Цена 7 рублей

Среда, 11 июля 2012 года


О БЕЗОПАСНОСТИ
ШКОЛ И РЫНКОВ

Обеспечение безопасности в приближающийся День знаний и антитеррористическая защищенность ставропольских рынков стали темой обсуждения
на заседании краевой антитеррористической комиссии, которое состоялось вчера под председательством
губернатора Валерия Зеренкова. Глава края призвал присутствующих проанализировать состояние защищенности объектов образования Ставрополья и устранить недостатки и недочеты. Кроме того, он поставил задачу
повысить ответственность руководителей рынков за соблюдение требований
безопасности на находящихся в их ведении объектах, информирует прессслужба губернатора.
Ю. ФИЛЬ.

ЗЛОБА ДНЯ

Как защититься от паводков
Катастрофическое наводнение в Крымске, во время которого погибли более 170 человек,
стало причиной внеочередного заседания краевой комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РАЗВИТИЕ
Вчера и.о. вице-губернатора - председателя правительства края Ю. Тыртышов провел встречу с руководителями предприятий промышленного комплекса Ставрополья. Участие в
ней приняли представители 17 производств, которые, как прозвучало, «делают погоду в краевой промышленности», сообщает пресс-служба губернатора. Ю. Тыртышов отметил, что встреча проводится по инициативе главы региона В. Зеренкова. Ее основная цель –
выработка решений, которые позволят
ускорить развитие промышленности
края. И.о. премьер-министра коснулся действующих на Ставрополье механизмов поддержки инвестиционной
и предпринимательской деятельности,
заметив, что сейчас рассматриваются
возможности расширения их набора. В
частности, в ПСК прорабатываются вопросы создания закрытого паевого инвестиционного фонда с государственным участием, других механизмов стимулирования бизнес-активности.
К. АЛЕКСАНДРОВ.

 УБОРОЧНЫЙ ЭКВАТОР
Хлеборобы края преодолели уборочный экватор: обмолочено 53 процента
всей площади. По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, на 10 июля валовой сбор составил 2 миллиона 228,1 тысячи тонн
зерновых и зернобобовых культур при
средней урожайности 21,8 центнера с
гектара. В крае уже семь районов, преодолевших рубеж по намолоту в сто тысяч тонн. Вчера к этому «семейству»
добавился Петровский район. Ближе
всех к финишу земледельцы Буденновского района, обмолотившие 92 процента всей площади. Немного от них
отстают хозяйства Апанасенковского
и Нефтекумского районов.
Т. СЛИПЧЕНКО.



БУДУТ СОВЕТОВАТЬ

В Ставрополе прошло первое заседание общественного совета по здравоохранению. Как подчеркнул в своем выступлении министр здравоохранения
края В. Мажаров, участие представителей общественных организаций в обсуждении проблем медицины вдвойне важно, если учесть, что отрасль находится сегодня на этапе системных
преобразований. В пресс-службе ведомства пояснили: совет не наделен
управленческими функциями, однако
вправе выносить на публичное обсуждение актуальные проблемы, готовить
предложения и рекомендации, оказывать консультативную помощь.
Л. ВАРДАНЯН.



ПОЛУВЕКОВОЕ
СЛУЖЕНИЕ

Один из старейших клириков Ставропольской и Невинномысской епархии
- архимандрит Василий (Лукьянов) отпраздновал 50-ю годовщину со дня хиротонии. Ровно полвека назад началось
его служение - сначала священником в
Свердловске, затем была столица Азербайджана Баку и, наконец, Ставрополь,
где он стал настоятелем Андреевского
кафедрального собора. Сегодня архимандрит Василий - благочинный одного из Ставропольских округов и настоятель храма Святого Александра Невского города Ставрополя. В день юбилея
уважаемого пастыря навестили глава
Ставропольской митрополии, епископ
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, духовенство епархии, многочисленная паства. Все от души желали ему
здоровья и продолжения служения на
благо людям.
Н. БЫКОВА.

 ДАЙ ДОРОГУ ПЕШЕХОДУ
В связи с возросшим количеством ДТП
с участием пешеходов вчера Госавтоинспекция Ставрополья начала проведение профилактической операции «Пешеход». Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю,
статистика свидетельствует, что больше половины всех автоаварий происходит с участием «бесколесных» граждан.
Так, только с 7 по 9 июля в крае произошло шесть таких ДТП, причем два из них
- на пешеходных переходах.
Ю. ФИЛЬ.



НА КУБОК
«СТАВРОПОЛКИ»

Сегодня состоятся два полуфинальных
матча розыгрыша кубка «Ставропольской правды» по футболу. «Электроавтоматика» сразится с ФК «Ставрополь»,
а «Строитель» из с. Русского с покойненским «Колосом». Победители этих
матчей встретятся в финале, который
пройдет в Ставрополе 22 июля.
В. МОСТОВОЙ.



ОТ ИМЕНИ
СТАВРОПОЛЬЯ

Как сообщил пресс-атташе ФК «Ставрополь» Валерий Подколзин, в офис
клуба поступило письмо от министра
физической культуры и спорта Ставропольского края Александра Гребенюка, сообщившего, что министерством
совместно с правительством Ставропольского края «принято положительное решение о выступлении в 20122015 годах футбольного клуба некоммерческого партнерства «Футбольный
клуб «Ставрополь» в первенстве России по футболу от имени Ставропольского края».
С. ВИЗЕ.

АКТУАЛЬНО

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Вчера под председательством и. о. главы администрации Ставрополя Андрея Джатдоева состоялось очередное заседание администрации города. На нем рассматривались вопросы проведения детской оздоровительной кампании, а также оказания помощи дольщикам, пострадавшим от нерадивых застройщиков.

З

 ЧТОБЫ УСКОРИТЬ

П

РЕДСТАВИТЕЛИ правительства СК, МЧС и муниципальных образований
под председательством
губернатора Валерия Зеренкова в режиме видеоконференции обсудили вопросы защиты Ставрополья от паводков.
Глава края обозначил ряд приоритетов для минимизации паводковой угрозы. В частности,
отмечены задачи по обеспечению исправной работы систем
оповещения населения о чрезвычайной ситуации, своевременной подготовки планов эвакуации. Не должно быть сбоев
в работе инженерных систем.
Состояние ливневой канализации и гидротехнических сооружений нужно отслеживать
регулярно, вне зависимости от
того, кому принадлежит объект.
Свои предложения высказал и.о. вице-губернатора –
председателя ПСК Юрий Тыртышов. Вспомнив опыт ликвидации на Ставрополье последствий паводка 2002 года, он выделил пять основных вопросов,
требующих особого внимания.
Это ревизия всех объектов водохозяйственного
комплекса региона; налаживание системы страхования объектов,
подпадающих под угрозу затопления; создание резервов технических ресурсов на местах;
совершенствование системы
оповещения о ЧС; проведение
для муниципалитетов и спасателей учений, моделирующих
паводковую ситуацию.
Начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Игорь Одер в своем
выступлении особое внимание
уделил совершенствованию системы оповещения населения
об экстренных ситуациях. По его
словам, существующая система была создана 25 лет назад
и требует модернизации. Это
предусмотрено краевой целевой программой снижения рисков и смягчения последствий
природных чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы. Уже в
сентябре завершится работа по
созданию органов управления
ЕДДС на муниципальном уровне и развертыванию на их базе системы вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру «112». На эти цели города края и муниципальные районы получили субвенции общим
объемом 137 млн рублей.
- Вызывает большое опасе-

Фото пресс-службы губернатора.

 Ставропольский волонтер (справа) разносит продукты
пострадавшим от наводнения крымчанам.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 Крымск сегодня напоминает кадры из фильма-катастрофы.

ОТКЛИКНУЛИСЬ НА БЕДУ
Вчера из Ставрополя в пострадавший от
наводнения Крымск отправлена первая партия гуманитарной помощи. Как сообщает
пресс-служба администрации краевого центра, крымчанам передано около 20 тонн вещей, постельного белья, продуктов, предметов личной гигиены и т. д. В благотворительной акции приняли участие десятки ставропольских учреждений и предприятий и граждане. Помощь оказана также властями краевого центра. Сегодня и в последующие дни в
управлении по делам ГО и ЧС города продол-

жится сбор гуманитарной помощи для жителей Крымска.

*****
Пресс-служба МЧС края сообщает, что в
Краснодарском крае на ликвидации последствий разгула стихии совместно со специалистами МЧС участвуют и члены общественной
организации «Российский союз спасателей». В
Крымске и Новороссийске добровольцы вместе
с профессионалами работают на разборе завалов, подвозят питьевую воду, помогают эвакуировать жителей в пункты временного размещения. Желающие оказать посильную помощь
пострадавшим гражданам могут обратиться в
Россоюзспас по телефону +7 (926) 012-09-88.
В. НИКОЛАЕВ.

*****
Сотрудники прокуратуры края перечислили
свой однодневный заработок в один из фондов,
занимающихся сбором средств для жертв стихийного бедствия на Кубани. Не остался в стороне от чужого горя и личный состав ОМВД по
Изобильненскому району. Здесь на общем собрании было решено перечислить однодневный
заработок в пользу семей сотрудников Крымского районного отдела полиции, пострадавших от наводнения.
Ю. ФИЛЬ.
ние состояние канализационных коммуникаций в муниципальных образованиях, кото-

рые из-за ветхости и отсутствия
ремонтно-профилактических
работ не в состоянии справить-

ся с сильными ливнями, - подчеркнул Игорь Одер.
К примеру, в прошлом году

Региональная общественная приемная председателя партии
«Единая Россия» работает в крае около четырех лет, и за это
время сюда поступило 15 тысяч обращений от граждан, многим из них с привлечением государственных и муниципальных
органов власти оказана помощь. Как отмечает ее руководитель
Владимир Данилов, после XIII съезда партии в мае изменилось
не только название – теперь это региональная общественная
приемная нового председателя «ЕР» Д. Медведева. Поставлена
задача совершенствовать формы работы с населением. В частности, шире использовать возможности интернет-технологий.
Уже сегодня действует информационно-аналитическая система, которая ведет учет обращений граждан. Активнее приемная
будет заниматься мониторингом социально-экономического
положения в регионе. Продолжатся выездные и тематические
приемы граждан. Что касается текущей деятельности, то в связи с увеличением с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ на особый
контроль приемной берутся обращения в случае незаконного
повышения тарифов ЖКХ.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

РЫНОЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов провел выездной прием в Кочубеевском районе. Большая
часть обращений касалась перевода универсальных розничных рынков в капитальные здания, а также упорядочения деятельности ярмарок, проводимых на территории сельсоветов, и
мер по улучшению торгового обслуживания населения. Представителей малого бизнеса района волнуют и вопросы использования контрольно-кассовой техники предпринимателями и
организациями при расчетах, особенно в отдаленных населенных пунктах.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРИГЛАСЯТ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
14 июля краевое управление ФНС России проводит акцию
«День налогоплательщика». В этот день во всех инспекциях с
10 до 15 часов сотрудники службы ответят на все вопросы о порядке исчисления и уплаты налога на имущество, земельного
и транспортного налога физических лиц. При необходимости
у всех обратившихся примут заявление к единому уведомлению на уплату налогов, документы, подтверждающие право на
применение льготы, расскажут о порядке подключения и использования электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». При невозможности приема всех налогоплательщиков в субботу будет обеспечен прием таких граждан в рабочие дни вне очереди.
Ю. ЮТКИНА.

АМЕСТИТЕЛЬ
руководителя управления образования города Ольга Попцова сообщила: в
краевом центре развернуто более сорока оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, в которых уже отдохнули около пяти
тысяч мальчишек и девчонок.
Активно работают санаторнооздоровительные лагеря «Здоровячок», «Веселый городок»,
«Крепыш» и лагерь на базе
Ставропольского реабилитационного центра, где детвора
посещает бассейн, проходит
курсы точечного массажа, лечебной физкультуры и аромафитотерапии. Кроме того, для
ребятни предусмотрены многочисленные спортивные соревнования, творческие конкурсы, викторины и экскурсии
в учреждения культуры и отдыха. Большое внимание уделяется организации полноценного
трехразового питания.
Маленькие жители краевого
центра отдыхают и в загородных оздоровительных лагерях и
центрах Ставропольского края.
По этой программе 43 городских школьника уже отдохнули в Кисловодске, Пятигорске
и в лагерях Благодарненского,
Ипатовского, Новоселицкого и
других районов. Недавно туда
отправились еще 60 школьников. Всего в июне в городе всеми формами отдыха было охвачено более десяти тысяч детей.
Не забыты также подростки, желающие заработать во
время летних каникул. Для них
администрацией города совместно с Центром занятости
населения созданы временные
рабочие места. На эти цели в
городской казне предусмотрено свыше двух миллионов рублей. В школьные ремонтные
бригады уже трудоустроено
350 старшеклассников.

Бурные обсуждения вызвала проблема обманутых дольщиков. Напомним, что четыре года тому назад в краевом
центре насчитывалось 25 долгостроев. От действий недобросовестных застройщиков
пострадали 772 горожанина,
а еще 495 человек стали жертвами двойных продаж. К маю
нынешнего года в Ставрополе введено в эксплуатацию 18
проблемных многоквартирных домов, что позволило решить проблемы 571 обманутого дольщика. Кроме того, администрацией города предпринимаются усилия для завершения строительства еще
семи многоэтажек, что позволит обеспечить квартирами
200 семей.
Большой проблемой является факт несвоевременного
ввода в эксплуатацию объектов ПКСЖ «Дружба». Прежде
всего это «Белый город», «Белый дельфин», «Белый аист».
Например, заявленный срок
ввода в эксплуатацию комплекса «Белый город» - декабрь 2010 года, но строительство остановилось. Администрация города предприняла ряд мер, направленных на
стабилизацию финансового положения застройщика.
В частности, ему предложено участвовать в аукционе по
приобретению мэрией Ставрополя квартир по программе
обеспечения жильем вынужденных переселенцев. Городским комитетом градостроительства «Дружбе» также оказывается помощь в оформлении правоустанавливающих
документов на объекты. Разрабатывается программа поэтапного ввода в эксплуатацию проблемного объекта до
30 сентября.
МАРИЯ КОЛБАСОВА.

ТЕСТ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ
В мэрии Ставрополя под председательством
и. о. главы администрации города Андрея Джатдоева
состоялось внеочередное заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации ЧС.

П

ОВОДОМ для его проведения стал недавний сильный ливень,
последствия которого городские службы экстренного реагирования ликвидировали в течение суток. Как отметил Андрей Джатдоев, ливень стал своеобразным тестом на готовность коммунальных служб к работе в осенне-зимних условиях. Главное - сейчас провести анализ причин отключений электроэнергии, подтоплений, размывов и т. д. и сделать выводы. На заседании было отмечено, что по-прежнему самым проблемным микрорайоном города является Ташла, особенно в части отключений электроэнергии. Причина – изношенность сетей. В этой связи
внушает оптимизм инвестиционная программа по модернизации
электрического хозяйства Ставрополя, рассчитанная до 2013 года. Испытание сильным ливнем не прошли и кровли многоквартирных домов. Всего по городу пострадало порядка 30 крыш, которые
сейчас ремонтируют. Отмечалось, что разработаны и реализуются
проекты по устройству новых ливневых канализаций и реконструкции старых. Подводя итог заседанию комиссии, Андрей Джатдоев поблагодарил все службы за слаженную и оперативную работу.
- Ситуацию вряд ли можно назвать критической, - сказал он.
- Однако мы должны извиниться перед жителями города за причиненные неудобства. С последствиями этого ливня мы справились, но синоптики снова дают неблагоприятные прогнозы. Поэтому необходимо провести тщательную ревизию готовности всех
аварийных служб и мобилизовать все силы.
В. НИКОЛАЕВ.

В. НИКОЛАЕВ.

ЭХО СОБЫТИЯ
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ЖКХ - ПОД ПАРТИЙНЫЙ
КОНТРОЛЬ

произошли подтопления в восьми сельских поселениях Петровского и Благодарненского
районов (материальный ущерб
составил более 15 млн рублей)
и Пятигорска (около 12 млн). А в
нынешнем году дождевым паводком были подтоплены пять
населенных пунктов Георгиевского и Предгорного районов,
ущерб составил более 5 млн
рублей. Потенциальной паводковой угрозой также являются
400 бесхозных гидротехнических сооружений и интенсивное
заиливание Отказненского водохранилища, емкость которого снизилась на 50 процентов.
Оно не способно в полном объеме аккумулировать паводковые воды. О состоянии ливнеотводящих и дренажных систем
в условиях повышенной нагрузки губернатору края доложили
глава Пятигорска Лев Травнев и
первый заместитель главы администрации Невинномысска
Татьяна Васильченко.
По итогам заседания краевому правительству даны поручения, касающиеся полного завершения соответствующего комплекса работ к ноябрю 2013 года. Принято решение проработать с операторами сотовой связи вопрос доведения информации до населения края путем смс-рассылок.
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В АКАДЕМИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Около 30 тысяч жителей Ставрополя приняли участие в XI фестивале
парков культуры и отдыха «Академия развлечений»

О

РГАНИЗАТОРАМИ яркого
праздника выступили министерство культуры СК,
краевой Дом народного
творчества и ПО «Ставропольские парки».
- Фестиваль пропагандирует передовой опыт организации
работы парков культуры и отдыха, популяризирует высокие
стандарты качества предоставляемых услуг, – сообщил председатель совета ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха» Виктор Бондаренко. - Начиная с 1998 года в фестивале
«Академия развлечений» приняли участие более 200 делегаций из Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, а
также ближнего и дальнего зарубежья...
В нынешнем году в Ставрополь прибыли делегации из
многих городов и районов края.
По традиции фестиваль открылся карнавальным шествием по
главной аллее парка Победы,
затем перед гостями праздника выступили государственный
во каль но-хореографический
ансамбль «Слобода» и другие
творческие коллективы. «Академики развлечений» собственными глазами увидели расположенные в парке более ста аттракционов, посетили выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства.
Особое внимание профессионалов в деле организации отдыха привлекло разделение парка
Победы на структурированные
зоны: аллея развлечений, спокойного отдыха и спортивного
отдыха. Поразил гостей Ставропольский зоопарк, где живут

около ста видов редких животных и птиц.
- Содержание парковой инфраструктуры, и в том числе
зоопарка, тяжелым бременем
ложится на наш бюджет, - сказал Виктор Бондаренко. - Только одному хищнику в день для
полноценного питания требуется 28 килограммов мяса. Поэтому разработали программу,
в рамках которой любой желающий, перечислив определенную сумму на счет зоопарка,
становится опекуном животного. По такому принципу со-

держится дикая рысь по кличке Ишма...
Завершилась
«Академия
развлечений» заседанием круглого стола, на котором представители парков культуры и
отдыха Ставрополья обсудили ряд актуальных проблем. В
частности, для установки дорогостоящих современных аттракционов планируется активизировать усилия по привлечению сторонних инвесторов.
В. НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В ДУМЕ КРАЯ
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НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ
РЫНКЕ
Делегация Ставрополья вернулась с проходившего в Баку форума «Российско-азербайджанский диалог - 2012». По результатам состоявшихся в его рамках деловых встреч и переговоров достигнуты договоренности о расширении
сотрудничества Азербайджана и нашего региона в сфере АПК и развития санаторно-курортного
комплекса, а также о совместной реализации на
территории Ставропольского края инвестиционных проектов. Напомним, Азербайджан - один из
наиболее приоритетных внешнеторговых партнеров нашего края. По итогам прошлого года это государство стало лидером по объему экспорта со
Ставрополья, а также заняло третье место по общему объему товарооборота. В структуре экспорта в Азербайджан доминируют пшеница и пшеничная мука. Также на азербайджанском рынке
востребованы ставропольская кукуруза, ячмень,
подсолнечное масло, солодовый экстракт, безалкогольные напитки и минеральная вода. Среди
поставляемых в Азербайджан промышленных товаров лидируют минеральные удобрения и кровельные материалы, сообщает пресс-служба
минэкономразвития.

НЕФТЯНИКИ ПОСТРОЯТ
ДЕТСАДЫ
Компания ОАО «Роснефть» - Ставрополье» занялась развитием социальной инфраструктуры
Нефтекумского, Буденновского и Левокумского
районов, сообщил первый зампредседателя правительства региона В. Шурупов. Такие обязательства инвесторы взяли на себя в рамках реализации проекта по расширению сети АЗС края, который предусматривает строительство новых автозаправочных комплексов в Буденновске, а также на территории Арзгирского, Георгиевского, Кочубеевского, Степновского и Туркменского районов. Стоимость проекта около 420 млн рублей.
По словам В. Шурупова, помощь трем районам
рассчитана до 2015 года. Общая сумма социальных инвестиций составит 250 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт и строительство
детских садов, школ, домов культуры, учреждений
здравоохранения, развитие и обслуживание дорожной сети. Также в рамках работ по строительству семи новых АЗС, запланированных на 2012
год, будут созданы новые рабочие места, сообщает комитет СК по массовым коммуникациям.

СТОЛИЧНЫЙ ВУЗ
ПОМОЖЕТ КУРОРТАМ
В краевом министерстве курортов и туризма состоялась встреча с руководством Московского государственного института туризма имени Ю. А. Сенкевича. Обсуждались возможности использования научного потенциала вуза
для практической работы министерства, в частности, для актуализации стратегии развития
туристско-рекреационного комплекса региона
до 2020 года. МГИТ примет участие в проектах
министерства, будет проводить необходимые
научно-исследовательские изыскания и постарается обеспечить специалистов ставропольских курортов методическими рекомендациями.
Большое внимание в беседе было уделено проблемам подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников предприятий туристскорекреационного комплекса. На Кавминводах потребность в квалифицированных специалистах по
туризму сегодня оценивается в 20 тысяч человек.
Отдельно шла речь об открытии в крае новых
туристических маршрутов. В частности, о создании этнографических туристских объектов, связанных с историей Терского казачества. Необходимо также провести паспортизацию уже имеющихся туристских маршрутов Ставрополья, в чем
также может помочь профильный вуз. По итогам
встречи решено в ближайшее время подписать
с ним соглашение о сотрудничестве, сообщает
пресс-служба министерства.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ
На Ставрополье ввели новые ограничения для
продавцов алкоголя. Такое решение отражено в
недавнем постановлении правительства СК «О
дополнительных ограничениях времени и мест
розничной продажи алкогольной продукции на
территории Ставропольского края», сообщили в
комитете СК по массовым коммуникациям. Безалкогольными станут не только стометровые зоны
возле школ, образовательных и детских учреждений, но и парки, скверы, пляжи. В краевом комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию пояснили, что
теперь спиртное можно будет купить в магазинах
только с десяти утра до десяти вечера. А два раза
в году - в День знаний и на праздник последнего
звонка продажа зеленого змия будет запрещена.
Исключение составят предприятия общественного питания и магазины беспошлинной торговли.
В постановлении ПСК подробно расписан порядок определения границы запретной зоны. Сто
метров следует отсчитывать по кратчайшей траектории - от входа в магазин до входа в детское
или образовательное учреждение, а в случае если школа или детский сад огорожены забором, до входа на обособленную территорию. «Сухой
закон» коснется и рекреационных зон. Аналогичный запрет распространяется и на организации
культуры. Выпить рюмку коньяка или бокал пива
в антракте уже не получится.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ
На очередном заседании краевой избирательной комиссии рассматривалось ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума в Ставрополе. Дело в том,
что ряд граждан, представляющих различные общественные организации, выступил с идеей вернуть краевому центру прямые выборы главы администрации. Но, для того чтобы постараться во-

плотить подобную инициативу в жизнь, эта группа
должна пройти специальную регистрацию - соответствующие документы и были поданы ею в краевой избирком. Однако по итогам заседания членами комиссии было принято решение вернуть
гражданам их бумаги с письменными разъяснениями порядка подачи подобного ходатайства.
На возмущения заявителей, что это не что
иное, как «преднамеренное затягивание времени», председатель крайизбиркома Е. Демьянов
пояснил: «Членам инициативной группы следовало обратиться в избирательную комиссию Ставрополя». Законодательством предусмотрено, что
именно она занимается организацией и проведением референдумов в краевом центре.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ
Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что общий объем доходов бюджета краевого центра в первом полугодии составил 3201156
тыс. рублей. Фактические поступления в городскую казну превысили прошлогодние показатели
на 10,3 процента. Плановые назначения по расходам исполнены на 98,1 процента, что связано
с задержками в проведении конкурсных и аукционных процедур и нарушениями подрядными организациями сроков выполнения ремонтных работ на муниципальных объектах.
В. НИКОЛАЕВ.

ПЕРЕКУПАЮТ ДОЛГИ
В Ставрополе прошло заседание круглого стола по вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке, организованное общественной
организацией «Конгресс по содействию с органами государственной власти». За основу было взято недавнее постановление пленума Верховного
суда РФ о рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей. В частности, шла речь о коллекторских агентствах, которые перекупают обязательства должников и
сами занимаются взысканием денег, прибегая
к различным способам выбивания долга: звонят
днем и ночью, пугают уголовным преследованием, описью имущества, доходя порой и до личных угроз. Специалисты «Конгресса по содействию с органами государственной власти» напоминают, что в данной ситуации кредитная организация должна получить согласие заемщика на
то, что в будущем право переуступки долга, возможно, будет передано третьим лицам. Как показывает практика, если долг передан коллекторам
без согласия заемщика, суд будет на стороне последнего. Законом о защите прав потребителей
не разрешено выкупать долги тем, у кого нет лицензии. Это значит, что коллекторские агентства,
которые перекупают обязательства должников и
сами занимаются взысканием денег, теперь будут обязаны получить банковскую лицензию либо
работать с должниками по агентскому договору.
На уже заключенные сделки это не распространяется. А вот за хамство работников коллекторских агентств придется отвечать банкам, так как
они должны будут сохранять у себя на балансе
просроченные кредиты и сами их обслуживать,
уверены в общественной организации по защите прав потребителей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЧТИ СТОПРОЦЕНТНОЕ
ПОКРЫТИЕ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала результаты исследования покрытия магистральных автодорог федерального значения мобильной связью стандартов GSM-900/1800. Общая протяженность обследованных автотрасс составила более
27 тысяч километров. Исследовалось покрытие
магистральных трасс базовыми станциями четырех крупнейших операторов сотовой связи: ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»), ОАО «МегаФон» и «Tele2». В
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах по охвату покрытия лидирует «МегаФон», второе место делят «Билайн» и «Tele2», третью позицию занимает МТС. Однако данные можно считать условными. Так на автодороге М-25 (Новороссийск - Керченский пролив) зона покрытия
компании МТС составляет 98,2%. На трассе М-29
(Краснодар - Грозный - Махачкала - Азербайджан)
с результатом 99,1% лидирует «Билайн», а на М-27
(Джубга - Сочи) самая устойчивая связь у «Tele2»
- 99,4%. «МегаФон» первенствует на магистралях М-4 «Дон» (91,7%) и М-23 (98,8%). Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Роскомнадзора http://www.rsoc.ru.
Н. ГРИЩЕНКО.

«КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
ПРОЙДЕН
Более пяти с половиной тысяч военнослужащих по контракту соединений и частей Южного
военного округа (ЮВО) успешно прошли первый
этап курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами «выживания». По окончании
курсанты получили специальные удостоверения. А около одной тысячи человек не выдержали испытания, и теперь их соответствие занимаемым должностям решат аттестационные комиссии. В ходе учебы военнослужащие под руководством опытных инструкторов совершенствовали
свои практические навыки по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военномедицинской, физической подготовке, военной
топографии, радиационной, химической и биологической защите. Как сообщает пресс-служба
ЮВО, итогом подготовки стал 40-километровый
марш-бросок с полной выкладкой. Здесь курсанты действовали в тылу условного противника. Всего же планируется провести пять этапов
курсов интенсивной общевойсковой подготовки
в учебных центрах Минобороны России, которые
должны завершиться к концу января 2013 года.
И. ИЛЬИНОВ.

В министерстве сельского хозяйства края
проанализировали деятельность крупных
и средних предприятий АПК с начала года.

З

А основу брались данные Федеральной службы государственной статистики по СК. Всего за это время данный сектор аграрной экономики отгрузил собственной продукции
и предоставил различных услуг почти на одну треть больше аналогичного периода прошлого года. В целом по краю
снизилось производство мяса и субпродуктов, в то же время ряд
районов заметно прибавил в объемах: Шпаковский - в 2,4 раза,
Грачевский – на 67, Апанасенковский – на 31, Буденновский – на
29 процентов. А вот колбасных изделий выработано больше прошлогоднего. Невзирая на сложности рынка продаж, в Новоалександровском районе этот сегмент пищевой индустрии увеличили
на одну треть, в Апанасенковском и Труновском – почти на одну
четвертую, в Новоселицком – на одну пятую. Несколько меньше
по сравнению с минувшим годом выпечено хлеба и хлебобулочных изделий, а вот в Красногвардейском районе умудрились даже удвоить свои промышленные объемы. По темпам роста производства муки впереди сельхозорганизации Туркменского района - 154, Кировского - 137 и Буденновского – 131 процент. А вот по
крупам первое место удерживают петровчане, превысившие прошлогодние показатели почти в пять раз. По сравнению с минувшим годом на Ставрополье выросли объемы производства цельномолочной продукции.
Т. ШОЛОВА.

Как решить эту острейшую проблему, обсуждали
члены комитета Думы СК по промышленности,
энергетике, строительству и ЖКХ в ходе рейда
по городу-курорту Кисловодску.

К

РАЕВЫЕ законодатели вместе с заместителем министра дорожного хозяйства
края Петром Кожиным проехали по улицам Кисловодска, чтобы проверить ход реализации Закона СК «О дорожном фонде Ставропольского
края». Они воочию убедились,
что многие транспортные артерии города-курорта нуждаются
в ремонте. Оно и неудивительно:
последние четыре года средств
на содержание и реконструкцию
городских дорог поступало явно
недостаточно. Так, в 2009 году из
федерального и краевого бюджетов Кисловодск получил 7,6
миллиона рублей, в 2010-м денег на дороги город-курорт федерального значения вообще не
получал. Все это время муниципальные власти пытались своими силами поддерживать дорожное полотно в приемлемом
состоянии. Но, поскольку бюджет Кисловодска сугубо дотационный, выделить на дорожное
хозяйство более 18,5 миллиона
в год не удавалось, что явно недостаточно для города с таким
сложным рельефом и столь интенсивным движением транспорта. А в нынешнем году на содержание и ремонт местных дорог муниципалитет и вовсе смог
выкроить только 11,6 миллиона
рублей.
Особое внимание участники рейда уделили улице Кутузова. Она ведет к центральной городской, детской, инфекционной больницам, роддому, поликлинике и другим медучреждениям. Крутой подъем и интенсивное движение привели к тому, что дорожное полотно раз-

рушилось. Кисловодчане и гости
города, которым приходилось на
маршрутках, такси и частном автотранспорте по колдобинам добираться до медучреждения на
протяжении ряда лет, справедливо возмущаясь, засыпали жалобами мэрию. И вот в 2011 году появилась надежда исправить ситуацию. В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие транспортной системы Ставропольского
края на 2011 - 2015 годы» администрации города Кисловодска
были выделены субсидии на реконструкцию улицы Кутузова в
размере 23,8 миллиона рублей.
Плюс почти полтора миллиона
поступило из местного бюджета.
К сожалению, полностью освоить эти деньги в прошлом году
подрядчик не смог из-за неблагоприятных погодных условий.
Пять миллионов рублей перешли на 2012-й. Но поскольку контракт двухгодичный, руководители администрации и дорожники заверили депутатов и заместителя министра, что в целом
график будет выдержан. Благо,
в нынешнем году средства на
окончание реконструкции выделены: почти 15 миллионов из
краевого бюджета и около миллиона из местного.
- С ноября прошлого года
мы уложили выравнивающий
слой дорожного полотна, заменили бордюры. Остается уложить конструктивный слой щебеночно-мастичный асфальтобетон с применением добавок. Такое покрытие сейчас кладут на федеральных и краевых
дорогах. Если обычный асфальтобетон служит около 7 - 8 лет,

БЮДЖЕТ СТАНЕТ
ПОНЯТНЫМ
Совершенствование бюджетного процесса
и методов финансово-бюджетного
планирования обсуждалось на расширенном
совещании в комитете Думы края
по бюджету, налогам и финансовокредитной политике под председательством
И. Андрющенко. В обсуждении приняли
участие министр финансов края
Л. Калинченко, председатель краевого
парламента Ю. Белый, первый заместитель
спикера Д. Судавцов, главы комитетов Думы.
Лариса Калинченко отметила важность дальнейшего реформирования бюджетного процесса и подробно рассказала, в чем особенности формирования программного бюджета и каких изменений потребует переход на новые условия. Новшеством, к примеру, окажутся программно-целевые принципы управления. Это, в
частности, предполагает увязку системы стратегического планирования с формированием целевых программ,
а бюджетных расходов - с планами деятельности бюджетополучателей.
В программном бюджете есть ряд положительных моментов. Важно, что бюджет станет более прозрачным, понятным не только органам законодательной и исполнительной власти, но и обычному гражданину. Программный
бюджет позволит ответить на вопрос о том, ради достижения каких целей осуществляются бюджетные расходы.

бов напомнил, что 28 июня нынешнего года губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков подписал принятый Думой СК Закон «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О дорожном фонде Ставропольского края».
- Он предусматривает, что
средства краевого дорожного
фонда могут быть направлены в
том числе на проектирование и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, - пояснил руководитель профильного комитета краевого парламента. - Поэтому сегодня хотелось
бы услышать предложения по совершенствованию и дальнейшему законодательному обеспече-

ПРОТИВ
«ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»
Обеспечение качества и безопасности
алкогольной продукции в розничной
сети Ставрополья, контроль и практика
противодействия нелегальному
алкогольному рынку обсуждались
на заседании круглого стола в краевой Думе,
состоявшемся под председательством

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

П. Марченко. В разговоре участвовали
депутаты парламента СК, представители
прокуратуры и правоохранительных
структур, территориальных управлений
федеральных органов власти,
муниципалитетов, общественных
организаций и бизнес-сообщества.
Поводом для встречи послужили тревожные данные
об увеличении потребления алкоголя жителями края,
за прошлый год рост составил 7 процентов. Кроме того, вызвала обеспокоенность статистика зафиксированных правонарушений в сфере производства и торговли
фиктивным алкоголем. Выступления представителей
Росалкогольрегулирования, правоохранительных органов и общественности свидетельствовали о непростой
ситуации, которая складывается в деле контроля за реализацией алкоголя, сообщает пресс-служба Думы края.
С одной стороны, наблюдается несогласованность и разобщенность действий контролирующих структур, с другой - законодательные пробелы, из-за которых, например, сотрудники МВД лишены права составлять протоколы по фактам административных нарушений при производстве, транспортировке и продаже алкогольной продукции.
На заседании говорилось о том, что на федеральном уровне созрела необходимость ужесточения ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции. Сейчас ситуация такова, что сверхприбыли позволяют недобросовестным участникам рынка без особых
потерь оплачивать штрафы. Депутатский корпус намерен полнее изучить этот вопрос, чтобы подготовить свои
предложения.
Ю. ПЛАТОНОВА.

КОГДА КРЕСТЬЯНЕ ПЛАЧУТ
Издавна известны три
основных природноклиматических фактора,
приводящих к гибели
на корню урожая
зерновых и к нищете
ставропольских
хлеборобов.

П

ЕРВЫЙ - это морозная зима, способная погубить посевы озимых, второй - отсутствие осадков в мае,
когда зерновым нивам
требуется влага, третий - дожди в период жатвы, из-за чего
комбайны вынуждены стоять на
приколе. Все три фактора сейчас налицо. И теперь уже приходится считать потери многих тысяч тонн зерна и миллионов рублей на счетах сельхозпредприятий и фермеров. Впрочем, ситуация в разных районах Ставрополья не одинаковая. Кое-где
все же надеются хотя бы окупить
полученным урожаем затраты. А
вот в Минераловодском районе последние надежды рухнули
в связи с недавними проливными дождями. Об этом шла речь
на районном совещании, которое
прошло на хуторе Перевальном
по инициативе депутата Думы

Профилактика африканской чумы свиней
стала главной темой совещания с участием
представителей управлений ветеринарии и филиалов
Россельхознадзора субъектов Северо-Кавказского
федерального округа, которое прошло в Ставрополе
в режиме видеоконференции.

Н

то этот конструктивный слой будет работать 10 - 15 лет, - рассказал участникам рейда представитель генподрядчика (ООО
«Кавминдорстрой») Игорь Анненков. - Сейчас полностью заготовлены материалы под исполнение этого вида работ, заказаны дорожные знаки. Проектом предусмотрено очень много пешеходных ограждений. Их
уже заказали в Рязани и полностью оплатили. В ближайшее время эти изделия поступят. Контракт у нас заключен до
20 августа. Думаю, до 10 августа капитальный ремонт улицы
Кутузова полностью завершим.
После рейда в малом зале
администрации прошло совещание. Открывая его, председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Геннадий Ягу-

нию работы дорожной отрасли.
Петр Кожин подробно рассказал о программах строительства, реконструкции и ремонта
дорог, которые ныне реализуют
краевой дорожный фонд и министерство дорожного хозяйства. Он призвал муниципальные власти как можно активнее
участвовать в этих программах
и способствовать наполнению
дорожного фонда денежными
средствами. Со своей стороны координатор группы «Кавказские Минеральные Воды»
в Думе СК Виктор Вышинский
предложил министерству обратить особое внимание на четыре
города-курорта Кавказских Минеральных Вод:
- По прогнозам ожидается,
что в этом году на Кавминводы
приедет миллион отдыхающих
и туристов. Поэтому хотелось
бы, чтобы при формировании
программ краевого дорожного фонда потребности городовкурортов рассматривались в
приоритетном порядке.
Глава Кисловодска Наталья
Луценко поблагодарила депутатов краевой Думы за то, что они
решили на месте ознакомиться
с ситуацией в дорожном хозяйстве города-курорта:
- Сегодня для города это архиважная проблема. Мы многие
вопросы сняли: по детским садам, здравоохранению, водоснабжению; но дорожный никак
не могли сдвинуть. Все ресурсы, которые были в городе, мы
сейчас сконцентрировали для
ремонта дорог, но их, к сожалению, недостаточно. Однако вместе с краевой Думой и дорожным
фондом, я думаю, мы сможем
эту проблему решить.

ПРОБЛЕМЫ АПК

Как бороться с АЧС

А ВСТРЕЧЕ обсуждались
вопросы эффективности
взаимодействия с органами прокуратуры и территориальными органами
Следственного комитета России,
а также создания региональных
целевых программ по предотвращению заноса и ликвидации африканской чумы свиней.
Большое внимание придавалось проведению мероприятий
по снижению численности диких
кабанов и проведению мониторинга по АЧС. Речь шла и о запрете продажи свинины неизвестного происхождения, контроле системы утилизации пищевых отходов, а также ликвидации бруцеллеза в Северо-

 Депутаты краевой Думы, замминистра дорожного
хозяйства Петр Кожин (в центре) и руководители
администрации Кисловодска обсуждают
с подрядчиками ход ремонта улицы Кутузова.

Одной из основных задач программного бюджета является четкое определение приоритетов в главном финансовом документе. От малоэффективных расходов,
которые не принесут очевидных результатов, придется
отказаться. На совещании было отмечено, что на смену
краевым целевым и ведомственным программам придут
государственные, а прежние просто будут включены в их
состав, причем не все, а только самые значимые.
Депутаты задали немало вопросов, в том числе о социальных расходах. Министр финансов ответила, что
бюджет останется социально ориентированным. Также
прозвучали вопросы, касающиеся грядущего повышения
заработной платы бюджетникам, возможности поддержки сельхозтоваропроизводителей и перспектив погашения государственного долга. Учитывая особую актуальность последнего вопроса, было предложено продолжить
его детальное обсуждение на отдельном совещании, сообщает пресс-служба Думы края.
Ю. ЮТКИНА.

края от Минераловодского района А. Ширинова.
Приехали туда руководители районной и сельских администраций, директора сельхозпредприятий и фермеры. Открывший заседание А. Ширинов не стал скрывать, что ситуация - аховая. В районе вымерзли
фактически все посевы озимого
рапса, морозы и весенняя засуха нанесли существенный ущерб
и зерновым полям. Не приходится рассчитывать на милости природы и на старте жатвы - район
заливают дожди. Поэтому реальные надежды связывают только с
тем, что нынешний урожай окажется весом хотя бы наполовину
от прошлогоднего. Надеются на
это и все руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств района.
Разговор получился тяжелым. Неоднократно в зале сельской администрации было озвучено, что стихия похоронила все
надежды хлеборобов и в одиночку с грядущими финансовыми невзгодами им не справиться. Особенно в тяжелой ситуации
те хозяйства, которые брали банковские кредиты и приобретали
технику по лизингу. Именно поэтому было предложено с помо-

Кавказском федеральном округе и вспышки сибирской язвы в
Дагестане.
Наш регион на видеоконференции представлял начальник управления ветеринарии СК Александр
Трегубов. На совещании подчеркивалось, что целевая программа
по предотвращению заноса и ликвидации африканской чумы свиней принята только в Ставропольском крае, тогда как в остальных
субъектах Северо-Кавказского
федерального округа подобные
проекты находятся в различных
стадиях разработки. Наш край
был приведен в качестве примера в этом отношении.
Участники встречи пришли к
выводу, что необходима целе-

щью районной администрации,
правительства края и депутатов
Думы добиваться пролонгации
этих платежей.
Ситуацию усугубляют не
только природные, но и рукотворные невзгоды. Говорили, например, о том, что на оформление кредитов уходят месяцы. В итоге деньги, взятые под
весенний сев, доходят до крестьян только в июне или июле.
Многие руководители сельхозпредприятий приводили примеры из личного опыта, свидетельствующие о том, что банки
предлагают нереальные условия по оценке залогового имущества, поручительствам, процентным ставкам. По мнению
А. Ширинова, районным властям
стоит задуматься о возможности создания залоговых фондов. Это упростит процедуру получения банковских кредитов. А
еще, по мнению депутата, краю
стоит вернуться к созданию резервных семенных и продовольственных фондов. Что позволит
не только обеспечить необходимым зерном все хлебокомбинаты, но и оказывать оперативную
помощь сельхозпредприятиям в
случае всяких природных неприятностей.

Серьезные претензии участники совещания высказали и в
адрес страховых организаций.
В районе пока нет ни единого
примера, когда пострадавшее
от стихии хозяйство получило бы
от страховщиков полное возмещение потерь. Компенсации приходится добиваться годами, собирая множество справок и документов. При этом, как известно,
государство вкладывает огромные деньги в страховые компании в надежде, что они реально
помогают крестьянам.
Речь шла также об увеличении объемов льготного топлива,
необходимого для уборки урожая, и химпрепаратов, которые
требуются для борьбы с вредителями. Кроме того, производители надеются на компенсацию
части своих весенних затрат на
пересев вымерзших полей. А
для переработчиков сельхозпродукции актуальна тема повышения тарифов, которая усугубляется неминуемым грядущим ростом цен на зерно и муку. Не приведет ли это к повышению розничных цен на буханки и батоны?
По словам А. Ширинова, все
эти проблемы он обязательно доведет до сведения краевого пра-

вительства и Думы. По этому поводу планируется краевое совещание, после которого представительная делегация из нашего региона должна отправиться
в Москву. Есть вполне обоснованные надежды, что федеральный центр поможет отечественным хлеборобам, попавшим изза стихии в тяжелое финансовое
положение. Можно также рассчитывать на помощь из краевого
бюджета и из резервного фонда
губернатора.
Депутат посоветовал своим
землякам несмотря ни на что
не падать духом. И обязательно провести нынешнюю трудную
жатву организованно и в минимально короткие сроки. Отдельное пожелание прозвучало в
адрес представителей муниципальных властей: на период жатвы отложить отпуска и по
возможности максимально оперативно решать все проблемы
местных земледельцев. Поводом
для этого послужил недавний отпуск главы администрации района. По мнению А. Ширинова, подобные ситуации недопустимы в
это непростое для всех сельских
тружеников время.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭПИДСИТУАЦИЯ

АГРОНОВОСТИ

КОЛБАСНО-МОЛОЧНЫЙ РОСТ

Избавить курорт от колдобин

вая программа по ликвидации
бруцеллеза во всем СевероКавказском федеральном округе. При этом отмечено, что
основными проблемами в борьбе
с данным заболеванием в настоящее время является отсутствие
контроля перемещения животных между субъектами округа,
учетной работы индивидуальной идентификации животных, в
том числе в личных подсобных и
крестьянско-фермерских хозяйствах, а также санитарных убойных пунктов.
На видеоконференции обращалось внимание и на необходимость контроля за своевременным выполнением плана
ветеринарно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий, а также за проведением диспансеризации сельскохозяйственных животных, качеством и безопасностью заготавливаемых для животноводства
кормов в рамках ветеринарносанитарных требований.
Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕАДЕКВАТ НА ДОРОГЕ
В дежурную часть полиции
Новоалександровского района
поступило сообщение о ДТП.

П

РИБЫВШИЙ на место аварии наряд ДПС установил, что неизвестный водитель, управляя
«Шевроле–Круз», допустил столкновение с
автомобилем ВАЗ-2114. В результате 35-летний водитель «четырнадцатой» от полученных
травм скончался. Свидетель дорожной трагедии
- водитель автомобиля КамАЗ - сообщил сотрудникам полиции, что, в то время когда он оказывал
помощь пострадавшему водителю «Жигулей», из
иномарки выскочил мужчина и... угнал его грузовик.
Для задержания преступника на территории
сразу нескольких районов были организованы
спецмероприятия. Вскоре угонщик попал в поле
зрения одного из нарядов ДПС, который начал преследование. На неоднократные требования полицейских остановиться нарушитель не реагировал,
поэтому инспекторам не оставалось ничего другого как применить оружие. Но выстрелы заставили
угонщика нажать не на тормоз, а на газ. В результате КамАЗ «протаранил» припаркованный на обочине встречной полосы пассажирский автобус, в
котором находилось 37 пассажиров, четверо из которых получили травмы. Только после этого лихача, отделавшегося во всех этих передрягах всего
лишь ссадинами, удалось остановить. При задержании у него был изъят пневматический пистолет.

Однако это далеко не все его «приключения»:
уже установлено, что 20-летний лихач за несколько часов до случившегося происшествия, «рассекая» по Новоалександровску на авто, столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной. По внешним признакам виновник
ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. После оформления административного материала и отстранения его от управления транспортным средством на место происшествия был приглашен отец нарушителя, который забрал автомобиль и великовозрастное чадо. Но спустя несколько часов это чадо вырвалось из родительского дома. На улице Ленина
молодой человек увидел автомобиль «МицубисиЛансер», в котором находился его бывший одноклассник. Под угрозой применения оружия правонарушитель попытался завладеть транспортным средством. Получив отпор, злоумышленник
произвел несколько выстрелов в сторону водителя. Затем возле спортивного клуба он совершил
более удачную попытку завладения чужим автомобилем: под угрозой оружия заставил владелицу «Шевроле-Круз» следовать на выезд из города Новоалександровска в сторону Изобильного.
У автозаправки в Новоалександровске пленнице
удалось бежать, но преступник успел ранить ее
из пистолета.
Как сообщает пресс-служба полицейского
главка, ведется расследование.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

11 июля 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
02 июля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 437

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»;
от 26 апреля 2010 г. № 166 «О внесении изменений в Положение
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора
Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798»;
от 28 сентября 2010 г. № 527 «О внесении изменений в Положение
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора
Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798»;
от 24 ноября 2011 г. № 881 «О внесении изменений в Положение
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора
Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798»;
от 10 января 2012 г. № 1 «О внесении изменений в подпункте 9.15
Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
02 июля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 221-п

Об утверждении Положения о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 02 июля 2012 г. № 221-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края
I. Общие положения
1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее - министерство) является органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое регулирование
в области охраны окружающей среды, радиационной безопасности,
охраны атмосферного воздуха, недропользования, организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения, лесных отношений, водных отношений на территории Ставропольского края, а также отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, водных отношений,
охраны и использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, экологической экспертизы, переданные для осуществления органам государственной власти Ставропольского края.
Министерство является специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет возложенные на него функции непосредственно, а также через находящиеся в его ведении организации.
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами государственной власти Ставропольского
края, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, общественными объединениями, другими организациями и гражданами.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открытые в установленном порядке счета в финансовых органах, печать с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие печати, штампы, бланки и имущество, необходимое для
осуществления своих функций.
6. Имущество министерства является государственной собственностью Ставропольского края и находится у министерства на праве оперативного управления. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского
края, а также средств федерального бюджета, передаваемых бюджету Ставропольского края в виде субвенций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Местонахождение министерства: г. Ставрополь.
8. Сокращенное наименование министерства: МПР и ООС СК.
II. Основные задачи
9. Основными задачами министерства являются:
1) участие в проведении государственной политики в области экологического развития Российской Федерации, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления (далее - отходы);
2) осуществление в пределах своей компетенции государственного управления в области недропользования, лесных отношений, водных отношений, охраны окружающей среды, охраны атмосферного
воздуха, охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, обеспечения экологической безопасности на территории Ставропольского края, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения;
3) осуществление в пределах своей компетенции регионального
государственного экологического надзора (в части регионального
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, регионального государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, регионального государственного надзора в области обращения с отходами, регионального
государственного надзора в области использования и охраны водных
объектов), федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в
лесах, федерального государственного надзора в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора;
4) осуществление в пределах своей компетенции полномочий в
области экологической экспертизы объектов регионального уровня.
На министерство могут быть возложены и иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
III. Полномочия
10. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции в установленной сфере деятельности:
10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
и других документов, по которым требуется решение Губернатора
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края,
для внесения Губернатору Ставропольского края и в Правительство
Ставропольского края;
2) предложения для федеральных органов исполнительной власти по участию Ставропольского края в реализации федеральных
целевых программ;
3) предложения для Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края по проектам федеральных законов
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти для внесения замечаний, предложений, отзывов и
поправок;
4) предложения для федеральных органов государственной власти по проектам федеральных и иных нормативных правовых актов
федеральных органов государственной власти, направленным непосредственно в министерство;
5) краевые целевые программы и реализует их;
6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализует их;
7) предложения и готовит материалы для федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольского края по награждению государственными наградами Рос-

сийской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомственными знаками отличия работников и организаций в установленной в
сфере деятельности;
8) и утверждает административные регламенты предоставления
министерством и подведомственными министерству организациями государственных услуг, в том числе в электронной форме, исполнения министерством государственных функций.
10.2. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание министерства и
реализацию возложенных на министерство функций;
2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края.
10.3. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку
и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию деятельности подведомственных министерству организацией по мобилизационной подготовке и мобилизации;
3) профессиональную подготовку работников министерства, их
переподготовку, повышение квалификации.
10.4. Контролирует соблюдение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных министерству организациях.
10.5. Осуществляет:
1) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
2) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации право на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев (в
том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе групповых) со смертельными исходами в
сфере деятельности министерства;
3) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных и в форме электронного документа
обращений граждан, организаций и должностных лиц, принятие по
ним решений и направление заявителям ответов в установленный
законодательством срок;
4) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника
имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края и переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение подведомственным министерству организациям, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края;
5) своевременное представление в соответствующие федеральные органы исполнительной власти ежеквартальных отчетов о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей, в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной
власти Ставропольского края по вопросам осуществления переданных полномочий Российской Федерации в установленной сфере деятельности, а также иных документов и информации, необходимых
для контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти Ставропольского края переданных
полномочий;
6) функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных министерству организаций;
7) мониторинг правоприменения в сфере деятельности министерства;
8) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности
министерства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательства Ставропольского края;
9) создание в пределах своих полномочий государственных информационных систем Ставропольского края и обеспечение их функционирования.
10.6. Организует:
1) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах
своей компетенции;
2) мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования
организаций Ставропольского края, относящихся к сфере ведения
министерства, в военное время.
10.7. Обращается в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, а также с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя
аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения от
заключения такого соглашения.
10.8. Предъявляет иски о возмещении вреда окружающей среде,
причиненного в результате нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды, а также выявленного в результате организации и проведения государственного контроля за охраной атмосферного воздуха нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха.
10.9. Устанавливает перечень должностных лиц министерства,
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
10.10. Рассматривает в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, дела об административных
правонарушениях в установленной сфере деятельности, привлекает
виновных лиц к административной ответственности.
10.11. Обращается в правоохранительные органы, органы прокуратуры, органы судебной власти с материалами о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края, в установленной сфере деятельности.
10.12. На основании решения Правительства Ставропольского
края осуществляет в установленном порядке изъятие земельных
участков для государственных нужд Ставропольского края, в том
числе путем выкупа, в случаях, связанных с размещением объектов государственного значения, по которым государственным заказчиком выступает министерство, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством в установленной сфере деятельности.
10.13. В сфере регулирования отношений недропользования:
1) разрабатывает и реализует территориальные программы развития и использования минерально-сырьевой базы;
2) осуществляет создание и ведение территориальных фондов
геологической информации, распоряжение информацией, полученной за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края;
3) участвует в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность;
4) составляет территориальные балансы запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и ведет учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
5) участвует в формировании регионального перечня полезных
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;
6) осуществляет защиту прав пользователей недр и интересов
граждан, разрешение споров по вопросам пользования недрами;
7) участвует в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых;
8) организует и осуществляет региональный государственный
надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;
9) вносит в установленном порядке в Правительство Ставропольского края предложения по утверждению:
а) перечня должностных лиц органов государственной власти
Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения;
б) согласованных с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом перечней
участков недр местного значения;
в) порядка переоформления лицензий на пользование участками
недр местного значения;
г) порядка оформления, государственной регистрации и выдачи
лицензий на пользование участками недр местного значения;
10) проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения;
11) принимает решение:
а) по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом о предоставлении права пользования участками недр для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов;
б) о предоставлении по результатам аукциона права пользования
участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный Правительством Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых;
в) о предоставлении права пользования участком недр местного
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
г) о предоставлении права пользования участком недр местного
значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного
значения, утвержденный Правительством Ставропольского края, для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от-

крытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению
такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом;
д) о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр
местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;
е) о проведении аукционов на право пользования участками недр
местного значения, о составе и порядке работы аукционных комиссий и определяет порядок и условия проведения таких аукционов относительно каждого участка недр или группы участков недр;
ж) о предоставлении права пользования участком недр местного
значения, включенным в перечень участков недр местного значения,
утвержденный Правительством Ставропольского края, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
12) участвует через своих представителей в работе создаваемых
федеральным органом управления государственным фондом недр
комиссий для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр, конкурсных и аукционных комиссий;
13) обеспечивает функционирование государственной системы
лицензирования пользования участками недр местного значения;
14) осуществляет подготовку условий пользования участками недр
местного значения;
15) представляет в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы предложения о
формировании программы лицензирования пользования участками недр, об условиях проведения конкурсов или аукционов на право пользования участками недр и условиях лицензий на пользование участками недр;
16) осуществляет оформление, государственную регистрацию,
выдачу, переоформление лицензий на пользование участками недр
местного значения;
17) устанавливает порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и
добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта;
18) утверждаем нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой
схемой и технологией разработки месторождения.
10.14. В области водных отношений:
1) участвует в деятельности бассейновых советов;
2) разрабатывает и реализует программы Ставропольского края
по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территории Ставропольского края;
3) осуществляет в установленном порядке резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
4) осуществляет региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов на территории Ставропольского края, за исключением водных объектов, подлежащих
федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических
объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной в порядке, установленном Губернатором Ставропольского края;
5) участвует в организации и осуществлении государственного
мониторинга водных объектов;
6) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
7) осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся
в государственной собственности Ставропольского края;
8) вносит в установленном порядке в Правительство Ставропольского края предложения:
а) об утверждении перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны
водных объектов на территории Ставропольского края;
б) об установлении ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в государственной собственности Ставропольского края, а также порядка расчета и взимания такой платы;
9) осуществляет предоставление водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ставропольского края, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением водоемов, которые полностью
расположены на территории Ставропольского края и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, включенных в перечень таких водоемов, установленный Правительством Российской Федерации, а также случаев, когда предоставление водного объекта, находящегося
в федеральной собственности, в пользование осуществляется для
обеспечения обороны и безопасности государства;
10) осуществляет меры по охране водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ставропольского края, за исключением водоемов, которые
полностью расположены на территории Ставропольского края и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, включенных в перечень таких
водоемов, установленный Правительством Российской Федерации;
11) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Ставропольского края, за исключением
водоемов, которые полностью расположены на территории Ставропольского края и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, включенных в перечень таких водоемов, установленный Правительством
Российской Федерации;
12) организует в установленном порядке осуществление контроля за выполнением требований правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ставропольском крае;
13) устанавливает порядок расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Ставропольского края в
результате аварии гидротехнического сооружения;
14) согласовывает расчет вероятного вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц на территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения;
15) утверждает проекты округов и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях;
16) устанавливает границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
17) устанавливает на местности границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории Ставропольского края, за исключением водных объектов, установление
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос которых отнесено к полномочиям федеральных органов
исполнительной власти;
18) устанавливает перечень должностных лиц министерства, осуществляющих региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов на территории Ставропольского края;
19) выдает разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на территории Ставропольского края,
за исключением случаев, когда создание искусственного земельного участка планируется для обеспечения обороны страны и безопасности государства либо водные ресурсы водного объекта, полностью расположенного на территории соответствующих субъектов
Российской Федерации, используются для обеспечения питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации;
20) принимает решение о подготовке документации по планировке территории в планируемых границах искусственного земельного
участка, созданного на водном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на территории Ставропольского
края, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности;
21) заключает договоры о создании искусственных земельных
участков на водном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на территории Ставропольского края, инициатором создания которых выступило министерство либо физическое или юридическое лицо, организует и проводит аукционы на право заключения таких договоров.
10.15. В области лесных отношений:
1) разрабатывает и вносит в установленном порядке на утверждение Губернатору Ставропольского края проект лесного плана Ставропольского края;
2) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты,
за исключением лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий и землях, находящихся в
собственности муниципальных образований Ставропольского края;
3) проводит государственную экспертизу проектов освоения лесов, за исключением проектов освоения лесов, расположенных на
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий и землях, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края;
4) осуществляет предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду,
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безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организацию и
проведение соответствующих аукционов;
5) выдает разрешения на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда;
6) организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров),
защиту (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводство (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов (в
том числе создание и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных
для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях;
7) осуществляет ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Ставропольского края;
8) осуществляет федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) на землях лесного фонда, за исключением лесов,
расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
9) осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в лесах, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;
10) устанавливает перечень должностных лиц министерства, государственных учреждений, подведомственных министерству, осуществляющих;
а) государственный лесной контроль и надзор и являющихся государственными лесными инспекторами;
б) государственный пожарный надзор в лесах;
11) осуществляет предоставление лесных участков, находящихся
в государственной собственности Ставропольского края, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в том числе организацию
и проведение соответствующих аукционов;
12) в установленном порядке обеспечивает проектирование лесных участков, закрепление на местности местоположения их границ,
таксацию лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов в отношении лесных участков, находящихся в
государственной собственности Ставропольского края, а также лесных участков, расположенных на землях лесного фонда, за исключением лесных участков в границах лесничеств и лесопарков, включенных в перечень таких участков, утвержденный Правительством
Российской Федерации;
13) осуществляет меры пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
14) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий краевого значения;
15) обеспечивает проведение лесопатологического мониторинга
в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
16) обеспечивает проведение лесозащитного районирования, лесопатологического обследования, авиационных и наземных работ по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарнооздоровительных мероприятий в отношении лесов, расположенных
на землях, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и лесов, расположенных на землях лесного фонда,
осуществление полномочий по защите которых передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации;
17) осуществляет организацию лесоавиационных работ в отношении лесных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и лесных участков в пределах земель
лесного фонда, осуществление полномочий по организации и обеспечению охраны и защиты лесов которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
18) осуществляет в установленном порядке исчисление и установление расчетной лесосеки в лесничествах и лесопарках, за исключением лесничеств и лесопарков, расположенных на землях обороны
и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий
и землях, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края;
19) определяет функциональные зоны и лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, устанавливает и изменяет границы лесопарковых зон, зеленых зон;
20) по согласованию со специально уполномоченными органами
по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
устанавливает режим пользования лесными участками в местах размножения, кормления и выращивания молодняка.
10.16. В области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Ставропольского края:
1) осуществляет государственное управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий краевого значения, за исключением территорий лечебнооздоровительных местностей и курортов;
2) осуществляет передачу памятников природы краевого значения и их территории под охрану лиц, в чье ведение они переданы,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении памятников природы краевого значения;
3) осуществляет ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий краевого значения;
4) осуществляет охрану особо охраняемых природных территорий краевого значения;
5) вносит в установленном порядке в Правительство Ставропольского края предложения:
а) об образовании особо охраняемых природных территорий краевого значения;
б) о резервировании земель, которые предполагается объявить
особо охраняемыми природными территориями, и об ограничении
на них хозяйственной деятельности;
6) осуществляет региональный государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
краевого значения, за исключением надзора за обеспечением санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов,
лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого значения.
10.17. В области охраны окружающей среды:
1) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды), формирует и обеспечивает функционирование
территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Ставропольского края;
2) осуществляет региональный государственный экологический
надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору, в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;
3) осуществляет установление краевых нормативов качества окружающей среды;
4) выдает разрешения на выбросы и сбросы химических веществ,
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для объектов хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
5) ведет учет объектов и источников негативного воздействия на
окружающую среду, за которыми осуществляется региональный государственный экологический надзор;
6) осуществляет в установленном федеральным законодательством порядке контроль платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору;
7) организует проведение экономической оценки воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности;
8) осуществляет экологическую паспортизацию территории;
9) участвует в обеспечении органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Ставропольского края;
10) ведет Красную книгу Ставропольского края;
11) осуществляет организацию и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Ставропольского края;
12) вносит в установленном порядке в Правительство Ставропольского края предложение по утверждению перечня должностных лиц
органов государственной власти Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
Ставропольского края).
10.18. В области охраны атмосферного воздуха:
1) участвует в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха;
2) координирует в пределах своей компетенции деятельность физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха;
3) осуществляет информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий;
4) организует и осуществляет государственный надзор в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
5) осуществляет контроль за соблюдением введенных ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах,
местах отдыха и туризма, на особо охраняемых природных территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
6) выдает разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, нахо-
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дящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
7) утверждает сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ по представлению
территориального органа специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;
8) осуществляет меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств;
9) организует в установленном порядке работы в городских и иных
поселениях по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий;
10) вносит в установленном порядке в Правительство Ставропольского края предложения:
а) по введению ограничений на использование нефтепродуктов
и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению
атмосферного воздуха на соответствующей территории;
б) по введению ограничений на въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма на
особо охраняемых природных территориях и по регулированию передвижения транспортных и иных передвижных средств на указанных территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
10.19. В области радиационной безопасности населения:
1) организует контроль за радиационной обстановкой на территории Ставропольского края в пределах своих полномочий;
2) участвует в организации и проведении оперативных мероприятий в случае угрозы возникновения радиационной аварии на территории Ставропольского края;
3) участвует в реализации мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий на территории Ставропольского края.
10.20. В области обращения с отходами:
1) осуществляет государственный надзор в области обращения
с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;
2) участвует в организации обеспечения населения информацией в области обращения с отходами;
3) устанавливает лимиты на размещение отходов для объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых образуются отходы, за исключением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области обращения с отходами;
4) осуществляет организацию и ведение регионального кадастра
отходов;
5) разрабатывает и утверждает формы предоставления данных
для ведения регионального кадастра отходов;
6) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением на территории Ставропольского края правил обращения
с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, установленных Правительством Российской Федерации;
7) согласовывает юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами, порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.
10.21. В области охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов, а также в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
1) организует и осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрану среды обитания указанных объектов
животного мира;
2) устанавливает согласованные с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, объемы (лимиты) изъятия объектов животного мира. а также
квоты их изъятия, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
3) осуществляет в установленном порядке регулирование численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов),
за исключением объектов животного мира (в том числе охотничьих
ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
4) вносит в установленном порядке в Правительство Ставропольского края:
а) представления об ограничениях и запретах на использование
объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования
и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;
б) предложение по утверждению перечня должностных лиц министерства, осуществляющих государственный контроль в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира
и среды их обитания на территории Ставропольского края;
5) ведет государственный учет численности объектов животного мира, государственный мониторинг и государственный кадастр
объектов животного мира, а также прогнозирование состояния животного мира в пределах территории Ставропольского края, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, с последующим предоставлением сведений федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;
6) выдает в установленном порядке разрешения на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации;
7) выдает разрешения на содержание и разведение объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира (в том
числе охотничьих ресурсов) в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
8) осуществляет контроль за использованием капканов и других
устройств, используемых при осуществлении охоты;
9) осуществляет контроль за оборотом продукции охоты;
10) осуществляет охрану водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
11) осуществляет меры по воспроизводству объектов животного
мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате
стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
12) осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Ставропольского края, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Ставропольского края;
13) определяет объекты животного мира, численность которых
подлежит регулированию, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
14) разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Ставропольского края требования к предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и
линий связи и электропередачи на территории Ставропольского края;
15) организует и регулирует любительское и спортивное рыболовство, за исключением ресурсов особо охраняемых природных
территорий федерального значения, а также водных биологических
ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных
видов рыб;
16) осуществляет полномочия организатора конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края или собственности
муниципальных образований Ставропольского края, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб;
17) осуществляет подготовку и заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского
и спортивного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края или собственности муниципальных образований Ставропольского края, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб;
18) вносит предложения в федеральный орган исполнительной
власти в области рыболовства об определении общего допустимого
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улова применительно к квоте добычи (вылова) водных биоресурсов
для организации любительского и спортивного рыболовства;
19) распределяет квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для
организации любительского и спортивного рыболовства между пользователями водных биоресурсов;
20) организует и осуществляет сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
21) ведет в установленном порядке государственный охотхозяйственный реестр и осуществляет государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Ставропольского края, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения;
22) заключает охотхозяйственные соглашения (в том числе организует и проводит аукционы на право заключения таких соглашений,
выдает разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также занесенных в Красную
книгу Российской Федерации);
23) осуществляет федеральный государственный охотничий надзор на территории Ставропольского края, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения;
24) разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий;
25) осуществляет выдачу и аннулирование охотничьих билетов;
26) выдает разрешения физическим лицам на добычу охотничьих
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях;
27) разрабатывает и вносит в установленном порядке Губернатору Ставропольского края предложения:
а) по установлению лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот
их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
б) по определению на основе правил охоты видов разрешенной
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Ставропольского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;
в) об утверждении схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Ставропольского края.
10.22. В области экологической экспертизы:
1) организует и проводит в установленном порядке государственную экологическую экспертизу объектов регионального уровня, в том
числе проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения,
за исключением проектной документации, отнесенной к объектам
государственной экологической экспертизы федерального уровня;
2) осуществляет контроль за соблюдением законодательства
об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
3) проводит информирование населения о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их результатах;
4) получает от соответствующих органов информацию об объектах экологической экспертизы, реализация которых может оказывать
прямой или косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории Ставропольского края;
5) делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в
заседаниях экспертных комиссий государственной экологической
экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Ставропольского края и в случае
возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории Ставропольского края хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации.
Министерство также осуществляет иные функции в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
11. Министерство с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края,
приказы, распоряжения, инструктивно-методические и иные акты,
контролировать их исполнение и давать разъяснения по их применению;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ставропольского края, сведения, материалы и документы, необходимые для выполнения возложенных на министерство функций;
3) представлять по поручению Правительства Ставропольского
края интересы Ставропольского края на федеральном и межрегиональном уровнях, участвовать в подготовке соглашений с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, в работе межрегиональных
организаций по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
4) вносить в соответствующие государственные органы предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, участвовать в установленном порядке в рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;
5) вносить в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации, ликвидации подведомственных министерству организаций;
6) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции министерства;
7) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные, в установленной
сфере деятельности;
8) учреждать ведомственные награды;
9) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам,
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руководителей и специалистов других органов исполнительной власти
Ставропольского края, заинтересованных организаций;
10) представлять в пределах своей компетенции интересы Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
в органах государственной власти Ставропольского края, органах
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организациях;
11) выступать в качестве стороны по делам в судебных органах.
12. Министерство может учреждать в установленном порядке в
целях выполнения возложенных на него задач печатные издания.
13. Министерство наряду с правами, указанными в настоящем Положении, может обладать иными правами, предоставленными ему
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
IV. Организация деятельности
14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края (по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания).
Министр осуществляет руководство деятельностью министерства
на основе единоначалия, несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на министерство задач и осуществление
им своих функций.
15. Министр имеет первого заместителя, заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором
Ставропольского края по представлению министра.
16. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
распоряжения, имеющие ненормативный характер, подлежащие
обязательному исполнению работниками министерства и подведомственными министерству организациями;
2) утверждает положения о структурных подразделениях министерства и должностные регламенты работников министерства;
3) назначает на должность и освобождает от должности работников министерства (за исключением первого заместителя министра,
заместителей министра), руководителей подведомственных министерству организаций;
4) устанавливает полномочия первого заместителя министра, заместителей министра и распределяет обязанности между ними;
5) представляет на утверждение Губернатору Ставропольского
края проект штатного расписания министерства;
6) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в министерстве;
7) представляет в установленном порядке особо отличившихся
работников министерства к поощрению и награждению;
8) применяет к работникам министерства (за исключением первого заместителя министра, заместителей министра) меры поощрения
и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, решает в пределах своей компетенции вопросы
их правовой и социальной защиты;
9) действует без доверенности от имени министерства, представляет в установленном порядке его интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организациях независимо от их
организационно-правовых форм и за рубежом, управляет имуществом министерства, выдает доверенности, открывает расчетные и
иные счета;
10) имеет право первой подписи на банковских и финансовых документах;
11) подписывает от имени министерства государственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими
и юридическими лицами;

12) осуществляет прием граждан и представителей юридических
лиц;
13) рассматривает представления и награждает ведомственными наградами министерства;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
17. В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заместитель министра, которому представляется право подписывать
финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам деятельности министерства, в том числе доверенности.
18. В министерстве образуется коллегия в составе министра
(председателя коллегии), первого заместителя министра, заместителей министра, входящих в нее по должности, а также руководителей структурных подразделений министерства. В состав коллегии могут включаться представители других органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций, ученые и специалисты.
Состав коллегии министерства утверждается Правительством
Ставропольского края по представлению министра. Положение о
коллегии утверждается приказом министерства.
Коллегия является совещательным органом, рассматривает на
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфере
деятельности министерства.
Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как
правило, приказами министерства.
19. Ликвидация или реорганизация министерства производятся
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
28 июня 2012 г.

г. Ставрополь

№ 37/1

О предельных максимальных уровнях тарифов
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «М3»
по маршрутам в границах муниципального
образования Александровского сельсовета
Александровского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией муниципального образования Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2 и «М3» по маршрутам в границах
муниципального образования Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края в следующих размерах
за одну поездку:
12 рублей – по маршрутам села Александровского;
27 рублей – по маршруту с. Александровское - п. Дубовая Роща.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 марта 2011 г. № 11/1
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий
«М2» и «М3» по маршрутам в границах муниципального образования Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
28 июня 2012 г.

г. Ставрополь

№ 37/2

Об установлении колхозу «Ротовановский»,
Курский район, тарифа на холодную воду
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить колхозу «Ростовановский», Курский район, тариф на
холодную воду в размере 30,00 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 августа 2012 года по 31 июля 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
04 июля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 225

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в городе Изобильном
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага заразной болезни - сальмонеллеза, выявленного у цыплят на подворье
в городе Изобильном (ул. Тельмана, 6), Изобильненский район, на
основании представления начальника государственного бюджетного
учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 04.07.2012 г.
№ 319 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе Изобильном, Изобильненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в городе Изобильном (ул. Тельмана, 6), Изобильненский район,
Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 06 июня 2012 г. № 188 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе Изобильном».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 06 июня 2012 года № 188 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе Изобильном».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
06 июля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 227

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления управлением ветеринарии
Ставропольского края государственной услуги
«Организация приема граждан, обеспечение
своевременного и полного рассмотрения обращений
граждан, принятие по ним решений
и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок»,
утвержденный приказом управления ветеринарии
Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 46
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления управлением ветеринарии Ставропольского края государственной услуги
«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок», утвержденный приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 46,
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Основания для отказа в приеме обращений нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрены.».
1.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Прием и регистрация обращений непосредственно от граждан производится старшим инспектором. По просьбе обратившегося гражданина на копии или втором экземпляре обращения гражданина в письменной форме старшим инспектором делается отметка с
указанием даты приема обращения гражданина в письменной форме и сообщается телефон для справок.».
1.3. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
3) текст жалобы не поддается прочтению;
4) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
06 июля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 228

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в селе Дивном, Апанасенковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага заразной болезни - сальмонеллеёза, выявленного у птицы на подворье в селе Дивном
(ул. Чапаева, 81), Апанасенковский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 06.07.2012 г. № 493 об отмене
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Дивном, Апанасенковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Дивном (ул. Чапаева, 81), Апанасенковский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии
Ставропольского края от 06 июня 2012 г. № 186 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Дивном, Апанасенковский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 06 июня 2012 г. № 186 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Дивном, Апанасенковский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
10 мая 2012 г.

г. Ставрополь

№ 31/2

Об утверждении Административного регламента
региональной тарифной комиссии Ставропольского
края исполнения государственной функции
по контролю (надзору) за соблюдением порядка
формирования и применения хозяйствующими
субъектами регулируемых цен и тарифов
на территории Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 05 марта 2012 г. № 75-п)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент региональной тарифной комиссии Ставропольского края исполнения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением порядка формирования и применения хозяйствующими субъектами
регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 10 мая 2012 г. № 31/2
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского
края государственной функции по контролю (надзору)
за соблюдением порядка формирования и применения
хозяйствующими субъектами регулируемых цен и тарифов на
территории Ставропольского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения региональной тарифной
комиссией Ставропольского края государственной функции по контролю
(надзору) за соблюдением порядка формирования и применения хозяйствующими субъектами (далее – субъект контроля) регулируемых цен и
тарифов на территории Ставропольского края (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее – РТК Ставропольского края, комиссия), а также порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами при исполнении государственной функции.
2. Органом исполнительной власти края, осуществляющим государственную функцию, является региональная тарифная комиссия
Ставропольского края. Иные организации, участвующие в исполнении государственной функции, отсутствуют.
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (официально опубликована
в газете «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. № 237);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее - Кодекс) (текст
кодекса официально опубликован в «Российской газете» от 31 декабря 2001 г. № 256, в Собрании законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1, в «Парламентской газете» от 5 января 2002 г. № 2-5);
Федеральными законами:
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (официально опубликован в «Российской газете» от 24 августа 1995 г.
№ 164, в Собрании законодательства Российской Федерации от 21
августа 1995 г. № 34 ст. 3426);
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (официально опубликован в газете «Парламентская газета» от 1 апреля 2003 г.
№ 59, в газете «Российская газета» от 1 апреля 2003 г. № 60, Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177);
от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» (официально опубликован в газете «Российская газета»
от 29 марта 2003 г. № 59, Собрание законодательства Российской
Федерации от 31 марта 2003 г. № 13 ст. 1178);
от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (официально опубликован в «Российской газете» от 31 декабря 2004 г. № 292, в «Парламентской газете» от 15 января 2005 г. №7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 36);
от 26 декабря 2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций
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коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» (официально опубликован в газете «Российская
газета» от 29 декабря 2005 г. № 294, в газете «Парламентская газета»
от 30 декабря 2005 г. № 233, Собрание законодательства Российской
Федерации от 26 декабря 2005 г. № 52 (часть I) ст. 5597);
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (официально опубликован в газете «Российская газета» от 30 декабря 2008 г.
№ 266, в газете «Парламентская газета» от 31 декабря 2008 г. № 90,
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря
2008 г. № 52 (часть I) ст. 6249);
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (официально
опубликован в газете «Российская газета» 30 июля 2010 г. № 168,
Собрание законодательства Российской Федерации от 02 августа
2010 г. № 31 ст.4159);
постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (официально опубликовано в
«Российской газете» 16 марта 1995, № 53; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997);
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (официально опубликовано в «Российской газете» от 5 марта 2004 г. № 45, Собрание законодательства Российской Федерации от 1 марта 2004 г.
№ 9 ст. 791);
от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (официально опубликовано в газете «Российская газета» от 19 января 2005 г. № 7, Собрание законодательства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 52 (часть II) ст. 5525);
от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»
(официально опубликовано в газете «Российская газета» от 1 сентября 2006 г. № 194, в газете «Российская газета» от 8 сентября 2006 г.
№ 200, Собрание законодательства Российской Федерации от 11
сентября 2006 г. № 37 ст. 3876);
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», (официально опубликовано в газете «Российская газета» от 23 июля 2008 г. №
155, Собрание законодательства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 29 (часть II) ст. 3518);
от 08 августа 2009 г. № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (официально опубликовано в газете «Российская газета»
от 14 августа 2009 г. № 151, Собрание законодательства Российской
Федерации от 17 августа 2009 г. № 33 ст. 4086);
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (официально опубликовано в Собрании законодательства Российской Федерации от 23
января 2012 г. № 4 ст. 504);
приказами ФСТ России:
от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» (официально опубликован в газете «Российская газета» от 2 ноября 2004 г. № 242
(с учетом уточнений, опубликованных в газете «Российская газета»
от 30 ноября 2004 г. № 265), в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 1 ноября 2004 г. № 44, в
Информационном бюллетене Федеральной службы по тарифам от 5
ноября 2004 г. № 10);
от 5 июля 2005 г. № 275-э/4 «Об утверждении Методических указаний по индексации предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность» (официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 15 августа 2005 г. № 33);
от 24 ноября 2006 г. № 302-э/5 «Об утверждении Методических
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии» (официально опубликован в газете «Российская газета» от 13 декабря 2006 г. № 280, в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 15 января 2007 г. № 3);
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (официально опубликовано в газете «Российская газета» от 14 мая 2009 г. № 85);
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (официально опубликовано в
газете «Российская газета» от 25 марта 2011 г. № 63);
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2007 г. № 111-п «О государственном регулировании цен (тарифов) на территории Ставропольского края» (официально опубликовано в газете «Ставропольская правда» от 6 октября 2007 г. № 235
(24247);
постановлением Правительства Ставропольского края 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края» (официально опубликовано в газете «Ставропольская правда» от 13 января 2012 г. № 4-5
(25522-25523).
4. Предметом регионального государственного контроля (надзора)
является исполнение государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением порядка формирования и применения субъектами контроля регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края (далее - госконтроль).
5. При проведении госконтроля уполномоченные должностные лица комиссии обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений порядка ценообразования;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов контроля;
проводить госконтроль на основании и в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;
посещать объекты (территории и помещения) субъектов контроля в целях проведения госконтроля только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения
и приказа региональной тарифной комиссии о проведении госконтроля;
не препятствовать представителям субъектов контроля присутствовать при проведении госконтроля, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять должностным лицам субъектов контроля либо их
представителям, присутствующим при проведении госконтроля, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;
знакомить субъектов контроля либо их представителей с результатами проведения госконтроля;
доказывать обоснованность своих действий при их обжалований лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
не требовать от субъектов контроля документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок.
6. При проведении госконтроля должностные лица комиссии имеют право:
требовать у субъекта контроля, в отношении которого осуществляются контрольные мероприятия, документы, объяснения в письменной и устной форме и иную информацию, необходимую для осуществления госконтроля;
запрашивать при проведении проверок необходимую информацию (документы), относящуюся к предмету проверки субъекта контроля, у иных субъектов контроля, организаций независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, министерств, ведомств и учреждений, органов местного самоуправления,
с которыми связана деятельность проверяемого субъекта контроля;
составлять по результатам проведенной проверки акт проверки
соблюдения порядка ценообразования;
возбуждать дела об административных правонарушениях за нарушение порядка ценообразования;
составлять протоколы об административных правонарушениях;
выносить предписание;
выносить постановление о наложении административного штрафа за нарушение порядка ценообразования;
взыскивать наложенные административные штрафы за нарушение порядка ценообразования;
обращаться в суды с исками (заявлениями) о принудительном исполнении субъектами контроля и должностными лицами вынесенных
предписаний, а также в службу судебных приставов о принудительном взыскании административного штрафа;
участвовать в рассмотрении в судах дел, связанных с нарушением порядка ценообразования;
осуществлять иные полномочия, установленные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
7. При проведении госконтроля должностные лица комиссии не
вправе:
проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям комиссии, от имени которой
действуют эти должностные лица;

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
осуществлять плановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя;
требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
превышать установленные сроки проведения проверки.
8. Субъект контроля при проведении проверки имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от РТК Ставропольского края, уполномоченных должностных лиц РТК Ставропольского края информацию, которая относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных
должностных лиц комиссии;
обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц комиссии, повлекшие за собой нарушение прав субъекта
контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
на возмещение вреда причиненного вследствие неправомерных
действий (бездействия) должностного лица комиссии при проведении госконтроля;
на защиту своих прав при осуществлении госконтроля, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Субъект контроля при проведении проверки обязан:
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
предоставлять необходимую информацию (документы), относящуюся к предмету проверки субъекта контроля;
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса уполномоченного должностного лица РТК Ставропольского
края направить в РТК Ставропольского края указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);
предоставить уполномоченным должностным лицам РТК Ставропольского края возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить
доступ проводящих проверку уполномоченных должностных лиц РТК
Ставропольского края в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности здания, строения, сооружения, помещения (при проведении выездной проверки);
обеспечить ведение журнала учета проверок.
10. Результаты исполнения государственной функции:
проведение проверки (плановой, внеплановой (документарной, выездной));
устранение выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о
государственном регулировании тарифов;
привлечение должностных лиц и юридических лиц к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
11. Перечень документов, подготавливаемых по результатам исполнения государственной функции:
акты проверок;
протоколы об административном правонарушении;
постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
предписания об устранении выявленных нарушений.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Порядок информирования об исполнении
государственной функции
12. Информация об исполнении государственной функции представляется непосредственно в отделе контроля за соблюдением порядка ценообразования комиссии (далее – отдел контроля комиссии),
а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования.
13. Местонахождение комиссии: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 8 этаж.
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 337.
Контактные телефоны (телефон для справок):
(865-2) 24-34-39 – приемная председателя комиссии (далее – приемная);
(865-2) 24-34-28 – начальник отдела контроля за соблюдением порядка ценообразования;
(865-2) 24-34-60 – заведующий сектором контроля за соблюдением порядка ценообразования лекарственных средств отдела контроля за соблюдением порядка ценообразования;
(865-2) 24-34-53 – факс.
Электронный адрес комиссии для направления обращений:
recstv@mail.ru .
Официальный сайт комиссии: www.tarif26.ru .
График работы комиссии:
понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
в предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час;
информация по вопросам исполнения государственной функции
размещается на портале федеральной государственной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
на сайте www.gosuslugi.ru.
14. Сведения о контактных телефонах (телефонах для справок),
графике (режиме) работы, адресе электронной почты комиссии, ее
официальном сайте размещаются на информационном стенде комиссии.
15. Информация о процедуре исполнения государственной функции сообщается по номерам телефонов для справок (кроме телефона приемной).
16. На информационном стенде в помещении комиссии размещается информация о законодательных и иных нормативных правовых
актах, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции, о документах, необходимых для исполнения государственной функции, и о требованиях, предъявляемых к этим документам, а также о должностных лицах комиссии, у
которых можно получить иные интересующие заявителей сведения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты комиссии подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо
или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
17. Исполнение РТК Ставропольского края государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.
Сроки исполнения государственной функции
18. Общий срок исполнения государственной функции в отношении одного субъекта контроля не может превышать двадцати рабочих дней и исчисляется со дня начала контрольного мероприятия,
указанного в приказе о проверке.
19. В отношении одного субъекта контроля малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
20. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц комиссии, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен председателем, заместителем комиссии, но не
более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
21. Плановые проверки за соблюдением порядка формирования
и применения субъектами контроля регулируемых цен и тарифов на
территории Ставропольского края проводятся не чаще чем один раз
в три года.
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
22. Исполнение государственной функции осуществляется в форме проверки.
23. Виды проверок:
1) плановые;
2) внеплановые;
3) документарные;
4) выездные.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарными, так и выездными.
24. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными
планами проведения плановых проверок.
Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается РТК Ставропольского края в порядке и сроки, предусмотренные
статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) окончания проведения последней плановой проверки субъекта контроля.
в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности, в соответствии с представленным
в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов деятельности
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.
25. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
а) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного РТК Ставропольского края предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами;
б) поступление в РТК Ставропольского края обращений и заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти (должностных
лиц органов государственного контроля), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении субъектом контроля прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
в) наличие приказа председателя, заместителя председателя РТК
Ставропольского края о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации или на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям в рамках надзора за исполнением законов.
26. Состав административных действий при проведении проверок:
1) подготовка приказа председателя, заместителя председателя
комиссии о проведении проверки;
2) направление уведомления о проведении проверки;
3) подготовка к проведению проверки;
4) проведение проверки;
5) подготовка акта проверки;
6) ознакомление субъекта контроля с актом проверки.
27. Блок-схема исполнения государственной функции приводится
в приложении к настоящему Административному регламенту.
28. Срок проведения проверки (с даты начала проверки до даты
составления акта по результатам проверки) не может превышать 20
рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
29. Подготовка приказа комиссии о проведении проверки.
Основаниями для подготовки приказа председателя, заместителя
председателя комиссии о проведении проверки являются:
1) наступление даты, за 5 календарных дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
2) наступление даты, за 5 календарных дней предшествующей
сроку истечения исполнения субъектом контроля ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений;
3) поступление в отдел контроля комиссии заявления или обращения с резолюцией председателя, заместителя председателя комиссии о подготовке решения о проведении проверки;
4) поручение Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации или требование прокурора.
30. По результатам рассмотрения изложенных в заявлениях или
обращениях фактов должностное лицо отдела контроля устанавливает:
1) принадлежность предмета обращения к факту нарушения прав
потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
2) необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки.
31. Результатом исполнения административной процедуры является приказ председателя, заместителя председателя комиссии о проведении проверки.
В приказе председателя, заместителя председателя комиссии о
проведении проверки указываются:
1) наименование органа государственного контроля - РТК Ставропольского края;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
3) наименование субъекта контроля;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
8) перечень документов, представление которых субъектом контроля необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
Должностным лицом, ответственным за подготовку приказа председателя, заместителя председателя комиссии о проведении проверки, является начальник отдела контроля РТК Ставропольского
края.
Приказ о проведении проверки подписывается председателем
(заместителем председателя) комиссии.
32. Максимальный срок подготовки проекта приказа председателя, заместителя председателя комиссии о проведении проверки
составляет 1 рабочий день.
Максимальный срок исполнения указанного административного
действия составляет 3 рабочих дня, но не позднее чем за 5 рабочих
дней до даты начала проведения проверки.
Направление уведомления о проведении проверки
33. На основании приказа председателя, заместителя председателя комиссии о проведении проверки ответственное должностное
лицо отдела контроля (далее - Исполнитель) подготавливает уведомление о начале проведения проверки за подписью председателя,
заместителя председателя комиссии с приложением копии приказа председателя, заместителя председателя комиссии о проведении проверки и направляет его субъекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
субъекту контроля способом не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения проверки.
Подготовка к проведению проверки
34. В целях подготовки к проведению проверки Исполнителем могут быть запрошены документы и материалы, необходимые для проведения проверки, у органов государственной власти, органов местного самоуправления, других источников.
35. Подготовка и направление запросов, служебных писем и поиск
необходимой информации, документов и материалов осуществляется Исполнителем в соответствии с пунктом 39 настоящего Административного регламента.
36. Результатом исполнения административной процедуры являются полученные ответы на запросы и служебные письма, информация, найденная в сети Интернет и печатных изданиях.
37. Максимальный срок подготовки и направления запросов, служебных писем и поиска необходимой информации, документов и материалов – за 10 рабочих дней до даты начала проведения проверки.
Максимальный срок получения необходимой информации, документов и материалов обеспечивается Исполнителем заблаговременно, но не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала проведения проверки.
Проведение проверки
38. Документарные проверки проводятся по местонахождению
РТК Ставропольского края по имеющимся в распоряжении РТК Ставропольского края документам и материалам проверяемого субъекта
контроля и его филиалов, сведениям и документам, полученным при
необходимости в органах государственной власти и органах местного самоуправления, на официальных сайтах в сети Интернет и в
официальных печатных изданиях, а также сведениям и документам,
полученным от проверяемого субъекта контроля и его филиалов на
основании письменных запросов.
39. Запрос о представлении информации, документов и материалов при проведении документарной проверки оформляется на бланке
РТК Ставропольского края и подписывается председателем, заместителем председателя комиссии.
Запрос направляется субъекту контроля с использованием
средств:
- с курьером и (или) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения
в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено»,
с указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос;
- по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты
получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по сети Интернет считается аналогом такого подтверждения.
Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса считается дата вручения заказного почтового отправления, указанная
в уведомлении о вручении, или дата получения запроса по средству
факсимильной связи или по электронной почте.
Направление запроса дублируется посредством факсимильной
связи или по электронной почте.
Днем представления запрашиваемой информации, документов
и материалов РТК Ставропольского края считается:
- для документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
- для документов, направленных по средству факсимильной связи
или по электронной почте, - дата отчета об отправлении;
- для документов, представленных непосредственно представи-
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телем субъекта контроля, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, или курьером - дата, указанная в отметке о принятии документов.
40. Выездные проверки проводятся по местонахождению субъекта контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.
Проверка начинается с предъявления служебных удостоверений
уполномоченными должностными лицами комиссии, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта
контроля, его уполномоченного представителя с приказом председателя, заместителя председателя комиссии о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и
условиями ее проведения.
41. В журнале учета проверок уполномоченными должностными
лицами, производящим проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа исполнительной власти по исполнению государственной функции, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью субъекта контроля (при наличии).
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
42. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры составляет 20 рабочих дней, а для малых предприятий,
микропредприятий – 15 часов.
Продление срока проведения проверки
43. Продление срока проведения выездной плановой проверки
допускаются в следующих случаях:
а) необходимость получения дополнительной информации, относящейся к предмету государственного контроля;
б) необходимость привлечения других лиц (специалистов);
в) необходимость получения дополнительного заключения или
проведения экспертизы.
44. Решение о продлении срока проведения выездной плановой
проверки принимается на основании письменной мотивированной
позиции уполномоченного должностного лица комиссии.
Максимальный срок подготовки письменной мотивированной позиции о продлении срока проверки составляет 1 рабочий день со дня
возникновения обстоятельств, послуживших основанием для продления срока.
45. Срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен приказом председателя, заместителя председателя комиссии, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
46. Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть
подписан до окончания ранее установленного срока проверки.
Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа,
в отношении малых предприятий, микропредприятий не позднее 1
часа с момента подписания приказа.
Подготовка акта проверки
47. По результатам проверки уполномоченными должностными
лицами составляется акт проверки по установленной форме в двух
экземплярах.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование комиссии;
3) дата и номер приказа председателя, заместителя председателя комиссии, являющегося основанием для проведения проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование или фамилия, имя и отчество проверяемого субъекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта контроля, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта контроля, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
48. При наличии нарушения акт проверки должен содержать:
сведения о нарушениях установленного порядка ценообразования, выявленных по результатам проверки, вывод о несоответствии законодательству в области государственного регулирования, а именно:
завышение (занижение) регулируемых государством цен (тарифов) на продукцию, товары либо услуги предельных цен (тарифов),
завышение (занижение) установленных надбавок (наценок) к ценам,
а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования;
установление цен и тарифов, превышающих установленные предельные индексы максимально возможного изменения цен и тарифов;
применение неустановленных цен и тарифов по регулируемым
видам деятельности и иные нарушения порядка ценообразования;
По каждому отраженному в акте нарушению должно быть четко
изложено:
вид нарушения со ссылкой на соответствующие документы;
суммарная оценка вида нарушения с приложением необходимых
документов и расчетов, заверенных подписями проверяющих и ответственных должностных лиц проверяемого субъекта контроля;
размер излишне полученной выручки в результате завышения
цен (тарифов, надбавок), занижения выручки в результате занижения установленных цен (тарифов, надбавок) и иного нарушения установленного порядка ценообразования.
Однородные нарушения группируются в ведомости, таблицы и
другие справочные материалы и прилагаются к акту проверки.
Ведомости, таблицы и другие справочные материалы должны содержать полный перечень нарушений законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов), с указанием наименования субъекта контроля, проверяемого периода, даты и номера
документа, на основании которого установлено нарушение, наименование нормативного правового акта, который был нарушен проверяемым юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем);
49. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ознакомление с актом проверки
50. Один экземпляр акта проверки вручается руководителю субъекта контроля или уполномоченному им лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле комиссии.
В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки,
руководитель субъекта контроля или уполномоченный им представитель вправе в течение 15 рабочих дней с даты получения акта
проверки представить письменные возражения (замечания) по акту проверки в целом или по его отдельным положениям, а также документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность
возражений.
51. Принятие мер при выявлении нарушений законодательства в
сфере государственного регулирования цен (тарифов).
В случае выявления в результате проведения проверки административного правонарушения, выразившегося в нарушении порядка
ценообразования, должностным лицом комиссии составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы
лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время
совершения и событие административного правонарушения, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения,
необходимые для разрешения дела.
Законному представителю юридического лица, должностному лицу или его уполномоченному представителю, физическому лицу или
его уполномоченному представителю, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении рассматривается в
пятнадцатидневный срок со дня получения органом, должностным
лицом, правомочными рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении председателем комиссии или его заместителем выносится определение о назначении времени и места рассмотрения
дела.
Рассмотрение дела об административном правонарушении проводится в порядке, установленном статьей 29.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения дела об административном право-
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нарушении председателем, заместителем председателя комиссии
принимается одно из следующих решений:
о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения;
о прекращении производства по делу об административном правонарушении, при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей
24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решение по делу об административном правонарушении принимается в форме постановления.
При принятии решения о привлечении субъекта контроля к административной ответственности наряду с постановлением выдается
предписание об устранении выявленных нарушений, с указание сроков устранения и уведомления комиссии о прекращении нарушения.
По окончании срока, установленного для устранения выявленных
нарушений, проводится повторная проверка на предмет выполнения
субъектом контроля выданного предписания.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
52. Должностные лица комиссии в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
53. Председатель комиссии осуществляет контроль за исполнением должностными лицами комиссии служебных обязанностей. Отдел
правового, кадрового обеспечения и делопроизводства ведет учет
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
54. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение
десяти дней со дня принятия таких мер комиссия обязана сообщить
в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
55. Текущий контроль (надзор) соблюдения последовательности
действий, определенных административными процедурами по выполнению государственной функции (далее – текущий контроль), осуществляется председателем комиссии.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем комиссии.
56. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами комиссии положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов.
57. Последующий контроль (надзор) включает в себя контроль
(надзор) полноты и качества исполнения государственной функции,
направленный на выявление и устранение нарушений прав граждан.
58. Последующий контроль (надзор) осуществляется специально образуемой ревизионной группой путем проведения плановых и
внеплановых проверок, для участия в работе которой могут привлекаться представители общественности.
59. Вид проверки и срок ее проведения устанавливается приказом председателя, заместителя комиссии с учетом следующей периодичности: для плановых проверок не реже одного раза в год, для
внеплановых не реже двух раз в год.
60. Основанием для проведения проверки является приказ председателя, заместителя комиссии. Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
61. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц комиссии, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции.
62. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных
лиц комиссии (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения (на личном приеме заявителей), так и в письменной
(в том числе электронной) форме.
63. Заявитель в своей письменной жалобе указывает наименование государственного органа (региональная тарифная комиссия
Ставропольского края) или фамилию, имя, отчество председателя
(заместителя председателя) комиссии, а также свои фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае
необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном
приеме заявителей. Прием заявителей осуществляет председатель
комиссии или в его отсутствие заместитель председателя комиссии
в соответствии с курируемыми вопросами.
Прием заявителей председателем, заместителем председателя
комиссии проводится по предварительной записи, которая осуществляется в соответствии с графиком работы комиссии, предусмотренным пунктом 13 Административного регламента, в приемной комиссии (лично и по телефону).
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного
приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в даль-

нейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты комиссии, указанный в пункте 2.1.2 Административного регламента.
Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в письменной форме.
64. Письменная (устная) жалоба или жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены в течение 25 дней со дня ее регистрации в комиссии.
В исключительных случаях, когда для проверки и решения, поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, допускается продление председателем комиссии сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.
65. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
66. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные ответы с согласия заявителя.
67. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края
19 июня 2012 года

г. Ставрополь

№ 194

О внесении изменений в административный регламент
исполнения министерством строительства
и архитектуры Ставропольского края государственной
функции по реализации в Ставропольском крае
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы, утвержденный приказом
министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края от 17 февраля 2012 г. № 60
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012
годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 г. № 16-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент исполнения министерством строительства
и архитектуры Ставропольского края государственной функции по
реализации в Ставропольском крае подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 17 февраля 2012
года № 60.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Романюту П.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр Ю. А. КОРНЕТ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства строительства и архитектуры Ставропоьского
края от 19 июня 2012 г. № 194
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент исполнения министерством строительства и архитектуры Ставропольского края государственной функции по реализации в Ставропольском крае подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края от 17 февраля 2012 года № 60
1. Абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Положением о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 88-п («Ставропольская
правда», № 62-63 от 23 марта 2012 г.).».
2. В абзаце первом подпункта 2.1.3 слова «ermakova_lara@mail.ru.»
исключить.
3. В подпункте 3.1.1:
3.1. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) утверждение списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и внесение в него изменений;».
3.2. Подпункту «11» присвоить номер «10».
4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Формирование сводного списка
3.3.1. Органы местного самоуправления до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, формируют по дате подачи заявлений граждан об участии в подпрограмме (далее – заявление) списки молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее – списки), исходя из расчета прогнозной суммы средств на реализацию
Подпрограммы в местных бюджетах на планируемый год. В первую

очередь в указанные списки включаются молодые семьи – участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Граждане, подавшие заявление в один и тот же день включаются в списки в алфавитном порядке.
3.3.2. В срок до 20 сентября года, предшествующего планируемому году, органы местного самоуправления представляют списки
в министерство на бумажном и электронном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту. Орган местного самоуправления несет ответственность за достоверность представленных в министерство списков и соответствие списков на вышеуказанных носителях.
3.3.3. Министерство на основании списков, поступивших от органов местного самоуправления, в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому году, с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета Ставропольского края и местных бюджетов на планируемый год, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с
учетом указанных средств, на основании решения комиссии по реализации в Ставропольском крае Подпрограммы, утвержденной приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края от 14 апреля 2011 года № 99 «О создании комиссии для организации работы по реализации в Ставропольском крае подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на
2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (далее – Комиссия) формирует и
утверждает сводный список. Сводный список формируется в разрезе муниципальных районов и городских округов по форме, утвержденной Минрегионом России.».
5. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Утверждение списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и внесение в
него изменений
3.6.1. После определения Минрегионом России размера субсидии, предоставляемой бюджету Ставропольского края на планируемый (текущий) год, и доведения этих сведений до министерства
министерство с учетом объема субсидий, предоставляющихся из
федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ставропольского края и (или) местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятий
Подпрограммы, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации Подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы,
с учетом указанных средств на основании сводного списка и решения Комиссии утверждает списки молодых семей – претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем году.
3.6.2. Молодые семьи не являются участниками Подпрограммы, не
включаются в списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, если возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье превышает 35 полных лет.
3.6.3. Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в
соответствующем году доводит до органов местного самоуправления
лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Ставропольского края местным бюджетам, и выписки из утвержденного списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
3.6.4. Изменения в утвержденные списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году вносятся министерством в течение 30 дней с даты получения извещения от органов местного самоуправления на основании решения Комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту при:
изменении численности семьи;
отказе семьи от участия в реализации Подпрограммы;
наступлении одному из членов семьи возраста, превышающего
35 лет;
восстановлении семьи в списках по решению суда, вступившему в законную силу;
непредоставлении молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат в соответствующем году необходимых документов для получения свидетельства, установленных пунктом 27
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся
приложением № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050;
отказе семьи от получения социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в течение срока действия свидетельства;
иных причинах, по которым семья не смогла воспользоваться этой
социальной выплатой.
3.6.5. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств,
предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Ставропольского края, предназначенных для предоставления социальных
выплат, способом, позволяющим определить факт и дату оповещения, оповещает молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельств, а также разъясняет
порядок и условия получения и использования социальной выплаты,
предоставляемой по этому свидетельству.
3.6.6. Орган местного самоуправления в течение 2 месяцев после
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Ставропольского края, предназначенных для предоставления
социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям-претендентам на получение социальных выплат в соответствии с утвержденным министерством списком претендентов.».

ПРИКАЗ
министерства социального
развития и занятости населения
Ставропольского края
18 мая 2012 г.

г. Ставрополь

№ 208

О некоторых мерах по реализации постановления
Правительства Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. №134-п
В целях реализации постановления Правительства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. №134-п «О некоторых мерах по реализации Закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с Порядком направления женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации утвердить прилагаемые:
1.1. Форму договора на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщины в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.2. Форму заявления о направлении на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации женщины в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2. В соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность, утвердить прилагаемую форму заявления о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в
другую местность.
3. В соответствии с Порядком предоставления единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим профессиональну подготовку,
переподготовку и повышение квалификации утвердить прилагаемые:
3.1. Форму заявления граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.2. Форму технико-экономического обоснования проекта (бизнесплана) по выбранному виду деятельности.
3.3. Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению
бизнес-планов граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедшим профессионалыную подготовку, переподготовку и повышение квалификации для предоставления им единовременной финансовой помощи при государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.4. Критерии отбора бизнес-планов граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
3.5. Форму договора о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
4. В соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для
трудоустройства утвердить прилагаемые:
4.1. Форму заявления о предоставлении финансовой поддержки
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
при переезде в другую местность для временного трудоустройства
по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению
учреждений занятости населения края.
4.2. Форму договора, заключаемого между учреждением занятости населения Ставропольского края и безработным гражданином
о временном трудоустройстве в другой местности по направлению
учреждения занятости населения Ставропольского края.
4.3. Форму договора, заключаемого между учреждением занятости населения Ставропольского края, безработным гражданином и
работодателем, изъявившим желание принять на работу безработного гражданина и предоставить ему и его семье жилое помещение.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности заместителя министра Семеняка Б.В.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2012 года.
Исполняющая обязанности министра
Л. Л. ШАГИНОВА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы
«Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы»
1. Организатор конкурса – министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
2. Конкурс будет проводиться по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
Адрес электронной почты: info@agro.
stavkray.ru. Официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mshsk.ru
(далее – официальный сайт).
3. Контактное лицо – Бобрышова Галина Тимофеевна, начальник отдела молочного и мясного скотоводства, контактные
телефоны: 35-51-79; 35-43-60.
4. Предметом конкурса является право отбора участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на
2012-2014 годы».
5. Заявки на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на
2012-2014 годы» (далее – заявка) подаются заявителями по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, этаж 9, каб. 909.
6. Заявки подаются с 11 июля 2012 года ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на
обед – с 13.00 до 14.00.
Прием заявок прекращается в день
вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед началом вскрытия
конвертов.
7. Заявитель вправе подать только одну заявку.
8. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22 марта 2012 г. № 197 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166»
установлены следующие условия:
заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет;
заявитель ранее не являлся получателем гранта на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее –
грант), грантов на развитие семенных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой
поддержки в виде субсидий, полученных
в соответствии с Федеральным законом
«О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»,
а также единовременной помощи на бытовое обустройство (далее – единовременная помощь);
заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного в Ставропольском крае,
деятельность которого на дату подачи
заявки не превышает 12 месяцев со дня
его регистрации;
заявитель постоянно проживает или
обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование Ставропольского края по месту
нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное
образование, или получил дополнительное профессиональное образование по
сельскохозяйственной специальности,
или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпримательства в Российской
Федерации»;
заявитель имеет план по созданию и
развитию крестьянского (фермерского)
хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной программой, увеличению объема реализуемой
сельскохозяйственной продукции (далее – бизнес-план);
заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг (далее – приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, единовременной помощи, собственных и заемных средств);
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства обязуется выплачивать за счет
собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане
расходов;
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства обязуется использовать грант
и единовременную помощь в течение
12 месяцев со дня поступления средств
на его расчетный счет и использовать

имущество, закупаемое за счет гранта,
исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
крестьянское (фермерское) хозяйство
обязуется создать не менее трех постоянных рабочих мест;
заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;
заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского)
хозяйства в течение не менее 5 лет после
получения гранта;
заявитель соглашается на передачу и
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверка заявителей на соответствие требованиям, указанным в настоящем пункте, осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора участников ведомственной
целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае
на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 12 апреля 2012 г.
№ 117 (далее – конкурсная комиссия).
9. В соответствии с постановлением
Правительства Ставропольского от 5 июня 2012 г. № 186-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края грантов
на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство» представляются следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утверждаемой министерством (далее – заявка);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения с заявкой представителя участника
конкурсного отбора);
4) копия одного из следующих документов, заверенная участником конкурсного отбора:
документ о сельскохозяйственном образовании (среднем или высшем) и (или)
профессиональной квалификации по
сельскохозяйственной специальности;
трудовая книжка, подтверждающая
стаж работы участника конкурсного от-

бора в сельском хозяйстве не менее трех
лет;
выписка из похозяйственной книги,
выданная органом местного самоуправления поселения или городского округа
муниципального образования Ставропольского края, о ведении участником
конкурсного отбора личного подсобного хозяйства за последние 3 года с указанием номера лицевого счета личного
подсобного хозяйства, адреса личного
подсобного хозяйства и количества членов семьи, осуществляющих совместно с
участником конкурсного отбора ведение
личного подсобного хозяйства;
5) бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утверждаемой министерством;
6) план расходов начинающего фермера по форме, утверждаемой министерством;
7) копии договоров (предварительных
договоров) по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму не менее
30 тыс. рублей, заверенные участником
конкурсного отбора;
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
9) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок (при
наличии земельного участка).
10. Вскрытие конвертов с заявками
начнется в 10 часов 13 августа 2012 года,
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
этаж 2, малый зал.
11. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе до 27 августа 2012
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира,
337, этаж 9, каб. 910.
12. Ознакомиться с порядком конкурсного отбора участников ведомственной
целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае
на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. № 117, можно на официальном
сайте: www.mshsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии»
ОАО «Невинномысский Азот», 357107, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563,
размещает на сайте www.eurochem.ru следующую информацию
за II квартал 2012 года:
1. В сфере теплоснабжения и сфере
оказания услуг по передаче
тепловой энергии.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения содержит сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения;
в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При использовании регулируемыми организациями нескольких систем централизованного
теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.
2. В сфере холодного водоснабжения.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения содержит сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения;

в) о количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного
водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.
3. В сфере водоотведения
и (или) очистки сточных вод.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
и (или) объекту очистки сточных вод содержит
сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод;
в) о количестве заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных
вод, в отношении которых принято решение об
отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод. При наличии у регулируемой организации раздельных
систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве
мощности таких систем и объектов публикуется
в отношении каждой системы водоотведения и
объекта очистки сточных вод.

11 июля 2012 года
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НУЖНА ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

А ГДЕ МОЯ МАМА?
В Дербетовском детском доме-интернате для умственно отсталых, что в Апанасенковском районе, я побывала впервые. Не знаю, найдутся ли такие, кто после его
посещения останется равнодушным... Конечно, для его маленьких обитателей здесь
созданы все условия, да и сами сотрудники к каждому своему подопечному относятся
с материнской заботой, но уехать отсюда с легким сердцем не получилось...

Д

ОМ-ИНТЕРНАТ расположен в уютном месте: рядом небольшой
пруд, вокруг, как говорится, тишина и покой, вся территория
усеяна цветами. Множество ярких беседок и игровых площадок, расположенных между корпусами, напоминает о том, что
здесь живут дети. В первой половине дня территория пустеет,
потому как в это время сотрудники учреждения кормят ребят, купают, водят на процедуры. Здесь свой строгий режим дня. Мы оказались в интернате в такой час, когда кажется, что жизнь на мгновение
замерла. Но внутри все оказалось иначе...

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Обращаемся к вам за помощью. У нашего сына,
Вани Головко, 2008 г. р., врожденное заболевание ахондроплазия (диспропорциональное телосложение,
деформация конечностей), требующее неотложного
оперативного лечения. Ваня уже перенес сложную
операцию - шунтирование головного мозга в клинике
им. Турнера (г. Санкт-Петербург).
В настоящее время ребенку необходима трехэтапная операция в ортопедической клинике «Ладистен» (Киев). Стоимость лечения - 1 млн 200 тыс. рублей. Мы будем очень благодарны неравнодушным людям, которые смогут помочь нам собрать деньги для спасения сына.
Анжела и Виталий ГОЛОВКО.
Тел.: 8-905-414-33-30; 8-962-443-91-77.
Наши банковские реквизиты:
ОАО «Сбербанк России»
ИНН банка 7707083893 БИК 040702660
кор. счет 30101810600000000660
КПП 263402001, л/с Головко Анжела Дмитриевна
По счету № 40817.810.2.6000.4602168
или номер карты этого счета - 63900 260 9002796333.

ИНФО-2012

ОТКРЫТКА ОТ ПУТИНА

ЖИЗНЬ
В ОЖИДАНИИ
- Дом-интернат предназначен для постоянного проживания
детей-инвалидов, детей с наиболее тяжелыми формами психического развития в возрасте от четырех до восемнадцати лет. Сегодня у нас 106 ребят, большинство из которых остались без попечения родителей и нуждаются
в постоянном и тщательном уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социальной адаптации и реабилитации,
- рассказывает директор Наталья Студеникина. - Благодаря поддержке краевых властей
мы создали для детей достойные условия. В этом году на содержание дома-интерната выделено около 30 миллионов рублей.
В основном сюда поступают
дети из неблагополучных семей.
В памяти сотрудников, многие из
которых проработали не один десяток лет, немало грустных историй. Однажды привезли маленькую Наташу, которая жила вместе с собакой в будке. Мама ее
беспросветно пила. Немало усилий тогда приложили сотрудники, чтобы в прямом смысле слова сделать из Наташи человека.
Первое время девочка постоянно
лаяла, ходила на четвереньках, в
общем, вела себя как ее четвероногий друг. Постепенно ее научили держать ложку и даже говорить. Потом Наташа, как и полагается, переехала во взрослый психоневрологический интернат. Примерно по такому сценарию развивается жизнь и всех
остальных детей.
На базе дома-интерната полностью укомплектована медицинская часть: есть кабинет физиотерапии, процедурный кабинет.
Месяц назад в физиотерапевтическом кабинете установили новый и очень необходимый аппарат «Полимаг», который улучшает
работу нервной, пищеварительной систем, благоприятно воздействует на зрение, слух, применяется для лечения болезней
крови. Каждый день около тридцати детей проходят процедуры:
массаж, ингаляции, прогревание.
Особое внимание уделяется реабилитации и развитию вновь поступивших. Для них разрабатывается индивидуальная программа,
которая дает возможность поднять малыша на ноги...
Медсестра по массажу и фитотерапии Наталья Бондарева,
пока ждала своих пациентов,
рассказала о своей работе:
- Дети у нас проходят реабилитацию курсами. Мы обязательно следим за изменениями, происходящими в это вре-

пила детвора - каждому хотелось
обратить на себя внимание, хотелось, чтобы именно с ним поговорили...
«Найдите мою маму» - с такой
просьбой к нам неожиданно обратился тринадцатилетний Ваня.
Конечно, я пообещала, что обязательно в газете расскажу о
нем. Приветливый и солнечный пожалуй, именно так в двух словах можно описать этого ребенка. Он с удовольствием общался
с нами, позировал перед фотокамерой. Ваня очень хотел, чтобы
в газете мама его увидела именно таким - веселым, взрослым и
сильным. И конечно же, приехала и забрала к себе.
В первое время и сами сотрудники прониклись просьбой
ребенка - стали искать маму, намя. У кого-то быстро появляются положительные результаты, с
кем-то нужно более тщательно
заниматься. Кроме того, стараемся работать сообща с воспитателями, чтобы ребенок развивался не только физически, но и
умственно.
Наталья Бондарева работает
здесь уже восемнадцать лет. Чтобы в физиокабинете детям было
комфортно, медсестра организовала настоящий зеленый уголок и какие только комнатные цветы у
нее не растут! В гуще зелени стоит
аквариум с рыбками. Говорит, что
первое время трудно было привыкнуть к тяжелобольным детям,
а теперь с волнением рассказывает даже о самых маленьких успехах своих подопечных.
- Для нас настоящая победа, когда привозят лежачего ребенка, а после серии процедур,
он сначала садится, потом учится стоять, ходить. Мы верим в чудеса, и они происходят, - уверяет медсестра, - вот троих детей
даже научили читать.
Первое время всех сотрудников дети называют «мама», но постепенно от этого их отучают:
- Таким образом, мы стараемся подготовить их к жизни в
интернате для взрослых. Объясняем, что к взрослым нужно
обращаться на «вы», - пояснила Н. Бондарева.
Несмотря на все тяготы, жизнь
детей сложно назвать скучной и
однообразной. Чтобы скрасить
их досуг, здесь регулярно проходят праздники, вместе с воспитателями дети готовят концертные программы, проводят
спортивные эстафеты. Конечно, самый волшебный и долгожданный праздник для детворы
- Новый год: для каждого ребенка шьют костюмы, готовят подарки. Но самое важное - приезжают родители.

НАЙДИТЕ МАМУ
Все дети, проживающие в интернате, распределены по палатам в зависимости от возраста и
формы заболевания. Есть комнаты для тех, кто не может самостоятельно передвигаться, отдельные для девочек и мальчиков. Правда, бывает и такое: если
ребенок в подростковом возрасте сильно отстает в развитии, его
оставляют в группе с малышами.
- У нас был случай, когда нашему подопечному исполнилось
восемнадцать и по закону его
нужно было определять в психоневрологический интернат. Однако для жизни во взрослой среде он не был приспособлен - не
развиты жевательные рефлексы,
кормили его до той поры из детской бутылочки. Через какое-то
время из интерната для взрослых
его все же вернули к нам, - вспоминает директор учреждения.
Когда мы вошли в одну из палат, нас сразу с интересом обсту-

писали даже в передачу «Жди
меня», обращались во многие инстанции. Как потом выяснили, напрасно. Мама Вани о нем и знать
не хочет.
Несмотря на то что родители
добровольно отказываются от
своих детей, руководство домаинтерната постоянно занимается
поиском родственников. В редких случаях нерадивая мамаша
все же соглашается хотя бы пару раз посетить покинутого ребенка, большинство же наотрез
отказываются от общения с малышом.
- Даже знать не хотят о ребенке, просят больше их не беспокоить, - добавила Н. Студеникина.
К нашему разговору присоединилась палатная санитарка
Екатерина Финогенова, которая
работает здесь не один десяток
лет. Ее самому маленькому подопечному четыре годика, старшему - пятнадцать. Екатерина Тимофеевна каждый день кормит детей, меняет постельное белье,

следит за тем, чтобы все было
в порядке.
- Каждый ребенок для меня родной, - с улыбкой поделилась она.

СТРОИТЬ НЕ ЛОМАТЬ
Ближе к обеду детвору вывели
на улицу. Кто-то, крепко ухватившись за любимую игрушку, прогуливался по дорожкам, другие
поспешили к качелям. Здесь мы и
познакомились с Максимом, для
сотрудников интерната мальчик
- повод для гордости: он участник всех мероприятий, которые
здесь проходят. Сам ведет концерты, с удовольствием читает стихи, неплохо поет. Правда,
в этот раз он был занят совсем
другим делом. «А я уже успел
цветочки полить», - с радостью
сообщил он нам, а потом оживленно начал рассказывать о том,
как ему здесь интересно живется. Родителей Максима сотрудники интерната тоже пытались
найти, но пока безрезультатно.
К сожалению, с самого раннего возраста подопечные Дербетовского дома-интерната лишены главного - родительского внимания. Кого-то привезли сюда
прямо из дома ребенка, других по добровольному согласию передали «в руки» государству сами родители - за каждой детской
судьбой стоит грустная история.
- По закону родители имеют право взять ребенка в отпуск. Максимальный срок - три
месяца, - продолжает разговор
Н. Студеникина. - Мы всегда приветствуем такое желание взрослых и понимаем, что, несмотря
на всю заботу со стороны наших
сотрудников, родительское тепло ничем не заменишь...
Казалось бы, не все так плохо
- у ребенка есть возможность целых три месяца быть рядом с родными. Но, как отметила директор
дома-интерната, многим родителям и двух дней бывает достаточно. А для каждого малыша даже
эти небольшие встречи - настоящий праздник, жаль, что случается он крайне редко - обычно в
год поступает три-четыре заявления, а детей здесь - помните -

больше ста! Даже считать не надо, скольким из них так и приходится жить в постоянном ожидании. У некоторых, правда, есть
еще один шанс увидеть родных,
когда те забегают на полчасика,
привозят гостинцы.
Кроме каждодневных забот о
своих маленьких подопечных сотрудники учреждения вынуждены решать и многие хозяйственные проблемы. Здание корпуса
довольно старое - вот и приходится периодически что-то подкрашивать, менять. По сути, делать ремонт «набегами». А между тем буквально в двухстах метрах от дома-интерната еще лет
десять назад начали строить новый корпус. Мы и там побывали.
В первую очередь здание потрясает своими размерами.
- Здесь точно детвора жила бы в полном комфорте, - отметила директор. - По проекту
вместимость нового интерната
та же, но есть одна существенная разница - в больших спальнях дети жили бы не по тринадцать человек, а по семь-восемь.
Кроме того, завершение строительства нового корпуса позволит решить еще одну проблему, связанную с очередностью
в мужские психоневрологические интернаты, которая давно
существует в крае.
Огромный красивый фасад
здания даже в заброшенном виде напоминает дворец. Правда,
дел здесь еще непочатый край помимо внутренних работ необходимо обустроить территорию
вокруг. Но и эти хлопоты никого
из сотрудников не пугают. Они
готовы вместе облагораживать
территорию, да вот пока еще рано об этом думать...
Сейчас решением проблемы
строительства
заброшенного
здания вплотную занялись в краевом министерстве социальной
защиты. На эти цели из бюджета Ставрополья в нынешнем году выделят 62 миллиона рублей.
Поэтому есть надежда, что начатая третий раз стройка все-таки
завершится и дети будут жить в
достойных условиях.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО
ВОТ ТАК КАДРЫ
В Буденновском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного центра по подготовке кадров, подозреваемого в семи
эпизодах мошенничества. По сообщению прессслужбы краевой прокуратуры, руководитель выдавал гражданам за деньги свидетельства о прохождении обучения в учреждении по различным специальностям. Однако никто из них там не обучался, да и сам центр не имел соответствующей лицензии. Всего таким образом директор «заработал» 58500 рублей.

МИЛЛИОНЕРЫ НА ТРИ ЧАСА
В дежурную часть ОМВД РФ по Пятигорску поступил звонок от местного предпринимателя, который сообщил, что стал жертвой налетчиков. В
тот день бизнесмен во время обеденного перерыва приехал домой. Подходя к своей квартире, заметил, что входная дверь приоткрыта. Но не успел
он ступить на порог, как из его жилища выскочили
двое неизвестных. Хозяин квартиры и опомниться не успел, как тут же «заработал» несколько выстрелов из травматического пистолета в туловище
и струю из газового баллончика в лицо. Дерзкие
преступники скрылись с места преступления, поживившись добром на полтора миллиона рублей.
Кстати, пистолет они также прихватили в обворованной квартире. Однако миллионерами чувствовали налетчики себя всего часа три - по горячим
следам их задержали в одном из соседних городов. Возбуждено уголовное дело, сообщила референт группы по связям со СМИ ОМВД РФ по Пятигорску Юлия Таскинова.

ТРАГИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного инженера, прораба
и главного механика ООО «ЮгСтройПодряд», подозреваемых в нарушении правил безопасности при
ведении строительных работ, повлекшем смерть
человека, информирует пресс-служба прокуратуры края. Как уже сообщала «СП» (см. «Упал кран»,
20. 04. 12), 18 апреля на стройплощадке микрорайона Перспективного на недостроенный дом рухнул
переломившийся башенный кран. В результате находившийся в кабине 28-летний крановщик получил
травмы, от которых позже скончался в больнице. По
результатам проверки, проведенной прокуратурой
Промышленного района, выяснилось, что эксплуа-

тация башенного крана осуществлялась с нарушениями. В частности, падение произошло из-за того, что кран перемещал груз, вес которого был значительно выше разрешенной грузоподъемности.

СЕМЕЙНЫЙ РЭКЕТ
К четырем годам лишения свободы приговорил Пятигорский городской суд сына-разбойника,
напавшего на свою мать. По информации прессслужбы прокуратуры края, дело было так: Роман
М. стал требовать от родительницы 500 рублей. А
когда получил отказ, ударил кулаком по лицу, прижег руку раскаленным утюгом, стал душить, а потом
повалил на пол и избил. Когда несчастная потеряла сознание, «любящий сын» забрал вожделенные
пять сотен и ушел из дома. В судебном заседании
горе-дитятко поясняло, что деньги ему понадобились на благое дело - покупку семенного картофеля для посадки. Впрочем, Фемиду это обстоятельство мало растрогало, и она признала Романа виновным в разбойном нападении.

НЕРАЗБОРЧИВЫЕ
«ПОЛТЕРГЕЙСТЫ»
задержаны сотрудниками полиции в Железноводске. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ
по краю, сотрудники санатория «Здоровье», приходя поутру на работу, стали замечать, что в их закрытых на ключ кабинетах побывал «барабашка» и
унес имущество. Причем разборчивостью полтергейст не отличался и тащил все, что попадется: бутылку коньяка, фрукты, DVD-проигрыватель. Впрочем, полиция быстро выяснила, что потусторонние
силы тут ни при чем - в санатории по ночам орудовала группа недорослей, забиравшихся в кабинеты через окна. Во время очередного такого визита
несовершеннолетние воришки были задержаны. В
отношении них возбуждены уголовные дела, часть
похищенного изъята.

КИДНЕППИНГ
Весь минувший четверг все оперативные службы Пятигорска искали похищенного младенца. Как
рассказала помощник руководителя Пятигорского межрайонного следственного отдела СУ СКР
по краю Е. Фролова, в станице Константиновской
32-летний мужчина украл у своей сожительницы
грудного сына. Дело было так: ночью чета поссорилась, и мужчина накинулся на женщину с кулака-

ми. Жертва домашнего насилия бросилась к соседям за помощью, оставив дома спящего младенца.
А когда через несколько минут вернулась с подмогой, обнаружила, что ни сожителя, ни ребенка нет.
Перепуганная мать обратилась с заявлением о похищении грудничка в правоохранительные органы.
Малыша искали до позднего вечера и, к счастью,
обнаружили живым и невредимым. Оказалось, что
отчим отнес мальчика в дом своей знакомой, где и
оставил под благовидным предлогом. Сейчас малыш находится на обследовании в детской городской больнице, куда его поместили, чтобы удостовериться, что с мальчиком все в порядке. Похититель же ударился в бега, его местонахождение пока
неизвестно. Возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛЬ.

ПОСТРАДАЛ
ЗА РОДСТВЕННИКОВ
Ипатовский межрайонный следственный отдел
СУ СКР по СК направил в Апанасенковский районный суд уголовное дело в отношении гражданина
Азербайджана, обвиняемого в покушении на дачу взятки. Как сообщила пресс-служба ведомства,
мужчина пытался передать пять тысяч рублей начальнику отделения №1 межрайонного отдела
УФМС по СК, дабы «решить вопрос» о регистрации своих родственников на территории Апанасенковского района. Однако сотрудник миграционной
службы от «вознаграждения» отказался.

ПРИСТАВЫ-НЕИСПОЛНИТЕЛИ
Прокуратура Ипатовского района проверила, как соблюдается должностными лицами Ипатовского районного отдела судебных приставов
УФССП по СК Закон «Об исполнительном производстве». Установлено, что приставами незаконно
вынесено пять постановлений об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю. Как сообщает
пресс-служба краевой прокуратуры, по одному из
производств пристав не принял достаточных мер
по фактическому установлению должника, а в материалах даже не было объяснений тех, кто мог подтвердить факт отсутствия должника по указанному в акте адресу. По результатам проверки прокуратура Ипатовского района принесла пять протестов на незаконные постановления руководителю
Ипатовского отдела судебных приставов УФССП
России по СК.

НАДРУГАЛСЯ НАД РЕБЕНКОМ
Невинномысский межрайонный следственный
отдел СУ СКР по СК возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Кочубеевского,
подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. По сообщению помощника
руководителя следственного управления Е. Гришко, мужчина, находясь в гостях у своей знакомой,
ночью надругался над ее пятилетней дочерью.

«ИГРУШЕЧНЫЙ» РАЗБОЙНИК
Новоалександровский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего
жителя Новоалександровска, обвиняемого в разбое. По словам помощника руководителя краевого следственного управления СКР Е. Гришко, злоумышленник, вооружившись игрушкой-пистолетом
и скрыв лицо под маской, незаконно проник в дом,
где проживала 17-летняя девушка. Там он похитил
мобильный телефон, фотоаппарат, а также ювелирные украшения на общую сумму более 37 тысяч рублей.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ САЙТЫ
Прокуратура Новоалександровского района
направила исковое заявление в Ленинский райсуд к ОАО «Ростелеком» об ограничении доступа
к интернет-сайтам, на которых размещены материалы экстремистского характера. По сообщению
пресс-службы прокуратуры СК, был проведен мониторинг Сети и установлено, что на нескольких
сайтах содержатся публичные призывы к экстремистской деятельности, осуществлению терактов, возбуждению ненависти, вражды, унижению
достоинства человека либо группы лиц. Это подтверждено лингвистическим исследованием.

ЮНЫЙ ВЫМОГАТЕЛЬ
Прокуратура Предгорного района признала законным и обоснованным возбуждение правоохранительными органами уголовного дела по факту вымогательства. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры СК, в селе Юца один несовершеннолетний угрожал другому физической расправой, требуя платить ему по пятьсот рублей каждый месяц.
И. ИЛЬИНОВ.

Как известно, ветеранам Великой Отечественной войны
с 12 июня 2012 года вручаются персональные
поздравления Президента РФ в связи с юбилейными
днями рождения начиная с 90-летия.
Первой левокумчанкой, которой на днях
была вручена открытка
от В. Путина, стала ветеран Великой Отечественной войны, бывшая зенитчица Мария
Панина (наша газета об
этом сообщала). Такие
же персональные поздравления от главы
государства в Левокумском районе получили еще четыре юбиляра, которым в один
день исполнилось девяносто.
Ветерана войны Федора Козлова из села
Правокумского, а так-  М. Шевцова и глава поселения
же тружениц тыла МаИ. Шульгин.
рию Шевченко из села
Урожайного, Наталью Карабутову и Марию Шевцову из села Величаевского поздравили представители администрации муниципального района, главы поселений, культработники, организовавшие для юбиляров небольшой концерт. Растроганные вниманием старики, на долю которых выпали нелегкие жизненные испытания, с удовольствием делились воспоминаниями: Федор Герасимович Козлов был ранен и попал в плен, после освобожден
и еще несколько лет прослужил в армии. После демобилизации
вернулся на родину и много лет трудился на ниве мелиорации.
Женщины - труженицы тыла на своих плечах тоже вынесли немало: Мария Максимовна Шевченко работала в колхозе на стрижке разнорабочей, потом участвовала в строительстве дороги на
Буденновск, познав всю тяжесть непосильного труда... Ее ровесницы Мария Алексеевна Шевцова и Наталья Ивановна Карабутова еще подростками пошли работать в колхоз и всю жизнь посвятили овцеводству - в годы войны женщины сохранили отрасль, а
в послевоенные пятилетки поднимали хозяйство, устанавливая
трудовые рекорды.
На прощание гости желали почетным юбилярам здоровья, бодрости духа, а также тепло и достойно отметить столетие.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

БУДЕТ ДУХОВНЫЙ ОЧАГ
В 204-м квартале Ставрополя начинаются работы по
сооружению храма в честь Святой Троицы.
На территории, выделенной для строительства, прошла очередная рабочая встреча с участием представителей местных властей, на которой обсуждался вопрос возведения временного деревянного - храма. В ближайшее время будет установлен поклонный крест. Помимо каменного Троицкого собора здесь появятся детский сад, православная общеобразовательная школа,
спортзал. Стройплощадку посетили также настоятель храма Святой Троицы протоиерей Владимир Волков и благочинный района
протоиерей Дмитрий Звездилин вместе с прорабами.
Н. БЫКОВА.

ПЕРВАЯ ЗАЩИТА
На кафедре защиты в чрезвычайных ситуациях
инженерно-строительного факультета СКФУ защита
состоялась, но пока дипломных проектов будущими
инспекторами пожарной безопасности. Специальность
была открыта пять лет назад и оказалась востребованной.
И вот первый выпуск - семеро молодых специалистов.
Дипломные проекты пятикурсников были непосредственно связаны с анализом пожарной безопасности и разработкой противопожарных мероприятий для конкретных предприятий и организаций Ставропольского края. Рекомендации дипломников будут
внедряться на предприятиях.
Среди выпускников есть ребята, которые уже работают по специальности. Александр Зверько год назад был принят в Управление комплексной безопасности СКФУ на должность инструктора
по противопожарной безопасности.
У выпускницы Софьи Столерчук другие планы на будущее. После защиты диплома она планирует поступать в аспирантуру. «Хочется знать как можно больше, - говорит Софья. - Мне очень интересна тема «Пожарная безопасность на промышленных объектах». Самое главное и самое ценное - это человеческая жизнь...»
Л. БОРИСОВА.

СВЕТ «ПОЭМЫ ОГНЯ»
В Госфилармонии на Кавминводах открылся
традиционный Всероссийский фестиваль академической
музыки имени Василия Сафонова.
В нынешнем году он посвящен 160-летию со дня рождения Василия Сафонова и 140-летию его выдающегося ученика Александра Скрябина. А девиз звучит так: «Русские путешествия с оркестром». В Кисловодск на открытие фестиваля приехали потомки
великих музыкантов: Людмила Зубарева (Сафонова) и ведущий
научный сотрудник музея имени Глинки Александр Скрябин. На
концерте - открытии фестиваля в Курзале впервые прозвучала
симфоническая «Поэма огня» Александра Скрябина - новаторское
произведение для фортепиано, хора и симфонического оркестра с
использованием цвето- и светомузыки. Также была исполнена Четвертая симфония Чайковского. Фестиваль продлится до 29 июля.
Н. БЛИЗНЮК.

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ…
В Ипатово состоялась молодежная акция «Дворовый спорт
против наркотиков». Праздник проходил на городском
стадионе «Руно». В рамках акции проведены соревнования
по дворовым видам спорта, в которых приняли участие
спортсмены из районного центра, сел Лиман,
Кевсала и Октябрьское.
Героем этого спортивного дня стал семнадцатилетний Алексей
Дель из Ипатово – ему не было равных в номинациях «Турникмен»
и «Джимбар», а в номинации «Воркаут» он стал вторым, немного
уступив лишь своему земляку Дмитрию Игнатенко.
Наряду с гимнастическими и силовыми упражнениями на турниках молодые люди продемонстрировали силу, ловкость и умения в гиревом спорте и брейк-дансе. Победителями в гиревом
спорте в своих возрастных категориях признаны Кирилл Погребняк и Артем Павлюк. А в соревнованиях по брейк-дансу лучшими стали Владислав Рожковский и Максим Гончаров. Победители по номинациям награждены кубками, подарками и грамотами
от учредителя соревнований – администрации Ипатовского муниципального района.
Н. БАБЕНКО.

«ДВЕНАДЦАТЬ ПРАЗДНИКОВ»
В Пятигорской епархии РПЦ подготовлен цикл культурнопросветительских программ для детей и подростков
«Двенадцать праздников», рассказывающих о
двунадесятых и великих праздниках, а также памятных
датах церковного календаря.
В концертном зале санатория «Минеральные Воды» прошла
встреча с детьми, посвященная приближающемуся Дню крещения Руси (28 июля). Победители викторины получили призы, все
участники - памятные подарки, а ребята из Якутии, гостящие по
приглашению епископа Феофилакта на Кавказе, - видеодиски о
Кавказских Минеральных Водах. Директор православной СвятоИннокентьевской гимназии города Якутска иеромонах Мелетий
(Ткаченко), сопровождающий юных северян, высоко оценил инициативы Пятигорской епархии.
Н. БЫКОВА.
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ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС
В преддверии XXХ Олимпиады в Лондоне мы продолжаем серию
публикаций, посвященных этому всемирному празднику молодости,
физического совершенства и красоты - действу, в котором ярко
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ИГРЫ ХХVII ОЛИМПИАДЫ.
СИДНЕЙ-2000
 Павел Колобков.

Н

А проведение Игр-2000
претендовали пять городов: Пекин и Манчестер,
Берлин и Стамбул, а чести провести последнюю
Олимпиаду XX столетия был удостоен Сидней - один из красивейших городов Зеленого континента. Открытие Игр прошло
на самом большом спортивном
объекте в истории этих состязаний - Олимпийском стадионе, вмещавшем 110 тысяч зрителей. Эти Игры стали настоящим гимном любви к природе.
Строители применяли последние достижения науки и техники, стараясь не нанести вреда
окружающей среде: в системах
водоснабжения главной арены
собиралась дождевая вода, которая шла на орошение газонов,
олимпийская деревня функционировала от энергии, собиравшейся солнечными батареями,
установленными на крыше каждого дома.
Знамя российской сборной
на торжественной церемонии
открытия нес двукратный олимпийский чемпион гандболист
Андрей Лавров. Впервые за 50
лет под одним флагом с изображением карты полуострова шли
команды Северной и Южной Кореи. Символизируя спортивное
объединение стран, знамя их
делегации несли сразу два человека. В церемонии участвовало много знаменитых австралийских спортсменов, а чести
зажечь олимпийский огонь была удостоена представительница коренного населения Австралии серебряный призер Атланты
и будущая триумфаторша Сиднея в беге на круг Кэти Фримэн.
Игры в Сиднее стали наиболее представительными за всю
историю современного олимпийского движения: около 11
тысяч спортсменов из 199 стран
разыграли 300 комплектов медалей в 28 видах спорта. Эта Олимпиада вписала в историю немало
громких имен. Первое «золото»
россиян выиграл шпажист Павел Колобков, ныне заместитель
спортивного министра страны и
глава российской спортивной
делегации на Играх в Лондоне.

Традиционно больше всего
медалей разыграли легкоатлеты - 46 комплектов. Американка Мэрион Джонс стала первой
женщиной, выигравшей пять медалей в легкой атлетике во время одной Олимпиады. Три «золота» Сиднея она выиграла в беге на 100 и 200 метров и в эстафете 4x400, а две «бронзы» - в
прыжках в длину и в эстафете
4x100 метров. Через семь лет
она, правда, призналась в использовании стероидов накануне Игр-2000 и осталась с чистой совестью, но без всех своих медалей. К трем золотым
наградам Барселоны и Атланты Майкл Джонсон из США добавил еще две в беге на круг и
эстафете 4х400 метров. Самым
быстрым человеком планеты
стал его соотечественник Морис
Грин, промчавшийся по стометровке за 9,87 секунды, он же помог американской команде выиграть спринтерскую эстафету.
Американец Анджело Тейлор
выиграл дистанцию 400 метров
с барьерами лично и с эстафетной командой и по итогам сезона 2000 года получил награду имени Джесси Оуэнса. Неожиданной стала победа нашего
прыгуна в высоту Сергея Клюгина с результатом 2 метра 35 см.
А настоящей героиней этих Игр
стала бегунья Ирина Привалова,
в легкую атлетику попавшая случайно. Однажды из чистого любопытства юная конькобежка
пришла посмотреть, как тренируются легкоатлеты в новом манеже возле их дома, да и осталась в этом виде спорта навсегда. Она была единственной белой спортсменкой, которой было по силам побеждать темнокожих бегуний на спринтерских
дистанциях. Наградой за преданность королеве спорта стали «бронза» Барселоны в беге на
100 метров и «серебро» спринтерской эстафеты. Старты в Атланте ей пришлось пропустить
из-за преследовавших ее травм.
А перед Сиднеем Ирине, ее мужу и бессменному тренеру Владимиру Паращуку пришла в голову парадоксальная идея: переквалифицироваться на 400

 Мэрион Джонс.
метров с барьерами! Подобного история легкой атлетики не
знала. Специалисты назвали
это авантюрой, к тому же не внушал особого оптимизма и возраст спортсменки - 31 год. Эксперимент удался. Как оказалось
впоследствии, это был главный
старт ее жизни. На новой для себя дистанции (на официальных
соревнованиях она бежала круг
с барьерами всего четвертый
раз!) да еще с неведомыми ранее препятствиями Ирина Привалова завоевала индивидуальную золотую медаль плюс бронзовую в составе эстафетной команды!
В 1998 году юный пловец Ян
Торп был назван «австралийцем
года» среди молодежи. В связи
с подготовкой к Олимпиаде он
даже оставил на время школу.
В Сиднее он выступил уже «повзрослому», выиграв три золотые и две серебряные награды
в плавании на средних дистанциях вольным стилем. Голландец Питер ван Хугенбанд завоевал две золотые и две бронзовые медали, установив три мировых рекорда. Украинка Яна
Клочкова выиграла заплывы на
200 и 400 метров комплексного плавания и стала второй на
800-метровке кролем. Величайший пловец 90-х Александр
Попов подвел итог своей выдающейся карьеры «серебром» на
стометровке кролем, став обладателем наград трех Олимпиад.
Всего в его коллекции их стало

КРОССВОРД

Барселоне. В Атланте его победил ставрополец Андрей Чемеркин. В Сиднее Веллер завоевал
«серебро», но обошел Чемеркина, у которого в итоге оказалась
«бронза», а чемпионом стал феноменальный иранец Хоссейн
Реза Заде. Впервые на олимпийском тяжелоатлетическом
помосте соревновались женщины, и первую награду (серебряную) в весовой категории до
63 кг принесла России Валентина Попова.
Краснодарцы Ирина Караваева и Александр Москаленко стали первыми олимпийскими чемпионами по прыжкам на
батуте. Теннисные турниры выиграли безумно талантливый, но
очень нестабильный россиянин
Евгений Кафельников и американка Винус Уильямс, которая
первенствовала и в паре со своей младшей сестрой Сереной.
Первой и пока единственной
олимпийской победой в игровых
видах спорта в новейшей истории России является «золото»
мужского гандбольного турнира. Замечательный вклад в этот
командный успех внесли однофамильцы Лавровы. Знаменосец сборной на церемонии открытия Игр вратарь той великолепной дружины Андрей Лавров дважды до этого становился
олимпийским чемпионом: в Сеуле под красным флагом СССР,
в Барселоне - в команде СНГ. В
Сиднее он первенствовал уже
как россиянин. А наш земляк разыгрывающий Игорь Лавров
- повторил успех представлявшей тогда Невинномысск Юлии
Сафиной 20-летней давности.
В неофициальном командном зачете победила сборная
команда США, завоевавшая 97
медалей, 40 из которых золотые.
Выступление российской сборной оставило неоднозначное
впечатление. В последний момент российские атлеты сумели опередить китайцев по числу золотых медалей и вырваться на почетное второе место:
88 медалей, из них 32 золотые.
У спортсменов Поднебесной 57
наград, 28 из которых высшей
пробы, и третье место.
О состязаниях XХVIII Олимпиады в Афинах читайте в очередном выпуске «Олимпийского архивариуса».
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.



УЧРЕДИТЕЛИ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

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

ая, 18б,
г. Ставрополь, ул. Объездн 58-05-32.
акс
тел. (8652) 58-05-76, т/ф

Сдаются в аренду производственно-складские
помещения, офисное помещение по адресу:
г. Ставрополь, ул. Герцена, 14а,
тел.: 75-68-80; 8-962-413-06-44.
Конкурсный управляющий
ОАО «Ставропольпроектстрой»
извещает о продаже транспортных средств,
оборудования, станков, материалов,
железобетонных изделий и других ТМЦ.
С перечнем имущества можно ознакомиться
с 12.00 до 16.00 в рабочие дни,
предварительно позвонив по тел. 8-905-461-96-62.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Жучок. 7. Бурки. 8. Запах. 9. Всполох. 11. Митенки. 12. Ряска. 14. Пенсионерка. 18. Внуково. 19. Офицеры. 20. Ковалевская. 25. Имари. 27. История. 28. Йовович. 29. Юнкер. 30. Утиль.
31. Склеп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курсы. 2. Робокоп. 3. Эрнесто. 4. Гашетка. 5. Манка. 10. Хрестоматия. 11. Македонский. 13. Сенат. 15. Ежонок. 16. Книга.
17. Ворон. 21. Епархия. 22. Яблочко. 23. Ясень. 24. Борец. 26. Ливер.

11-13 июля

Трое из 20 принявших участие в первенстве
России по легкой атлетике среди юношей и девушек в Пензе ставропольских спортсменов вернулись домой с наградами. Алексей Толоконников одержал победу в метании копья, Наталья
Чередникова стала второй в той же дисциплине, а Галина Юшко выиграла «бронзу» в прыжках в длину.
***
Воспитанник cтавропольской краевой специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по
тяжелой атлетике Армен Алекян завоевал золотую медаль на первенстве России по тяжелой
атлетике. Соревнования проходили среди молодежи до 24 лет в городе Владимире. Как сообщили в пресс-службе министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края, наш атлет в весовой категории до 69 кг показал в сумме двоеборья результат 310 кг. Радость победы
со своим воспитанником по праву разделил его
наставник заслуженный тренер России Василий
Першин из Невинномысска. Армен включен в состав национальной сборной страны для подготовки к чемпионату Европы среди молодежи, который состоится в ноябре в Израиле.
***
Успешно выступил на чемпионате и первенстве России по триатлону (спринт) в Чебоксарах
ставрополец Эдуард Шабанов. В общем итоге
в возрастной группе среди спортсменов 19951997 годов рождения он занял 10-е место.
***
Три награды из Нижнего Новгорода с чемпионата России по тайскому боксу привезли ставропольские девушки: Алина Бабаян и Евгения
Марина выиграли серебряные медали, а Ольга
Земцева стала бронзовым призером.
***
Яков Авдеев из краевого центра стал бронзовым призером завершившегося в Москве первенства России по стрельбе из арбалета среди
юниоров. Тренирует ставропольского Робин Гуда Сергей Ковалевский.
***
В Солнечнодольске завершилось открытое
первенство края по пляжному волейболу среди
девушек 1997 - 1998 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 20 человек из пяти городов и районов края, а также гостьи из Москвы.
А победу одержала пара из Буденновска - Оксана Спичак и Анастасия Коломиец.
***
Победителями первенства края по шахматам среди юношей и девушек в Пятигорске, собравшего более 200 спортсменов из 14 городов и районов Ставрополья, в своих возрастных категориях стали: среди семилетних участ-



ников Ульяна Токмакова из Ставрополя и Николай Чахмахчев (Невинномысск); Татьяна Гетьман,
Ессентуки и Артем Мкртычев, Железноводск (9
лет); Дарья Сенькова и Никита Шандрыгин (оба
из Ессентуков, 11 лет); Даниил Лыскович (Невинномысск, 13 лет); Николай Водолаженко (Ессентуки, 15 лет); Анна Улановская (Георгиевск)
и Анастасия Быкова (Предгорный район, 15-17
лет), Вероника Лежепекова (Ессентуки) и Заур
Текеев (Невинномысск,17 лет).
***
В Буденновске завершился финал первенства края по футболу среди ДЮСШ, СДЮСШОР,
ДЮКФП среди детей 1999-2000 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие восемь коллективов из городов и районов Ставрополья, а
победу одержала команда «ДЮСШ по футболу»
из Ставрополя. Вторыми призерами стали их
земляки из клуба «Кожаный мяч Романа Павлюченко», на третьем месте - «ДЮСШ г. Ессентуки».
***
Сборная команда Ставрополя по футболу под
руководством Юрия Федотова сумела подтвердить в Азове звание чемпионов Юга России, выиграв завершившееся там первенство ЮФО и
СКФО среди ветеранов (игроков от 35 лет). Всего
в турнире приняли участие четыре коллектива. В
стартовой игре наши ветераны обыграли сборную Ростовской области, во второй встрече с
крупным счетом разгромили команду «Ветераны
Азова». Основные конкуренты - краснодарцы - к
решающей встрече также подошли с двумя победами. Ветераны «Кубани» собрали очень сильный состав, ставя перед собой цель завоевать
«золото» турнира. Но чемпионы-ставропольцы
сумели отстоять титул. Победу с минимальным
счетом нам принес гол Арсена Карапетяна. Это
третья подряд победа дружины Юрия Федотова
на столь представительном турнире.
***
Победой хозяев завершился в селе Александровском открытый чемпионат Ставрополья по
пляжному волейболу в группе «Б». В соревнованиях приняли участие 12 команд из шести городов и районов края. На втором и третьем местах
команды Буденновска и Нефтекумска.
***
В Пятигорске прошла матчевая встреча между олимпийской и «неолимпийской» сборными
командами Российской Федерации по боксу.
Контрольный матч завершился безоговорочной победой олимпийцев со счетом 8:0. Капитан олимпийской боксерской команды России
пятигорчанин Давид Айрапетян (тренер Валерий Энтальцев) также одержал победу в своей
весовой категории.
С. ВИЗЕ.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



ПРОИСШЕСТВИЯ

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

  С 1-2 19...20 24...26
12.07   СЗ 1-2 18...20 24...26
13.07   СЗ 1-2 19...22 26...28
Рн КМВ
15...18 21...24
11.07   З 1-2
Минводы,
Пятигорск,
16...19 22...26
12.07   З 1-2
Кисловодск,
Георгиевск,
13.07
Новопавловск
  З 1-3 18...20 22...26
Центральная
11.07
  В 1-2 19...20 25...28
и Северная зоны
Светлоград,
12.07   ЮЗ 2-3 19...20 27...30
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.07
  ЮЗ 2-3 19...22 27...32
Дивное
11.07
Восточная зона
 СЗ 2-3 21...24 25...28
Буденновск, Арзгир,
12.07   З 1-2 19...23 27...31
Левокумское,
Зеленокумск,
13.07
Степное, Рощино
  СЗ 1-2 22...26 28...31
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

11.07

МАЛИНОВЫЕ
ГОЛУБИ
В небе и на улицах Копенгагена жители наблюдали разноцветных голубей, которые
вызвали серьезное беспокойство среди населения. Голуби малинового, бирюзового
и желтого цветов породили у
датчан мысли о некоей новой
форме «птичьего гриппа».
Однако голуби оказались произведением искусства: участвующие в копенгагенской выставке
«Часы жизни» художники Юлиус

ЛОНДОН ЛИШИЛСЯ
БИГ-БЕНА

В Лондоне больше не будет
знаменитого Биг-Бена – на его
месте появилась башня Елизаветы. Сменить один из самых прославленных брендов

планеты можно было лишь по
причине экстраординарной.
Однако всенародная любовь и
признательность королеве за
60 лет безупречного служения
народу спровоцировали этот
революционный порыв.
Подарком благодарной нации
своей королеве в честь бриллиантового юбилея правления стало присвоение ее имени главной
«иконе» Британии – Биг-Бену.
Идея замены имени принадлежала парламентской группе из
40 человек во главе с консерватором Тобиасом Эллвудом. За
инициативу Эллвуда проголосовали лидеры всех трех основных партий Британии и более половины членов палаты общин. И
уже в среду онлайновский справочник Wikipedia обозначил БигБен под новым именем – башня
Елизаветы.
Однако с трудом верится, что
имя, прочно прилипшее к символу Британии за полтора столетия,
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ОТДЕЛЫ:

ДОМОЙ НЕ ДОЕХАЛ
В Кировском районе проводится проверка по факту смерти
8-летнего мальчика в местной больнице. Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, ребенок попал в лечебное учреждение
прямо с поезда Гагра - Владикавказ: во время поездки школьнику стало плохо, в связи с чем состав был остановлен в Новопавловске, а ребенок госпитализирован. По данным следствия,
семья из Владикавказа находилась в Абхазии на отдыхе, во время которого у сына случился приступ аппендицита и он был прооперирован в городской больнице Гагры. Однако на следующий
же день после хирургического вмешательства родные забрали
мальчика из лечебного учреждения, так как должны были уезжать
домой. Что стало причиной гибели ребенка, устанавливается.

КОВАРНЫЙ МОСТИК
В Кочубеевском районе утонул трехлетний ребенок. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, мальчик с несколькими
ребятами постарше играл на мостике через речку Невинка в станице Георгиевской. В какой-то момент он оступился, упал в воду
и утонул. По факту проводится доследственная проверка.

ДТП НА ДВУХ КОЛЕСАХ
Сразу два ДТП, в которых пострадали скутеристы, произошло в минувшее воскресенье в краевом центре. Как рассказал
старший инспектор по пропаганде ОБДПС УМВД по Ставрополю
С. Сердюков, на улице 50 лет ВЛКСМ 15-летняя девушка, управляя скутером, кстати, без мотошлема, не предоставила преимущество ВАЗ-2114 и врезалась в авто. В итоге наездница двухколесного транспорта доставлена в больницу. А на пересечении
улиц Репина и Белорусской дорогу не поделили ВАЗ-2111 и скутер, ехавший на нем мужчина травмирован.
Ю. ФИЛЬ.
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- Какая у вас кpасивая
собака! Она, навеpное,
умная?
- Еще бы! Вчеpа вечеpом
во вpемя пpогулки я сказал
ей: «Кажется, мы что-то забыли». И как вы думаете,
что она сделала?
- Hавеpное, побежала домой и принесла эту
вещь?
- Hет, она села, почесала
за ухом и стала думать, что
бы это могло быть.

смог отправиться на охоту!
- Почему же я не вижу его с
тобой в лесу?
- Причем тут лес? Когда я
еду на охоту, собака остается дома, слушает разговоры
жены, смотрит с ней телевизор и ходит с ней в магазин.

Бульдог, гуляя по двору,
видит сидящего на балконе
пуделя и говорит ему:
- Выходи, вместе погуляем.
- Не могу - меня заперли.
- А ты выпрыгни с балкона.
- Ага, чтобы у меня была
морда, как у тебя?

Объявление: «Срочно продам собаку. Не лает, не кусает, но в дом не пускает. Жду
на улице».

Ночь, жена будит мужа:
- Вставай! К нам лезут
воры!
- А что я должен делать?
- Ну разбуди хотя бы собаку!
- Я слышал у тебя появилась охотничья собака?
- О, это замечательный
пес! Без него я бы просто не

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

фон Бисмарк и Жюльен Шарьер
ловили голубей и, раскрасив их,
отпускали на волю. Для раскрашивания птиц использовались
пищевые краски, которые не причиняют им вреда и держатся на
перьях около полутора месяцев.
«Таков замысел передвижной
(«перелетной») выставки, – сообщил организатор Серен Петерсен. – Во время ее работы в Копенгагене и окрестностях будут
летать цветные голуби». Другой
организатор выставки Кристиан
Бреттон-Мейер пояснил, что необычные птицы должны украсить
окружающую действительность.
Рravda.ru

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Приемная - 94-05-09.



- Меня укусила ваша собака! Я требую компенсации!
- Ради Бога! Я ее сейчас
подержу, а вы - кусайте!

В поезде. Мужчина возмущенно:
- Женщина, уберите от
меня свою собаку, а то по
мне уже блохи прыгают.
Хозяйка собаки:
- Джек, отойди от этого
мужчины, у него блохи!
Пограничник с собакой
идет вдоль границы. Шорох в
кустах. Пограничник - собаке:
- Иди посмотри, что там такое.
- Сам иди. Я и отсюда могу
погавкать.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА
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ТЕЛЕФОНЫ

СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волк-американец. 4. Молодое растение
для посадки. 8. Торговое правонарушение. 10. Хитовая песня. 11.
Жена сына. 12. Знак отличия в награду. 15. Крупнейший полуостров
планеты. 17. Стрижка для длинных волос. 19. Самое «глупое» произведение Ф. Достоевского. 22. Комплектующая скелета. 23. Название этого единоборства состоит из трех японских слов «гармония», «внутренняя сила» и «путь». 25. Уголовно преследуемый дар.
29. Сказочный мальчик, путешествовавший на диких гусях. 31. Хищник семейства кошачьих. 32. Птица, способная мяукать. 33. Гвоздь
с извилинами. 34. Принудительный крестьянский труд на Руси. 35.
Сидит за решеткой в темнице сырой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дикий осел Азии. 3. День рождения в свинарнике. 5. Вздор, пустяки, нелепость. 6. Нить в руках авиамоделиста. 7.
Скажите по-туркменски «любимый город». 9. «Запас сил» у батарейки. 13. Минерал, используемый для шлифовки. 14. Пустота в стволе
дерева. 16. Сарафанное средство связи. 17. Тюлень с «домашним
прозвищем». 18. «Дверца» у сердца. 20. Национальная птица Соединенных Штатов. 21. Дядя Степа по своему росту. 24. Эту торговую марку носила советская кино- и фотопленка. 26. Символ мира
у индейцев. 27. Живая в рассказе Николая Носова. 28. Нарушение
психической деятельности. 30. То, чем занимается валютная биржа.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

восемь - по четыре золотых и серебряных! К «бронзе» Барселоны и «золоту» Атланты Дмитрий
Саутин добавил четыре медали
в прыжках в воду: золотую, серебряную и две бронзовые. Мастера синхронного плавания
Ольга Брусникина и Мария Киселева стали двукратными чемпионами Сиднея. Стив Редгрейв
из Великобритании завоевал пятую золотую медаль подряд на
пяти Олимпиадах в академической гребле.
К пяти наградам всех достоинств Атланты, в том числе «золоту» командного первенства,
гимнаст Алексей Немов добавил еще пять, в их числе победы
в многоборье и на перекладине. Российским болельщикам,
без сомнения, памятен подвиг
гимнастки Светланы Хоркиной,
дважды падавшей с брусьев, но
в итоге завоевавшей олимпийское золото именно на этом снаряде (как и четырьмя годами ранее), плюс Светлана стала второй в командных состязаниях и
вольных упражнениях. Елена Замолодчикова стала чемпионкой
в вольных упражнениях и опорном прыжке. Лидер гимнасток
Румынии Симона Аманар еще
в Атланте завоевала четыре награды, в том числе первенство в
опорном прыжке. В Сиднее она
стала чемпионкой в многоборье
и в команде и третьей в вольных
упражнениях. Юлия Барсукова выиграла турнир по художественной гимнастике, Алина Кабаева стала бронзовым призером.
Главными звездами ринга
стали кубинец Феликс Савон,
выигравший в весе до 91 кг свои
третьи Игры, и россиянин Олег
Саитов, в весе до 69 кг ставший
триумфатором Олимпиады второй раз. Саитов также выступит
на третьей Олимпиаде и через
четыре года завоюет «бронзу».
Величайший спортсмен Александр Карелин к трем золотым
наградам Олимпиад в грекоримской борьбе добавил «серебро» сиднейской чеканки. Победителями третьей Олимпиады
стали греческие штангисты Пиррос Димас и Акакиос Кахиашвилис, а свои вторые Игры выиграл
турок Халиль Мутлу. Немец Ронни Веллер выступил на тяжелоатлетическом помосте на своих третьих Играх, но «золотой»
была только первая попытка в

РЕКЛАМА

можно запросто стереть резинкой парламентского установления. Скорее всего, Биг-Бен останется Биг-Беном. В конце концов,
если следовать букве закона, то
переименовали башню, которая
никогда Биг-Беном и не называлась, официально она именуется Часовой башней. На эту заново отстроенную после сильнейшего пожара 1834 года башню
Вестминстерского дворца, где
заседает парламент, установили огромный колокол. Хотели
его было официально именовать
Викторией в честь правившей
тогда королевы, а вместо этого
прозвали почему-то Биг-Беном.
Британцы так по сей день и не
могут сообразить, в честь кого
заполучил колокол-гигант свое
имя – то ли в честь английского боксера-тяжеловеса Бенджамина Каунта, то ли в честь сэра
Бенджамина Холла, который возглавлял работы по возведению
нового Вестминстерского двор-

ца. Впрочем, это и
не важно,
коль скоро имя стало символическим
и узнаваемым.
В
1859-м колокол БигБен получил
увечье: от удара молотка
он треснул.
Эту трещину туристы видят и сегодня. Однако подняться внутрь Часовой
башни – отныне башни Елизаветы – иностранные туристы не
могут. Этой привилегией обладают лишь местные жители, которые могут испросить у своего
депутата парламента право на
экскурсию.
Рg.ru.
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