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П
О ДАННЫМ комитета СК 
по жилищно-комму наль-
ному хозяйству, в летний 
период объем водопотре-
бления сильно возраста-

ет, в результате отмечается де-
фицит подачи воды 20-30 про-
центам потребителей края. 
Особо сложной остается ситу-
ация с водоснабжением сель-
ских территорий. 

Так, до настоящего време-
ни населенные пункты целого 
ряда районов – Александров-
ского, Грачевского, Кочубе-
евского, Шпаковского, Пред-
горного – не охвачены в пол-
ном объеме централизован-
ным водоснабжением. Эта 
проблема постепенно реша-
ется с помощью мероприя-
тий подпрограммы «Улучше-
ние водоснабжения населен-
ных пунктов Ставропольского 
края на 2010-2012 годы», ко-
торая входит в краевую целе-
вую программу по модерниза-
ции жилищно-коммунального 
комплекса региона. 

В частности, уже в бли-
жайшее время питьевой во-
дой нормативного качества и 
в достаточном количестве бу-
дут обеспечены жители хуто-
ра Новозеленчукского Кочубе-
евского района. С момента его 
образования и до настоящего 
времени там пользовались во-
дой из колодцев. Этот хутор не 
из числа заброшенных и не-
благополучных. Сейчас чис-
ленность населения там вы-
росла до 855 человек. Здесь 
работают кондитерская фа-
брика и тепличный комплекс, 
из социальных объектов – 
фельдшерско-ак ушерский 
пункт, Дом культуры, библио-
тека. Чтобы все это сохранить, 
за решение проблемы с во-
дой взялись, что называется, 
всем миром. В 2009 году Но-
возеленчукский был включен 
в упомянутую подпрограмму.

Необходимая проектная 
документация была изготов-
лена на средства кондитер-
ской фабрики и Новодеревен-
ского сельсовета. На строи-
тельство подводящего водо-
провода, протяженность ко-
торого составила 3620 ме-
тров, краевой бюджет в каче-
стве субсидии выделил более 
12 миллионов рублей. 

Сейчас строительные ра-
боты походят к финишу, и жи-
тели хутора готовят свои до-
ма к приему долгожданной во-
ды. В этом году ими было со-
брано более 600 тысяч рублей 
на изготовление проектно-

сметной документации для 
разводящих сетей водопро-
вода. 

С подобной ситуацией 
столкнулись и жители хутора 
Мищенского, также располо-
женного на территории Кочу-
беевского района. Здесь жи-
вут боле тысячи человек. Им 
приходится завозить питье-
вую воду в придомовые бас-
сейны или закупать бутили-
рованную.

Имеющийся водопровод 
принадлежит СПК-колхозу 
«Полярная Звезда», который 
подает из родника техниче-
скую воду для бытовых нужд. 
Он построен в 1983 году, и сети 
уже пришли в негодность. Тех-
ническая вода здесь подается 
по графику – три раза в день по 
два часа, а к нескольким отда-
ленным улицам в летнее вре-
мя она попросту не доходит. А 
детский сад и школа, учрежде-
ния здравоохранения, произ-
водственные объекты обеспе-
чиваются привозной водой.

На строительство 12,6 ки-
лометра подводящих и разво-
дящих сетей из регионального 
бюджета выделено 36,9 мил-
лиона рублей. Хутор Мищен-
ский планируется подключить 
к Казьминскому групповому 
водопроводу. 

Кроме этих населенных 
пунктов строительство объек-
тов водоснабжения в 2012 го-
ду продолжается в хуторах Ка-
линовском, Усть-Невинском и 
Барсуковском Кочубеевско-
го района, станице Григоро-
полисской Новоалександров-
ского района, селе Озек-Суат 
Нефтекумского района, селе 
Юца Предгорного района. 

За счет выделения субси-
дий муниципальным образо-
ваниям по краевой програм-
ме «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2010-
2012 годы» в течение двух по-
следних лет построены под-
водящие водопроводы к пят-
надцати населенным пунктам 
из сорока четырех, не обеспе-
ченных централизованным во-
доснабжением. 

В прошлом году заверши-
лось строительство системы 
водоснабжения хутора Носа-
чева Петровского района, по-
строены артскважины в Но-
воалександровске, станицах 
Марьинской и Советской Ки-
ровского района. Подведены 
водоводы к хутору Родников-
скому Кочубеевского района, 
поселку Лесная Поляна Алек-

сандровского района, хутору 
Порт-Артур Предгорного рай-
она, хутору Веселому Ипатов-
ского района, выполнены ра-
боты по строительству разво-
дящих сетей водоснабжения 
в селе Бешпагир Грачевского 
района.

За счет краевого бюджета 
ведется реконструкция ава-
рийных участков Андроповско-
го группового водопровода и 
водовода на село Крымгире-
евское, идет восстановление 
магистрального водовода 
Невинномысско-Курсавского 
группового водопровода. Без 
внимания краевой власти не 
остался изрядно прохудив-
шийся водовод  села Алексан-
дрия на участке до села Ово-
щи Благодарненского района. 
Кроме того, реконструкция по-
надобилась канализационно-
му коллектору в Нефтекумске, 
что обойдется в 89,1 миллио-
на рублей. 

В этом году краю будет вы-
делена субсидия из россий-
ского бюджета в рамках ме-
роприятий федеральной це-
левой программы «Чистая во-
да». Объем средств состав-
ляет 105,7 миллиона рублей. 
А после обращения прави-
тельства Ставрополья к Пре-
зиденту РФ в начале года по-
лучено 600 миллионов рублей 
на реконструкцию подающего 
водовода на очистные соору-
жения Ставрополя. В ближай-
шее время состоятся конкурс-
ные процедуры.

Для улучшения водоснаб-
жения населенных пунктов 
края комитетом по жилищно-
коммунальному хозяйству за 
2011 год и первое полугодие 
2012 года выделено 142,3 ки-
лометра полиэтиленовых труб 
на сумму свыше 39,1 миллио-
на рублей.

В настоящее время 79% 
водопроводных сетей края 
исчерпали амортизационный 
срок, около 30% находятся в 
аварийном состоянии. Более 
1200 км водопроводных сетей 
в крае не имеют балансодер-
жателя и являются бесхозны-
ми, их износ достигает 95%. 
Муниципальные образования 
после оформления бесхозяй-
ных сетей в свою собствен-
ность передают данные сети 
по конкурсу на обслуживание 
или в аренду ГУП СК «Крайво-
доканал». 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
При содействии

комитета СК по ЖКХ.

На Ставрополье стрельба из арбалета не самый популярный вид спорта. Тем не менее на прошедшем 
в краевом центре чемпионате России по стрельбе из полевого арбалета команда нашего региона заняла 
второе место! (Подробности на 7-й странице в материале «Успеть за 180 секунд»). 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ХУТОРА ТОЖЕ 
БУДУТ С ВОДОЙ 
Контроль за соблюдением нормативного уровня и режима 
обеспечения населения коммунальными услугами входит 
в число задач, которые поступательно решаются органами 
краевой власти. И, безусловно, летом в этом свете особую 
актуальность приобретает вопрос водоснабжения ставропольцев

П
О оперативной ин-
формации министер-
ства сельского хозяй-
ства СК, хлеба обмо-
лочены более чем на 

76 процентах площадей. 
По валовке впереди хозяй-
ства Ипатовского района, 
которые не сегодня-завтра 
выйдут на рубеж в 300 ты-
сяч тонн. В среднем на круг 
земледельцы края получа-
ют по 22 центнера с гекта-
ра. На Ставрополье появил-
ся уже третий хлебный фи-
налист. Вслед за Левокум-
ским и Нефтекумским рай-
онами из страды вышли хо-
зяйства Арзгирского райо-
на. В среднем на круг сель-
хозпредприятия Арзгира по-
лучили немногим более 15 
центнеров с гектара, виной 
всему засуха: в районе был 
объявлен режим чрезвычай-
ной ситуации. 

В целом по стране по этой 
же причине погибло полто-
ра миллиона гектаров сель-
хозпосевов. По информации 
Министерства сельского хо-
зяйства России, в нынешнем 
году сильная засуха отме-
чена в 16 регионах страны. 
В ряде субъектов уже вве-
ден режим ЧС, готовятся это 
сделать в Оренбургской, Ке-
меровской, Курганской, Че-
лябинской областях. Поми-
мо засухи на сбор урожая 
повлияли и другие погодные 
явления. В частности, гибель 
сельскохозяйственных куль-
тур произошла в результате 
ливневых дождей и града, 
прошедших на территории 
семи регионов - в Липец-
кой, Воронежской областях, 
Ингушетии, Дагестане, Чеч-
не, Ставропольском и Крас-
нодарском краях.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТРЕТИЙ 
ФИНАЛИСТ 
Ставропольский 
каравай на 17 июля 
весит 3 миллиона 
217,1 тысячи тонн

З
АТЕМ обсудили теку-
щие вопросы. В частно-
сти, речь шла о ремонт-
ных работах в учрежде-
ниях социальной сферы, 

которые сегодня идут на трид-
цати объектах. На прошлой не-
деле и. о. главы администра-
ции города Андрей Джатдоев 
дважды посетил один из них – 
помещение творческого объ-
единения «Аккорд» - и остал-
ся не доволен работой подряд-
чика. В связи с этим дано пору-
чение усилить роль технадзора 
и возложить персональную от-
ветственность за сроки испол-
нения и качество работ на руко-
водителей отраслевых подраз-

делений администрации. Под-
нимался также вопрос строи-
тельства детского сада и поли-
клиники в Юго-Западном ми-
крорайоне. Возведение детсада 
будет вестись частично за счет 
городского бюджета, а частич-
но за средства фирмы, которая 
станет победителем конкурса. В 
отношении поликлиники - раз-
мещен заказ на ее проектиро-
вание. В новом медицинском 
учреждении планируется прием 
в день 500 взрослых и 220 детей.

На планерке также затраги-
вался вопрос об исполнитель-
ской дисциплине. Андрей Джат-
доев обратил внимание руково-
дителя комитета городского хо-

В рамках мер по упорядочению розничной 
продажи алкогольной продукции, табачных 
изделий и пива комитет СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию продолжает прове-
дение проверок магазинов и торговых точек. 

ВЕТЕРИНАРЫ И ВТО
В Москве завершил работу V Всероссийский 
семинар-совещание руководителей ветеринарных 
лабораторных центров, в котором приняли участие 
и представители Ставрополья. 

Встреча была посвящена организации деятельности отрасле-
вых учреждений в рамках Таможенного союза и ВТО. Сегодня как 
никогда возрастает роль и ответственность всей системы госвет-
службы России в обеспечении эпизоотической и продовольствен-
ной безопасности. В связи с этим особого внимания заслужива-
ет тесное взаимодействие региональных ветеринарных служб по 
обеспечению безопасности пищевой продукции и кормов, контро-
ля особо опасных болезней животных. Кроме того, вступление в 
ВТО обязывает все лабораторные учреждения отрасли соответ-
ствовать международным требованиям. На совещании был изу-
чен опыт работы ФГБУ «Ставропольская межрегиональная вете-
ринарная лаборатория» в области диагностики вирусных и других 
заболеваний крупного рогатого скота. Были представлены мето-
ды профилактики и борьбы с недугами живтоных с применением 
уникальной иммунной сыворотки, которую недавно запатентова-
ли специалисты Ставропольской ветлаборатории.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Поручения надо исполнять
Очередная планерка в мэрии Ставрополя началась 
с представления исполняющего обязанности главы 
администрации Ленинского района Александра 
Фирсова. Он имеет три высших образования и 
тридцатилетний стаж работы в муниципальных 
и государственных органах власти. Последняя 
должность – заместитель руководителя приемной 
В. Путина в Ставропольском крае.

зяйства, что на остановках, вы-
крашенных в коричневый цвет, 
устанавливают зеленые урны. 
Были высказаны претензии и к 
качеству самих остановочных 
павильнов.

- Это не мелочи, - подчер-
кнул А. Джатдоев, - это отно-
шение к работе. Надо любить 
свой город.

А вот замечания, прозву-
чавшие в адрес комитета гра-
достроительства, были гораздо 
серьезнее и касались неиспол-
нения поручений о резервиро-
вании участков под строитель-
ство социальных объектов.

- Сделали формальную от-
писку, и при этом никому нет 
дела до конечного результата, 
- сказал А. Джатдоев. – При от-
сутствии четкой градострои-
тельной стратегии город раз-
вивается хаотично, и со време-
нем мы можем столкнуться с 
тем, что нам негде будет стро-
ить социальные объекты. Не-
обходимо думать о будущем и 

срочно сформировать участ-
ки, поставить их на кадастро-
вый учет и закрепить за МУП 
«Стройинвест». 

За «формальную отписку», 
нежелание заниматься плани-
рованием и видеть стратегию 
развития города прямо на пла-
нерке было объявлено об уволь-
нении заместителя руководи-
теля управления архитектуры 
Юрия Расходова. Встал вопрос 
и о фактах точечной застройки, 
которые хоть теперь уже редко, 
но все же имеют место. Для ис-
правления ситуации решено в 
комитете градостроительства 
выделить кабинет для предста-
вителей протестного комитета, 
которые смогут ознакомиться с 
разрешительными документами 
на строительство. В завершение 
рассматривались вопросы бла-
гоустройства и ремонта дорог.

Пресс-служба 
администрации 

Ставрополя.

УСМИРИТЬ 
ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ

У
ЖЕ обследовано око-
ло тысячи предприя-
тий, в том числе только 
в Ставрополе - 658, рас-
положенных на расстоя-

нии менее ста метров от гра-
ниц территорий детских и об-
разовательных организаций. 
В итоге с реализации снята 
табачная продукция и пиво в 
443 точках, закрыто 22 торго-
вых объекта, все - по краево-
му центру. Составлено 55 про-
токолов об административных 
правонарушениях. Реализа-
ция государственной поли-
тики по снижению масштабов 
злоупотребления горячитель-
ными напитками и профилак-
тике алкоголизма среди на-
селения направлена на сни-
жение объемов потребления 
спиртного, улучшение демо-
графической ситуации, уве-
личение продолжительности 
жизни россиян, напомнили в 
комитете СК по торговле. 

Эти ограничения действо-
вали и ранее в соответствии 
с Федеральным законом «О 
государственном регулиро-
вании производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции», а также с поста-
новлением регионального 
правительства. Наш край – 
не единственный инициатор 
в области принятия таких ра-
дикальных мер. В 2007 году 
депутаты Законодательно-
го собрания Краснодарского 
края приняли закон, который 
запретил продавать алкоголь-

ные и тонизирующие напитки 
рядом со школами, детскими 
садами и больницами. Недав-
но и на Ставрополье принято 
постановление ПСК «О до-
полнительных ограничениях 
времени и мест розничной 
продажи алкогольной про-
дукции на территории края». 
Напомним, в крае отныне не 
допускается розничная про-
дажа горячительного с 22 до 
10 часов, за исключением 
организаций общественно-
го питания и магазинов бес-
пошлинной торговли. Полно-
стью запрещена его реализа-
ция в день первого и послед-
него звонка в школах, а так-
же в зонах отдыха населения, 
в том числе парках, скверах, 
пляжах, на территориях, рас-
положенных на расстоянии 
ближе 100 метров от границ 
детских, образовательных, 
медицинских организаций и 
объектов спорта. 

У многих продавцов эти но-
вовведения вызвали протест, 
общественность же неодно-
кратно обращалась к чинов-
никам по указанному вопро-
су и одобряет новые правила 
продажи алкогольной про-
дукции, утверждают в коми-
тете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, где, кстати, на днях 
прошло заседание круглого 
стола на эту тему совместно 
с представителями организа-
ций торговли. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

 ЖИТЬ ДОЛЬШЕ,
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ 

Средний размер трудовой пенсии в РФ 
с 2015 года будет увеличен не менее 
чем на 45%, сообщил вчера премьер-
министр Дмитрий Медведев на сове-
щании по формированию федерально-
го бюджета на 2013 год и на плановый 
период до 2015 года в части социаль-
ной сферы. С 1 февраля 2012 года тру-
довые пенсии почти 37 миллионов рос-
сийских пенсионеров были проиндек-
сированы на 7%, еще одно повышение 
произошло 1 апреля, когда трудовые и 
социальные пенсии в РФ были увели-
чены на 14,1% и 3,41% соответствен-
но. В результате  средний размер тру-
довой пенсии по старости достиг 9,8 
тысячи рублей, социальной - 5,9 тыся-
чи. Премьер-министр также напомнил, 
что перед правительством поставлена 
задача добиться увеличения средней 
продолжительности жизни к 2018 го-
ду до 74 лет.

РИА «НОВОСТИ».

 НА ПОМОЩЬ
КОЛЛЕГАМ

Вчера группа ветеринаров края - специ-
алистов из районных станций по борь-
бе с болезнями животных - выехала в 
Крымск для оказания помощи в ликви-
дации последствий стихийного бед-
ствия. Как сообщили в управлении вете-
ринарии СК, на Кубани ставропольские 
специалисты помогут коллегам в раз-
боре завалов и очистке зданий ветла-
боратории и ветстанции, чтобы они как 
можно быстрее вернулись к обычному 
ритму работы и могли обеспечить без-
опасность продовольственного и сель-
скохозяйственного рынков. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО 
Рублем наказаны руководители двух 
саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих, по сути от-
казавшиеся сотрудничать с краевым 
управлением Росреестра. Управле-
нию потребовалась информация из 
СРО, в которых числились потенци-
альные нарушители. Как выяснилось, 
одна из них имеет столичную «пропи-
ску», другая находится в Нижнем Нов-
городе. Но руководители обеих орга-
низаций категорически отказалось 
представлять запрашиваемые Росре-
естром документы, хотя закон не допу-
скает такого «молчания». Оно расцени-
вается как административное правона-
рушение. «Отказникам» теперь придет-
ся заплатить штрафы. 

Ю. ЮТКИНА. 

 КЛЕЩИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОПАСНЫ 

Управление Роспотребнадзора по СК 
сообщает, что в регионе продолжается 
эпидсезон крымской геморрагической 
лихорадки. В июле в девяти террито-
риях уже зарегистрировано 17 случа-
ев заболевания. Наибольшее количе-
ство укушенных выявлено в Апанасен-
ковском, Ипатовском, Нефтекумском, 
Арзгирском районах. Специалисты ре-
комендуют соблюдать все меры безо-
пасности.

Л. ВАРДАНЯН. 

 ЖАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
По данным синоптиков, в ближайшие 
дни температура воздуха на Ставропо-
лье прогреется до +33°…+38°. В запад-
ной части края местами пройдет крат-
ковременный дождь. Кстати, год тому 
назад температура воздуха в это вре-
мя достигала +37°. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

Сотрудники краевого управления Рос-
здравнадзора провели внеплановую 
выездную проверку городской поли-
клиники Ессентуков. Поводом послу-
жила смерть пациентки из-за побоч-
ной реакции на лекарство. Как сооб-
щили в ведомстве, в ходе контрольно-
надзорных мероприятий выявлен ряд 
серьезных нарушений: поликлиника 
осуществляла фармацевтическую де-
ятельность без наличия лицензии, был 
нарушен температурный режим хране-
ния препаратов и т. д. По результатам 
проверки суд оштрафовал виновных 
сотрудников и поликлинику на общую 
сумму в 293 тысячи рублей. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЕЗД
Возбуждено уголовное дело против по-
мощника начальника по работе с лич-
ным составом Ставропольского ли-
нейного ОВДТ, подозреваемого в на-
рушении правил дорожного движения, 
повлекшем причинение тяжкого вре-
да здоровью человека. Как рассказала 
старший помощник руководителя След-
ственного управления СКР по СК Е. Да-
нилова, полицейский на личном авто-
мобиле не снизил скорость и не остано-
вился перед нерегулируемым пешеход-
ным переходом на Чапаевском проезде, 
чтобы пропустить людей. В результате 
наехал на женщину, которая получила 
телесные повреждения. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ОГРАБИЛИ 
БУКМЕКЕРОВ
В Ставрополе двое неизвест-
ных в масках ворвались в бук-
мекерскую контору на улице 
Ленина и, угрожая ножом опе-
раторам, похитили 50 тысяч 
рублей. 

Как сообщили в пресс-службе 
краевой прокуратуры, возбужде-
но уголовное дело, ведется ро-
зыск злоумышленников.

СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ
Прокуратура и полиция про-
вели проверки в Ставрополе 
и выявили несколько фактов 
незаконной игорной деятель-
ности. 

Нелегальные клубы находи-
лись в нежилых помещениях по 

улицам Заводской и Бруснева. За 
организацию и проведение азарт-
ных игр возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях в 
отношении двух операторов. Как 
сообщили в пресс-службе про-
куратуры СК, действуют горячие 
линии для сообщения о подоб-
ных фактах: в прокуратуре СК - 
8 (8652) 26-35-70, в прокуратуре 
Октябрьского района: 26-11-93 и  
26-16-42, в прокуратуре Промыш-
ленного района - 35-00-74.

ПРИГОВОР ВЫРОДКУ
Георгиевский городской суд 
признал местного жителя 
С.  Киселева виновным в убий-
стве и приговорил его к деся-
ти годам и одному месяцу ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

По сообщению пресс-службы 
прокуратуры СК, Киселев в авгу-

сте 2011 года в поселке Новом, 
находясь в доме у местного жи-
теля, избил его, а потом кухон-
ным ножом перерезал ему горло. 
Убийца еще и поглумился над тру-
пом жертвы, вырезав на тулови-
ще свастику. 

КРАЖА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ 
УБИЙСТВОМ
Буденновский межрайонный 
следственный отдел СУ СКР по 
СК завершил расследование 
уголовного дела в отношении 
двух местных жительниц, об-
виняемых в краже и убийстве. 

По словам помощника руково-
дителя Следственного управле-
ния Е. Гришко, две женщины из се-
ла Прасковея Буденновского рай-
она в октябре 2011 года незакон-

но проникли в одно из домовладе-
ний, откуда похитили настенные 
часы и куртку. После этого вече-
ром стали «обмывать» кражу, по-
звав в гости 28-летнюю знакомую, 
однако вскоре поссорились, из-
били ее, а потом закололи ножа-
ми. Девушка скончалась на месте. 

СКРЫТЫЙ РАЗБОЙ
В Ессентуках оперативного де-
журного местного ОМВД Рос-
сии подозревают в злоупотре-
блении должностными полно-
мочиями. 

Как сообщили в Следственном 
управлении СКР по СК, полицей-
ский скрыл от учета и регистра-
ции сообщение о разбойном на-
падении на двух жителей курор-
та, дабы занизить количество не-
раскрытых тяжких преступлений. 

И. ИЛЬИНОВ.  

В 
ЧИСЛЕ участников за-
седания – руководите-
ли российских регионов, 
среди которых и губер-
натор Ставрополья Вале-

рий Зеренков, сообщает пресс-
служба главы края.

Обсуждались вопросы, свя-
занные в том числе  с сокраще-
нием доли малоимущих, раз-
витием экономики и привлече-
нием в регионы долгосрочных 
инвестиций, повышением от-
крытости власти в российских 
субъектах.

Комментируя по заверше-
нии заседания его повестку, 
глава Ставрополья отметил, что 
деятельность краевой исполни-
тельной власти во многом уже 
строится в русле обсужденных 
на заседании Госсовета прио-
ритетов.

- Мы ставим на первое место 
повышение уровня благососто-
яния ставропольцев. В этом го-
ду краевой бюджет на оказание 

государственной поддержки 
социально незащищенным ка-
тегориям граждан направляет 
13,5 миллиарда рублей. Краем 
осуществляется более 30 ви-
дов выплат и пособий, получа-
телями которых являются свы-
ше 900 тысяч жителей Ставро-
полья. Но главная наша зада-
ча – обеспечить рост трудовых 
доходов людей. Это касается не 
только реального сектора, но и 
«бюджетного» блока отраслей 
Ставрополья – здравоохране-
ния, образования, культуры. Их 
работники должны получать за-
работную плату, сравнимую со 
средней по экономике, и даже 
больше. Чтобы обеспечить та-
кой результат, необходимо раз-
витие доходной базы краевого 
бюджета. Соответствующие 
установки даны мною краево-
му правительству, – сказал Ва-
лерий Зеренков.

Губернатор подчеркнул, что 
в крае сейчас подготовлено 

около двух тысяч инвестпроек-
тов различного уровня, по ито-
гам реализации которых плани-
руется создать более 73 тысяч 
новых рабочих мест. Финансо-
вая емкость этого пакета пред-
ложений составляет примерно 
650 миллиардов рублей.

Он также отметил, что на 
Ставрополье выстраивает-
ся новый формат взаимодей-
ствия общества и власти – че-
рез создание на местах обще-
ственных советов. Эти структу-
ры появились уже во всех тер-
риториях края. Их целью явля-
ется привлечение самого ши-
рокого круга общественности 
к решению накопившихся про-
блем, оценке работы админи-
страций на местах. Губернатор 
заявил о намерении проводить 
личные встречи с членами об-
щественных советов во время 
рабочих поездок по краю.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ 
ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ
Вчера президент Владимир Путин провел в Москве заседание 
Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня 
«О задачах органов государственной власти субъектов РФ по обеспечению 
устойчивого экономического роста и повышению уровня жизни граждан»
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О
ТКРЫВАЯ встречу, он на-
помнил, что в результате 
заморозков погибло 240 
тысяч гектаров посевов  
озимого рапса, пшени-

цы и других культур. Весной 
эти проблемные участки были 
пересеяны яровыми, но и их со-
стояние в ряде районов вызы-
вает серьезные опасения. 

Добрую часть ставрополь-
ского каравая забрала небы-
валая засуха, в 15 районах был 
введен режим чрезвычайной 
ситуации, погибло более 76 ты-
сяч гектаров посевов. Серьез-
ный урон нанесли град и затя-
нувшиеся дожди, которые не 
дают хлеборобам оперативно 
проводить уборку.  По словам 
руководителя ЗАО «Каменно-
балковское» Благодарненско-
го района Виктора Жиганова, в 
такие периоды простоя урожай-
ность падает на глазах. Дожди 
сказываются на качестве зерна. 
Подобная ситуация сегодня во 
многих других хозяйствах края, 
о чем говорили участники сове-
щания. Правда, один немало-
важный плюс при этом все же 
есть. Дожди «оживили» паст-
бища - значит, будут корма для 
животноводства. 

- Сегодня наши аграрии ра-
ботают на грани возможностей, 
- подчеркнул зампред краевого 
правительства. - Потому столь 
важно разработать и принять 
оперативные меры по стабили-
зации сложившейся ситуации, 
чтобы поддержать пострадав-
ших сельхозпроизводителей, 
ведь впереди осенний сев, от 
успешного проведения кото-
рого зависит судьба урожая уже 
следующего года. 

Министр сельского хозяй-
ства СК Александр Мартычев 
озвучил пакет предполагае-
мых мер по государственной 
поддержке, разработанный его 
ведомством. В их числе - про-
лонгация банковских займов. 
По данным мониторинга, пред-
варительно будет заявлено бо-
лее 150 кредитных договоров от 
58 сельхозорганизаций на об-
щую сумму свыше 1,3 миллиар-
да рублей. В настоящее время 
по этому поводу идут предва-
рительные переговоры с бан-
ковскими структурами, кото-
рые, кстати, порой выдвигают 
дискриминационные условия. 
Глава краевого аграрного ве-
домства привел ряд таких слу-
чаев. К примеру, в Апанасенков-
ском районе  предлагают завы-
шенные процентные ставки по 
пролонгируемым банковским 
кредитам, в других территори-
ях при этом увеличивают объем 
залоговой массы.

Другая проблема - лизинго-
вые платежи. Многие хозяйства 
края накануне весеннего сева 
и уборочной кампании обнови-
ли  парк сельхозмашин, прав-
да, не на собственные сред-
ства, а в рассрочку, заключив 

соответствующие договоры с 
поставщиками агротехники. 
Не исключено, что уплачивать 
вовремя взносы теперь будет 
сложнее. Руководитель одной 
из крупных в крае поставляю-
щих сельхозтехнику компаний 
Дмитрий Рабочий заметил, что 
готов пойти навстречу аграри-
ям, но лишь добросовестным, 
кто в течение нескольких лет за-
рекомендовал себя как надеж-
ный партнер, вовремя уплачи-
вающий лизинговые платежи. 
К «хроническим» же должни-
кам доверия мало.        

Еще один рычаг по стабили-
зации ситуации в АПК - сель-
хозстрахование, которое обе-
спечивает снижение рисков в 
агропроизводстве и повышает 
финансовую устойчивость хо-
зяйств. Однако, заметил Алек-
сандр Мартычев, в Левокум-
ском, Степновском и Нефте-
кумском районах, кстати, наи-
более пострадавших от засу-
хи, не застраховали ни одного 
гектара ярового сева. Словно в 
наказание недавний град про-
шелся именно по тем полям, ко-
торые не были застрахованы. В 
нынешнем году государствен-
ная поддержка в этой сфере 
ожидается в сумме 670 милли-
онов рублей, что на треть боль-
ше, чем в прошлом году. 

По мнению участников сове-
щания, в какой-то мере смяг-
чить положение дел поможет 
программа по обеспечению 
аграриев льготным топливом. 
Правительство РФ на днях да-
ло добро на ее пролонгацию и 
во втором полугодии. Край сде-
лал свою заявку на  «горючку» 
для проведения полевых ра-
бот. Сейчас решается вопрос по 
установлению ценового порога 
на дизельное топливо и другую 
продукцию. 

В числе других предпола-
гаемых преференций - субси-
дии на оплату части стоимости 
электроэнергии, потребленной 
внутрихозяйственными мелио-
ративными насосными станци-
ями, в размере 50 процентов. 
Рассматривается и вопрос ком-
пенсации части затрат в расче-
те на один гектар посевов по-
гибших сельскохозяйственных 
культур, а также на одну услов-
ную голову сохраненного по-
головья. Кроме того, в адрес 
председателя Правительства 
Российской Федерации Дми-
трия Медведева направлено 
обращение губернатора Став-
рополья Валерия Зеренкова о 
выделении нашему региону из 
федеральной казны 600 мил-
лионов рублей на поддержку 
аграриев края,  пострадавших 
от неблагоприятных погодных 
условий в этом году. В настоя-
щее время письмо находится на 
рассмотрении в Министерстве 
финансов России. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

КРЕДИТНАЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Ставропольские аграрии терпят все новые 
убытки из-за погодных катаклизмов. 
Как стабилизировать и без того непростую 
ситуацию в региональном АПК? Ответ 
на этот вопрос пытались найти участники 
совещания, которое провел заместитель 
председателя ПСК Николай Великдань. 

К 
ПРИМЕРУ, только за послед-
ние несколько лет вспоми-
нается  не один неприятный 
эпизод. Чего только стоят 
истории печально просла-

вившихся ГУПов «Ставропольа-
гроуниверсал», отвечавшего за 
формирование регионального 
продовольственного фонда, и 
«Свой дом», на который возла-
гались задачи краевого опера-
тора по ипотечному кредитова-
нию населения... 

Тем не менее в крае есть оче-
видные примеры эффективно-
го управления в государствен-
ных унитарных предприятиях. И 
прежде всего здесь следует ве-
сти речь об аэропортах. Их пе-
редача в краевую собственность 
состоялась не так давно. Однако 
безо всякой натяжки можно ска-
зать, что воздушные ворота Ми-
неральных Вод и Ставрополя, со-
хранив за собой статус междуна-
родных, получили второе дыха-
ние. 

ПО-ЕВРОПЕЙСКИ 
В этом месяце краевая Дума 

одобрила приватизацию мине-
раловодского аэропорта с сохра-
нением солидного пакета акций в 
собственности Ставрополья. Это 
позволит органам власти контро-
лировать действия инвесторов и 
влиять на эффективность управ-
ления активами. 

Однако, до того как это случи-
лось, аэропорт в Минеральных 
Водах успешно пережил мас-
штабную реконструкцию аэро-
вокзального комплекса и ввод 
в эксплуатацию новой взлетно-
посадочной полосы. В результа-
те он стал одним из крупнейших 
на Юге России. Напомним, по 
итогам конкурса, проведенного 
Ассоциацией «Аэропорт» граж-
данской авиации, главные воз-
душные ворота края завоевали 
звание «Лучший аэропорт стран 
СНГ за 2011 год». 

Сейчас аэропорт способен 
принимать практически все ти-
пы воздушных судов при самых 
неблагоприятных метеорологи-
ческих условиях. Кроме этого в 
2012 году проведена большая ра-
бота по допуску аэропорта к при-
ему воздушных судов «Боинг-747» 
различных модификаций и «Бо-
инг-777». 

По данным министерства 
промышленности, энергетики и 
транспорта, в 2012 году аэропорт 
Минеральные Воды обеспечива-
ет стабильное увеличение коли-
чества выполняемых рейсов. 
Кроме того, растет и общее чис-
ло работающих с ним авиакомпа-
ний. Так, только за пять месяцев 
это года было произведено 3200 
вылетов воздушных судов, что на 
55 процентов больше в сравне-
нии с аналогичным периодом 
2011 года. Почти теми же темпа-
ми растет число пассажиров, об-
служенных на российских и меж-
дународных авиалиниях. 

Аэровокзал в Минводах сей-
час оснащен современным обо-
рудованием обработки багажа, 
автоматической системой ин-
формации и регистрации. Была 
полностью обновлена и техника, 
обеспечивающая безопасность. 
Требуемый уровень безопасно-
сти полетов теперь обеспечива-
ется пунктами спецконтроля «Ан-
титеррор». 

С 2011 года проходит обнов-
ление аэродромной техники для 
обслуживания воздушных су-
дов, а также спецтехники для 
содержания перрона и взлетно-

На крыльях конкуренции
Время от времени разговоры о целесообразности существования государственных унитарных предприятий 
(ГУПов) начинают звучать с новой силой как на региональном, так и на федеральном уровне. Ведь давно очевидно, 
что эффективность такого способа управления государственным имуществом порой оставляет желать лучшего

аэропорт краевого центра стал 
принимать «иномарки», и как из-
вестно, эти самолеты отличаются 
низким расположением двигате-
ля, что требует от аэропорта обе-
спечения дополнительных усло-
вий для их приема. Когда ремонт-
ные работы финишируют, при-
землившимся «Боингам» уже не 
нужно будет совершать дополни-
тельных сложных маневров.

Постепенно ставропольский 
аэропорт обзаводится и новой 
техникой - досмотровой, багаж-
ной и т. д. А с транспортом для 
перевозки пассажиров между 
накопителем и самолетом по-
могли власти Ставрополя, пере-
давшие аэропорту два вмести-
тельных и комфортабельных ав-
тобуса. 

- Один из самых серьезных во-
просов, которые предстоит ре-
шить, - это устройство привок-
зальной площади, - добавляет 
В. Шурупов. - Но и она преобра-
зится, причем уже скоро - к Дню 
города Ставрополя. Это, уверяю 
вас, будет современный аэро-
порт во всех отношениях. А пока 
хочу принести извинения пасса-
жирам за все неудобства, кото-
рые им приходится терпеть в свя-
зи с ремонтом. 

Кстати, был утверж ден по-
этапный график выполнения ра-
бот по реконструкции аэропор-
та Ставрополя, включающий в 
себя не только процесс рекон-
струкции зданий и сооружений, 
но и приведение в надлежащее 
состояние прилегающей терри-
тории. Такой подход, по расче-
там органов власти, дисципли-
нирует подрядчиков и послу-
жит своеобразным контроль-
ным документом для органи-
зации всех работ в установлен-
ные сроки. Координацией всего 
процесса занимается министер-
ство промышленности, энерге-
тики и транспорта. Еженедель-
но в аэропорт приезжает и Вик-
тор Шурупов, чтобы оперативно 
принимать решения, если появ-
ляются какие-то трудности.

Говоря об экономической 
эффективности работы ГУП 
СК «Международный аэро-
порт Ставрополь» первый вице-
премьер правительства края по-
яснил, что предприятие уже на-
чало работать без убытков - ми-
нусы, как говорится, остались по-
зади. Сейчас из аэропорта вы-
полняют рейсы четыре авиаком-
пании: «ЮТэйр», «Сибирь», «Дон-
Авиа» и «Армавиа». Спрос на ави-
аперелеты завидный. «Если в 
прошлом году 180 тысяч пасса-
жиров перевезли, то пока в пла-
нах стоит триста тысяч», – обо-
значил перспективы В. Шурупов. 
Он также добавил, что не сомне-
вается: в аэропорту будет наве-
ден оптимальный порядок, ведь 
правительство края твердо на-
мерено повышать эффективность 
управления в государственных 
унитарных предприятиях. 

Кстати, еще одно подтверж-
дение серьезности всех наме-
рений - ведущиеся сейчас пере-
говоры с несколькими десятка-
ми авиакомпаний - как россий-
скими, так и зарубежными. 

- Население просит органи-
зовать авиасообщение с Санкт-
Петербургом, - говорит В. Шу-
рупов. - Думаю, это ближайшая 
перспектива. Прорабатывают-
ся также полеты в Донецк, Анта-
лью... Но пока не буду спешить с 
обещаниями. Все впереди. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

посадочной полосы. Безуслов-
но, с новыми трапами, багажны-
ми тележками, транспортерами 
для багажа персонал аэропорта 
может более оперативно и каче-
ственно обслуживать воздушные 
суда и пассажиров.

- Тем не менее работы пред-
стоит еще много, - пояснил кор-
респонденту «СП» первый заме-
ститель председателя прави-
тельства края Виктор Шурупов, 
курирующий вопросы транспорт-
ной сферы. - Я уже побывал в 
Минводах не с одним визитом, и 
это многое дало. К примеру, упо-
рядочены очереди к стойкам ре-
гистрации, кое-какие рекомен-
дации были выполнены по бла-
гоустройству территории и ор-
ганизации подъездных путей к 
аэровокзалу. 

По словам В. Шурупова, про-
цесс вылета пассажиров в Мин-
водах организован по европей-
ским стандартам, чего, к сожале-
нию, пока не скажешь о зоне при-
лета. Она остается довольно тес-
ной. Сейчас уже ведется проек-
тирование залов прилета, преду-
сматривающее реконструкцию и 
расширение существующих зда-
ний. В итоге должны быть созда-
ны более комфортные условия 
как для авиапассажиров, так и 

для встречающих. Ориентиро-
вочно обновленная зона прилета 
будет открыта в марте 2013 года.

МИНУСЫ 
ОСТАЛИСЬ 
В ПРОШЛОМ 

- Конечно, ожидать, что аэро-
порт Ставрополя в кратчайшие 
сроки заработает с таким же раз-
махом, как и минераловодский, 
не стоит, - говорит В. Шурупов. 
- Но у краевого центра должен 
быть цивилизованный, а не кро-
шечный местечковый аэропорт. 

Привести его в порядок - тако-
вым было одно из первых пору-
чений губернатора Валерия Зе-
ренкова. И сейчас, когда инве-
стор уже приступил к финансиро-
ванию работ по масштабной ре-
конструкции аэропорта, краевые 
органы власти готовы по макси-
муму содействовать в ускорении 
этого процесса. 

Свидетельством тому, что та-
кое взаимодействие получается 
эффективным, служит нынешняя 
обстановка в аэровокзале и на 
взлетном поле. Везде кипит ра-
бота. Как поясняет и. о. генераль-
ного директора ГУП СК «Между-
народный аэропорт Ставрополь» 

Николай Апальков, в ближайшее 
время полностью преобразится 
как фасад здания аэровокзала, 
так и внутреннее обустройство 
помещений. Немало внимания 
уделяется и благоустройству 
территории вокруг аэропорта. 

В частности, аэровокзал бу-
дет существенно увеличен. Рас-
ширится не только основной тер-
минал, также появится новый на-
копитель. И тогда можно будет 
одновременно вести регистра-
цию двух рейсов. 

Кроме того, сейчас серьез-
но ремонтируются так называе-
мые полосы рулежки. Такая не-
обходимость связана с тем, что 

   В аэропорту везде кипит работа.

  В. Шурупов (слева) 
 и Н. Апальков рассказывают
 корреспонденту «СП» 
 о реконструкции аэропорта
 краевого центра.

Оказалось, что дело обстоит 
именно так. И выяснилось 
это на прошедшем недавно 
совете судей Ставропольского 
края, обсуждавшем и в итоге 
принявшем постановление 
о региональном творческом 
конкурсе «Реформа судебной 
системы: независимость, 
доступность, гласность» 
на лучший журналистский 
материал в средствах массовой 
информации о деятельности 
федеральных судов общей 
юрисдикции, органов 
судейского сообщества, 
Управления Судебного 
департамента при Верховном 
суде Российской Федерации 
в Ставропольском крае. 

И
НТЕРЕСНЫЙ момент: а могут ли 
суды и пресса любить друг дру-
га? В теории - как бы да, на прак-
тике - как бы нет. Во всяком слу-
чае именно такую картину пока-

зало социологическое исследование, 
проведенное в масштабах России. Оно 
констатировало низкую эффектив-
ность взаимодействия судов и прессы. 

- Представители третьей и 
четвертой властей испытывают взаим-
ное недоверие, - заявила ведущий на-
учный сотрудник Психоло ги ческого ин-
ститута РАОН, эксперт Фонда развития 
правовой культуры Марина Мдивани.

Не верить ей оснований вроде бы 
нет. В рамках исследования было из-
учено более сотни сайтов арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции, 
проведены многие десятки интервью 
с пресс-секретарями судов и с регио-
нальными изданиями. Кроме того, спе-
циалисты изучали положительные и не-
гативные публикации. Ситуация как бы 
аховая. И ее не улучшает даже то, что 
это всего лишь промежуточный резуль-
тат, поскольку исследования будут про-
должены. 

Поэтому назову главную, на мой 
взгляд, недоработку ученых в выбо-
ре. Изучать нас - суды и прессу - нуж-
но не отдельно друг от друга, а вместе. 

И вместе же искать выход из создавше-
гося положения, которое не устраива-
ет ни служителей Фемиды, ни журна-
листов. Именно об этом и шла речь на 
заседании совета судей. Причем дис-
куссия развернулась, как мне показа-
лось, неожиданно и для его участников 
- наболело, что называется.

А вопрос был обыденный - утвер-
дить постановление и положение о 
конкурсе. Над ним до того много ра-
ботали руководители организаций-
учредителей: совета судей Ставро-
польского края, Ставропольского кра-
евого суда, Управления Судебного де-
партамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в Ставрополь-
ском крае и Союза журналистов Став-
рополья. Конкурс посвящен 15-летию 
Управления Судебного департамента 
при ВС РФ в СК. Но, как было отмече-
но при представлении проекта, это не 
только и не столько подготовка к празд-
нику, как возможность показать дея-
тельность судей, других служителей 
Фемиды в реальном выражении, с их 
нервами и психологическими нагруз-
ками, их судьбами, наконец. Ведь на 
Ставрополье есть судьи, которые про-
работали по 30-40 лет...

Все эти темы, конечно, с помощью 
одного конкурса не охватить. Но его 
основные задачи сформированы так, 
что, на мой взгляд, должны удовлетво-
рить и судейское сообщество, и журна-
листов. Писать и снимать нужно объек-
тивно, достоверно и оперативно. Что-
бы все это сработало на повышение ав-
торитета правосудия, независимости 
и самостоятельности судебной систе-
мы, повышение престижа профессии 
судьи,  защиту конституционных прав 
граждан, отстаивающих свои интере-
сы в суде. Это как бы то, что должны 
сделать журналисты. А судейское со-
общество обещает улучшить «взаимо-
действие судебной власти, институтов 
гражданского общества и средств мас-
совой информации». И более того, бу-
дет содействовать «появлению мате-
риалов (публикаций, телевизионных и 
радиосюжетов)». Чтобы деятельность 
судебной системы Ставропольского 
края освещалась квалифицированно 

и профессионально. А это будет спо-
собствовать «повышению открыто-
сти и доступности судебной власти... 
и укреплению доверия к суду». Зани-
маться всем этим будет отдел по свя-
зям со средствами массовой инфор-
мации ставропольского Управления 
Судебного департамента  (кстати,  оно 
единственное в стране, которое имеет 
подобное подразделение).

Согласно данным уже цитированно-
го выше социологического исследова-
ния, суды считают прессу тенденциоз-
ной и безграмотной, а СМИ называют 
судебную систему закрытой, несво-
бодной в своих решениях и коррумпи-
рованной. Эдакая «пятиминутка нена-
висти», констатируют ученые.

Просто не знаю, за что мне ненави-
деть судейских. Сказать, что полно-
стью удовлетворена работой пресс-
служб судов, не могу. Но и поводов для 
столь пессимистической оценки ситуа-
ции тоже не вижу. С судами и их пресс-
секретарями работается не очень ком-
фортно. Но работается же! А вот удо-
влетворяет ли судейская информация 
пишущую братию? Однозначного от-
вета нет. Опрос сотрудников аппара-
та судов - вновь цитирую социологов 
- показал «очень низкий статус пресс-
секретаря», что недопустимо, если су-
дебная власть стремится улучшить 
свой имидж. У пресс-секретарей нет 
журналистского образования и опыта 
работы в СМИ, в свою очередь, в боль-
шинстве СМИ нет специализации жур-
налистов, освещающих правовую те-
матику, в связи с чем эксперты указы-
вают на «большое число ошибок и пра-
вовую безграмотность публикаций».

И непонимание между судьями и 
журналистами, что скрывать, тоже 
есть. И обиды есть. Об этом говорили 
и участники совета судей при обсужде-
нии положения о конкурсе. Сегодняш-
няя журналистика качественно отлича-
ется от той, к которой мы все привык-
ли. Но обижаться на СМИ за это нельзя. 
Нужно констатировать, что за положи-
тельным материалом в суд журналист 
не стремится. Конкурс - возможность 
привлечь пишущую и снимающую бра-
тию, подсказать темы, назвать фами-

лии судей, с которыми можно плодо-
творно и интересно общаться.

Прямо высказались и другие участ-
ники совета судей. Один из них привел 
такой пример: в серии публикаций его 
откровенно оскорбили и оклеветали, 
а реального пути воздействия на жур-
налистов нет. Не судиться же с ними? 
Не поймут... А других способов защиты 
от шельмования нет. Уважаемый судья 
прав: с журналистами лучше не судить-
ся, а дружить. Но способы защиты от 
наветов есть. Это Ставропольское от-
деление Большого жюри Союза жур-
налистов России, эдакая комиссия по 
этике местного отделения СЖР. Но за 
последние десять лет никто из судей в 
него не обращался.

Много говорили о давлении на су-
дей. Когда еще до рассмотрения дела 
начинается шквал публикаций, которые 
вольно или невольно подталкивают су-
дью к принятию того решения, которое 
ему навязывают СМИ, то есть, говоря 
откровенно, пытаются «загнать в угол». 
Соглашусь, такая проблема есть, и хо-
рошо, если подобные материалы на-
писаны по журналистскому зову, а не 
на заказ. А вот как ее решать, не знаю. 
Возможно, помог бы простой разговор 
с судьей, но нас, журналистов, во всех 
кабинетах встречают предупреждени-
ем: о нерассмотренных делах говорить 
не будем!

И это самая большая проблема - 
«безгласные» судьи. Во время судеб-
ных процессов говорят все: обвиняе-
мые и их родственники, прокуроры и 
адвокаты. А судьи молчат. Вот и получа-
ется, что их позиция остается не поня-
той (это полбеды), но и не принятой об-
ществом. А вот это, на мой взгляд, уже 
беда. Суды - это власть. А задача каж-
дой власти - быть понятой гражданами, 
ради которых она и работает. И здесь 
не обойтись без посредников - журна-
листов. Именно они помогают гражда-
нам быть услышанными властью, а вла-
сти – быть понятой гражданами.

И если задать извечный вопрос: 
кто виноват, - ответ будет: виноватых 
нет. Кодекс судейской этики запреща-
ет всем судьям комментировать при-
нятые решения до вступления их в за-

конную силу, не говоря уже о том, что-
бы объяснить прессе свою позицию. 
А объяснить прессе - значит, на мой 
взгляд, объяснить всем гражданам ло-
гику принятия судебного решения. Го-
ворят, что из суда половина граждан 
выходит недовольными. Понятное де-
ло, одну из сторон процесса вердикт 
всегда не удовлетворяет. Но логика-то 
его принятия должна быть прозрачна 
и понятна всем. От  подобного инфор-
мационного вакуума проигрывают все. 
Судейское сообщество пытается най-
ти золотую середину между молчани-
ем и «разговорчиками в строю». А не 
получается.

Но надежда есть. В декабре на съез-
де судей планируется принять новый 
кодекс судейской этики. Работа над 
ним велась с 2009-го. Причем нужно 
отметить, что активное участие в ней 
принимали журналисты, и автор этих 
строк в том числе. Нужно не забыть ска-
зать огромное спасибо председателю 
Гильдии судебных репортеров, обозре-
вателю «Новой газеты» Леониду Ники-
тинскому, который координировал и 
вел всю эту огромную работу. 

 - В новом кодексе, - подчеркнул 
председатель совета судей Ставро-
польского края  Александр Савин, - 
должны найти отражение междуна-
родные стандарты поведения судей с 
учетом практики Европейского суда по 
правам человека и Конституционного 
суда Российской Федерации. 

И главное, судьи в соответствии с 
новым кодексом получат право голо-
са. Но это предложение уже вызвало 
жаркие споры. Предлагаемые правила 
разрешают судьям, пусть и с некоторы-
ми оговорками, комментировать даже 
дела, решения по которым не вступили 
в законную силу. Ничего еще не реше-
но, но судье есть что сказать, и у него, 
надеюсь, будет право не хранить мол-
чание.

И все же  в том, что идти на контакт 
с прессой, а в конечном счете  с обще-
ством  надо, разногласий нет. Нет со-
гласия в том, как это делать. На совете 
судей прозвучало предложение от Со-
юза журналистов Ставрополья: давай-
те вместе учиться понимать друг дру-

га! Для начала проведем совместный 
семинар. Вспомните, лучшая пресс-
служба страны - Ставропольского 
краевого суда - создавалась у нас на 
глазах. Возглавлявшая ее тогда Ольга 
Будко, которая сегодня работает су-
дьей краевого суда, первой в России 
(кто там спорит о роли личности в исто-
рии?) создала службу, которая умела 
и захотела увидеть в журналистах кол-
лег. И обучающие семинары у нас бы-
ли общие.

Инициативу совместного обучения 
поддержала Лариса Лысенко, заме-
ститель председателя Арбитражно-
го суда Ставропольского края. Так что 
идею можно считать принятой.

*****
Вот в какой большой и глубокий раз-

говор вылилось обсуждение журна-
листского конкурса. Для участия в ко-
тором, кстати, принимаются опубли-
кованные материалы газетных и жур-
нальных жанров, а также вышедшие в 
эфир телевизионные и радиосюжеты 
в краевых и районных средствах мас-
совой информации в период с 1 октя-
бря 2012 года по 1 августа 2013 года. 
Их нужно редколлегиям или самим ав-
торам представить в срок до 15 авгу-
ста 2013 года.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: на лучшую публи-
кацию - серию статей (не менее трех) 
в печатных и электронных СМИ (в се-
ти Интернет); на лучший сюжет - серию 
передач (не менее трех) по теле- и ра-
диовещанию.

Победители за три первых призо-
вых места получат солидные денеж-
ные премии. Предусмотрены и допол-
нительные награды.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь Сою-

за журналистов Ставрополья.

Полностью положение о конкур-
се опубликовано на сайте Союза жур-

налистов Ставрополья интернет-
портала «Ставропольской правды» 

(http://www.stapravda.ru/journ/).

СУДЫ И ПРЕССА - ОДНИ ИНТЕРЕСЫ?
ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
МЕДОСМОТР
В Думе СК состоялось засе-
дание комитета по образо-
ванию и науке под председа-
тельством Людмилы Кузяко-
вой. Обсуждали тему трудо-
устройства учащихся и сту-
дентов в летний период. 

По официальным данным 
краевой службы занятости, на 
сегодняшний день из 70 тысяч 
ребят, которые могли бы рабо-
тать в период каникул, трудо-
устраиваются около 9 тысяч. 
Одна из главных причин такой 
статистики - нежелание рабо-
тодателей нести ответствен-
ность за школьников и студен-
тов, а также платить им конку-
рентную зарплату. Решено об-
ратиться с просьбой к прави-
тельству Ставрополья о раз-
работке долгосрочной целевой 
программы по трудоустрой-
ству и временной занятости 
учащихся и студентов. Посту-
пило также предложение рас-
смотреть возможность предо-
ставления налоговых льгот тем 
предприятиям, которые трудо-
устраивают молодежь. Состо-
ялся также разговор о работе 
медицинских пунктов в шко-
лах и детских садах в связи с 
поправками, внесенными в по-
ложение о лицензировании ме-
дицинской деятельности. Уси-
ливаются требования к уровню 
квалификации медперсонала и 
оснащенности кабинетов. Ре-
ально выполнить лицензион-
ные требования смогут толь-
ко учреждения здравоохране-
ния. Поэтому реализация но-
вых норм возможна только при 
четком межведомственном 
взаимодействии на краевом 
уровне и муниципалитетов. Но-
вые нормативы взвинтили це-
ну медосмотра одного педра-
ботника в среднем по краю до 
2-3 тысяч рублей, хотя в бюд-
жете на эту цель предусмотре-
но 500 рублей. Как быть? Ре-
шено обратиться за разъясне-
нием в министерство здраво-
охранения края. Депутаты на-
мерены предложить измене-
ния в бюджет, чтобы увеличить 
объем средств на проведение 
медосмотров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
28 июня 2012 г.  г. Ставрополь  № 218

Об утверждении Административного регламента 
предоставления управлением ветеринарии 

Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача заключений при предоставлении земельного 

участка под строительство предприятий 
по производству и хранению продуктов 

животноводства о соответствии размещения таких 
предприятий действующим ветеринарным нормам 

и правилам»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№  210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления управлением ветеринарии Ставропольского края государ-
ственной услуги «Выдача заключений при предоставлении земель-
ного участка под строительство предприятий по производству и хра-
нению продуктов животноводства о соответствии размещения та-
ких предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам»

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

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

Начальник управления
 А. Н. ТРЕГУБОВ. 

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии

Ставропольского края
от 28 июня 2012 г. № 218

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления управлением ветеринарии Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача заключений при предоставлении 

земельного участка под строительство предприятий 
по производству и хранению продуктов животноводства 

о соответствии размещения таких предприятий действующим 
ветеринарным нормам и правилам»

 I. Общие положения

 1. Административный регламент по предоставлению управлени-
ем ветеринарии Ставропольского края государственной услуги «Вы-
дача заключений при предоставлении земельного участка под стро-
ительство предприятий по производству и хранению продуктов жи-
вотноводства о соответствии размещения таких предприятий дей-
ствующим ветеринарным нормам и правилам» (далее соответствен-
но – управление, государственная услуга, Административный регла-
мент) разработан в целях определения сроков и последовательно-
сти административных действий и административных процедур при 
оказании государственной услуги.

2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на тер-
ритории Российской Федерации.

От имени заявителей – физических лиц могут действовать пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на доверен-
ности или договоре. От имени юридических лиц могут действовать 
лица, действующие в соответствии с учредительными документа-
ми юридических лиц без доверенности, а также представители в си-
лу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В пред-
усмотренных законом случаях от имени юридического лица могут 
действовать его участники.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги и сведений о ходе предоставления 

государственной услуги

3. Для получения информации о предоставлении государственной 
услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги 
(далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в управление по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, ка-
бинет 1114;

2) устно по телефону (8652) 75-13-76 – отдел регионального госу-
дарственного ветеринарного надзора;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений 
в управление по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, управление ветеринарии Ставропольского края;

4) с использованием электронной почты в управление по адресам:
uprvet-sk@estav.ru и orgvn@ uprvet-sk.ru;
5) посредством направления письменных обращений в управле-

ние по факсу по следующим номерам: (8652) 75-13-76, (8652) 75-21-23;
6) в форме электронного документа;
7) к информационным материалам, которые размещены на порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, официальном информационном 
интернет-портале органов государственной власти Ставропольского 
края, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

8) посредством использования универсальной электронной карты.
Почтовый адрес для направления заявок заявителями на получе-

ние заключений при предоставлении земельного участка под строи-
тельство предприятий по производству и хранению продуктов живот-
новодства о соответствии размещения таких предприятий действу-
ющим ветеринарным нормам и правилам (далее – заявка): 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, управление ветеринарии Ставрополь-
ского края.

Местонахождение приемной управления: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, 11-й этаж, кабинет 1111;

отдел регионального государственного ветеринарного надзора: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 11-й этаж, кабинеты 1114, 1104.

4. График работы управления: 
понедельник с 09.00 до 18.00 
вторник с 09.00 до 18.00 
среда с 09.00 до 18.00 
четверг с 09.00 до 18.00 
пятница с 09.00 до 16.00 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – вы-

ходные дни.
5. Информация предоставляется бесплатно.
6. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
7. Индивидуальная устная информация заявителям о предостав-

лении государственной услуги представляется уполномоченными на-
чальником управления должностными лицами отдела регионально-
го государственного ветеринарного надзора (далее – должностные 
лица) с использованием средств телефонной связи, размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети Интернет), посредством публикаций в средствах 
массовой информации и издания информационных материалов.

В любое время с момента приема документов или обращений за-
явитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения 
документов или обращений посредством телефонной связи или лич-
ного посещения управления по предварительной записи согласно 
графику приема посетителей.

При информировании заявителей по телефону должностными ли-
цами управления предоставляется информация по следующим во-
просам:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства заявки или обращения и прилагающиеся к ним 
материалы;

сведения о нормативных правовых актах, на основании которых 
осуществляется предоставление государственной услуги;

о необходимости представления дополнительных документов и 
сведений.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заяви-
телей  должностные лица управления подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

Время разговора не должно превышать 20 минут.
При невозможности должностным лицом управления, принявшим 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы  заяви-
телю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

При индивидуальном устном информировании (лично или по те-
лефону) должностное лицо управления, осуществляющее информи-
рование, должно назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме, без дополнительных пауз, не отвлекаясь, 
подробно информировать обратившегося заявителя по интересую-
щим его вопросам. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностное лицо управления, осуществляющее информи-
рование, предлагает заявителю обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменной форме, в форме электронного документа  либо 
назначить другое удобное для заявителя время для индивидуально-
го устного информирования.

8. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, 

или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации такого обращения.

9. Индивидуальное устное информирование заявителей специа-
листами управления проводится по предварительной записи в со-
ответствии с графиком приема. 

10. Публичное информирование заявителей проводится посред-
ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информации на официальном сайте управ-
ления www.uprvet-sk.ru и информационных стендах, размещаемых 
в управлении, а также в Федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (gosuslugi.ru). 

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

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее - блок-схема);

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

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса официальных сайтов в информационно-теле коммуни каци-
он ной сети Интернет и электронной почты органов, в которых зая-
вители могут получить документы, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги (при наличии);

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решения и действий (бездействия) долж-
ностных лиц управления, предоставляющих государственную услугу.

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

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

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты управления и его структурных подраз-

делений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
2) в федеральной государственной информационной системе 

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

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
управления;

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги – государственная 
услуга по выдаче заключений при предоставлении земельного участ-
ка под строительство предприятий по производству и хранению про-
дуктов животноводства о соответствии размещения таких предпри-
ятий действующим ветеринарным нормам и правилам.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

14. Государственная услуга предоставляется управлением вете-
ринарии Ставропольского края. 

15. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

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

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

Результат предоставления государственной услуги

16. Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги является:

выдача заключения при предоставлении земельного участка под 
строительство предприятий по производству и хранению продук-
тов животноводства о соответствии размещения таких предприятий 
действующим ветеринарным нормам и правилам, по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему Административному регламенту 
(далее – заключение);

отказ в предоставлении государственной услуги путем направ-
ления заявителю уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги

17. Общий срок предоставления государственной услуги или на-
правления уведомления об отказе в ее предоставлении не должен 
превышать 20 рабочих дней со дня обращения заявителя за предо-
ставление государственной услуги и подачи заявки и документов, 
указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут об-
ращаться в срок не позднее 15 декабря текущего года.

18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день со дня принятия решения.

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2009, № 1, ст. 1, ст. 2);

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-
теринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, 
ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29, № 30, ст. 3805; 2008, № 24, ст. 2801; 2009, 
№  1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 50, ст. 6614; 2011, № 1, ст. 6, № 30, ст. 4590);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060, 2010, 
№ 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179, 
2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 4587, 
№  49, ст. 7061); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сен-
тября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного взаи-
модействия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 38, ст. 4823);

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

Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об обе-
спечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
в Ставропольском крае» (Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края , 25 марта 2011 г., № 7, ст. 9070);

Закон Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 89-кз «О не-
которых мерах по организации межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг» («Ставропольская правда», № 257, 25.10.2011);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций и Поряд-
ка проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления государственных услуг и проектов администра-
тивных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»;

постановление Правительства Ставропольского края от 07 мая 
2012 г. № 162-п «Об утверждении положения об управлении ветери-
нарии Ставропольского края»,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги

20. Для получения государственной услуги заявитель должен пре-
доставить самостоятельно следующие документы:

заявление на предоставление государственной услуги (далее – 
заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту с приложением копий следующих докумен-
тов и их подлинников для заверения копий документов должностным 
лицом, уполномоченным на принятие документов:

паспорт, заявителя или законного представителя (доверенного 
лица), а также документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя (доверенного лица);

проектные материалы на строительство предприятия;
протокол испытаний проб почвы на наличие возбудителей сибир-

ской язвы.
21. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным спосо-

бом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.
Представляемые документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-

ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать (при наличии), дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

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

Документы в электронной форме представляются заявителем в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. N 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

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

22. Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 11-й 

этаж, кабинеты 1113, 1104, отдел регионального государственного 
ветеринарного надзора;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в управление по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, 11-й этаж, кабинеты 1113, 1104, отдел регионального го-
сударственного ветеринарного надзора;

путем направления почтовых отправлений в управление по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

путем направления документов с использованием инфор-ма цион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru 
и государственную систему «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» по адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru (в личные каби-
неты пользователей).

23. Для предоставления государственной услуги следующие до-
кументы запрашиваются должностным лицом управления в рамках 
межведомственного взаимодействия: 

кадастровый паспорт земельного участка;
свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет 

(для заявителя – физического лица);
свидетельство о государственной регистрации юридического ли-

ца;
свидетельство о постановке юридического лица на налоговый 

учет;
свидетельство о государственной регистрации физического ли-

ца в качестве индивидуального предпринимателя.
Требовать от заявителя представления документов, не предусмо-

тренных настоящим Административным регламентом, запрещается.

Указание на запрет требовать от заявителей

24. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

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

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

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

государственной услуги

25. Заявителю отказывается в приеме документов,  в случаях если:
представлен неполный комплект документов, указанный в пункте 

20 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачер-

кнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены карандашом или цветны-

ми чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют серьезные повреждения, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
в случае выявления несоответствия представленных или посту-

пивших в электронной форме документов заявление не подлежит 
рассмотрению и возвращается заявителю вместе с прилагаемыми 
документами в трехдневный срок со дня их поступления. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

26. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

27. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

наличие в представленных документах противоречивых данных, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

по заявлениям, поступившим в управление, которые не могут быть 
рассмотрены без предоставления акта выбора земельного участка 
с проектом границ, направляется ответ о необходимости его пред-
ставить.

28. В случае приостановления либо отказа в предоставлении го-
сударственной услуги по основаниям, указанным в Административ-
ном регламенте, должностное лицо управления, ответственное за 
предоставление государственной услуги, обязано информировать 
начальника управления или заместителей начальника управления. 

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

государственной услуги

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

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

и обязательных для предоставления государственной услуги,
при получении результата предоставления таких услуг

30. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при пода-
че документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги не должно превышать 15 минут.

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

государственной услуги, в том числе в электронной форме

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

32. Заявление для предоставления государственной услуги реги-
стрируется в отделе регионального государственного ветеринарно-
го надзора, кабинет 1114.

33. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в при-
емной, кабинет 1111.

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

заявителей

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

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

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

36. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственных услуг размещаются в холле управления и оборудуют-
ся образцами заполнения документов, бланками заявлений, инфор-
мационными стендами, информационным киоском, стульями и сто-
лами (стойками).

37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле управ-
ления в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ми-
нистерства (www.uprvet-sk.ru), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной си-
стеме «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru).

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

38. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволя-
ющей своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления государственной услуги и орга-
низовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги

39. К показателям доступности и качества государственных услуг 
относятся:

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

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

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

ет требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл - наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф - доступность информации о предоставлении государствен-

ной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государствен-

ной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный мате-
риал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении 
государственной услуги необходимо пользоваться другими услуга-
ми, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся) / количество документов, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, корректны, предупредительны, дают под-
робные и доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заяви-
теля, / количество документов, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, x 100%.

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

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб 
- количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, непосредственно регулирующими предоставле-
ние государственной услуги;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

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

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

и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме

40. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет через официальный сайт управ-
ления (www.uprvet-sk.ru), федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систе-
му «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru):

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

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановдением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

41. Предоставление управлением государственной услуги в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования

к порядку их выполнения

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

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) принятие решения о выдаче заключения, оформление и выда-

ча заключения.
43. Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения 

административных процедур, приводится в приложении 5 к настоя-
щему Административному регламенту

Прием и регистрация документов

44. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление заявления и документов, указанных в 
пункте 20 настоящего Административного регламента (далее - до-
кументы).

45. Специалист отдела регионального государственного ветери-
нарного надзора управления (далее – специалист отдела) проверяет 
наличие всех необходимых документов исходя из соответствующе-
го перечня документов, представляемых для получения заключения.

Специалист отдела проверяет соответствие представленных до-
кументов требованиям, установленным пунктом 20 Административ-
ного регламента, удостоверяясь, что:

тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и от-
чества физических лиц, адреса их мест жительства написаны пол-
ностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
46. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 27 настоящего Административ-
ного регламента, специалист отдела, ответственный за прием доку-
ментов, возвращает документы заявителю с приложением уведом-
ления об отказе в приеме документов.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 27 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, специалист отде-
ла, ответственный за прием документов, предоставляет заявителю 
возможность для их устранения.

47. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 27 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист отдела, ответственный за при-
ем документов:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью управления;

готовит в двух экземплярах акт о приеме документов, один эк-
земпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направ-
ляет заявителю.

48. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов - 15 минут.

49. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

направление заявителю уведомления о приеме документов; 
направление заявителю уведомления об отказе в приеме доку-

ментов.
Результат административной процедуры передается заявителю 

лично в ходе приема документов или направляется по адресам, ука-
занным заявителем.

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

Формирование и направление межведомственного запроса

51. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов.
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52. Для предоставления государственной услуги управление в 
рамках межведомственного электронного взаимодействия в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения заявления на предоставление 
государственной услуги запрашивает следующую информацию о за-
явителе:

52.1. В Федеральную налоговую службу:
а) свидетельство о постановке физического лица на налоговый 

учет;
б) свидетельство о государственной регистрации юридическо-

го лица;
в) свидетельство о постановке юридического лица на налоговый 

учет;
г) свидетельство о государственной регистрации физического ли-

ца в качестве индивидуального предпринимателя.
52.2. В Федеральную службу государственной регистрации, ка-

дастра и картографии (Росреестр):
а) кадастровый паспорт земельного участка.
53. Порядок направления межведомственных запросов, а также со-

став информации, которая необходима для оказания государствен-
ной услуги, определяются технологической картой межведомствен-
ного взаимодействия при предоставлении государственной услуги.

Рассмотрение документов

54. Специалист отдела, ответственный за рассмотрение доку-
ментов, рассматривает принятые документы и устанавливает, что:

все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответству-

ют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
представленные документы подтверждают или не подтверждают 

право заявителя на предоставление государственной услуги.
55. Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению 

документов - 7 рабочих дней.
56. Результатом исполнения административной процедуры яв-

ляется:
принятие решения о выдаче заключения при предоставлении зе-

мельного участка под строительство предприятий по производству 
и хранению продуктов животноводства о соответствии размещения 
таких предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам;

направление заявителю уведомления о приостановлении предо-
ставления государственной услуги с указанием оснований для при-
остановления;

направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причин отказа.

Особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме

57. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(«www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

58. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом отдела регионального государственного ветеринар-
ного надзора, ответственным за прием документов. Должностное 
лицо отдела регионального государственного ветеринарного над-
зора, ответственное за прием документов, распечатывает докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной услуги, на 
бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного докумен-
та, подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами 
управления в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

59. Направление в Федеральную налоговую службу межведом-
ственного запроса в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия осуществляется в электронном виде с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и системы электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки с применением средств криптографической защи-
ты информации и электронной подписи.

60. Направление в Федеральную службу государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии межведомственного запроса 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляется в электронном виде с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и системы 
электронного почтового сервиса гарантированной доставки с при-
менением средств криптографической защиты информации и элек-
тронной подписи.

70. В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении 
ему информации о ходе предоставления государственной услуги и 
результатах предоставления государственной услуги в электронной 
форме, должностные лица управления обеспечивают направление 
заявителю такой информации в электронном виде по адресу элек-
тронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением 
административных процедур и принятием решений

71. Контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляется в виде текущего контроля и контроля за полнотой и ка-
чеством исполнения государственной функции.

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

ственной услуги осуществляется заместителем начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края, курирующим отдел реги-
онального государственного ветеринарного надзора, путем прове-
дения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами управления положений настоящего Административного 
регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов осу-
ществляется начальником отдела регионального государственного 
ветеринарного надзора постоянно путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу, положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства.

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

72. Последующий контроль за исполнением положений насто-
ящего Административного регламента осуществляется посред-
ством проведения проверок соблюдения последовательности ад-
министративных действий, определенных административными 
процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступно-
сти и качества предоставления государственной услуги, выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения при-
нятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц управления.

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

73. Для проведения проверки в управлении формируется комис-
сия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими 
в проверке.

74. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии ежеквартальных или годовых планов работы управления) и вне-
плановыми (осуществляться на основании приказов управления). При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

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

75. В любое время с момента регистрации документов в управ-
лении заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

76. Должностные лица управления, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, несут персональную ответственность 
за полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений настоящего Административ-
ного регламента и правовых актов Российской Федерации и Став-
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц управления, от-
ветственных за исполнение административных процедур, закрепля-
ется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

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

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

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий  (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу,  а также должностных лиц, государственных служащих
78. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, государственных служащих управ-
ления, участвующих в предоставлении государственной услуги (да-
лее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке. 

79. Заявитель может подать жалобу:
лично в управление по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 

337, кабинет 1111;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся на работников заявителя) в управление по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 1111;

путем направления почтовых отправлений в управление по адре-
су: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 1111;

по «Телефону доверия управления» по следующему номеру: 8 
(8652) 75-13-61;

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

80. Заявитель может сообщить в управление о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных действиях или без-
действии должностных лиц, нарушении положений настоящего Ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики.

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

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

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

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

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

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

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

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

81. Жалоба заявителя должна содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридическо-
го лица), которым подается жалоба, его место жительства или пре-
бывания (местонахождение);

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество долж-
ностного лица (при наличии информации), решение, действие (без-
действие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

82. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление в управление жалобы, представленной 
лично заявителем, направленной в виде почтового отправления или 
по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календар-
ных дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки, направлении управлением запроса другим го-
сударственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам с целью получения необходимых для рассмо-
трения жалобы документов и материалов) начальник управления ве-
теринарии Ставропольского края, иное уполномоченное на то долж-
ностное лицо, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рас-
смотрения заявителя.

83. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

84. Жалоба заявителя не рассматривается по существу в следу-
ющих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

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

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

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

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

85. По результатам рассмотрения жалобы управлением принима-
ется одно из следующих решений:

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

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

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

Разрешение споров, связанных с действиями (бездействием) 
должностных лиц, в судебном порядке

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

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

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 

торговле и лицензированию
28 июня 2012 г.                             г. Ставрополь                            № 80/01-07 о/д

Об утверждении административного регламента 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию предоставления государственной 

услуги «Лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент коми-

тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию предоставления государ-
ственной услуги        «Лицензирование розничной продажи алкоголь-
ной продукции».

2. Заместителю председателя комитета – начальнику лицензи-
онного отдела Дейнеко Александру Олеговичу осуществить  орга-
низацию  и  проведение необходимых мероприятий по внедрению 
регламента.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Председатель комитета   
А. Г. ХЛОПЯНОВ. 

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского

края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию

    от 28 июня 2012 г. № 80/01-07 о/д    

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию государственной услуги «Лицензирование 

розничной продажи алкогольной продукции»

 I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления комитетом Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию государственной услуги «Лицензи-
рование розничной продажи алкогольной продукции» (далее соот-
ветственно – Административный регламент, государственная услу-
га), устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию (далее – комитет), порядок взаимодействия меж-
ду его структурными подразделениями и должностными лицами, а 
также взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, юридическими лицами  при предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренной Администра-
тивным регламентом.

2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются правоотношения, возникающие при обращении организаций, 
осуществляющих либо намеренных осуществлять розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Ставропольского края 
(далее - заявители, лицензиаты, соискатели лицензий) по вопросу 
реализации прав, связанных с лицензированием розничной прода-
жи алкогольной продукции.

3. Заявителями государственной услуги являются юридические 
лица,  обратившиеся в комитет с заявлением о предоставлении 
(продлении, переоформлении)  лицензии  на  розничную продажу 
алкогольной продукции (далее – лицензия), досрочном прекраще-
нии действия лицензии (далее – заявление).

4. Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления государственной услуги:

4.1. Местонахождение комитета:
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415д;
лицензионный отдел:
специалисты лицензионного отдела - 3-й этаж: 
301-й кабинет, контактный телефон 8(8652) 94-15-89; 
307-й кабинет, контактный телефон 8(8652) 56-53-25.
Прием заявителей по вопросам предоставления государствен-

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

Суббота, воскресенье – выходные дни.
4.2. Информация о предоставлении государственной услуги 

содержится на официальном сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.stavcomtl.ru (далее – 
сайт комитета), а также размещена в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Пор-
тал государственных услуг) и  в государственной информационной 
системе «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru) (далее – Портал государственных услуг 
Ставропольского края).

4.3. Для получения информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги заявители обращаются в лицензионный отдел 
лично, письменно, по телефону, по электронной почте либо через 
Портал государственных услуг или через Портал государственных 
услуг Ставропольского края.

Адрес электронной почты комитета: komitst@ramler.ru.  
4.4. Консультации (справки) по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги даются специалистами лицензионного отдела 
и отдела правового и кадрового обеспечения (далее – уполномо-
ченные специалисты).

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги; 
комплектность (достаточность) представленных документов;
время приема;
срок предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) специалистов ко-

митета и решений, принимаемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

4.5. Заявители, представившие в комитет заявление и докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной услуги, ин-
формируются уполномоченными специалистами:

1) на каком этапе (в процессе какой административной процеду-
ры) находятся представленные ими документы;

2) о принятом решении: о предоставлении (отказе в предостав-
лении) государственной услуги.

4.6. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, предоставляется также путем размещения на сайте комите-
та и посредством размещения на Портале государственных услуг и 
на Портале государственных услуг Ставропольского края.

4.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения упол-
номоченные специалисты подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, име-
ни, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же 
обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

При обращении заявителей в письменной либо электронной фор-
ме с целью получения консультации срок рассмотрения обращения 
не должен превышать 15 дней с даты регистрации такого обраще-
ния в комитете.

4.8. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графи-
ке (режиме) работы комитета размещаются:

на сайте комитета (http://www.stavcomtl.ru);
на информационных стендах в здании комитета.
4.9. На информационных стендах в помещении, предназначенном 

для приема документов, и на сайте комитета (http://www.stavcomtl.
ru) размещается следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схемы прохождения административных процедур (приложе-

ние 1, 2, 3 к Административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – лицензирование роз-
ничной продажи алкогольной продукции.

6. Комитет осуществляет лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции в порядке и случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

Государственная услуга непосредственно предоставляется спе-
циалистами лицензионного отдела и отдела правового и кадрово-
го обеспечения.

7. При предоставлении государственной услуги комитет осущест-
вляет взаимодействие с:

1) Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю по вопросам предоставления: 

сведений, подтверждающих факт внесения сведений о соиска-
теле лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц;

сведений, подтверждающих факт постановки соискателя лицен-
зии на налоговый учет;

информации об отсутствии (наличии) у заявителей на дату посту-
пления в комитет заявления о выдаче лицензии задолженности по 
уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

2) Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю по вопросу предоставления сведений об уплате государствен-
ной пошлины.

8. При предоставлении государственной услуги комитет не впра-
ве требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг и предоставляются организациями,  уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 
2011 г. № 250-п.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

9. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края не 
предусмотрено.

 10. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

принятие решения о предоставлении (продлении, переоформле-
нии) лицензии и направление его заявителю;

принятие решения об отказе в предоставлении (продлении, пе-
реоформлении) лицензии (с указанием причин) и направление его 
заявителю;

принятие решения о досрочном прекращении действия лицензии 
и направление его заявителю;

направление заявителю уведомления о невозможности принять 
решение о досрочном прекращении действия лицензии.

11. Сроки предоставления государственной услуги:
11.1. Общий срок предоставления услуги – 30 дней со дня получе-

ния комитетом заявления и документов, указанных в пункте 13 Ад-
министративного регламента. 

11.2. Время прохождения отдельных административных проце-
дур составляет:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления услуги, независимо от их формы – 30 минут в день 
их поступления в комитет;

2) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении информации, а также формирование лицензионно-
го дела – 7 рабочих дней со дня поступления в комитет заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги;

3) внеплановая документарная проверка соискателя лицензии или 
лицензиата – 3 рабочих дня со дня поступления лицензионного дела 
в отдел правового и кадрового обеспечения;

4) внеплановая  выездная проверка соискателя лицензии или ли-
цензиата – 14 рабочих дней со дня поступления в лицензионный от-
дел лицензионного дела с актом внеплановой документарной про-
верки, но не более 25 дней со дня поступления в комитет заявления 
и документов, необходимых для предоставления услуги;

5) принятие решения о предоставлении (продлении, переоформ-
лении) лицензии либо об отказе в предоставлении (продлении, пе-
реоформлении)  лицензии – 5 рабочих дней со дня окончания вне-
плановой выездной проверки, но не более 30 дней со дня поступле-
ния в комитет заявления и документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

6) досрочное прекращение действия лицензии – 10 рабочих дней 
со дня поступления в комитет заявления лицензиата о досрочном 
прекращении действия лицензии.

11.3. Максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов для предоставления (продления, переоформления) лицен-
зии 50 минут в течение рабочего дня.

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации  (часть  вторая) от 
05  августа  2000 г. № 117-ФЗ  («Собрание законодательства РФ», 
07  августа 2000 г., № 32, ст. 3340) (далее – Федеральный закон); 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства РФ», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» («Собрание законо-
дательства РФ», 27 ноября 1995 г., № 48, ст. 4553);

Законом Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз «О  не-
которых вопросах розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории Ставропольского края, внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», №110 – 111, 16 мая 2012 г.);

постановлением  Правительства  Ставропольского края от 25 ию-
ля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03 августа 2011г.).

13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги:

13.1. Для получения лицензии:
13.1.1. Заявитель представляет в комитет:
1) заявление о выдаче лицензии (по форме согласно приложению 

1 к Административному регламенту) с указанием полного и (или) со-
кращенного наименования и организационно-правовой формы юри-
дического лица (организации), места его нахождения, адреса его 
электронной почты, по которому комитет осуществляет переписку, 
направление решений, извещений, уведомлений с использовани-
ем электронной подписи, местонахождения его обособленных под-
разделений, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, 
наименования банка и номера расчетного счета в банке, лицензи-
руемого вида деятельности, на который испрашивается лицензия, 
а также срока лицензии, но не более чем 5 лет;

2) копии учредительных документов (с предъявлением оригина-
лов, в случае  если копии документов не заверены нотариусом);

3) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного ка-
питала (уставного фонда);

4) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационар-
ных торговых объектов и складских помещений в собственности, хо-
зяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 
которой определен договором и составляет один год и более.

13.1.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в рас-
поряжении других государственных органов:

1) информация налогового органа о наличии (отсутствии) просро-
ченной задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2) сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соиска-
теле лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц;

3) сведения, подтверждающие факт постановки соискателя ли-
цензии на налоговый учет;

4) сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины 
в установленном порядке.

13.2. Для продления лицензии: 
13.2.1. Заявитель представляет в комитет:
заявление о продлении срока действия лицензии не более чем 

на 5 лет (по форме согласно приложению 2 к Административному 
регламенту).

13.2.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в рас-
поряжении других государственных органов:

1) сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины 
в установленном порядке;

2) информация налогового органа о наличии (отсутствии) просро-
ченной задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

13.3. Для переоформления лицензии:
13.3.1. В случае реорганизации организации в форме слияния, 

присоединения или преобразования:
13.3.1.1. Заявитель представляет в комитет:
1) заявление о переоформлении лицензии (по форме согласно 

приложению 3 к Административному регламенту);
2) копии учредительных документов (с предъявлением оригина-

лов, в случае если копии документов не заверены нотариусом);
3) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационар-

ных торговых объектов и складских помещений в собственности, хо-
зяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 
которой определен договором и составляет один год и более.

13.3.1.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в 
распоряжении других государственных органов:

1) информация налогового органа о наличии (отсутствии) просро-
ченной задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2) сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соиска-
теле лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц;

3) сведения, подтверждающие факт постановки соискателя ли-
цензии на налоговый учет;

4) сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины 
в установленном порядке.

13.3.2. В случае изменения наименования организации (без ее ре-
организации), изменения места ее нахождения или указанных в ли-
цензии мест нахождения ее обособленных подразделений, оконча-
ния срока аренды складского помещения и (или) стационарного тор-
гового объекта, используемого для осуществления лицензируемого 
вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений, 
а также в случае утраты лицензии:

13.3.2.1. Заявитель представляет в комитет:
1) заявление о переоформлении лицензии (по форме согласно 

приложению 3 к Административному регламенту);
2) документы, подтверждающих указанные изменения или утра-

ту лицензии;
3) ранее выданная лицензия (за исключением случаев ее утраты).
13.3.2.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в 

распоряжении других государственных органов:
1) информация налогового органа о наличии (отсутствии) просро-

ченной задолженности по налогам и сборам
2) информация налогового органа о наличии (отсутствии) просро-

ченной задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

13.4. Для досрочного прекращения действия лицензии лицензиат 
представляет в комитет заявление о досрочном прекращении дей-
ствия лицензии (по форме согласно приложению 4 к Администра-
тивному регламенту).

14. Документы, предоставляемые лицензиатом (соискателем ли-
цензии) в комитет, указанные в пункте 13 Административного регла-
мента, могут быть направлены также в форме электронных докумен-
тов, заверенных электронной цифровой подписью, путем заполне-
ния в установленном порядке формы заявления о предоставлении 
(переоформлении, продлении) лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции на Портале государственных услуг или на Пор-
тале государственных услуг Ставропольского края.

15. Представляемые заявителями согласно пункту 13 Администра-
тивного регламента документы, должны быть:

надлежащим образом оформлены  и содержать все установлен-
ные для них реквизиты. Документы не должны иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, исправлений.

16. Для предоставления (переоформления, продления) лицензии, 
комитет в течение 2 рабочих дней со дня представления получателем 
заявления и документов, указанных в пункте 13 Административного 
регламента, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает в соответствующих органах исполнитель-
ной власти документы (сведения), которые находятся в распоряжении 
других государственных органов и необходимы для оказания госу-
дарственной услуги, из перечней, установленных подпунктами 13.1.2, 
13.2.2, 13.3.1.2, 13.3.2.2 Административного регламента.
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Предоставление услуги в электронном виде

17. В заявлении о предоставлении услуги заявитель может ука-
зать просьбу о направлении ему в электронной форме информации 
по вопросам предоставления услуги.

Заявление о предоставлении услуги и прилагаемые к нему доку-
менты заявитель вправе направить в комитет в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем 
заполнения в установленном порядке формы заявления о предостав-
лении (переоформлении, продлении) лицензии на розничную прода-
жу алкогольной продукции на Портале государственных услуг или на 
Портале государственных услуг Ставропольского края.

В случае  если в заявлении о предоставлении услуги указывается 
на необходимость направления решения комитета в форме электрон-
ного документа, комитет направляет в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной цифровой подписью, заявителю реше-
ние о предоставлении, переоформлении, продлении, досрочном пре-
кращении действия лицензии либо об отказе в ее предоставлении.

Возможность предоставления государственной услуги на базе 
многофункционального центра и количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами для предоставления 
государственной услуги и их продолжительность

18. Взаимодействие заявителя с должностным лицом лицензион-
ного отдела осуществляется при личном обращении заявителя при 
подаче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 
лицом отдела при предоставлении государственной услуги состав-
ляет не более 30 минут.

19. Предоставление государственной услуги на базе многофунк-
ционального центра не осуществляется.

20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги:

1) выявление в представленных документах недостоверной, ис-
каженной или неполной информации;

2) наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий ор-
ган заявления о выдаче, переоформлении, продлении лицензии за-
долженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов 
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме элек-
тронного документа, полученной с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по за-
просу комитета;

3) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, 
установленным в соответствии с положениями статей 11, 16, 19, 20, 
25 и 26 Федерального закона.

21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нет.

22. Предоставление государственной услуги является бесплат-
ным.

23. Требования к местам предоставления государственной услуги.
23.1. Здание (строение), в котором расположен комитет, должно 

быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение.

Центральный вход в комитет должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании комитета.

Помещения комитета, его структурных подразделений должны 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

23.2. Места для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стойкой. 

23.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов 
комитета.

23.4. На территории, прилегающей к месту расположения комите-
та, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. До-
ступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

23.5. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги.
23.6. Рабочие места специалистов комитета оборудуются необ-

ходимой оргтехникой.
23.7. Сайт комитета должен предоставлять заявителям возмож-

ность:
распечатки бланков заявлений;
направления обращения и получения ответа на него в электрон-

ном виде.

Показатели доступности и качества государственных услуг

24. К показателям доступности и качества государственных услуг 
относятся:

1) предоставление государственной услуги в установленный срок 
(С%):

СР 
С =                    x 100,

СФ      
где:
СР – установленный регламентом срок;
СФ – срок фактического предоставления государственной услуги.
Показатель 100 и более является положительным и соответству-

ет требованиям регламента;
2) удовлетворенность качеством предоставления государствен-

ной услуги (У%):

Ж x 100
У = 100 –                      

О          
где:
Ж – количество обжалований действий (бездействия) специали-

стов комитета при предоставлении государственной услуги;  
О – количество обращений. 
При отсутствии обжалований значение указанного показателя со-

ставляет 100%;
3) качество предоставления государственной услуги (К%):

З x 100
К =  100 -                   

О         
где:
З – количество результатов предоставления государственной 

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

О – общее количество обращений.
При отсутствии результатов предоставления государственной 

услуги (принятых решений), признанных незаконными в установ-
ленном порядке, значение указанного показателя составляет 100%;

4) доступность информации о предоставлении государственной 
услуги (ДИУ%):

                                               ДИУ= ИИ+ИС+РМ,
где:
ИИ = 90% – информация об основаниях, условиях и порядке предо-

ставления государственной услуги размещена в сети Интернет (50%) 
ИС = 5% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставления государственной услуги размещена на информацион-
ных стендах 

РМ = 5% – информация об основаниях, условиях и порядке предо-
ставления государственной услуги  содержится в раздаточных ма-
териалах.

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

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

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления (переоформления, продления) лицензии (блок-
схема, приложение 5 к Административному регламенту);

2) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении информации, а также формирование лицензионного 
дела (блок-схема, приложение 6 к Административному регламенту);

3) внеплановая документарная проверка соискателя лицензии 
или лицензиата (блок-схема, приложение 7 к Административному 
регламенту);

4) внеплановая выездная проверка соискателя лицензии или ли-
цензиата (блок-схема, приложение 8 к Административному регла-
менту);

5) принятие решения о предоставлении (продлении, переоформ-
лении) лицензии либо об отказе в предоставлении (продлении, пе-
реоформлении)  лицензии (блок-схема, приложение 9 к Администра-
тивному регламенту);

6) досрочное прекращение действия лицензии (блок-схема, при-
ложение 10 к Административному регламенту).

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления (переоформления, продления) лицензии

26. Основанием для начала административной процедуры – прие-
ма и регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления (продления, переоформления) лицензии, - является пред-
ставление в комитет соответствующего заявления и комплекта доку-
ментов в соответствии с пунктом 13 Административного регламента.

27. Специалист лицензионного отдела, осуществляющий прием 
документов:

проверяет наличие всех документов, указанных в соответствии с 
пунктом 13 Административного регламента;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным 
в подпункте 15 Административного регламента;

регистрирует поступившее заявление в специальном журнале, 
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью комитета.

28. В день поступления и регистрации заявления и документов 
специалист лицензионного отдела, осуществивший прием докумен-
тов, оформляет в двух экземплярах опись документов (по форме со-
гласно приложению 11 к Административному регламенту), один эк-
земпляр которой вручает заявителю либо не позднее дня, следую-
щего за днем регистрации заявления, направляет заявителю заказ-
ным почтовым отправлением или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью (в случае требова-
ния заявителя), второй экземпляр прилагает к документам.

В описи документов указываются:
дата представления документов;
перечень документов с указанием их наименования и числа ли-

стов;
регистрационный номер заявления в журнале учета;
фамилия и инициалы, телефон ответственного специалиста.
29. Общий максимальный срок приема и регистрации заявления 

и документов от заявителя не может превышать 30 минут.
30. Административная процедура заканчивается приобщением 

описи документов к документам заявителя.

Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении информации, а также формирование 

лицензионного дела

31. Основанием для начала административной процедуры - фор-
мирования и направления межведомственного запроса о предостав-
лении информации, а также формирования лицензионного дела  - 
является регистрация поступившего заявления в специальном жур-
нале и приобщение к заявлению и документам второго экземпляра 
описи документов.

32. Специалист лицензионного отдела в течение двух рабочих 
дней со дня представления заявителем заявления о предоставле-
нии (продлении, переоформлении) лицензии и документов, пред-
усмотренных пунктом 13 Административного регламента, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запрашива-
ет документы (сведения), которые находятся в распоряжении других 
государственных органов и необходимы для предоставления (прод-
ления, переоформления) лицензии, предусмотренные соответствен-
но подпунктами 13.1.2, 13.2.2, 13.3.1.2, 13.3.2.2 Административного 
регламента. Запрос направляется с использованием сервиса систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия.

Указанные сведения должны быть представлены в комитет  в те-
чении 5 рабочих дней со дня поступления запросов комитета.

33. Специалист лицензионного отдела, осуществивший прием до-
кументов: 

1) готовит проект распоряжения о проведении внеплановой до-
кументарной проверки, который передает на подпись заместителю 
председателя комитета – начальнику лицензионного отдела (под-
пись заверяется печатью комитета);

2) копию распоряжения о проведении внеплановой документарной 
проверки направляет заявителю по адресу электронной почты, по ко-
торому комитет осуществляет переписку с заявителем, с использо-
ванием электронной подписи либо вручает ее заявителю;

3) формирует лицензионное дело, в которое подшивает заявление 
и документы, полученные от заявителя, экземпляр описи этих доку-
ментов, сведения, полученные в соответствии с подпунктом 32 Адми-
нистративного регламента (распечатанные на бумажный носитель), и 
распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки;

4) передает лицензионное дело специалисту отдела правового и 
кадрового обеспечения, уполномоченному на проведение внепла-
новой документарной проверки. 

34. Общий максимальный срок исполнения административной 
процедуры – формирование и направление межведомственного за-
проса о предоставлении информации, а также формирование лицен-
зионного дела не может превышать 7 рабочих дней со дня представ-
ления заявителем документов, предусмотренных пунктом 13 Адми-
нистративного регламента.

35. Административная процедура заканчивается передачей ли-
цензионного дела специалисту отдела правового и кадрового обе-
спечения.

Внеплановая документарная проверка соискателя 
лицензии или лицензиата

36. Основанием для начала административной процедуры - вне-
плановой документарной проверки соискателя лицензии или лицен-
зиата - является поступление к специалисту отдела правового и ка-
дрового обеспечения, уполномоченному на проведение внеплано-
вой документарной проверки, лицензионного дела с распоряжением 
о проведении внеплановой документарной проверки.

37. Специалист отдела правового и кадрового обеспечения осу-
ществляет внеплановую документарную проверку соискателя лицен-
зии или лицензиата, предметом которой являются сведения, содер-
жащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оцен-
ки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, уста-
новленным в соответствии с положениями статей 11, 16, 19, 20, 25 и 
26 Федерального закона.

38. Специалист отдела правового и кадрового обеспечения осу-
ществляет внеплановую документарную проверку посредством из-
учения сведений, содержащихся в заявлении и документах, пред-
ставленных заявителем, их сопоставления между собой, а также со 
сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
юридических лиц. 

39. В ходе внеплановой документарной проверки выявляется: 
наличие (отсутствие) в представленных документах недостовер-

ной, искаженной или неполной информации;
соответствие (несоответствие) сведений, содержащихся в доку-

ментах, лицензионным требованиям, установленным в соответствии 
с положениями статей 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона.

40. Специалист отдела правового и кадрового обеспечения по ре-
зультатам проверки: 

1) составляет и подписывает акт внеплановой документарной 
проверки, в котором отражает выявленные нарушения, если тако-
вые имеются.

2) направляет указанный акт по адресу электронной почты, по ко-
торому комитет осуществляет переписку с заявителем, с использо-
ванием электронной подписи;

3) приобщает указанный акт к лицензионному делу заявителя, ко-
торое передает заместителю председателя комитета – начальнику 
лицензионного отдела.

41. Общий максимальный срок исполнения административной 
процедуры – внеплановая документарная проверка соискателя ли-
цензии или лицензиата - 3 рабочих дня со дня поступление к специ-
алисту отдела правового и кадрового обеспечения, уполномочен-
ного на проведение внеплановой документарной проверки, лицен-
зионного дела с распоряжением о проведении внеплановой доку-
ментарной проверки.

42. Административная процедура заканчивается передачей ли-
цензионного дела с актом внеплановой документарной проверки 
заместителю председателя комитета – начальнику лицензионного 
отдела.

Внеплановая выездная проверка соискателя лицензии 
или лицензиата

43. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры - внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или 
лицензиата - является поступление лицензионного дела с актом вне-
плановой документарной проверки заместителю председателя ко-
митета – начальнику лицензионного отдела.

44. Заместитель председателя комитета – начальник лицензион-
ного отдела в день поступления к нему лицензионного дела определя-
ет специалиста отдела, ответственного за проведение внеплановой 
выездной проверки, и передает ему лицензионное дело заявителя.

45. Специалист лицензионного отдела, ответственный за прове-
дение внеплановой выездной проверки: 

1) готовит проект распоряжения о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и передает его на подпись заместителю председа-
теля комитета – начальнику лицензионного отдела (подпись заверя-
ется печатью комитета);

2) распоряжение о проведении внеплановой выездной провер-
ки направляет по адресу электронной почты, по которому комитет 
осуществляет переписку с заявителем, с использованием электрон-
ной подписи;

3) осуществляет внеплановую выездную проверку соискателя ли-
цензии или лицензиата, предметом которой являются:

а)  сведения, содержащиеся в представленных заявлении и доку-
ментах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным 
требованиям, установленным в соответствии с положениями 11, 16, 
19, 20, 25 и 26 Федерального закона;

б) соответствие лицензионным требованиям помещений, зда-
ний, сооружений, технических средств, оборудования, иных объек-
тов, которые предполагается использовать соискателем лицензии 
или лицензиатом при осуществлении розничной продажи алкоголь-
ной продукции;

4) по результатам внеплановой выездной проверки: 
а) составляет и подписывает акт внеплановой выездной проверки, 

в котором отражает выявленные нарушения, если таковые имеются;
б) направляет акт внеплановой выездной проверки по адресу 

электронной почты, по которому комитет осуществляет переписку 
с заявителем, с использованием электронной подписи либо вруча-
ет его заявителю;

в) приобщает акт внеплановой выездной проверки к лицензион-
ному делу заявителя, которое передает заместителю председателя 
комитета – начальнику лицензионного отдела.

46. Общий максимальный срок исполнения административной 
процедуры – внеплановой выездной проверки соискателя лицензии 
или лицензиата -14 рабочих дней со дня поступления в лицензионный 
отдел лицензионного дела с актом внеплановой документарной про-
верки, но не более 25 календарных дней со дня поступления в комитет 
заявления и документов, необходимых для предоставления услуги.

47. Административная процедура заканчивается передачей ли-
цензионного дела с актом внеплановой выездной проверки заме-
стителю председателя комитета – начальнику лицензионного отдела.

Принятие решения о предоставлении (продлении, 
переоформлении) лицензии либо об отказе в предоставлении 

(продлении, переоформлении) лицензии

48. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление лицензионного дела с актом внепла-
новой выездной проверки заместителю председателя комитета – на-
чальнику лицензионного отдела.

49. Заместитель председателя комитета – начальник лицензион-

ного отдела на основании анализа результатов внеплановой доку-
ментарной проверки и внеплановой выездной проверки заявителя, 
отраженных в соответствующих актах, готовит предложение в про-
ект решения о предоставлении (продлении, переоформлении) ли-
цензии либо об отказе в предоставлении (продлении, переоформ-
лении) лицензии.

50. Решение об отказе в предоставлении (продлении, переоформ-
лении) лицензии может быть принято в случае:

1) выявления в представленных документах недостоверной, ис-
каженной или неполной информации;

2) наличия у заявителя на дату поступления в лицензирующий ор-
ган заявления о выдаче, переоформлении, продлении лицензии за-
долженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов 
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме элек-
тронного документа, полученной с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по за-
просу комитета;

3) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, 
установленным в соответствии с положениями статей 11, 16, 19, 20, 
25 и 26 Федерального закона.

51. Заместитель председателя комитета – начальник лицензион-
ного отдела передает лицензионное дело с предложением в проект 
решения о предоставлении (продлении, переоформлении) лицензии 
либо об отказе в предоставлении (продлении, переоформлении) ли-
цензии специалисту лицензионного отдела, осуществляющему при-
ем документов от заявителей, для подготовки проекта решения о 
предоставлении (продлении, переоформлении) лицензии либо об 
отказе в предоставлении (продлении, переоформлении) лицензии.

52. Специалист лицензионного отдела: 
1) готовит проект решения (приказа комитета) о предоставле-

нии (продлении, переоформлении) лицензии либо об отказе в пре-
доставлении (продлении, переоформлении) лицензии (с указанием 
причин отказа);

2) передает проект приказа  комитета на подпись председателю 
комитета, в его отсутствие – заместителю председателя комитета – 
начальнику лицензионного отдела;

3) направляет заявителю приказ комитета о выдаче (продле-
нии, переоформлении) лицензии или об отказе в ее выдаче (прод-
лении, переоформлении) с указанием причин отказа в письмен-
ной форме заказным почтовым отправлением в течение трех ра-
бочих дней с даты его подписания. В случае если в заявлении бы-
ло указано на необходимость направления решения о выдаче ли-
цензии (продлении, переоформлении) или об отказе в ее выдаче 
(продлении, переоформлении) в форме электронного документа, 
направляет заявителю  соответствующее решение в форме элек-
тронного документа;

4) направляет в установленном порядке приказ комитета о выда-
че (продлении, переоформлении) лицензии или об отказе в продле-
нии, переоформлении лицензии в Управление Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю;

5) на основании приказа комитета о выдаче (продлении, пере-
оформлении) лицензии готовит лицензию по форме, утверждае-
мой уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти, с указанием наиме-
нования комитета, полного и (или) сокращенного наименования и 
организационно-правовой формы организации (лицензиата), места 
ее нахождения, адреса ее электронной почты, по которому комитет 
осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведом-
лений с использованием электронной подписи, местонахождении ее 
обособленных подразделений (независимо от того, отражено или 
не отражено их создание в учредительных и иных организационно-
распорядительных документах организации и от полномочий, кото-
рыми наделяются указанные подразделения), осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, срока действия лицензии, 
ее номера и даты ее выдачи; 

6) передает лицензию на подпись председателю комитета, в его 
отсутствие – заместителю председателя комитета – начальнику ли-
цензионного отдела (подпись заверяется печатью комитета);

7) регистрирует лицензию в журнале, листы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью комитета;

8) в установленном порядке вносит сведения о лицензии в реестр 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

53. Общий максимальный срок исполнения административной 
процедуры – принятие решения о предоставлении лицензии либо 
об отказе в предоставлении лицензии - 5 рабочих дней со дня окон-
чания внеплановой выездной проверки и поступления лицензионно-
го дела с актом внеплановой выездной проверки заместителю пред-
седателя комитета – начальнику лицензионного отдела, но не более 
30 дней со дня поступления в комитет заявления и документов, не-
обходимых для предоставления услуги.

54. Административная процедура заканчивается внесением све-
дений о лицензии в реестр лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции.

Досрочное прекращение действия лицензии

55. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры - досрочного прекращения действия лицензии  - является 
поступление в комитет заявления от лицензиата о досрочном пре-
кращении действия лицензии. 

Заявление о досрочном прекращении действия лицензии 
должно содержать полное и (или) сокращенное наименование и 
организационно-правовую форму юридического лица (лицензиа-
та), место его нахождения, лицензируемый вид деятельности, ре-
гистрационный номер лицензии, а также должно быть подписано 
руководителем организации (лицензиата) и заверено печатью ли-
цензиата.

56. Заявление о досрочном прекращении действия лицензии ре-
гистрируется специалистом сектора делопроизводства и переда-
ется заместителю председателя комитета – начальнику лицензион-
ного отдела.

57. Заместитель председателя комитета – начальник лицензион-
ного отдела определяет исполнителя – специалиста лицензионно-
го отдела и передает ему заявление о досрочном прекращении дей-
ствия лицензии на рассмотрение.

58. Специалист лицензионного отдела: 
1) сопоставляет сведения, содержащиеся в заявлении, со све-

дениями, содержащимися в реестре лицензий и в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц; 

2) в случае выявления в заявлении недостоверной, искаженной 
или неполной информации, отсутствия подписи руководителя ор-
ганизации (лицензиата) либо печати лицензиата: 

готовит проект уведомления о невозможности принять решение 
о досрочном прекращении действия лицензии с указанием причин 
и передает его на подпись председателю комитета, а в его отсут-
ствие заместителю председателя комитета - начальнику лицензи-
онного отдела;

направляет уведомления о невозможности принять решение о до-
срочном прекращении действия лицензии с указанием причин за-
явителю заказным письмом либо, в случае если в заявлении было 
указано на необходимость направления решения в форме электрон-
ного документа, направляет заявителю  соответствующее уведом-
ление в форме электронного документа, заверенного электронной 
цифровой подписью;

3) готовит проект решения комитета (приказа комитета) о до-
срочном прекращении действия лицензии и передает его на под-
пись председателю комитета, а в его отсутствие заместителю пред-
седателя комитета - начальнику лицензионного отдела;

4) направляет приказ комитета о досрочном прекращении дей-
ствия лицензии:

а) заявителю заказным письмом либо, в случае если в заявлении 
было указано на необходимость направления решения в форме элек-
тронного документа, направляет заявителю  соответствующее ре-
шение в форме электронного документа, заверенного электронной 
цифровой подписью;

б) в установленном порядке в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю;

5) в установленном порядке вносит сведения о досрочном пре-
кращении действия лицензии в реестр лицензий. 

59. Общий максимальный срок исполнения административной 
процедуры – досрочное прекращение действия лицензии - 10 рабо-
чих дней со дня поступления в комитет заявления лицензиата о до-
срочном прекращении действия лицензии.

60. Административная процедура заканчивается направлением 
заявителю уведомления о невозможности принять решение о до-
срочном прекращении действия лицензии либо внесением сведе-
ний о досрочном прекращении действия лицензии в реестр лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

61. Заявитель имеет право направить заявление и докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной услуги, 
указанные в пункте 13 Административного регламента, в форме 
электронного документа с электронной цифровой подписью с ис-
пользованием  Портала государственных услуг и Портала государ-
ственных услуг Ставропольского края в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

62. Документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в форме электронного документа принимают-
ся должностным лицом лицензионного отдела, ответственным за 
прием документов. Должностное лицо лицензионного отдела, от-
ветственное за прием документов, распечатывает документы, не-
обходимые для предоставления государственной услуги, на бу-
мажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами ко-
митета в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Ад-
министративного регламента.

63. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, должностные лица комитета обеспечивают направление 

заявителю такой информации в электронном виде по адресу элек-
тронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

64. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
государствен ной услуги включает в себя проведение проверок дей-
ствий специалистов комитета, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц комитета при предоставлении 
государственной услуги.

 65. Плановые проверки проводятся заместителем председателя 
комитета, курирующим направление деятельности комитета в сфе-
ре лицензирования (далее – курирующий заместитель). Курирующий 
заместитель истребует у ответственных специалистов заявления о 
предоставлении (продлении, переоформлении) лицензии и прила-
гаемые к ним документы, а также копии принятых по ним решений 
для проведения проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги.

66. Периодичность проведения плановых проверок – ежегодно.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

67. Внеплановые проверки ответственного специалиста проводят-
ся курирующим заместителем в случае поступления в комитет жало-
бы на действия (бездействие) должностных лиц комитета. 

68. Контроль за полнотой и качеством осуществления специа-
листами комитета административных процедур в рамках государ-
ственной услуги воз лагается на курирующего заместителя предсе-
дателя комитета. 

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляет-
ся курирующим заместителем постоянно путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами комитета положений 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края.

70. В случае выявления в ходе проведения плановой или внеплано-
вой проверки нарушений прав заявителей, норм законодательства, 
регулирующего предоставление государственной услуги, курирую-
щий заместитель излагает выявленные факты в служебной записке 
на имя председателя комитета. 

71. О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражданином 
в досудебном (внесудебном) порядке, гражданин уведомляется в те-
чение 15 рабочих дней с даты регистрации его жалобы.

72. Должностные лица комитета несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

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

а также должностных лиц комитета

73. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется:

1) нарушение срока регистрации заявления и документов заяви-
теля о предоставлении государственной услуги;

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

нистративным регламентом, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено Административным регламентом, нормативными право-
выми актами Российской Федерации для предоставления государ-
ственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги  по основа-
ниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы (помимо государственной пошлины);

7) отказ комитета, должностного лица комитета в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в приказе о предоставлении (продле-
нии, переоформлении) лицензии, в приказе об отказе в предостав-
лении (продлении, переоформлении) лицензии, в лицензии.

74. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является направление заинтересованным лицом письменной жало-
бы на действия (бездействие) должностных лиц комитета председа-
телю комитета.

75. Жалоба должна содержать:
1) наименование комитета, фамилию, имя, отчество должностно-

го лица, решения и действия (бездействие) которого обжалуются.
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
комитета, должностного лица комитета;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) комитета, должностного лица ко-
митета. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

76. Жалоба, поступившая в комитет в связи с оказанием государ-
ственной услуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

77. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжало-
вание решений, действий (бездействия) конкретных должностных 
лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмо-
трения и (или) ответа.

78. По результатам рассмотрения жалобы председатель комите-
та принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных комитетом ошибок, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Ставропольского края, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
79. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-

ной,  принимается решение о выполнении действий по предоставле-
нию государственной услуги в полном объеме, восстановлению на-
рушенных прав и законных интересов заявителя и применению мер 
ответственности к специалисту комитета, допустившему нарушение 
в ходе предоставления государственной услуги.

80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 78 Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

81. Жалоба не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-

правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений;

в письменном обращении, содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, гражданину, направив-
шему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение в 
течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину или 
представителю организации, направившему обращение, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения;

в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем. Обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

в письменном обращении гражданина или организации содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
Руководитель комитета (заместитель руководителя) вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином или организацией по данному вопро-
су при условии, что указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в комитет. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в комитет.

82. Действия (бездействие) должностных лиц комитета, решения 
комитета также могут быть обжалованы в суд в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

83. Заявитель, считающий, что принятый правовой акт (иное ре-
шение) комитета или действия (бездействие) его должностного ли-
ца нарушают его права и свободы, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ставропольского края, впра-
ве обратиться в суд с заявлением о признании этого акта (решения) 
или действия (бездействия) должностных лиц комитета противоре-
чащими закону.
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
13 июля 2012 г. г. Ставрополь  № 239

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Георгиевской, 

Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвида-
цией очага заразной болезни – бруцеллеза, выявленного у круп-
ного рогатого скота на подворье в станице Георгиевской (ул.  Са-
довая, 37), Кочубеевский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Суминой В.Н. от 13.07.2012 г. № 551 об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице Ге-
оргиевской (ул. Садовая, 37), Кочубеевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в станице Георгиевской (ул. Садовая, 37), Кочубеевский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управле-
ния ветеринарии Ставропольского края от 22 мая 2012 г. № 170 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворье в станице Георгиевской, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 22 мая 2012 г. № 170 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в стани-
це Георгиевской, Кочубеевский район».

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства курортов 

и туризма Ставропольского края
09 июня 2012 г. г. Ессентуки № 82

О порядке конкурсного отбора муниципальных 
образований на софинансирование расходов 

на создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры туристских кластеров 

Ставропольского края и утверждении форм 
документов, необходимых 
для получения субсидии.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, методикой расчета и правилами предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Став-
ропольского края на софинансирование расходов на создание 
комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских класте-
ров Ставропольского края в рамках реализации краевой целевой 
программы «Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае 
на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 287-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок конкурсного отбора муниципальных образований 

на софинансирование расходов на создание комплекса обеспе-
чивающей инфраструктуры туристских кластеров Ставрополь-
ского края.

1.2. Форму заявки на получение субсидии местным бюджетом 
на софинансирование расходов, связанных с созданием комплек-
са обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров в 
муниципальных образованиях Ставропольского края.

1.3. Форму отчета об использовании субсидии муниципаль-
ным образованием на софинансирование расходов, связанных 
с созданием комплекса обеспечивающей инфраструктуры ту-
ристических кластеров в муниципальных образованиях Ставро-
польского края.

1.4. Форму соглашения о предоставлении субсидии местному 
бюджету на софинансирование расходов, связанных с создани-
ем комплекса обеспечивающей инфраструктуры в туристических 
кластерах муниципальных образованиях Ставропольского края.

2. Отделу информационного обеспечения, отделу правового, 
кадрового и документационного обеспечения осуществить офи-
циальное опубликование настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя ми-
нистра курортов и туризма Ставропольского края Холопову Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр курортов и туризма
Ставропольского края 

В. В. ЧЕНЦОВА.

 УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

курортов и туризма 
Ставропольского края 
от 09 июня 2012 г. № 82

ПОРЯДОК
конкурсного отбора муниципальных образований 
Ставропольского края на получение субсидий 

на софинансирование расходов, связанных с созданием 
комплекса обеспечивающей инфраструктуры 

туристских кластеров

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации 
и проведения конкурсного отбора муниципальных образований 

для предоставления субсидий на софинансирование расходов на 
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры турист-
ских кластеров Ставропольского края в рамках реализации кра-
евой целевой программы «Развитие курортов и туризма в Став-
ропольском крае на 2012-2016 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. 
№  287-п (далее – Программа), права и обязанности его организа-
тора и участников, процедуру рассмотрения заявок муниципаль-
ных образований Ставропольского края на участие в конкурсном 
отборе (далее – заявка) и порядок принятия решений по резуль-
татам их рассмотрения.

2. Участниками конкурсного отбора являются муниципальные 
образования Ставропольского края, на территории которых пла-
нируется создание туристских кластеров.

3. В настоящем Порядке под проектом понимается проект соз-
дания объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского 
кластера на территории Ставропольского края.

4. Организатором конкурсного отбора является министерство 
курортов и туризма Ставропольского края (далее – организатор 
конкурсного отбора).

5. Целями конкурсного отбора являются:
распределение субсидий на поддержку муниципальных про-

ектов развития обеспечивающей инфраструктуры, предоставля-
емых за счет средств бюджета Ставропольского края, на созда-
ние туристских кластеров;

повышение эффективности использования средств бюджета 
Ставропольского края;

создание условий для развития курортов и туризма в муници-
пальных образованиях.

6. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, 
образуемой министерством курортов и туризма Ставропольского 
края (далее - конкурсная комиссия, министерство) по критери-
ям конкурсного отбора. 

7. Критериями конкурсного отбора являются:
размер средств бюджета муниципального образования края, 

предусмотренных на реализацию муниципальной целевой про-
граммы и наличие внебюджетных средств в заявленных объемах;

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-
сметной документации на создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры туристского кластера, создаваемого на терри-
тории муниципального образования края;

показатели оценки эффективности использования субсидии.
8. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
назначение даты проведения конкурсного отбора;
оповещение участников конкурсного отбора о предстоящем 

конкурсном отборе 
прием заявок, их регистрацию;
учет и хранение представленной на конкурсный отбор конкурс-

ной документации;
размещение на официальном сайте организатора конкурсно-

го отбора:
реестра проектов, заявленных на конкурсный отбор;
решения конкурсной комиссии о результатах конкурсного от-

бора и о распределении субсидий по его итогам.
9. Объявление о проведении конкурсного отбора осущест-

вляется организатором конкурсного отбора в средствах массо-
вой информации Ставропольского края и на официальном сай-
те министерства в сети Интернет по адресу: www.stavtourism.ru 
и mkt.stavregion.ru не менее чем за 45 дней до даты проведения 
конкурсного отбора. 

10. Участник конкурсного отбора в течение 20 дней с даты объ-
явления конкурса представляет организатору конкурсного отбо-
ра следующие документы:

заявку на получение субсидий по утвержденной форме;
выписку из решения представительного органа муниципаль-

ного образования о наличии в бюджете муниципального образо-
вания на соответствующий финансовый год бюджетных ассигно-
ваний на софинансирование муниципальной целевой программы, 
заверенную финансовым органом муниципального образования;

перечень целевых показателей результативности предостав-
ления субсидии;

копию проектно-сметной документации на создание комплек-
са обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров на 
территории муниципального образования края, утвержденную 
в установленном порядке;

утвержденную муниципальную целевую программу;
документы, подтверждающие возможность финансирования 

проекта из внебюджетных источников в заявленных объемах.
Участником конкурсного отбора в заявке должно быть пред-

ставлено не более одного проекта.
Субсидии предоставляются при условии обеспечения участни-

ком конкурсного отбора уровня софинансирования, в зависимо-
сти от показателя уровня обеспеченности прогнозных бюджетных 
расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных 
образований Ставропольского края.

Уровень обеспеченности прогноз-
ных бюджетных расходов нало-

говыми и неналоговыми дохода-
ми муниципальных образований 

Ставропольского края

Уровень софинансирова-
ния проекта муниципаль-

ным образованием 
Ставропольского края 

(процентов) 

до 0,3 5

от 0,301 до 0,9 10

от 0,901 до 1,5 15

свыше 1,5 20
 
Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных 

расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных 
образований Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год устанавливаются министерством финансов Ставро-
польского края.

11. Участник конкурсного отбора имеет право отозвать свою 
заявку не менее чем за 3 дня до даты проведения конкурсного 
отбора, сообщив об этом письменно организатору конкурсного 
отбора, и отказаться от участия в конкурсном отборе.

12. Организатор конкурсного отбора обязан соблюдать конфи-
денциальность любой информации, полученной при подготовке 
и проведении конкурсного отбора.

13. На основании протокола заседания конкурсной комиссии с 
результатами конкурсного отбора организатор конкурсного отбо-
ра готовит проект правового акта Правительства Ставропольского 

края о распределении субсидий на софинансирование расходов, 
связанных с созданием комплекса обеспечивающей инфраструк-
туры туристских кластеров между муниципальными образова-
ниями Ставропольского края, прошедшими конкурсный отбор, 
и направляет указанный проект правового акта в Правительство 
Ставропольского края.

14. Организатор конкурсного отбора в течение 7 дней после 
принятия конкурсной комиссией решения публикует результаты 
конкурсного отбора в средствах массовой информации Став-
ропольского края и на официальном сайте министерства в сети 
Интернет по адресу: www.stavtourism.ru и mkt.stavregion.ru 

15. В течение 30 дней со дня утверждения Правительством 
Ставропольского края распределения субсидий между победи-
телями конкурсного отбора организатор конкурсного отбора в 
установленном порядке заключает с каждым победителем кон-
курсного отбора соглашение о предоставлении субсидии на со-
финансирование расходов на создание комплекса обеспечива-
ющей инфраструктуры туристских кластеров.

16. В случае остатка средств субсидии после проведения по-
бедителем конкурсного отбора процедур, связанных с размеще-
нием муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», или в случае если между организатором 
конкурсного отбора и победителем конкурсного отбора в срок, 
указанный в пункте 18 настоящего Порядка, не заключено согла-
шение о предоставлении субсидии на поддержку проекта, кон-
курсная комиссия принимает решение о распределении остатка 
средств субсидий в соответствии с настоящим Порядком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
12 июля 2012 г. г. Ставрополь № 40/1

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории 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, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 августа 2012 г. тариф на перевозку пассажи-

ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Ставропольского края в размере 13 рублей 30 ко-
пеек за зону при экономически обоснованном тарифе на указан-
ные перевозки 14 рублей 52 копейки за зону.

2.  Признать утратившими силу постановления региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края:

от 14 июля 2011 г. № 43/1 «Об установлении тарифа на пере-
возку пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении на территории Ставропольского края»;

от 17 ноября 2011 г. № 66/1 «О внесении изменения в постанов-
ление региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 14 июля 2011 г. № 43/1».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
12 июля 2012 г. г. Ставрополь № 40/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 
по маршрутам города Новоалександровска 

Новоалександровского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Положени-
ем о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией муниципаль-

ного образования город Новоалександровск Новоалександров-
ского района Ставропольского края предельный максималь-
ный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» по маршрутам горо-
да Новоалександровска Новоалександровского района Ставро-
польского края в размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 09 декабря 2010 г. 
№ 50/1 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевоз-
ку пассажиров автомобильными транспортными средствами ка-
тегории «М2» по маршрутам города Новоалександровска Новоа-
лександровского района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 

(далее - Росимущество) в лице ООО «ВЕЛЕС» 
(далее - организатор торгов), действующего 

на основании государственного контракта 
№ К12-19/56 от 31 января 2012 г. и технического 

задания, являющегося приложением № 1 
к государственному контракту, 

сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже заложенного имущества, 

принадлежащего ООО «АЙСБЕРГ»

I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Кисловодского городского отдела судебных 
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю Куликовского Р.С. о снижении цены имуще-
ства, переданного на реализацию, на 15%.

2. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу 
участников, по форме подачи предложений.

3. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18 июля 2012 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 27 июля 

2012 г.
5. Время и место приема заявок, а также заключения договора о 

задатке: вторник, четверг с 10.00 до 17.00 (по московскому време-
ни), г. Москва, ул. Вавилова, 69/75.

6. Подведение итогов приема заявок – 2 августа 2012 года в 11.30 
по местному времени.

7. Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 2 августа 2012 года в 12.00 (по местному времени), Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 26-28, санаторий «Плаза», по-
мещение конференц-зала.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукцион имущества

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-
емого на торги:

- нежилые помещения № 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
общей площадью 143,40 кв. м. Литер Б, расположены на земель-
ном участке.

Местонахождение имущества: Россия, г. Кисловодск, пр. Дзер-
жинского, 30.

Начальная цена продажи имущества – 6 018 000 (шесть миллио-
нов восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 918 
000 (девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч ) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме;
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить на счет не 
позднее 1 августа 2012 г.;

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

Физические лица предъявляют должным образом нотариально 
заверенный документ, удостоверяющий личность, нотариально за-
веренную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально 
заверенное согласие супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно представляют:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса;

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента;

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него;

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет документы, необходимые для оформления права зем-
лепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и правилах его проведения, 

записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке можно 

по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 69/75. 

Телефон 8-965-212-68-68.
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ПРИКАЗ
министерства социальной 

защиты населения 
Ставропольского края

11 июля 2012 г. г. Ставрополь № 247

В связи с принятием постановления Правительства Ставро-
польского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О социальном об-
служивании населения в Ставропольском крае» и приказа ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 30 сентября 2005 № 106 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях предоставления социального об-
служивания на дому, социально-медицинского обслуживания на 
дому, полустационарного социального обслуживания государ-
ственными учреждениями социального обслуживания Ставро-
польского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ управления социаль-

ной защиты населения администрации Ставропольского края 
от 03  ноября 1995 г. № 282 «О порядке и условиях зачисления на 
социальное обслуживание на дому».

2. Начальнику отдела организации социального обслуживания 
и адресной помощи населению Никитиной Г.П. довести настоя-
щий приказ до сведения директоров государственных бюджет-
ных учреждений социального обслуживания – центров социаль-
ного обслуживания населения Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра социальной защиты населения Став-
ропольского края Алексенцеву Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А. П. КАРАБУТ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
12 июля 2012 г. г. Ставрополь № 40/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Новоалександровского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Положени-
ем о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Новоалек-

сандровского муниципального района Ставропольского края 
предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пас-
сажиров автомобильными транспортными средствами катего-
рий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам 
Новоалександровского района Ставропольского края в разме-
ре 1 рубля 32 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 09 декабря 2010 г. 
№ 50/2 «О предельном максимальном уровне тарифа на пере-
возку пассажиров автомобильными транспортными средствами 
категорий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным марш-
рутам Новоалександровского 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
12 июля 2012 г. г. Ставрополь № 40/4

Об установлении ООО «Газпром энерго» 
(Северо-Кавказский филиал) тарифа 

на холодную воду
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 2008  г. №  520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных   индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» и Поло-
жением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края,  утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19  декабря 2011 г. № 495-п, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский фи-

лиал) тариф на холодную воду, отпускаемую по системам водо-
снабжения села Привольного Красногвардейского района Став-
ропольского края, в размере 29,03 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно. 
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановле-

ния, действует с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 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.

И
НТРИГА заключается в том, 
что изначально состязание 
планировалось проводить 
в Иркутске, но по ряду при-
чин его перенесли в крае-

вой центр. Ставрополье на турни-
ре представляли всего лишь семь 
человек. «В крае этот вид спорта 
пока что не слишком популярен», 
- пояснил руководитель РОСТО 
Ставрополя Сергей Ковалевский. 

На выполнение серии из трех 

Успеть за 180 секунд 
В Ставрополе на базе ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч Романа Павлюченко» 
состоялся чемпионат и первенство России по полевой стрельбе из арбалета

выстрелов спортсменам отво-
дилось по 180 секунд. Всего 
же за два дня каждый участник 
должен был нажать на спусковой 
крючок арбалета 180 раз. 

В общем командном заче-
те призовые места распреде-
лились следующим образом. 
Первой среди юношей и деву-
шек из разных краев и областей 
стала команда из Москвы. Став-
ропольский край занял почетное 
второе место. Бронза же доста-
лась ребятам из Питера. В со-
стязании юниоров первые два 
места снова заняли москвичи и 
ставропольчане. В состязании 
среди юношей до 21 года став-
ропольчанин Дмитрий Макси-
менко стал абсолютным чемпио-
ном, а Яков Авдеев занял третье 
место. У юниоров золото доста-
лось москвичке Марии Браги-
ной. Линда Мансурова – спорт-
сменка из Хабаровска - выигра-
ла состязание среди женщин, а 
у мужчин по итогам финальных 
десяти выстрелов победил чем-
пион России 2010 года Андрей 
Тертычный. На третьем месте 
оказалась Пермская область. 
Среди мужчин и женщин золо-
тыми призерами стали пред-
ставители столицы России, се-
ребряными - Иркутской области, 
а бронзовыми - ставропольчане.

Кстати, в соревнованиях уча-
ствовал депутат Думы Ставро-
польского края Тимофей Богда-
нов. Он заявил, что хотел бы сам 
прочувствовать все трудности, с 
которыми сталкиваются спорт-
смены, а потом уже в качестве 
«бывалого профессионала» об-
суждать проблемы развития и 
становления этого вида спорта 
на заседаниях Думы.

 Подводя итоги арбалетных 
стрельб, главный тренер стрел-
ковой секции краевого центра 
Юрий Каламбет сказал:

- На Ставрополье, как ни па-
радоксально это прозвучит, ар-
балетный спорт активно разви-
вается только в краевом центре  
и в селе Балахоновском Кочубе-
евского района. Мы готовы ра-
ботать со всеми желающими. 
Главное – иметь желание и фи-
зическую подготовку. Наши вос-
питанники защищают не только 
честь Ставропольского края, но 
и  страны на европейских чем-
пионатах.

МАРИЯ КОЛБАСОВА.
Фото автора

и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.  Команда ставропольских арбалетчиков.   У мишеней - депутат Думы СК Тимофей Богданов.

ВЛАДЫЧНАЯ ПАЛАТА
Грановитая (Владычная) 
палата Новгородского 
кремля не может 
быть возвращена 
РПЦ, считает бывший 
генеральный директор 
одного из крупнейших 
в РФ Новгородского 
государственного 
музея-заповедника, ныне 
эксперт музея Н. Гринев. 

По его словам, передача РПЦ 
храмов, ныне имеющих статус па-
мятников истории и являющих-
ся музейными объектами, имеет 
под собой основу, когда речь идет 
именно о храмах, однако Гранови-
тая палата является одновремен-
но и памятником новгородской 
церковной и общественной, поли-
тической жизни Новгородской ре-
спублики. (РИА «Новости»).

47 ХЕМИНГУЭЕВ
В интервью 1958 года 
американский писатель 
Эрнест Хемингуэй 
(1899-1961) признавался, 
что концовку своего 
знаменитого романа 
«Прощай, оружие!» 
он переписывал 39 раз. 

Как выяснил внук писателя Шон 
Хемингуэй, на самом деле аль-
тернативных концовок было даже 
больше - 47. Некоторые из них со-
стоят всего из одного-двух корот-
ких предложений, другие - несколь-
ких абзацев. Все они будут собра-
ны в новом издании романа. «Про-
щай, оружие!», впервые опублико-
ванный в 1929 году, рассказывает 
о любви на фоне Первой мировой 
войны. Роман во многом автобио-
графичен - Хемингуэй служил на 
итальянском фронте, был ранен и 
попал в госпиталь, где у него был 
роман с медсестрой. (ИТАР-ТАСС).

КНИЖНЫЕ 
СИМВОЛЫ 
Чтобы прославить свою 
родину, не обязательно 
быть реальным человеком: 
это удалось целому ряду 
литературных персонажей. 

Например, о легендарном царе 
Итаки Одиссее мы знаем благода-
ря  поэту Гомеру. А вот «Рассказ о 
том, как Али-Баба обманул 40 раз-
бойников» еще в Средние века был 
самым популярным фрагментом 
«Тысячи и одной ночи». Рыцарь пе-
чального образа Дон Кихот стал в 
мировой культуре символом, а в 
Испании еще и брендом, вместе с 
оруженосцем Санчо Пансой выра-
зив многообразие национально-
го характера. Среди столь же по-
пулярных - хитроумный итальянец 
Труффальдино, романтичный не-
мец Вертер, отважный голландец 
Тиль Уленшпигель, наивный и оча-
ровательный чех Швейк... (Журнал 
«Огонек», № 25, 25.06.2012).

АВТОПОРТРЕТ 
«ЗАБОЛЕЛ»
Автопортрет Леонардо 
да Винчи, самое известное 
изображение итальянского 
живописца, хранящееся 
в Королевской библиотеке 
Турина, сильно поврежден 
и в ближайшее время 
не будет демонстриро-
ваться на публике.

На рисунке начала 1500-х годов 
образовались точки (пятна), их по-
явление может быть связано как 
с окислением, так и с грибком на 
бумаге. Из-за этого Леонардо вы-
глядит так, будто он болен корью. 
Специалисты на протяжении меся-
ца изучали сделанный сангиной ри-
сунок Леонардо, чтобы установить 
причины ухудшения состояния пор-
трета и определить, можно ли его 
реставрировать.  Реставрация при-
знана рискованной. Считается, что 
это единственный подлинный авто-
портрет Леонардо. (Lenta.ru).

ОТ ЛЕКТЕРА 
ДО МАФУСАИЛА
Причудлива судьба 
актерская...

Популярный британский и аме-
риканский актер театра и кино Эн-
тони Хопкинс, наиболее известный 
по кинематографическому обра-
зу серийного убийцы-каннибала 
доктора Лектера, воплощенного в 
фильмах «Молчание ягнят», «Ган-
нибал» и «Красный дракон», теперь 
сыграет Мафусаила, одного из са-
мых значимых персонажей Библии, 
который к тому же являлся дедом 
Ноя. Хопкинс дал согласие на пред-
ложение сняться в картине «Ной», 
которую поставит режиссер Да-
рен Аронофски. Согласно легенде, 
именно Мафусаил первым узнал о 
Всемирном потопе. (Lenta.ru).

МУЗЕЙ КАМНЕЙ 
Администрация Нальчика 
по инициативе местных 
краеведов приняла 
решение о создании на 
территории городского 
парка музея камней 
под открытым небом. 

Экспонатами станут каменные 
менгиры (истуканы), различного 
рода артефакты, датированные 
миллионами лет до нашей эры - 
аммониты, «каменные шары» (ша-
ровидные минеральные образо-
вания), камни необычной формы 
и расцветки. Здесь же планирует-
ся собрать и так называемые пи-
саницы - рисунки охрой древних 
художников, рискующие быть уни-
чтоженными кислотными дождями 
и руками вандалов. Музей распо-
ложится в Атажукинском саду сто-
лицы Кабардино-Балкарии пря-
мо среди деревьев, а между ни-
ми разобьют пешеходные тропин-
ки. Подобного музея на сегодняш-
ний день нет не только на Северном 
Кавказе, но и в Российской Феде-
рации в целом. (РИА «Новости»). 

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Часто можно услышать 
такую фразу: «Сахарный 
диабет - это не болезнь, 
а образ жизни». 
Излечить его полностью, 
к сожалению, пока нель-
зя. Однако больного мож-
но научить полноценной 
жизни без снижения ее 
качества. Об этом мы 
поговорили с заведую-
щей диабетологическим 
центром Ставрополь-
ского эндокринологиче-
ского диспансера 
Еленой КРАСИЛЬНИКОВОЙ.

-С
АХАРНЫЙ диабет (СД) 
- это серьезное забо-
левание, и относиться 
к нему нужно соответ-
ственно. Главное, не 

пускать все на самотек. А слож-
ность диабета как раз-таки со-
стоит в том, что человек может 
долгое время не чувствовать 
никаких симптомов. Это ловуш-
ка, в которую многие попада-
ют. Вот один пример: недавно к 
нам приехала пациентка, кото-
рая во время работы на даче на-
клонилась и вмиг потеряла зре-
ние. Специалисты выявили у нее 
диабет, с которым она жила, не 
ведая о том, как минимум пять 
лет… 

У медиков есть такой тер-
мин «преддиабет» - это когда у 
человека уже выявлены ранние 
нарушения углеводного обмена. 
В этот момент очень важно во-
время предпринять меры и из-
менить образ жизни. В резуль-
тате международных исследо-
ваний по профилактике диабе-
та выявлено, что 30 процентов 
таких пациентов могут добить-
ся полной нормализации пока-
зателей глюкозы крови. 

- Из приведенного вами 
примера сразу возникает во-
прос: если диабет протекает 
бессимптомно, то каким спо-
собом человек может вовре-
мя принять необходимые ме-
ры, чтобы избежать серьез-
ных последствий? 

- Выявление заболевания - 
это работа врача первичного 
звена. Если к терапевту прихо-
дит пациент с избыточной мас-
сой тела, с гипертонической или 
ишемической болезнью, с нару-
шенным липидным обменом, то 
специалист обязан проверить 
уровень глюкозы. Кроме того, 
сейчас на территории края от-
крыты центры здоровья, кото-
рые также нацелены на раннее 
выявление сахарного диабета. 
Кстати, оттуда к нам поступает 
немало людей. 

 - Елена Евгеньевна, как из-
вестно, количество больных 
СД с каждым годом значи-
тельно увеличивается. С чем 
связан такой рост?

- Действительно, это так. За 
каждые 10-15 лет количество 
больных удваивается. По дан-
ным Международной феде-
рации диабета, на сегодняш-
ний день в мире 336 миллио-
нов больных. Конечно, основ-
ной риск связан с неправильным 
образом жизни. Сейчас у нас еда 
находится в шаговой доступно-
сти - можно купить что угодно 
где угодно, при этом мы зача-
стую не обращаем внимания на 
качество продуктов. Изменил-
ся и ритм жизни - не секрет, что 
пешим прогулкам все большее 
количество людей предпочита-
ет транспорт. К тому же, если у 
человека родственники болеют 
сахарным диабетом, он уже ав-
томатически попадает в группу 
риска. Кроме того, независи-

мым фактором риска развития 
СД является возраст и генетика. 

 - Какие особенности у диа-
бета первого и второго типов?

- Первым типом диабета бо-
леют, как правило, дети и под-
ростки. Он характеризуется пол-
ным дефицитом инсулина. Чаще 
всего СД возникает после пере-
несенных инфекций, когда под-
желудочная железа поражает-
ся вирусом. Вирусы разруша-
ют этот орган, и он перестает 
вырабатывать инсулин. Здесь 
симптомы очень яркие: ребе-
нок резко теряет в весе, у него 
появляется жажда...

Диабет второго типа разви-
вается у людей более старшего 
возраста. Чем он опасен? Ка-
залось бы, он симптомов ника-
ких не вызывает, и можно жить, 
не задумываясь о болезни. Од-
нако последствия не заставят 
себя ждать. Халатное отноше-
ние к своему здоровью может 
привести к развитию тяжелых 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний - инфаркту, инсульту... 

С горечью могу отметить, что 
в настоящее время сахарный 
диабет второго типа «помоло-
дел» - он стал появляться у де-
тей и подростков. 

- Чем конкретно могут по-
мочь человеку в диабетоло-
гическом центре?

- Наш центр консультатив-
ный. При выявлении заболева-
ния пациент приходит на прием, 
врачи дают ему рекомендации, 
как правильно питаться, какие 
выполнять физические нагруз-
ки. Те, кто прислушиваются к 
советам медиков, приводят по-
казатели глюкозы крови в нор-
му и прекрасно себя чувствуют. 
На базе учреждения работает 
«Школа диабета». Она была от-
крыта в 1991 году и стала обя-

зательной составляющей лечеб-
ного процесса. В «Школу» паци-
ентов приглашают наши врачи 
не ранее чем через полгода по-
сле обнаружения заболевания. 
Ведь отношение пациента к бо-
лезни формируется не сразу и 
вызывает самые разные эмо-
ции - страх, недоверие, неред-
ко  безразличие... Иногда требу-
ется много времени, чтобы объ-
яснить человеку, как важно вы-
полнять рекомендации. Поэтому 
к каждому стараемся найти ин-
дивидуальный подход. 

Как правило, цикл обучения в 
«Школе диабета» включает в се-
бя восемь-десять занятий. Все 
слушатели поделены на груп-
пы по 5-7 человек. На занятиях 
большое внимание мы уделяем 
практической активности па-
циентов: вместе решаем зада-
чи, как надо поступать в том или 
ином конкретном случае, осва-
иваем навыки контроля уровня 
сахара в крови, технику введе-
ния инсулина. Наша задача - на-
учить пациента правильно ана-
лизировать свое состояние и са-
мостоятельно принимать меры. 

- Один из основных вопро-
сов, который волнует многих 
людей с болезнью сахарного 
диабета, - это льготы на бес-
платные медикаменты. Есть 
ли дефицит препаратов?

- Пациенты получают лече-
ние из средств краевого и феде-
рального бюджетов. Деньги для 
федеральных льготников выде-
ляются не в тех объемах, кото-
рые необходимы. Но самые уяз-
вимые категории больных диа-
бетом - дети, подростки, бере-
менные женщины - получают все 
необходимое вовремя. 

Беседовала
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

С ВЕРОЙ 
ПО ЖИЗНИ
Жительница 
Зеленокумска 
Анна Константиновна 
Володина недавно 
отметила свой 
95-й день рождения. 

Жизнь у нее, как и у мно-
гих женщин этого поколения, 
сложилась нелегко. Анне ис-
полнилось 24 года, когда на-
чалась война. Муж погиб на 
фронте, и осталась она с дву-
мя детьми на руках. А тогда, 
чтобы прокормить детей, вы-
нуждена была пойти в совхоз 
дояркой. Проработала всю 
жизнь, но лишь несколько лет 
назад ей были выделены из 
бюджета средства на покуп-
ку жилья, поскольку до этого 
своего угла у Анны Константи-
новны не было. В свое время 
она оказалась в числе бежен-
цев из Чечни. Все, что у нее 
было, пришлось тогда бро-
сить. В качестве временного 
пристанища (как она тогда ду-
мала) выбрала Зеленокумск. 

Сейчас она живет в соб-
ственном доме. Правда, пе-
редвигаться самостоятель-
но в последнее время уже не 
может, поэтому целый день 
не оставляет старушку соци-
альный работник Л. Базиян. В 
свои 95 лет А. Володина охот-
но общается с людьми, хоро-
шо помнит мельчайшие дета-
ли своей биографии. Со зна-
менательной датой юбиляра 
поздравили специалисты ГБУ-
СО «Советский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» и музыкаль-
ный «Театр одного зрителя».

Есть у Анны Константинов-
ны свой секрет долголетия:

- Трудиться надо изо дня 
в день, ведь труд – это наша 
жизнь. А еще надо любить 
свою семью, растить детей 
и верить в Бога. Вера обяза-
тельно укажет нам правиль-
ный жизненный путь.

С. СУХИНИНА.

Школа для диабетиков
В Ставропольском крае официально выявлено более 65 тысяч больных сахарным диабетом

Чутко отзываясь на интересы своих читателей, 
краевая библиотека имени М. Ю. Лермонтова 
старается собирать биографическую 
и мемуарную литературу. 

С
РЕДИ новых особенно выде-
ляется книга заслуженного 
работника культуры РФ Бо-
риса Розенфельда «Шаляпин 
на Кавказе», выпущенная из-

дательством «Снег». Основанное 
на документальных источниках по-
вествование прекрасно иллюстри-
ровано: портреты современников, 
старинные фотографии, открыт-
ки, живописные и графические ра-
боты дадут возможность читателю 
погрузиться в творческую атмосфе-
ру прошлого, позволяя убедиться, 
что Федор Шаляпин был «для жиз-
ни рожден Казанью, для сцены Кав-
казом рожден».

Лермонтовка предлагает также книги о жизни современных 
эстрадных музыкантов, рок-групп, легенд всех времен и наро-
дов. Ведь как приятно поудобнее устроиться в уютном кресле и 
погрузиться в творческие поиски «Машины времени», Scorpions 
или Pink Floyd; лучше понять истоки популярности Майкла Джек-
сона и Мадонны, участников группы ABBA или открыть для себя 
искрометный и разнообразный мир джаза.

Немаловажно и то, что всю эту литературу можно взять с со-
бой домой и с пользой и удовольствием провести отпуск или 
каникулы.

 СВЕТЛАНА ХВОРОСТЬЯНОВА.

- Может ли работодатель отказать работни-
ку в заключении трудового договора, если тот 
не  прошел установленный тест?

- В соответствии со статьей 64 Трудового кодек-
са лицу, ищущему работу, запрещено необосно-
ванно отказывать в заключении трудового догово-
ра. Обоснованными признаются обстоятельства, 
связанные с деловыми качествами работника, за 
исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами. В соответствии с Постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ от 17  мар-
та 2004 года «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» под деловыми качествами работни-
ка понимаются способности выполнять опреде-
ленную трудовую функцию с учетом имеющихся 
у него профессионально-квалификационных ка-
честв (например, наличие определенной профес-
сии, специальности, квалификации), личностных 
качеств работника (состояние здоровья, наличие 
определенного уровня образования, опыт рабо-
ты по данной специальности, в данной отрасли).

Кроме того, работодатель вправе предъявить 
иные требования, которые необходимы в допол-
нение к типовым в силу специфики той или иной 
работы (например, владение   иностранными язы-
ками, способность работать на компьютере). Сле-
дует обратить внимание на то, что заключение тру-
дового договора с лицом, ищущим работу, явля-
ется правом, а не обязанностью работодателя. 

- В правилах внутреннего трудового распо-
рядка установлен новый режим рабочего вре-
мени, отличный от предусмотренного в трудо-
вых договорах. Обязаны ли работники в этом 
случае приходить на работу в соответствии с 
этими правилами? 

- Не обязаны. В соответствии со статьей 12 Тру-
дового кодекса локальный нормативный акт, в на-
шем случае это правила внутреннего трудового 
распорядка, вступает в силу со дня его принятия 
работодателем либо со дня, указанного в самом 
акте, и применяется к отношениям, возникшим по-
сле введения его в действие. Следовательно, пока 
в трудовые договоры работников не будут внесе-
ны изменения, они вправе трудиться по прежне-
му графику.  О принятом локальном нормативном 
акте, непосредственно связанном с их трудовой 
деятельностью, работодатель обязан знакомить 
каждого под расписку.

- Обязательно ли работнику проходить пер-
вичный инструктаж на новом месте работы, 
если на старом месте работы он его прошел?

- Да, обязательно, если работник не входит 
в список лиц, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа. Первичный инструк-
таж на рабочем месте проводится руководи-
телями структурных подразделений организа-
ции по программам, разработанным и утверж-
денным в соответствии с требованиями законо-
дательных и иных нормативных правовых актов 
по охране труда, локальных нормативных актов 
организации, инструкций по охране труда. Ра-
ботники, не связанные с эксплуатацией, обслу-
живанием, испытанием, наладкой и ремонтом 
оборудования, использованием электрифици-
рованного или иного инструмента, хранением и 
применением сырья и материалов, могут осво-
бождаться от прохождения первичного инструк-
тажа на рабочем месте. 

Подготовлено специалистами управле-
ния труда и занятости населения СК.

От Шаляпина до Pink Floyd

НА РАБОТУ - ПО ТЕСТУ
СМЕРТЕЛЬНОЕ БЕЗРАССУДСТВО
Водная стихия на прошлой неделе забрала жизни 
нескольких жителей края.  

Так, веселая компания, запасшаяся неимоверным количе-
ством спиртного, приехала на отдых на озеро Волчьи Ворота в 
Новоселицком районе. Пили-гуляли всю ночь, а к утру один из 
любителей «зеленого змия», оступившись, упал в воду. Но «поте-
рю бойца» отряд заметил только спустя несколько часов. В ито-
ге спасатели после долгих поисков обнаружили утопленника на 
трехметровой глубине. 

Не менее плачевно закончилось купание в Куме и для компа-
нии молодых людей из Левокумского района. Покорять бурное 
течение реки они отправились, подкрепившись изрядной дозой 
спиртного. В результате один из парней, не умевший плавать, уто-
нул. Найти тело погибшего пока не удалось.

К сожалению, безрассудное поведение губит людей не только 
на водоемах. Некоторые, даже не выходя со двора, умудряются 
попасть в смертельные ловушки. Так, жительница села Прасковея 
Буденновского района случайно смахнула кошелек с деньгами в 
мусорный пакет. А пакет выбросила в старый колодец, который 
уже давно служил мусорной ямой. И женщина без раздумий по-
лезла в узкое жерло колодца. Но, не добравшись до дна, застря-
ла между тесных стен. Прибывшим на место происшествия спа-
сателям ПАСС СК из Буденновска, чтобы достать пострадавшую, 
пришлось надевать кислородные маски - настолько удушающе-
зловонным был воздух в колодце. К сожалению, когда женщину 
удалось извлечь, она уже была мертва. 

У. УЛЬЯШИНА.

ОСТОРОЖНО, ЗЛЫЕ СОБАКИ
В Ставрополе около садоводческого товарищества 
«Биолог» собака искусала девушку. 

Как сообщает Служба спасения, пострадавшей была оказа-
на медицинская помощь и рекомендовано амбулаторное лече-
ние. В сельских районах такие случаи тоже не редкость. В числе 
«лидеров» - Благодарненский район, где с начала года отмечает-
ся рост числа укушенных животными на 20 процентов. Для реше-
ния данной проблемы главы муниципальных поселений должны 
принять дополнительные меры по отлову бродячих собак и кошек.

В. НИКОЛАЕВ.



трел, столько прослезился...
- Я тоже… Очень бриллиант 

жалко...

Судья говорит мужу, 
подавшему на развод:

- Я утверждаю ваш 
развод и присуждаю ва-
шей бывшей жене али-
менты в размере 1000 
рублей ежемесячно.

- Очень любезно с ва-
шей стороны! - отвеча-
ет муж. - А я, со своей 
стороны, буду тоже по-
сылать ей иногда денег.

В парке на лавочке си-
дят двое влюбленных. 
Вдруг парень замечает, 
что какой-то мужчина по-
дает его девушке загадоч-
ные знаки.

- Что вам нужно? - воз-
мущается парень. - Идите 
отсюда.

- Да я бы пошел, но 
ключи от квартиры у же-
ны...

Из жизненного опы-
та: все хорошее не на-
столько хорошо, но и 
все плохое не настоль-
ко плохо...

- Что хочешь, повелитель? 
Богатства? Мудрости? Люб-
ви?

- Ох, учиться мне больше 
неохота... Мудрости!

- Готово! Что теперь ска-
жешь, о наимудрейший?

- Деньгами, блин, нужно 
было брать...

Сидят два приятеля и обсуж-
дают фильм «Титаник». Один го-
ворит:

- Я вот сколько раз посмо-

8 18 июля 2012 года
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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23...19       30...34

24...21       26...30    

22...20       25...30 

21...19       27...31
       

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 июля.

УМЕР КЛАВИШНИК 
DEEP PURPLE 
ДЖОН ЛОРД

Один из основа-
телей группы Deep 
Purple клавишник 
Джон Лорд умер на 
72-м году жизни. 
Об этом сообщает 
NME. 

Музыкант скон-
чался в одной из 
лондонских клиник 
16 июля в окружении 
своей семьи от легочной эмбо-
лии. Как отмечается, в послед-
ние годы Лорд страдал от рака 
поджелудочной железы. 

Джон Лорд основал Deep 
Purple в 1968 году. В последу-
ющие годы группа стала одним 
из основоположников класси-
ческого хард-рока, а также 

оказала значительное влияние 
на прогрессивный рок и хэви-
метал. Лорд был одним из ли-

деров группы и вы-
ступал соавтором 
практически всех 
композиций кол-
лектива. 

С 1978 по 1984 
год, когда Deep 

Purple временно прекратили 
деятельность, Лорд на постоян-
ной основе сотрудничал с груп-
пой Whitesnake, а также прини-
мал участие в записях Джорджа 
Харрисона, Кози Пауэлла и Дэ-
вида Гилмора. После возобнов-
ления деятельности Deep Purple 
Лорд вернулся в группу и высту-
пал с ней до 2002 года. 

После окончательного ухода 
из Deep Purple Лорд занимался 
сольным творчеством в жанре 
классической музыки. 

СИНОПТИКОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ШТРАФОВАТЬ 
ЗА НЕВЕРНЫЕ 
ПРОГНОЗЫ

  Голландских метеороло-
гов, которые дают неверный 

прогноз погоды, предложили 
наказывать за ошибки, пишет 
The Daily Telegraph. 

Соответствующая инициа-
тива принадлежит членам со-
вета порта Хук-ван-Холланд. По 
мнению представителей муни-
ципальных властей, неправиль-
ные прогнозы негативно сказы-
ваются на ведении туристиче-
ского бизнеса. 

Недовольство представите-
лей совета, в частности, вызвал 
недавний прогноз. Тогда мете-
орологическое агентство KNMI, 
данными которого пользуются 
голландские телеканалы и га-
зеты, сообщило, что всю неде-
лю на большей территории стра-
ны будут идти дожди и греметь 
гром. Однако на самом деле по-
года была теплой и дождя почти 
нигде не было. 

Владелец небольшой гости-
ницы в Хук-ван-Холланде под-
держал идею членов совета и 

заявил, что тоже считает необ-
ходимым наказывать синопти-
ков за неверные прогнозы. «По-
следний прогноз был абсолютно 
неправильный, и это плохо по-
влияло на гостиничный бизнес 
- люди отказались от поездок. 
Я считаю, что синоптиков нуж-
но штрафовать за предостав-
ление неверной информации», 
- отметил бизнесмен. 

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Мама, я вот подумал, бу-
ду все-таки космонавтом. 
Вот будет у меня жена, будет 
все время говорить: пропы-
лесось, уберись, сходи в ма-
газин... А я не могу - Я В КОС-
МОСЕ!

- Почему современные пев-
цы, когда поют, то прыгают и 
бегают?

- В подвижную цель труд-
нее попасть, например, поми-
дором.

- А давайте бросим 
пить?

- Отличный тост!

Случайный факт №1: 
если конца света не будет 
12 декабря 2012 года, то у 
меня предчувствие, что 12 
сентября 2013 года  родит-
ся очень много детей.

- Папа, а наш ежик от 
старости умер?

- Конечно, сынок, был 
бы он молодой, он бы от 
КамАЗа убежал.

Два курсанта милицей-
ской школы встречаются 
после летней практики.

- Ух ты, на тебе часы 
«Роллекс»! Неужели ку-
пил?

- Нет, это премия.
- Неужели какого-

нибудь вора в законе пой-
мал?

- Да нет, отпустил...

Студент нашел ста-
рую лампу, потер, поя-
вился джинн.

В 
ПЯТЫЙ раз (с учетом 
зимних Игр) олимпий-
ские старты проводи-
лись в Азии — самом 
населенном конти-

ненте мира. Олимпиада доста-
лась Пекину со второй попыт-
ки. Чтобы соответствовать всем 
требованиям Международного 
олимпийского комитета (МОК), 
китайскими властями была про-
ведена широкомасштабная до-
рогостоящая подготовка. Строи-
тельство и реконструкция олим-
пийских объектов обошлись 
«всего» в два млрд долларов, а 
на развитие инфраструктуры, 
транспортной системы и эколо-
гии Пекина было израсходова-
но в десятки раз больше. Сум-
марные затраты превысили 44 
млрд «зеленых», и эти Игры ста-
ли самой дорогой Олимпиадой 
за всю историю. Международ-
ное общественное мнение вме-
няло правительству КНР в вину 
насильственное подавление се-
паратистского движения в Тибе-
те, поддержку авторитарных ре-
жимов Судана, КНДР, Зимбаб-
ве и Мьянмы, а также проблемы 
с правами человека и цензурой 
в самой КНР. Пик антиолимпий-
ской пиар-кампании пришелся 
на проведение самой длинной за 
всю историю (137000 км) эстафе-
ты олимпийского огня. 

Кто только не призывал к офи-
циальному бойкоту Игр: канди-
даты в будущие президенты США 
и деятели культуры, глава Евро-
парламента и президент Фран-
ции, ряд восточноевропейских 
лидеров и (вскользь) даже кан-
целярия генерального секрета-
ря ООН. Но главным доводом за 
Олимпиаду явился финансовый 
(за что боролись, на то и напоро-
лись!): нарушить договор для лю-
бой олимпийской сборной было 
неприемлемо. К примеру, пресс-
служба официального спонсора 
американской команды Nike ци-
нично заявила, что они, «конеч-
но, всецело за защиту прав че-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Во-
дитель автомобиля. 8. Фидель 
- предводитель кубинской ре-
волюции. 9. Ложные показа-
ния. 10. Выражение недоволь-
ства кому-либо. 11. Строитель-
ный элемент перекрытия. 12. 
Прямолинейная шахматистка. 
13. Она использовалась Тар-
заном для полета в джунглях. 
16. Часть тела. 19. Приправа в 
банке с солеными огурцами. 
22. Библейский персонаж, же-
на Адама. 23. Зеленый конди-
ционер Земли. 24. Вид загад-
ки. 25. Научное положение, ко-
торое требуется доказать. 26. 
Вид попугаев. 28. Антилопа. 
29.  Мальчик-подросток сред-
него возраста между ребенком 
и юношей. 31. Сосуд для питья 
в Средней Азии. 33. Рубящее и 
колющее  оружие с изогнутым 
клинком. 35. Способ спортивно-
го плавания на груди. 37. Гидро-
техническое сооружение, ана-
логичное по устройству земля-
ной плотине. 39. Роспись по тка-
ни. 41. Город - мечта чеховских 
трех сестер. 42. Устройство для 
стрельбы снарядами. 43. Рыба 
семейства лососевых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специ-
альный ковер для борьбы дзю-
до. 2. Колющее оружие, прикре-
пляемое к концу ствола винтов-
ки. 3. Яркое эстрадное пред-
ставление. 4. Часто она опре-
деляет содержание. 5. Музы-
кальный жанр. 6. Цветок с ши-
пами. 7. Символ бесконечности, 
носимый на пальце. 14. Кустар-
ник с гибкими ветвями. 15. Ре-
ка в Африке. 16. Глубокое отвер-
стие в кратере вулкана. 17. Еди-
ница измерения магнитного по-
тока. 18. Рубящее и колющее хо-
лодное оружие. 19. Часть чего-
либо, образующая ступень, вы-
емку. 20. Кулинарная поножов-
щина. 21. И остров, и церковный 
праздник. 27. Земноводное се-
мейства жаб. 28. Мяч, забитый 
в ворота соперника. 30. Устрой-
ство для уменьшения скорости 
движения или остановки маши-
ны. 32. Пилка для узорного вы-
пиливания. 34. Нефтепродукт. 
36. Японская водка. 38. Рыба 
семейства карповых. 39. Пев-
ческий голос. 40. В некоторых 
играх отдельная партия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮЛЯ.

Стартовало первенство зоны «Юг» по фут-
болу чемпионата страны 2012-2013 г. Приво-
дим результаты первого тура:  «Дагдизель» – 
«Машук-КМВ» - 1:0, «Черноморец» – «Кавказ-
трансгаз» - 3:0, «Ангушт» – «Таганрог»  - 3:2, «Ми-
тос» – «Дружба» - 1:0, «Энергия»  – «Волгарь-2» 

– 0:1, «Астрахань» – «Олимпия» В - 4:0,  «Биолог» 
– «Славянский»  - 0:0. Матч «Алания-д» – СКА, 
несмотря на заявления армейцев отказаться от 
участия в чемпионате,  состоялся и завершил-
ся вничью – 1:1.

В. МОСТВОЙ. 

ИГРЫ ХХIХ ОЛИМПИАДЫ. 

ПЕКИН-2008
Сегодня мы завершаем серию публикаций, посвященных играм XXХ 
Олимпиады в Лондоне, этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты — действу, в котором ярко 
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ловека, но сумма 
контракта настоль-
ко велика, что сбор-
ная США поедет на 
Игры в Пекин во что 
бы то ни стало».  

Церемония от-
крытия Игр XXIX 
Олимпиады нача-
лась в 08:08:08 по 
местному време-
ни на новом 90-ты-
сячном Националь-

ном стадионе, в народе имено-
вавшемся «Птичье гнездо». Око-
ло 11 тысяч участников из 204 
стран (кроме Брунея) разыгра-
ли 302 комплекта медалей в 28 
видах спорта. Впервые на Играх 
состязались спортсмены из Чер-
ногории, Тувалу (Полинезия) и 
Маршалловых Островов (Ми-
кронезия). Среди 468 россий-
ских спортсменов было и десять 
наших земляков-ставропольцев, 
а Мария Абакумова выиграла се-
ребряную награду в метании ко-
пья. 

В Пекине было обновлено бо-
лее 40 мировых и 130 олимпий-
ских рекордов. Поразительное 
достижение установил амери-
канский пловец Майкл Фелпс. 
Обладатель восьми наград (из 
них шесть золотых) предыдущих 
Игр, в Пекине он также восемь 
раз выходил на старт, и каждый 
его заплыв (личный и эстафет-
ный) завершался победно, семь - 
с мировыми рекордами! Спонсо-
ры Фелпса еще перед афинской 
Олимпиадой объявили о том, что 
в случае повторения феноме-
нального достижения соотече-
ственника и также пловца Марка 
Спитца 1972 года (семь золотых 
медалей на одних Играх) выпла-
тят ему премию в миллион дол-
ларов, но тогда Майкл завоевал 
«лишь» шесть высших наград. Со 
второй попытки Фелпс превзо-
шел рекорд Спитца и стал са-
мым великим чемпионом в исто-
рии Олимпийских игр. 14 золотых 
олимпийских медалей нет боль-
ше ни у кого в мире! Правда, по 
общему количеству наград (16) 
он пока уступает легендарной 
Ларисе Латыниной (у нее их 18!), 
но 27-летний спортсмен имеет 
все шансы улучшить свои пока-
затели в Лондоне. 

В сравнении с этим феноме-
ном меркнут достижения других 

его коллег по амплуа, но все же. 
Трехкратной чемпионкой Пеки-
на стала австралийка Стефани 
Райс. Японец Косуке Китаджи-
ма  выиграл 100 и 200 метров 
брассом и стал первым спорт-
сменом, завоевавшим четыре 
«золота» в плавании этим сти-
лем в истории Олимпиад. Плов-
чиха из Зимбабве Кирсти Ко-
вентри повторила свой афин-
ский успех, выиграв дистанцию 
200 метров на спине. После Игр 
президент страны вручил спорт-
сменке сто тысяч долларов, та-
ким образом наградив ее за 
успешное выступление в Пеки-
не (кроме золотой в ее активе 
еще три бронзовые награды — 
и это были все медали, завое-
ванные Зимбабве на Играх). Уча-
стие 20-летней Натали дю Тойт в 
10-километровом плавательном 
марафоне стало событием уни-
кальным: потерявшая в резуль-
тате автомобильной аварии но-
гу южноафриканка стала первой 
в истории спортсменкой, кото-
рая приняла участие как в Пара-
олимпийских (где выиграла пять 
золотых медалей) играх, так и в 
Олимпийских. 

П
ЕРВУЮ медаль (серебря-
ную), как и четырьмя годами 
ранее, принесла России Лю-
бовь Галкина в стрельбе из 
пистолета. Первую золотую 

награду в копилку российской 
сборной положил борец греко-

римского стиля Назир Манкиев, 
а 19-летний Исламбек Альбиев 
стал самым молодым чемпионом 
в истории греко-римской борь-
бы. Мавлет Батиров защитил в 
Пекине свое афинское «золо-
то», став двукратным чемпионом 
Игр. Трехкратным чемпионом по 
вольной борьбе стал Бувайсар 
Сайтиев, до этого побеждавший 
в Атланте и Афинах. Успешно вы-
ступить в Сиднее ему помешала 
травма, но там чемпионом стал 
его родной брат Адам Сайтиев. 
До этого единственным россий-
ским трехкратным олимпийским 
чемпионом во всех силовых ви-
дах единоборств являлся Алек-
сандр Карелин (греко-римская 
борьба).

Трехкратным олимпийским 
чемпионом Пекина стал легко-
атлет чудо-спринтер из Ямайки 
Усейн Болт. Преодолев стоме-
тровку за 9,69 сек., он выиграл 
«золото» Игр и установил новый 
мировой рекорд (сбросив с при-
надлежавшего ему же результата 
три сотых секунды). Болт  по про-
звищу Молния выиграл в краси-
вом стиле — после сорока метров 
он шел вторым, но затем приба-
вил и оторвался от преследова-
телей на несколько корпусов. Ре-
зультат Болта мог быть около 9,50 
сек., но, увидев, что у него боль-
шой отрыв, на последних двадца-
ти метрах дистанции он заметно 
сбросил скорость, бежал погля-
дывая по сторонам и ударяя се-

бя в грудь. Второе «золо-
то» он взял на дистанции 
200 метров, преодолев ее 
за 19,30 сек., побив, каза-
лось, вечный мировой ре-
корд Майкла Джонсона на 
0,02 сек. На следующий 
день после своего 22-ле-
тия Болт выиграл и третье 
«золото» Пекина в соста-
ве эстафетной команды 
Ямайки 4�100 метров, ко-
торая обновила мировой 
рекорд (37,10 сек.).

 «Золото» на дистан-
ции 10 000 метров  впе-
чатляющим финишным 
спуртом взяла бегунья 
из Эфиопии Тирунеш 
Дибаба. Она представ-
ляла самую, пожалуй, 
спортивную семью своей 
страны: старшая сестра 
Эжегайеху завоевывала 
«серебро» на Олимпиа-
де-2004, а двоюродный 
брат Дерарту Тулу был 
призером трех Олимпиад 
в беге на 10 км. Облада-
тельница 28 мировых рекордов 
в прыжках с шестом россиянка 
Елена Исинбаева победила с ми-
ровым рекордом 5,5 метра и ста-
ла двукратной олимпийской чем-
пионкой.  Разносторонняя пры-
гунья Татьяна Лебедева стала 
серебряным призером в прыж-
ках и в длину, и тройным, завое-
вав на трех Играх пять медалей, 
в том числе одну золотую. Чем-
пион Афин в современном пяти-
борье Андрей Моисеев повторил  
свой успех в Пекине. 

Итальянская рапиристка Ма-
рия Валентина Веццали выигра-
ла индивидуальные состязания 
третий раз подряд, чего прежде 
не удавалось никому в этом ви-
де спорта. Словак Михал Мар-
тикан победил в мужском греб-
ном слаломе на каноэ-одиночке 
и стал обладателем четырех ме-
далей четырех Игр (по две золо-
тые и серебряные). В гребном 
слаломе в соревновании каноэ-
двоек словацкий дуэт братьев-
близнецов Петера и Павла Хох-
шорнеров стал олимпийским 
чемпионом третий раз подряд. 
Изабель Верт из Германии пер-
венствовала в командных конных 
состязаниях по выездке и стала 
пятикратной олимпийской чем-
пионкой. Американка с русски-
ми корнями Настя Люкин (дочь 
известных советских спортсме-
нов: олимпийского чемпиона 
1988 года по спортивной гимна-
стике Валерия Люкина и чемпи-
онки мира 1987 года по художе-
ственной гимнастике Анны Коч-
невой) стала абсолютной олим-
пийской чемпионкой по спор-
тивной гимнастике среди жен-
щин. Чемпионами в теннисных 
одиночных разрядах стали се-
ребряная медалистка Сиднея 
Елена Дементьева и первая ра-
кетка мира испанец Рафаэль На-
даль. Шотландец Крис Хой стал 

трехкратным олимпийским чем-
пионом в велоспорте в гонках на 
треке, за что после Олимпиады  
получил рыцарский орден от ко-
ролевы Великобритании Елиза-
веты II. Российские синхронист-
ки Анастасия Давыдова и Ана-
стасия Ермакова выиграли со-
ревнования дуэтов и «золото» 
в групповом турнире, став че-
тырехкратными олимпийскими 
чемпионками. Евгения Канаева 
выиграла золотую медаль в ин-
дивидуальном многоборье по ху-
дожественной гимнастике. Свою 
неповторимую историю написа-
ла британская гонщица Ребекка 
Ромеро, имеющая теперь две 
олимпийские медали в разных 
видах спорта. В Афинах Ребек-
ка стала серебряным призером в 
академической гребле в четвер-
ке, в Пекине выиграла «золото» 
в велоспорте в индивидуальной 
гонке преследования на три ки-
лометра.

В
ПЕРВЫЕ в неофициальном 
командном зачете первен-
ствовали китайцы. У спорт-
сменов Поднебесной ров-
но 100 наград, 51 из кото-

рых золотые. Команда США на 
втором месте. У американцев 
110 медалей, 36 из которых выс-
шей пробы. Выступление сбор-
ной России стало худшим за всю 
историю участия национальной 
команды в летних Олимпийских 
играх: 72 медали, из них 23 зо-
лотые, третье общекомандное 
место. 

27 июля в Лондоне пройдет 
торжественная церемония от-
крытия игр XХХ Олимпиады со-
временности, и в летопись до-
стижений выдающихся спорт-
сменов будут вписаны новые яр-
кие страницы. 

 
Подготовил 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.     

Елена ИСИНБАЕВА..

. Андрей СИЛЬНОВ.

Лариса ИЛЬЧЕНКО..

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СУД ДА ДЕЛО
ПОГРЕБЕННЫЕ 
ЗАЖИВО

В Минераловодском 
районе перед судом пред-
станет машинист экскава-
тора, обвиняемый в при-
чинении смерти по не-
осторожности двум людям. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, 
55-летний экскаваторщик 
одного из ООО, раскопал 
траншею для прокладки труб 
на строительной площадке в 
поселке Красный Пахарь. А 
извлеченный грунт сложил в 
опасной близости от бровки 
траншеи. В результате грунт 
рухнул в траншею, в которой 
на тот момент находились 
двое рабочих. От получен-
ных травм они скончались 
на месте.

У. УЛЬЯШИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сколиоз. 6. Провал. 7. 
Степень. 9. Лосось. 10. Медсестра. 12. Доска. 
14. Мюзле. 15. Лимузин. 17. Опахало. 19. Су-
сек. 21. Нужда. 25. Иммунитет. 26. Буйвол. 27. 
Иншаков. 28. Цеткин. 29. Капилляр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Коломбо. 3. Запуск. 4. 
Опоссум. 5. Подсказка. 7. Садок. 8. Наркоз. 9. 
Луноход. 11. Бандероль. 12. Делон. 13. Али-
са. 16. Мясорубка. 18. Айсман. 20. Карвинг. 
22. Устав. 23. Дотация. 24. Булава. 

ФУТБОЛ ЗОНА «ЮГ». 1-Й ТУР

АНТИБИОТИКИ 
В СТАКАНЕ

Национальный союз за-
щиты прав потребителей  
протестировал реализуе-
мое в рознице молоко оте-
чественных производите-
лей на наличие в нем анти-
биотиков. 

Проверку не прошел ни 
один из пяти тестовых образ-
цов — в каждом из них при-
сутствовали пенициллин, те-
трациклин, стрептомицин и 
незначительное количество 
левомицетина. Как поясня-
ют специалисты, эти анти-
биотики применяются в жи-
вотноводстве с целью про-
филактики заболеваний и 
для лечения больного ско-
та. И хотя российским тех-
ническим регламентом на 
молоко и молочную продук-
цию использование подоб-
ных лекарственных препара-
тов строго запрещено, мно-
гие отечественные молоко-
заводы этим правилом пре-
небрегают, тем самым суще-
ственно экономя на стерили-
зации своего продукта. Регу-
лярное употребление моло-
ка с остатками пенициллина 
и других препаратов может 
вызывать дисбактериоз и 
аллергические реакции у лю-
дей с повышенной чувстви-
тельностью. Как сообщает 
«МК», по словам председа-
теля Национального союза 
защиты прав потребителей 
Павла Шапкина, в 2011 году 
общий объем производства 
сырого молока в России со-
ставил 31,7 млн тонн. И в бо-
лее чем 80% продукции при-
сутствовали  антибиотики. 

ОДЕЖДА 
ПО РАЗМЕРУ

Ношение одежды не-
подходящего размера не 
только выглядит непри-
глядно, но и может вызы-
вать различные пробле-
мы со здоровьем. К при-
меру, пишет агентство 
«Росбалт», чересчур узкие 
брюки или джинсы увели-
чивают давление на ниж-
нюю часть живота, что за-
ставляет желудочную кис-
лоту подниматься наверх 
в пищевод, вызывая из-
жогу. 

Со временем это может 
привести к воспалению, яз-
вам и даже раку пищевода. 
Эксперты отмечают также, 
что искусственное стягива-
ние живота мешает диафраг-
ме полностью опускаться во 
время дыхания. А это мо-
жет вызвать гипервентиля-
цию, приступы паники. Од-
нако опасны не только тес-
ные брюки. К примеру, узкий 
воротник рубашки, да еще и 
застегнутый на все пугови-
цы, может увеличивать риск 
развития глазных болезней. 
Ограничение притока крови 
к мозгу через сонные арте-
рии приводит к головной бо-
ли, нарушению зрения и го-
ловокружению.

ОПАСНАЯ ДАТА 
Многих людей смерть 

находит в день их рожде-
ния, определили исследо-
ватели.

Выискивая закономер-
ность, специалисты обсле-
довали более двух милли-
онов человек в возрасте от 
40 лет. Оказалось, что на эту 
дату приходится повыше-
ние показателей сердечных 
приступов на 18,6%, а пока-
зателей инсультов - на 21,5%. 
К тому же риск рос по мере 
старения - в среднем лица 
старше 60 лет на 14% чаще 
умирают в день рождения. 
(The Telegraph). 

Подготовила
Л. ВАРДАНЯН.


