоматология - 1,25 ставки.

Ортопедическая стоматология - 1,5 ставки.

Хирургическая стоматология - 1,5 ставки.

Стоматология детского возраста - 1 ставка.

Физиотерапия стоматологических заболеваний - 0,25 ставки.

Профилактика, пропедевтика стоматологических заболева-
ний - 0,75 ставки.

Фармацевтические дисциплины - 0,25 ставки.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования в газете.

Документы (заявление, копии документов 
об образовании, наличии ученой степени 

и звания, список научных трудов, 
справка о наличии (отсутствии) судимости) 

направлять по адресу: 355006, г. Ставрополь, 
ул. Кирова, 25, отдел кадров.

К 100-летию 
«Прощания славянки»

К
АК рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова краевого центра Игорь Погосов, прак-
тически с основания школы утренний развод на занятия в этом 
учебном заведении проходит под отечественные марши, а в 
особо торжественных случаях звучит  «Прощание славянки». 

На занятиях в открывшемся пришкольном лагере помимо подвиж-
ных игр и викторин вице-кадеты начали разучивать это произведе-
ние (на снимке), а впереди их ждет учрежденный директором шко-
лы конкурс на лучшее его исполнение.

- Мы считаем, что историко-культурная составляющая в воспи-
тании будущих защитников Отечества не менее важна, чем физи-
ческая подготовка или общеобразовательные дисциплины, - гово-
рит директор «кадетки» Алексей Хитров.

С. ВИЗЕ.

срочно прооперировали. Опе-
рация длилась 45 минут. 

«Рыбка была жива и дела-
ла свой   последний вздох, когда 
мы закончили бронхоскопию», - 
рассказал доктор Прамод Джха-
вар.

Врач, который оперировал 
ребенка, сказал, что впервые 
сталкивается с такой ситуаци-
ей за свою 20-летнюю практику.


