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О том, сколько молодых семей 
на Ставрополье уже стали 
счастливыми новоселами 
и о перспективах стоящих 
в очереди, мы поинтересовались 
у министра строительства 
и архитектуры края Ю. КОРНЕТА.

- Юрий Алексеевич, основной 
задачей подпрограммы является 
предоставление молодым семьям 
социальных выплат на покупку жи-
лья или строительство дома. Ска-
жите, сколько сейчас в крае тех, 
кто может рассчитывать на полу-
чение субсидии, и реально ли с по-
мощью нее приобрести крышу над 
головой? 

- Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» входит в состав 
краевой целевой программы «Жили-
ще», разработанной на 2010-2012 го-
ды. Списки очередников, подходящих 
по ее условиям, формируются муници-
палитетами, то есть в каждом муници-
пальном образовании есть своя оче-

редь. А в целом же, по данным Став-
ропольстата, в крае 6961 молодая се-
мья нуждается в улучшении жилищных 
условий. 

Теперь о величине социальной вы-
платы. Для молодых семей без детей 
она составляет не менее 30 процентов 
расчетной стоимости жилья, с деть-
ми - 35 процентов, столько же бюд-
жет выделяет неполным молодым се-
мьям, состоящим из одного родителя 
и детей. Вместе с тем за счет краевой 
казны предполагается дополнитель-
ная социальная выплата: не менее 5 
процентов средней стоимости жилья 
при рождении или усыновлении одно-
го ребенка. 

Участники подпрограммы в це-
лях приобретения жилого помещения 
могут привлекать собственные финан-
сы, средства материнского капитала, а 
также кредиты, предоставляемые лю-
быми организациями или физически-
ми лицами.

Если говорить о том, насколько 
эффективна эта помощь, нужно об-
ратиться к цифрам. К примеру, в 2010 
году в реализации подпрограммы при-
няли участие 222 муниципалитета. Из 
федерального бюджета было выде-
лено более 138,6 млн рублей, из крае-
вой казны - почти 19 млн. Вклад мест-
ных бюджетов составил 26 млн рублей. 
Выделенные средства позволили по-
лучить сертификаты и соответственно 
улучшить жилищные условия 453 мо-
лодым семьям.

В прошлом году лимит средств, вы-

деленный Ставропольскому краю Ми-
нистерством регионального развития 
РФ, был меньше. И по последним дан-
ным, с момента начала выдачи в 2011 
году свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты до настоя-
щего времени новым жильем обзаве-
лись 216 молодых семей. При этом ре-
ализация сертификатов продолжает-
ся, так как срок их действия составля-
ет девять месяцев. И у их обладателей 
еще есть время для подбора квартир и 
оформления документов. 

То есть большинство очередников, 
получивших помощь государства, все 
же находят возможности улучшить 
свои жилищные условия. Но, конечно, 
бывает и такое, что сертификаты оста-
ются невостребованными. Причин то-
му много: кто-то не успел подобрать 
жилье, кто-то, напротив, обзавелся им 
до получения соцвыплаты, некоторые 
молодые семьи распадаются...  

- А сколько «заветных» сертифи-
катов будет выделено в этом году? 
И отмечают ли в краевом минстрое 
какую-либо тенденцию в предпо-
чтениях молодежи – жилье приоб-
ретается на вторичном рынке  или 
в ходу так называемая первичка? 

- Пока темпы не сбавляем. И в 2012 
году в крае планируется выдать 360 
свидетельств. Что касается выбо-
ра молодых семей, то здесь я бы не 
стал говорить о какой-то показатель-
ной статистике: жилье приобретается 
как на вторичном рынке, так и посред-
ством жилищного строительства. А во 

избежание попадания молодых се-
мей в число «обманутых дольщиков» 
и «сгорания» сертификатов условия-
ми подпрограммы не предусмотрено 
направление социальной выплаты на 
оплату договора долевого участия в 
строительстве. 

Предвосхищаю вопрос о недоволь-
стве многих по поводу того, что оче-
редь движется медленно. К сожале-
нию, финансовые возможности бюд-
жета не соотносятся с потребностя-
ми населения. И если молодая стоит 
в очереди не один год, за это время 
возраст супругов может превысить 35 
лет. В результате семья согласно за-
конодательству автоматически лиша-
ется возможности получить субсидию. 
Льготы внеочередного или первооче-
редного предоставления социальной 
выплаты в рамках подпрограммы не 
предусмотрены.

- Юрий Алексеевич, «Ставро-
польская правда» неоднократно 
об этом писала, но давайте еще 
раз напомним условия участия в 
подпрограмме. Они пока не изме-
нились? 

- Понятие молодой семьи четкое: 
оба супруга не старше 35 лет или не-
полная семья, состоящая из одно-
го родителя и одного и более детей, 
признанная в соответствии с законо-
дательством нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. Кроме то-
го, важно наличие у претендентов на 
получение господдержки доходов, 
позволяющих получить кредит, либо 

иных денежных средств, достаточных 
для оплаты средней стоимости жилья 
в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты. 

Для того чтобы стать участником 
подпрограммы, молодая семья долж-
на подать в орган местного само-
управления по месту жительства опре-
деленный пакет документов.

- Раз упомянули о займах, то не 
могу не спросить об ипотечном жи-
лищном кредитовании. Насколько 
этот рынок развит на Ставрополье? 
Ведь, к сожалению, пока немногие 
могут позволить себе купить жи-
лье исключительно за собствен-
ные средства.

- Отмечу, что сегодня в регионе ак-
тивно реализуются программы разви-
тия ипотечного кредитования и стиму-
лирования строительства жилья эко-
номкласса. А с марта 2012 года в крае 
начал работать региональный опера-
тор Федерального агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию. 
ОАО «Ипотечное инвестиционное 
агентство Ставропольского края» бы-
ло создано правительством края на 
условиях государственно-частного 
партнерства. Одно из направлений его 
работы - выдача и рефинансирование 
у банков-партнеров ипотечных жилищ-
ных кредитов. Действующие во многих 
регионах России ипотечные продукты 
со ставкой от 7,9 процента доступны 
теперь и на Ставрополье. 

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА.

С
ТРОИТЕЛЬСТВО в современном по-
нимании - это взаимодействие кол-
лективов большого количества орга-
низаций, цехов, заводов, проектных 
институтов, мастеров и прорабов, 

бригадиров, рабочих и инженеров, глав-
ная цель жизни которых - созидание. От 
организаторских способностей этих кол-
лективов, от их трудолюбия, настойчиво-
сти, ответственности зависит успех дела. 

Технологические возможности стро-
ительства во всем мире сегодня колос-
сально возросли: высота небоскребов 
уже превысила 828 м (160 этажей); глу-
бина заложения фундаментов превысила 
100 м; свободные пролеты мостов прибли-
зились к 2 км; проложены тоннели длиной 
более 50 км. Эти рекорды стали возмож-

ными благодаря прежде всего  професси-
ональным кадрам.

День строителя - один из тех профес-
сиональных праздников, которые широко 
отмечаются по всей России. Строитель-
ный комплекс всегда был и остается «ло-
комотивом» нашей экономики, двигаю-
щим вперед развитие всех ее отраслей. 
Без успешной работы строителей невоз-
можна нормальная повседневная жизнь 
страны в целом и каждого человека в от-
дельности.

Мы с вами представляем самую за-
мечательную и созидательную профес-
сию на земле, профессию, которой мно-

го тысяч лет. Именно руками строителей 
возведены мировые шедевры архитекту-
ры - от египетских пирамид до уникаль-
ных олимпийских объектов Пекина и су-
пернебоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае.

 Как и у любого праздника, у Дня стро-
ителя есть свои традиции - сдача новых 
объектов. Строители Ставрополья се-
годня рапортуют о сдаче школ, жилых до-
мов, храмов, больниц; их ждут награды 
к празднику, торжественные собрания с 
участием передовиков отрасли. Особая 
признательность ветеранам строитель-
ного комплекса. Это Владимир Алибеко-
вич Алимирзоев - генеральный директор 

ООО «СНГ», Александр Иванович Полозко 
– ОАО «РСУ № 1», Иван Леонидович Яки-
менко – генеральный директор ООО МТУ 
«Телеком-С», Юрий Анатольевич Ерохин - 
электросварщик ООО «МиРТОМ», Анато-
лий Иванович Масалов - главный инженер 
проекта ООО «Ставропольоргтехстром», 
Валерий Матвеевич Шестаков - электро-
газосварщик ООО «МиРТОМ» и многие 
другие.

Профессиональный праздник отме-
чают все, кто так или иначе имеет непо-
средственное отношение к строительству 
- строители, архитекторы, проектировщи-
ки, работники промышленности стройма-

териалов, ветераны отрасли и ее совре-
менный кадровый состав.

Строитель - это человек, искренне от-
дающий все силы своему делу, ответ-
ственный и целеустремленный, всегда 
применяющий профессиональный под-
ход к решению вопросов, связанных со 
строительным комплексом. Вы встречае-
те этот праздник с огромным професси-
ональным и жизненным опытом, успешно 
реализуя новые, все более сложные, со-
временные проекты.

Вы прилагаете все свои силы и знания 
к обеспечению стабильной и активной ра-
боты страны, успешному решению слож-

ных задач, стоящих перед ней. Строитель-
ство сегодня стало одним из главных на-
правлений социально-экономического 
развития России.

Правду говорят, что Бог сотворил Зем-
лю, а все остальное создали строители!

Искренне желаем вам, дорогие друзья, 
успехов, здоровья, удачи, неиссякаемой 
энергии, необходимой для реализации на-
меченных планов, а также семейного бла-
гополучия. Счастья вам и вашим близким! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена пони-
манием и поддержкой единомышленни-
ков, теплом и любовью родных и близких!

Президент НП «СоюзСрК» 
С.П. ПОПОВ.

Генеральный директор НП «СРОС СК» 
П. И. САМОХВАЛОВ.

Ч
ТОБЫ исключить попадание на потребительский рынок по-
тенциально опасной продукции, управление Роспотребнад-
зора по СК проводит проверки таких торговых точек. Среди 
распространенных нарушений - отсутствие у торговцев лич-
ных медицинских книжек, условий для соблюдения правил 

гигиены, реализация бахчевых культур с земли. В итоге уже со-
ставлено пять протоколов, нарушители оштрафованы. Матери-
алы по одному делу направлены в мировой суд города Ставро-
поля. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, 

исследовано 17 проб арбузов и дынь на содержание токсичных 
элементов, пестицидов, нитратов. Что характерно, проб, не отве-
чающих гигиеническим нормативам, специалисты не выявили. В 
Роспотребнадзоре напоминают, что в случае продажи арбузов и 
дынь с нарезкой и другими нарушениями санитарных правил став-
ропольцы могут обратиться в это краевое ведомство по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Фадеева, 4. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
КРАЕ уже создана доволь-
но эффективная система 
привлечения кредитных 
ресурсов. Гарантийный 
фонд поддержки малого 

и среднего бизнеса обеспечи-
вает предпринимателей досту-
пом к кредитам в размере свы-
ше одного миллиона рублей. 
Среди клиентов фонда преоб-
ладают предприятия, работаю-
щие в сфере сельского хозяй-
ства и обрабатывающих произ-
водств. Гарантийный фонд пре-
доставил поручительства 352 
предпринимателям на общую 
сумму около двух миллиардов 
рублей, что позволило заемщи-
кам привлечь в экономику края 
более 3,5 миллиарда рублей 
кредитных ресурсов. Только 
в первом полугодии текуще-
го года фондом предоставле-
ны поручительства по кредит-
ным обязательствам 75 пред-
приятиям на сумму 716 мил-
лионов рублей. Это позволило 
привлечь в экономику края 1,2 
миллиарда рублей кредитных 
ресурсов.

Первый замминистра эко-
номразвития СК Наталья Скор-
кина подчеркнула: сравни-
тельный анализ деятельности 
крупнейших региональных га-
рантийных фондов Юга России 
показывает, что ставрополь-
ский краевой фонд занима-
ет второе место по основным 
показателям деятельности, 
уступая только аналогичному 
фонду Ростовской области, 
а по эффективности исполь-
зования бюджетных средств 
уверенно лидирует в Южном 
и Северо-Кавказском феде-
ральных округах.

Другую нишу с заемными 
ресурсами до одного миллио-
на рублей заполнил созданный 
в крае в 2010 году фонд микро-
финансирования. Этот соци-
альный проект предназначен 
в первую очередь для тех, кто 
только начинает свой бизнес. 
Более 70 процентов от общего 
числа получателей микрозай-
мов не только впервые смогли 
получить кредитные средства, 
но и сделали это на очень вы-
годных условиях.

За период деятельности 
фонда микрозаймы получили 
368 предпринимателей на об-
щую сумму свыше 184 милли-
онов рублей. В том числе с на-
чала 2012 года предоставлено 
153 микрозайма на сумму 75 
миллионов рублей. Об эффек-
тивности работы фонда свиде-
тельствует тот факт, что с на-
чала его деятельности получа-
телями микрозаймов сохране-
но около 2400 рабочих мест и 
386 - дополнительно создано.

Кроме того, отметила На-
талья Скоркина, в крае сфор-
мирована полноценная мате-
риально-техническая база 
бизнес-инкубатора, необходи-
мая для оказания имуществен-
ной поддержки малому бизне-
су на льготных условиях, где в 
течение трех лет начинающие 
предприниматели становят-
ся на ноги, пользуясь консуль-
тативной и методической по-
мощью. В настоящее время в 
бизнес-инкубаторе размеще-
но 18 резидентов. Важным ин-
струментом поддержки малых 
и средних предприятий, выхо-
дящих на внешние рынки, стал 
действующий на базе Торгово-
промышленной палаты Став-
ропольского края Европейский 
информационный корреспон-
дентский центр. За последние 
два года центр оказал инфор-
мационную поддержку более 
400 субъектам малого и сред-
него бизнеса, в том числе де-
вять предприятий края выведе-
ны на новые зарубежные рынки.

В 2012 году планируется 
создание Центра координации 
поддержки экспортно-ориен-
тированных субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства и Центра поддержки 
предпринимательства в Став-
ропольском крае. На их разви-
тие будет направлено более 20 
миллионов рублей из краево-
го и федерального бюджетов. 
Также первый заместитель ми-
нистра экономического разви-
тия заявила, что в нынешнем 
году необходимо активизиро-
вать работу по развитию ин-
фраструктуры в инновацион-
ной сфере: центров коллек-

тивного пользования и транс-
ферта технологий, венчурного 
фонда и Южного нанотехноло-
гического центра.

Еще один путь поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства указал участво-
вавший в заседании коллегии 
министр энергетики, промыш-
ленности и связи СК Дмитрий 
Саматов - это создание при 
министерстве в 2013 году цен-
тров субконтрактации, или - 
иначе - кооперации.

Министр пояснил: на Став-
рополье существует несколько 
десятков крупнейших верти-
кально интегрированных ком-
паний. Но эти предприятия, 
как правило, закупают ком-
плектующие и сырье «на сто-
роне», обходя малый и сред-
ний бизнес края. Цель созда-
ния центров субконтрактации 
- дать возможность субъектам 
малого  и среднего бизнеса 
там зарегистрироваться и по-
казать лицом товар, который 
они производят. Как показы-
вает анализ, подчеркнул Дми-
трий Саматов, на этом направ-
лении экономики Ставрополья 
«зарыты» сотни миллионов ру-
блей. И малый бизнес вполне 
мог бы получить часть из них.

Однако, по мнению заме-
стителя министра курортов и 
туризма Ставропольского края 
Александра Джангирова, ни 
гранты, ни значительные фи-
нансовые вливания не дадут 
ожидаемого эффекта, пока не 
удастся приструнить монопо-
листов. Тарифы на электро-
энергию для ставропольских 
предпринимателей становят-
ся неподъемными. А тут еще 
уйму времени и нервов отни-
мают бесконечные проверки 
различных контролирующих и 
правоохранительных органов. 
Председатель коллегии, ми-
нистр экономического разви-
тия Ставропольского края Ан-
дрей Хусточкин признал, что 
претензии  обоснованны, но 
указал: эти проблемы уже ре-
шают на федеральном уровне.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Арбузно-дынное изобилие
На Ставрополье началась уборка бахчевых культур, а в магазинах, 
на рынках и уличных развалах в изобилии арбузы и дыни

  Безопаснее и экономнее бахчевыми запасаться на ярмарках выходного дня и акциях «Овощи к подъезду». 

МИЛЛИАРДЫ ДЛЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА
В 2012 году совокупный объем финансирования из краевого 
и федерального бюджетов мероприятий, направленных на развитие 
действующих и создание новых объектов инфраструктуры 
поддержки субъектов предпринимательства, превысит 
511 миллионов рублей, прозвучало на заседании коллегии 
министерства экономразвития СК, состоявшемся в Кисловодске

КСТАТИ
В Ставрополе введен 
в эксплуатацию 
многоквартирный 
дом на улице Чехова, 
что позволило решить 
жилищную проблему 
84 семей. 

В свое время они купили 
квартиры на стадии возве-
дения многоэтажки, однако 
позже попали в число обма-
нутых дольщиков из-за не-
добросовестности застрой-
щика. Работа по заверше-
нию строительства дома ве-
лась властями Ставрополья 
и краевого центра с 2008 го-
да. Обманутым дольщикам 
в числе прочего было ока-
зано содействие в оформ-
лении прав на земельный 
участок под проблемной 
многоэтажкой,в  проведении 
технического обследования 
дома, сняты обременения по 
подключению его к инженер-
ным сетям и др. Также за счет 
казны Ставрополя были бла-
гоустроены дворовые терри-
тории и ликвидирована сти-
хийная свалка вблизи много-
этажки. В целом, сообщили в 
краевом минстрое, введено 
в эксплуатацию 19 проблем-
ных объектов, что позволило 
получить долгожданное жи-
лье 655 семьям. Напомним, 
российским правительством 
перед регионами поставле-
на задача полностью урегу-
лировать проблему обма-
нутых дольщиков до конца 
2012 года. В крае в настоя-
щее время остается семь не-
достроев.  

МОЛОДЫЕ НОВОСЕЛЫ 
В утвержденном правительством региона «Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставро-
польском крае на 2011-2015 годы» несколько десятков пунктов. И в числе многочисленных мер, «направленных 
на повышение уровня рождаемости», значится реализация подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей, 
которая, напомним, является частью развернувшегося в стране несколько лет назад жилищного нацпроекта. 

Уважаемые коллеги и друзья! От имени Союза строителей и саморегулируемых организаций 
примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю празднования Дня строителя!

П
О ИТОГАМ жатвы получе-
ны хорошие результаты. 
По урожайности зерновых 
(29,1 центнера с гектара) 
и валовому сбору (более 

210 тысяч тонн) район занима-
ет пятое место в крае. Как со-
общил в редакцию «Ставропол-
ки» глава администрации Геор-
гиевского муниципального рай-
она В. Шабалдас, на празднике 
подводились итоги нескольких 

конкурсов. В смотре на лучшую 
организацию и проведение 
весенне-полевых работ, а также 
по культуре земледелия побе-
дителем признано ООО «Агро-
смета». По уборке урожая зер-

новых культур впереди ООО 
СП «Новинское». Первое место 
среди уборочно-транспортных 
комплексов завоевало ООО СП 
«Простор». Заслуженные награ-
ды в этот день получили побе-

дители районного соревнова-
ния в различных номинациях: 
водители, механизаторы, ком-
байнеры. Группе георгиевских 
тружеников также вручены по-
четные грамоты министерства 
сельского хозяйства СК. Пре-
красным музыкальным подар-
ком героям жатвы в этот день 
стало яркое  шоу с участием 
лучших артистов района.  

Т. ШОЛОВА.

ЧЕСТВОВАЛИ ГЕРОЕВ СТРАДЫ
Вчера в станице Незлобной Георгиевского 
района прошел праздник урожая 

 ЗАРАБОТАЛИ 
МИЛЛИОН 

Подведены итоги Всероссийского кон-
курса «Приоритет-2012» на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. В оргкомитет 
поступили сотни заявок из многих ре-
гионов страны. Удача улыбнулась и мо-
лодым ученым из НПП «Кандела» Став-
ропольского государственного аграр-
ного университета, которые предста-
вили проект по созданию энергосбе-
регающего оборудования для промыш-
ленных тепличных комплексов. Теперь 
данная программа получит финансиро-
вание в размере одного миллиона ру-
блей по государственному контракту с 
организатором конкурса - Фондом со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОМЫСЛОВИКОВ 
«ДУШАТ» НЕЛЕГАЛЫ

В Кисловодске министерство энерге-
тики, промышленности и связи про-
вело совещание с представителями 
предприятий народно-художественных 
промыслов. В отрасли накопилось не-
мало проблем. Как сообщает пресс-
служа ведомства, на Ставропо-
лье статус предприятий народно-
художественных промыслов имеют 
только семь фирм. Он присваивает-
ся на федеральном уровне и подразу-
мевает определенные привилегии. Но 
вместе с тем официальных промысло-
виков «душат» нелегалы, как правило, 
выпускающие дешевую и некачествен-
ную продукцию. Возможно, для пред-
приятий удастся разработать новые 
формы поддержки, ведь отрасль явля-
ется лицом нашего края перед много-
численными туристами, приезжающи-
ми на Кавминводы, подчеркнул замми-
нистра энергетики, промышленности и 
связи региона Д. Толмачев. Также, по 
его словам, будет рассматриваться во-
прос по содействию промысловикам в 
участии во всероссийских отраслевых 
выставках. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 В ПЛЕНУ - 3000 КОРОВ

Более 12 часов усмиряли пожарные 
пламя, охватившее один из животно-
водческих комплексов в Ипатовском 
районе. В плену огненной стихии ока-
зались более 3000 коров! Как расска-
зали в пресс-группе ГКУ ПАСС СК, по-
жар на ферме случился ночью. По не 
установленной пока причине «синим 
пламенем» вспыхнули тысяча тонн се-
на и две тысячи тонн соломы. До при-
езда огнеборцев персонал комплекса 
пытался справиться с «красным пету-
хом» самостоятельно. Однако отсто-
ять корма не удалось - когда приеха-
ли пожарные, было ясно, что сено уже 
не спасти. И главной задачей стало 
спасение поголовья и зерноскладов, 
с которой люди сумели справиться. 
Только к полудню общими усилиями 
огнеборцев и животноводов удалось 
окончательно ликвидировать пожар, 
причину которого выявит экспертиза. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПРОДАВЕЦ ИНФЕКЦИИ
Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 46-летнего жителя села Алексан-
дрия Благодарненского района, торго-
вавшего больными коровами. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
во время ветеринарной проверки бы-
ло установлено, что буренки, принад-
лежавшие мужчине, больны бруцелле-
зом. На подворье был введен каран-
тин, а хозяин получил предписание 
забить больных животных и отправить 
туши на специализированный мясо-
комбинат Георгиевска для переработ-
ки. Вместо этого селянин просто про-
дал «чреватых» коров, ни словом не об-
молвившись покупателям об их хвори. 
Меж тем согласно заключению экспер-
та  употребление зараженного молока 
или мяса могло привести к инфициро-
ванию людей.

Ф. КРАЙНИЙ.

 С ОСОБЫМ ЦИНИЗМОМ
Направлено в суд уголовное дело в 
отношении четырех бывших участко-
вых уполномоченных милиции ОВД по 
Предгорному району, обвиняемых в 
применении насилия к жителю хутора 
Калаборка Вячеславу Мерехе, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по краю. Об 
этой жуткой истории «СП» в свое время 
рассказывала читателям (см. «Обык-
новенный садизм», 04.02.11.). На-
помним, в декабре 2010 года В. Ме-
реха за совершение административ-
ного правонарушения был доставлен 
в участковый пункт милиции. И нахо-
дившиеся там стражи порядка жесто-
ко и цинично поизмывались над за-
держанным, причинив тяжкий вред его 
здоровью.

У. УЛЬЯШИНА.

На правах рекламы
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Н
ЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ пешеход-
ный переход, находящийся 
между двумя остановками 
общественного транспор-
та и некогда обеспечивав-

ший переход с одной стороны до-
роги на другую, оказался наглу-
хо закрытым. Видимо, дорожные 
службы, ставившие ограждения 
вдоль проезжей части, то ли не 
заметили «зебру», то ли посчита-
ли, что она тут лишняя, и устано-
вили сплошную ограду. Причем 
интересно, что с одной стороны 
попасть на переход можно, но вот 
с другой... 

Автору этих строк довелось 
наблюдать, как люди, по при-
вычке решившие воспользовать-
ся зеброй и добравшиеся до ее 
противоположного края, засты-
вали в недоумении, наткнувшись 
на высокую ограду и рискуя по-
пасть под колеса проносящихся 
машин. Некоторые, обладающие 
хорошей физподготовкой, пере-
лезали через заборчик. Те же, ко-
му преодоление барьера оказа-
лось не под силу, либо стреми-
тельно неслись назад, на проти-
воположную сторону, либо мел-
кими перебежками пробирались 
к остановке вдоль дороги. Каки-
ми словами при этом они назы-
вали «умников», соорудивших 
ограждение, лучше не вспоми-
нать...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

В Приэльбрусье 
с молитвой вспоминали 
защитников Кавказа, 
принявших неравный бой 
в августе 1942-го. 

П
АНИХИДУ совершил насто-
ятель Свято-Георгиевского 
храма города Тырныауза 
иеромонах Игорь (Васи-
льев). Останки воинов были 

найдены в августе 2011-го в рай-
оне склона Эльбруса Гара-Баши. 
Весной текущего года получены 
данные судебно-медицинской 
экспертизы, которая установила, 
что останки принадлежали вось-
мерым солдатам в возрасте от 17 
до 30 лет, в том числе одной жен-
щине. Вместе со священником на 
Гара-Баши совершила восхожде-
ние группа молодежи из Санкт-
Петербурга. Работа по розыску 
останков погибших воинов ведет-
ся в этих местах уже более пят-
надцати лет. Множество героев 
нашли последнее упокоение на 
земле, за которую отдали жизнь, 
однако многие солдаты пока чис-
лятся без вести пропавшими. Но 
поиски не прекращаются. 

Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы 

Пятигорской епархии РПЦ.

С
ЕГОДНЯ породистыми 
собаками, живущими во 
многих российских се-
мьях, никого не удивишь. 
Для одних - они незаме-

нимые друзья, для других - 
средство дохода. Незначитель-
ный размер штрафов за различ-
ные «проступки» четвероногих 
не пугает владельцев живот-
ных. Нередко они выгулива-
ют своих питомцев на детских 
площадках, возле школ без на-
мордника, «успокаивая» окру-
жающих: «Не бойтесь, собачка 
не кусается». Вместе с тем, как 
утверждают врачи травмато-
логических центров, число по-
страдавших от укусов этих не-
предсказуемых «зверюг» неу-
клонно растет. Самое страш-
ное, что все чаще жертвами со-
бачьей агрессии становятся де-
ти и подростки. 

Согласно законопроекту 
раз ведение и содержание, куп-
ля-про дажа собак агрессив-
ных пород в нашей стране бу-
дет подлежать лицензирова-
нию органами внутренних дел. 
Необходимо будет представить 
документы, подтверждающие, 
что число таких четвероногих, 
содержащихся в жилых поме-
щениях, составляет не более 
одной собаки на 15 метров жи-
лой площади в квартире либо 
не более одного обитателя в 
соответствующем вольере. По-
требуется письменное согла-
сие всех собственников жило-

го помещения и проживающих 
в квартире людей на содержа-
ние в квартире собак агрессив-
ных пород. 

Сейчас в регионах идет ак-
тивное обсуждение этого уже 
успевшего стать резонансным 
законопроекта, в том числе и на 
Ставрополье. Многим, напри-
мер, импонирует предложение 
уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка П. 
Астахова. Как известно, он пред-
лагает приравнять бойцовских и 
охотничьих собак к источнику по-
вышенной опасности и обязать 
хозяев таких четвероногих вы-
плачивать солидные штрафы: 
за выгул без намордника - 10 ты-
сяч рублей, за нападение на лю-
дей - 100 тысяч рублей плюс уго-
ловная ответственность для вла-
дельца собаки, если потерпев-
ший от нападения пса получил 
увечья средней и тяжелой тяже-
сти. Также Астахов рекомендует 
ввести обязательную регистра-
цию собак потенциально опас-
ных пород.

Участники заседания кругло-
го стола напомнили, как посту-
пать в той или иной ситуации. К 
примеру, если у вас во дворе гу-
ляют с псом без намордника или 
обитают беспризорные кошки и 
собаки, необходимо письмен-
но обратиться к участковому, в 
управляющую компанию или в 
комитет городского хозяйства. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Н
А ВСТРЕЧЕ рассмотрен 
ряд злободневных про-
блем. Среди них - усиле-
ние контроля за проведе-
нием мероприятий по не-

допущению заноса и распро-
странения африканской чумы 
свиней на территории Ставро-
полья. Ситуация с АЧС в стране 
в последнее время значитель-
но осложнилась. По информа-
ции Минсельхоза РФ, только в 
одной Тверской области заре-
гистрировано 16 неблагопо-
лучных по АЧС пунктов. В Вол-
гоградской области - 7. В Нов-
городской области в августе 
снова обнаружены дикие ка-
баны, павшие от африканской 
чумы свиней. В течение деся-
ти последних дней осложни-
лась обстановка в Краснодар-
ском крае, где зафиксировано 
десять опасных очагов. Перед 
инфекцией не устояли даже хо-
зяйства с высочайшим уровнем 
биологической защиты, где за-
действован иностранный капи-
тал и применялись самые пере-
довые технологии. Власти Куба-
ни объявили режим чрезвычай-
ной ситуации из-за африкан-
ской чумы свиней. Полностью 
запрещено любое перемеще-
ние животных, свинины и про-
дукции из нее без специальных 
документов. За последние два 
года ущерб краснодарской эко-
номике от АЧС составил около 
500 млн рублей. Все эти фак-
ты свидетельствуют о резком 
ухудшении эпизоотической 

ситуации по АЧС и угрозе ши-
рокого распространения этого 
заболевания в других регионах 
России. 

На совещании также проана-
лизированы неотложные меры 
по борьбе с бруцеллезом, ито-
ги профилактической рабо-
ты. Большое внимание уделя-
лось подготовке к проведению 
плановых осенних ветеринар-
ных обработок и исследований 
сельскохозяйственных живот-
ных. В поле зрения собравших-
ся попала и ситуация на Став-
рополье по крымской геморра-
гической лихорадке. На начало 
августа, сообщили в краевом 
Роспотребнадзоре, в лечебно-
профилактические учреждения 
по поводу укусов клещами об-
ратилось более семи с полови-
ной тысяч жителей края, что на 
14 процентов меньше аналогич-
ного периода прошлого года. 
Были госпитализированы 226 
человек, у 21 из которых под-
тверждено заболевание опас-
ной инфекцией. Как пояснили 
в Роспотребнадзоре, сегодня 
уже можно говорить о заверше-
нии в крае максимального пе-
риода риска заражения насе-
ления КГЛ. Вместе с тем клещи 
еще могут представлять опре-
деленную опасность, особенно 
в полевых условиях, на сеноко-
се, во время отдыха на природе 
и рыбалке. 

Фото Э. КОРНИЕНКО
(из архива редакции).

П
ЕРВЫЙ заместитель мини-
стра Андрей Елисеев сооб-
щил о том, как на Ставро-
полье осуществляется го-
сударственный контроль за 

деятельностью органов местного 
самоуправления в области обра-
щения с отходами производства 
и потребления. 

- На территории края практи-
чески нет документально оформ-
ленных в соответствии с действу-
ющим законодательством поли-
гонов твердых бытовых отходов, 
- сказал он. - ТБО размещаются 
на временных площадках. Од-
нако даже на них не соблюдают-
ся экологические требования и 
установленные правила при экс-
плуатации: поступающий мусор 
не уплотняется и не пересыпа-
ется грунтом, отсутствуют пере-
носные сетчатые ограждения, 
отходы зачастую складируются 
за пределами площадок. Кроме 
того, очистка территории, приле-
гающей к площадке для времен-
ного хранения мусора, не прово-
дится.

В большинстве муниципаль-
ных образований сбор и вывоз 
мусора и бытовых отходов осу-
ществляется неспециализиро-
ванной техникой, находящей-
ся на балансе муниципального 
образования, либо с привлече-
нием техники сельхозпредпри-
ятий за договорную плату. Од-
нако не всегда эта работа про-
водится эффективно, и охват 
планово-регулярной очистки в 
большинстве муниципальных 
образований не превышает 35-

40 процентов. Одной из острых 
проблем является сброс жид-
ких стоков от неканализованно-
го жилого фонда. Ввод внутрен-
него водопровода в жилые дома 
осуществляется при отсутствии 
централизованных систем ка-
нализации, а отвод сточных вод 
предусматривается в выгребные 
ямы, устройство которых зача-
стую не соответствует требова-
ниям. Особую тревогу в Ставро-
поле вызывает ситуация на ули-
це Роз (сброс в речку Грушевая, 
которая в последующем впада-
ет в Сенгилеевское водохрани-
лище), улице Сочинской (сброс 
в реку Ташла), улице Кристаль-
ной (сброс в реку Чла). 

Выше указанные наруше-
ния законодательства об охра-
не окружающей среды выявля-
лись как при проведении мини-
стерством плановых проверок, 
так и в рамках мероприятий ПСК 
по изучению положения дел и 
оказанию практической помощи 
органам местного самоуправ-
ления в решении вопросов со-
циально-экономического раз-
вития муниципального образо-
вания, осуществлению контроля 
за исполнением переданных им 
отдельных государственных пол-
номочий. В прошлом году и пер-
вом квартале нынешнего к ад-
министративной ответственно-
сти привлечено более ста долж-
ностных лиц на сумму более 700 
тыс. рублей. В селе Рождествен-
ском Изобильненского района за 
нарушения законодательства по 
решению суда была приостанов-

Сохранить природу Ставрополья
В Ставрополе состоялось очередное заседание 
коллегии министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края. Под председательством 
министра Б. Кабельчука ученые, представители 
краевой исполнительной и законодательной власти, 
муниципальных образований обсуждали вопросы 
утилизации бытовых отходов и поддержания 
популяции некоторых видов животных. 

лена на 90 суток деятельность 
по приему отходов на площадку 
временного размещения. В це-
лях повышения взаимодействия 
с органами муниципальной вла-
сти в части предотвращения и 
недопущения нарушений зако-
нодательства в области охраны 
окружающей среды сотрудни-
ками министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды СК проводятся семинары 
и совещания с должностными ли-
цами администраций муниципа-
литетов. 

На коллегии также обсуж-
дался вопрос о необходимо-
сти модернизации устаревшей 
установки, перерабатывающей 
ртуть-содержащие лампы. Пред-
ставитель Пятигорска сообщил 
об утилизации ТБО в городе-
курорте на мусоросжигатель-
ном заводе. Кстати, несколько 
лет назад, для того чтобы вос-
становить нарушенное экологи-
ческое равновесие, горадмини-
страция приняла решение о ре-
культивации территории старой 
городской свалки. Для этой це-
ли туда завозятся тонны плодо-
родной почвы.

Заместитель министра Ни-
колай Петренко рассказал о ме-
рах, предпринимаемых крае-
вым правительством и минпри-
роды в отношении сохранения 
лесного фонда. В первом полу-
годии нынешнего года в резуль-
тате осуществления контрольно-
надзорных мероприятий выявле-
но 203 случая нарушений лесно-
го законодательства. Наложено 
административных штрафов на 
сумму 116 тыс. рублей. Количе-
ство выявленных нарушений по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличилось 
на 30 процентов. 

- Отдельно хотелось остано-
виться на сохранности полеза-
щитных лесных полос и защит-

ных лесных насаждений, распо-
ложенных на землях сельскохо-
зяйственного назначения, - ска-
зал Н. Петренко. - Эти искус-
ственно созданные насажде-
ния наряду с защитой почвы от 
водной и ветровой эрозии име-
ют в Ставропольском крае не-
маловажное значение как ре-
сурс стабилизации экосисте-
мы. Площадь этих насаждений 
в крае, по данным инвентариза-
ции 2003-2004 годов, составляет 
134 тысячи гектаров. Однако они 
постоянно подвержены пожарам, 
повреждениям гербицидами, са-
мовольным рубкам. Рубки лесо-
полос на дрова для отопления ко-
шар и ферм в последнее время 
увеличились. Специалисты ми-
нистерства и подведомствен-
ных учреждений даже в отсут-
ствие полномочий стараются все 
случаи поджогов и рубок рассле-
довать, но законодательной ба-
зы недостаточно, чтобы наказать 
виновных. Законодательством 
определено, что распоряжаются 
полезащитными лесными насаж-
дениями органы местного самоу-
правлениями, поскольку они на-
ходятся на землях сельхозназ-
начения в государственной не-
разграниченной собственности. 
Однако ответственность за уни-
чтожение или повреждение лес-
ных полос законодательством не 
предусмотрена. Тем не менее мы 
принимаем все возможные меры 
по выявлению и пресечению про-
тивоправных действий.

Необходимо отметить, что 
правительство края реализу-
ет обширный комплекс мер, на-
правленных на охрану окружаю-
щей среды региона. Разработа-
на стратегия социально-эконо-
мического развития СК на пери-
од до 2020 года в области при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды. На Ставрополье 
создана и функционирует сеть 

особо охраняемых природных 
территорий краевого значения 
(ООПТ). Она состоит из 46 госу-
дарственных природных заказ-
ников и 66 памятников природы 
общей площадью 107 тыс. гекта-
ров. Из-за угрозы утраты есте-
ственных природных комплексов 
принимаются меры по дальней-
шему расширению сети ООПТ и 
увеличению площади охраняе-
мых территорий краевого значе-
ния до 335 тыс. гектаров. Активно 
также ведется работа по сохра-
нению видового разнообразия 
животных редких видов. К приме-
ру, в условиях распространения 
африканской чумы свиней и пол-
ного уничтожения поголовья ди-
кого кабана на Ставрополье воз-
никла необходимость в заполне-
нии освободившейся ниши в при-
родной экосистеме другими био-
логическими видами. По распо-
ряжению правительства Ставро-
польского края планируется уве-
личить численность благород-
ных и пятнистых оленей. На се-
годняшний день по результатам 
учета численности охотничьих 
ресурсов в крае обитает лишь не-
сколько групп благородного оле-
ня, изолированных от естествен-
ного ареала обитания: 10 особей 
в заказнике «Восточный» Нефте-
кумского района, 10 - в заказнике 
«Галюгаевский» Курского района. 
Плюс несколько групп пятнистого 
оленя: 4 особи в заказнике «Ирга-
клинский» Степновского района, 
82 - в заказнике «Александров-
ский» Александровского района. 

- Основные усилия необходи-
мо направить на создание в го-
сударственных краевых заказ-
никах и охотхозяйствах, распо-
ложенных на территории лесно-
го фонда, где в настоящее вре-
мя обитает почти 100 процентов 
от общей численности популя-
ции косули и оленя в крае, усло-
вий для естественного воспро-

изводства, - подчеркнул испол-
няющий обязанности замести-
теля министра Александр Бо-
боров. 

Для разведения этих живот-
ных строятся два вольера. Один 
- на территории Кочубеевского 
района (площадью примерно в 
200 гектаров), другой, немного 
меньше - в Георгиевском районе 
- для благородных олений, кото-
рых будут завозить из Алтайского 
края. Начиная с 2010 года рабо-
ты по повышению поголовья бла-
городных и пятнистых оленей ве-
дутся ускоренными темпами. Од-
нако, несмотря на то что для жи-
вотных созданы идеальные усло-
вия, у пары оленей в год рожда-
ется только один (редко два) де-
теныш. Поэтому их численность 
увеличивается незначительно. 
Тем не менее начиная с 2006 го-
да поголовье оленей в крае вы-
росло с 58 до 106 особей. Косу-
лей тоже стало больше. Их теперь 
насчитывается 654 головы.

Немаловажную роль играет 
в сохранении биоразнообразия 
животного мира усиление борь-
бы с браконьерством. Государ-
ственными инспекторами ми-
нистерства осуществлено 1286 
рейдов по охране охотничьих уго-
дий. Составлено 186 протоколов 
о нарушениях правил пользова-
ния объектами животного мира 
и соблюдения режима особой 
охраны в государственных при-
родных заказниках краевого зна-
чения. Рассмотрено 180 дел об 
административных правонару-
шениях. Наложено администра-
тивных штрафов за нарушение 
правил пользования объектами 
животного мира, отнесенными к 
объектам охоты, и среды их оби-
тания на сумму 204 тыс. рублей, 
взыскано 146 тыс. рублей.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
МАРИЯ КОЛБАСОВА.

КЛЕЩИ «УТИХЛИ», 
ЧУМА - НА ПОДЪЕМЕ 
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло ежемесячное совещание специалистов 
государственной ветеринарной службы. 

ОСТОРОЖНО, 
ЗЛАЯ СОБАКА!
В Ставрополе, в межрегиональной общественной ор-
ганизации «Конгресс по содействию с органами госу-
дарственной власти», состоялось заседание круглого 
стола, на котором обсуждался законопроект, регули-
рующий правоотношения, возникающие при разве-
дении и содержании собак агрессивных пород. 

Память о защитниках Кавказа

ЗЕБРА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Недоумение, переходящее в изумление, испытали 
сегодня жители Ставрополя, проживающие или 
работающие на улице Серова возле общежития СтГАУ. 

-Н
ИКОЛАЙ ОЛЕГОВИЧ, 
насколько серьезна в 
наше время проблема 
наркомании? По офи-
циальным данным, в 

крае проживает около девяти 
тысяч зависимых, но мы все 
прекрасно понимаем, что ре-
альные цифры гораздо выше. 

- Реальное количество нарко-
зависимых, а также процент су-
мевших преодолеть болезнен-
ное пристрастие в официальной 
статистике не принято фиксиро-
вать. Многие считают, что нарко-
маны - это где-то далеко, не ря-
дом с нами, их лечат, они выздо-
равливают… На деле же все го-
раздо сложнее. Приведу неоспо-
римый факт: наркомания на се-
годня - одна из самых больших 
проблем в нашей стране, кото-
рая ведет ее в демографическую 
яму. Молодые люди, которым бы 
жить и трудиться, добровольно 
уходят из жизни.

В продолжение разговора хо-
чу привести несколько реальных 
цифр. Согласно данным монито-
ринга опыт употребления нар-
котиков имеют около 13% рос-
сийских граждан, это свыше 18 
миллионов человек. При этом к 
24 годам уже каждый пятый мо-
лодой человек пробовал нарко-
тики. Общее число лиц, эпизо-
дически употребляющих смер-
тельное зелье, достигает 5,5 
миллиона человек, а людей, 
употребляющих его регуляр-
но, - трех миллионов. За этими 
цифрами - очень высокая смерт-
ность, и прежде всего среди мо-
лодежи.

- Для Ставропольского 
края эта проблема тоже ак-
туальна...

- Могу поделиться своим 
опытом и наблюдениями. Как 

известно, я являюсь основа-
телем сети реабилитационных 
центров для наркозависимых 
не только в Ставропольском 
крае, но и в Ростовской обла-
сти, Краснодарском крае. Дол-
гое время ими руководил, имею 
большой опыт, поэтому могу де-
лать выводы. Поток наркоманов 
да и алкоголиков просто колос-
сальный! И с каждым годом он 
растет. Но еще больше тех, кто 
остается за рамками реабилита-
ции и погибает. За каждой такой 
историей - слезы матерей, поте-
рявших своих детей, жен, похо-
ронивших своих мужей, детей, 
не увидевших своих отцов.

- Как я понимаю, борьбу с 
наркоманией нельзя сводить 
к медицинским и полицей-
ским вопросам. Так ли это?

- Да. К сожалению, ни меди-
цина, ни воздействие со сторо-
ны правоохранительных орга-
нов не могут полностью решить 
эту проблему. Если мы придем в 
любой наркологический диспан-
сер, то увидим там своеобраз-
ный конвейер: встретим людей, 
которые друг друга знают, и они 
по очереди друг друга сменя-
ют на больничных койках. После 
того как они проходят 21-днев-
ное медикаментозное лечение, 
возвращаются в общество, а там 
старая репутация и старые «дру-
зья»... В принципе при таких об-
стоятельствах этому человеку 
выкарабкаться практически не-
возможно. 

- В обществе есть сторон-
ники кардинальных мер, кото-
рые предлагают не лечить нар-
команов, а сажать их в тюрьмы 
и таким образом изолировать 
от «нормальных» людей? Как 
вы к этому относитесь?

- Такое мнение часто прихо-

дится и мне слышать. Мол, нар-
команов надо собрать на баржу 
и утопить всех разом. Это легче 
всего было бы сделать. Но ведь 
после реабилитации оказывает-
ся, что бывшие наркозависимые  
-  хорошие люди! Это умные, кра-
сивые молодые парни и девуш-
ки! Есть более гуманные спосо-
бы решения проблемы. По этому 
пути, собственно говоря, вместе 
с краевыми властями мы и дви-
гаемся. Например, в феврале в 
Ставрополе открыт региональ-
ный ресурсный центр по пробле-
мам профилактики наркомании, 
социальной реабилитации лю-
дей, страдающих наркотической 
и алкогольной зависимостью. Его 
основная цель - помочь человеку 
на ранней стадии зависимости. 
Не секрет, что зачастую родите-
ли в последнюю очередь узнают 
о том, что их ребенок употребля-
ет наркотики. А когда проблема 
становится явной, то не знают, к 
кому обратиться. Для этого и был 
создан ресурсный центр. Толь-
ко действуя сообща, мы можем 
остановить беду. Кроме того, на 
базе центра созданы выездные 
консультативные бригады. По-
звонив по телефону «горячей ли-
нии», родители могут не только 
получить консультацию, но и вы-
звать специалистов на дом. Сей-
час эта новая организация актив-
но работает и показывает хоро-
шие результаты.

 Но мы и на этом не останав-
ливаемся. Так, в нынешнем го-

ду в Ессентуках открыт женский 
реабилитационный центр по-
мощи наркозависимым. Отме-
чу, что он стал первым в России. 
Здесь одновременно могут на-
ходиться до двадцати женщин, в 
том числе имеющих малолетних 
детей. Помощь в заботе о малы-
шах взялись оказывать монахи-
ни Свято-Георгиевского женско-
го монастыря и жены священни-
ков. По сути, центр дает уникаль-
ный шанс матерям малолетних 
детей не переживать за своих 
чад. Еще более важно, что, де-
ти, оказавшись на попечении 
сотрудников центра, не повто-
рят судьбу родителей...

Наркомания - не болезнь вро-
де оспы или чумы. Наркомания, в 
первую очередь, следствие дру-
гих, духовных пороков. Реаби-
литация наркозависимых у нас 
в центрах ведется сразу по не-
скольким направлениям. В «воз-
рождении» души участвуют свя-
щенники. Психологической реа-
билитацией занимаются настав-
ники и психологи. А физическая 
реабилитация направлена на 
восстановление здоровья наших 
воспитанников и преодоление 
патологической потребности в 
наркотиках. Здесь не обходит-
ся без соблюдения строгого ре-
жима и распорядка дня, выпол-
нения послушаний при храмах, 
занятий спортом и физическим 
трудом на свежем воздухе. 

Большую поддержку в этом 
году нам оказали краевые вла-
сти. Есть реальные основания 
благодарить губернатора Став-
рополья Валерия Зеренкова и 
министра труда и соцзащиты на-
селения края Алексея Карабута 
за помощь и внимание. Причем 
отмечу, что помощь вполне кон-
кретная - финансовая - в виде 
субсидии на сумму свыше трех 
миллионов рублей. В этом году 
деньги пойдут на социальную 
реабилитацию сорока человек, 
постоянно находящихся в Тем-
нолесском филиале.

- Расскажите о результа-
тах, которых вам удалось до-
биться за эти годы.

- За восемь лет работы у нас 
прошли реабилитацию почти 
две тысячи человек, из них бо-

лее трети успешно. Очень важ-
но, что восстановлены сотни 
семей. Люди трудоустраива-
ются при храмах Русской пра-
вославной церкви, получают 
высшее образование. Горжусь 
и тем, что программа социаль-
ной реабилитации наркозави-
симых, применяемая в нашем 
Спасо-Преображенском цен-
тре, официально признана луч-
шей в России руководством 
российского Госнаркоконтро-
ля. Он сертифицирован научно-
исследовательским центром 
ФСКН России и получил все-
российское признание. На на-
шем опыте по стране будут соз-
даваться новые реабилитацион-
ные центры.

- Каким вы видите будущее 
реабилитационных центров?

- У нас достигнуто соглаше-
ние с правительством Ставро-
польского края по созданию ка-
зачьих общин на базе реабилита-
ционных центров. То есть люди, 
прошедшие реабилитацию, не 
будут уходить домой, они оста-
нутся жить и трудиться на земле. 
Мы получаем субсидии от прави-
тельства Ставропольского края, 
краевого министерства сельско-
го хозяйства на создание малых 
фермерских хозяйств, для раз-
ведения крупного рогатого ско-
та, птицы и тому подобного. Яс-
но, что если человек вернется 
домой, то, скорее всего, он «по-
скользнется». А если останет-
ся при центре, будет трудиться 
и зарабатывать себе на жизнь...

Одним из важных шагов ста-
нет и проведение молодежного 
форума нового формата «Каза-
чье единство - 2012» на терри-
тории православного Спасо-
Преображенского центра в се-
редине августа. С одной сторо-
ны, мы хотим напомнить моло-
дежи о нашей истории, тради-
циях, казачьей культуре, с дру-
гой, привлекая так называемых 
«трудных» подростков, показать 
им, что есть интересная, насы-
щенная жизнь без пива, сигарет 
или наркотиков. Сберечь жизнь 
каждого человека - вот наша 
главная задача.

Беседовала
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Мы боремся за каждую жизнь!
Согласно распоряжению краевого правительства «О плане мероприятий по улучшению демографической ситуации 
в СК на 2011- 2012 годы» одной из приоритетных задач является пропаганда здорового образа жизни через снижение 
масштабов злоупотребления алкоголем и наркотиками в первую очередь среди несовершеннолетних детей, 
усовершенствование системы профилактики, лечения и медико-социальной реабилитации наркологических больных 

«БУКЕТ» 
ОТ ПЕКАРЕЙ
Краевое управление 
Роспотребнадзора в пер-
вом полугодии проверило 
27 организаций, занятых 
производством хлеба 
и хлебобулочных изделий, 
и выявило целый «букет»
нарушений.

В их числе - неудовлетво-
рительное санитарно-техни-
ческое состояние производ-
ственных помещений, несво-
евременное прохождение ме-
дицинских осмотров работ-
никами, отсутствие контроля 
в части проведения меропри-
ятий по предупреждению кар-
тофельной болезни хлеба. Со-
ставлено 39 протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях, последовали штраф-
ные санкции. Кроме того, в су-
дебные инстанции направлено 
два материала в отношении 
двух индивидуальных пред-
принимателей. Специалисты 
краевого Роспотребнадзора 
также берут пробы продукции. 
По результатам контрольно-
надзорных мероприятий за-
браковано 84 партии хлебных 
продуктов общим объемом бо-
лее 160 килограммов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЕСТЬ ЧТО 
ПРЕДЛОЖИТЬ 
КАНАДЦАМ
В Северо-Кавказском 
объединенном центре 
нанотехнологий 
и наноматериалов 
СКФУ побывала 
делегация из 
Монреаля (Канада). 

Г
ОСТИ прибыли в Став ро-
поль с целью налажива-
ния деловых контактов, 
сообщили в управлении 
по информации и связям 

с общественностью Северо-
Кавказ ского федерально-
го университета. Компания 
«Валео менеджмент», пред-
ставители которой посети-
ли краевой центр, работает в 
тесном сотрудничестве с ми-
нистерством экономики и ря-
дом университетов Канады, 
занимается поиском новых 
технологических разработок 
и успешно реализует их на 
практике. Ученые центра на-
нотехнологий и наноматери-
алов познакомили гостей со 
своими разработками в раз-
личных областях: медицине, 
строительной индустрии. К 
примеру, технология скани-
рования грунтов до 15 метров 
может быть востребована как 
в строительной индустрии, 
так и при археологических 
раскопках, восстановлении 
скрытой инфраструктуры го-
родского хозяйства. В списке 
других ноу-хау ставрополь-
ских ученых - наноматериа-
лы, помогающие ускоренно-
му выращиванию растений в 
теплицах, и добавки, обеспе-
чивающие укрепление им-
мунитета и ускоренный рост 
домашней птицы. Это дале-
ко не полный перечень про-
ектов, которые представле-
ны иностранным визитерам. 
Были обсуждены варианты 
возможного сотрудничества 
с представителями бизнеса 
и науки Канады. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

При решении данной проблемы требуются комплексный подход 
и усилия всех ветвей власти, медиков, правоохранительных ор-
ганов, общественности. Об этом мы беседуем с депутатом Ду-
мы Ставропольского края, заместителем председателя комите-
та по социальной политике Николаем НОВОПАШИНЫМ, кото-
рый хорошо известен прежде всего как основатель православ-
ного Спасо-Преображенского центра для наркозависимых. За 
восемь лет успешной работы Центр и его многочисленные фили-
алы превратились в мощную структуру, демонстрирующую вы-
сокие результаты в деле реабилитации и ресоциализации лиц, 
страдающих разными формами зависимости.



из 37 территорий страны с негатив-
ным соотношением рождаемости и 
смертности, то теперь краевой бюд-
жет должен обеспечить семьям при 
рождении третьего и последующе-
го детей выплаты в размере регио-
нального прожиточного минимума 
ребенка. По прогнозным расчетам, 
на эти цели к 2015 году потребует-
ся более миллиарда рублей. Кро-
ме того, постепенно будут увеличи-
ваться стипендии учащихся вузов, 
начальных и средних профессио-
нальных учебных заведений. Пре-
зидентский указ предусматривает, 
что они будут устанавливаться в за-
висимости от минимального разме-
ры оплаты труда. 

Кроме того, предусмотрено пре-
доставление дополнительных мер 
социальной поддержки многодет-
ным семьям. В бюджете на 2014 - 
2015 годы минфин предусмотрит 
расходы, связанные с выплатой се-
мьям так называемого региональ-
ного материнского капитала - сто 
тысяч рублей - при рождении тре-
тьего и каждого последующего ре-
бенка. Эти средства ставропольцы 
смогут использовать точно так же, 
как и материнский капитал, выпла-
чиваемый из федерального бюд-
жета. 
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-Л
АРИСА АНАТОЛЬЕВНА, 
понятно, что на данном 
этапе еще рано гово-
рить о конкретных циф-
рах, однако уже ясны на-

мерения регионального прави-
тельства в области бюджетной и 
налоговой политики. Что можно 
назвать ключевыми факторами в 
определении приоритетов?

- Отличие проекта бюджета, над 
которым сейчас работает минфин 
края, от всех предыдущих заключа-
ется в том, что он будет формиро-
ваться на три года. Таким образом, 
бюджетная и налоговая политика 
получает новые особенности: важно 
правильно поставить и решить уже 
не только тактические задачи одно-
го года, мы получаем возможность 
говорить о действиях в среднесроч-
ный период. То есть с какими-то 
проблемами региону удастся спра-
виться в 2013 году, а некоторые во-
просы будут сняты лишь в последу-
ющие годы. И уже на данном этапе 
мы можем рассчитать, что для их ре-
шения нужно предпринять, и, соот-
ветственно, составить определен-
ный план. 

Вторая особенность заключает-
ся в том, что проект бюджета фор-
мируется в так называемом про-
граммном формате. Это поможет в 
перспективе повысить эффектив-
ность бюджетных расходов. 

- Реализация единой финан-
совой, бюджетной и налоговой 
политики в крае подразумевает 
решение целого комплекса за-
дач. В их числе, безусловно, и на-
ращивание доходов региональ-
ной казны. У Ставрополья в этом 
плане есть потенциал для роста? 

- В области налоговой полити-
ки краевыми органами власти и на-
логовой службой уже наработаны 
четкие схемы увеличения доходной 
базы консолидированного бюдже-
та Ставрополья. В частности, мно-
голетний опыт позволяет совершен-
ствовать методы контроля за лега-
лизацией теневой заработной платы 
и вывода субъектов малого и сред-
него бизнеса из неформальной эко-
номической деятельности. Возмож-
но, эта работа незаметна, но она 
дает ощутимые результаты. Так, на 
краевом уровне и в каждом муници-
пальном образовании созданы меж-
ведомственные комиссии, на засе-
дания которых приглашаются пред-
ставители убыточных организаций и 
предприятий-налогоплательщиков, 
выплачивающих заработную плату 
ниже среднеотраслевой. Комиссия 
выясняет причины такого положения 
дел и призывает к проведению со-
циально ответственной политики по 
отношению к работникам. Как пра-
вило, многие фирмы корректируют 
уровень выплачиваемых зарплат и 
подают уточненные декларации, со-
кращая убытки. 

В этом же направлении совмест-
но с налоговыми органами ведется 
активная работа по погашению за-
долженности перед бюджетом. Сто-
ит признать, что недоимка по пла-
тежам в казну в крае остается до-
статочно высокой. Немалую роль 
здесь играет бизнес-сектор, зани-
мающийся выпуском алкогольной 
продукции. К примеру, только по 
итогам прошлого года, по инфор-
мации налоговиков, бюджет недо-
получил  акцизов на сумму почти в 
7 миллиардов рублей. Напомню, это 
больше объема бюджетного дефи-
цита в 2011 году. Естественно, зада-
ча повышения дисциплины налого-
плательщиков требует от краевого 
минфина более тесного взаимодей-
ствия с налоговыми и правоохрани-
тельными органами. 

Понятно, что должны быть моби-
лизованы все возможные источники 
увеличения доходной базы. И здесь, 
на наш взгляд, требуют пересмотра 
некоторые положения краевого за-
конодательства. Напомню, в свое 
время вносились коррективы, цель 
которых заключалась в повышении 
заинтересованности инвесторов в 
экономике Ставрополья и привле-
чении их в край. Как показал опыт 
работы с бизнесом, его удовлетво-
ряет предлагаемый спектр льгот, в 
числе которых преференции по на-
логу на прибыль и на имущество, 
привилегии по земельному налогу. 
Но все это по преимуществу инте-
ресно новому бизнесу, который  де-
лает на нашей территории первые 
шаги. Но ведь очевидно, что нужна 
поддержка и уже действующим про-
изводствам, что стимулировало бы 
их к дальнейшему расширению де-
ятельности. Сейчас минфин края 
совместно с министерством эко-
номического развития прорабаты-
вает варианты поправок в законо-
дательство, которые позволили бы 
поддержать рост и развитие пред-
приятий и по максимуму исключить 
миграцию бизнеса в другие реги-
оны. Тогда через некоторое время 
край, конечно, может ожидать ко-
лоссальную отдачу. 

Как сократить бюджетный дефицит
В ИЮЛЕ КРАЕВЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬЯ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2014 - 2015 ГОДОВ. ТРАДИЦИОННО ЭТО СЧИТАЕТСЯ СТАРТОМ МАСШТАБНОЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОЧЕРЕДНОГО ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РЕГИОНА
Важно отметить, что краевыми органами 
власти продолжен взятый ранее курс 
на совершенствование бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений, 
а также методов финансово-бюджетного 
планирования. Подробнее об этом 
нам рассказала министр финансов 
Ставропольского края Л. КАЛИНЧЕНКО.

При трехлетнем планировании бюджетная 
и налоговая политика получает новые 
особенности: важно правильно поставить и 
решить не только тактические задачи одного 
года, появляется возможность говорить 
о действиях в среднесрочный период.

Фактор 
устойчивости 
краевого бюджета 
приобретает 
крайне важное 
значение в условиях 
нестабильной 
ситуации в мировой 
экономике.

Доля расходов 
социального 
характера в краевом 
бюджете сейчас 
более 65 процентов 
и в ближайшие годы 
уменьшаться 
не будет. 

Если раньше краевыми целевыми 
программами охватывалось в разные 
периоды всего 8-12 процентов расходов 
бюджета, то теперь по программам 
органов исполнительной власти края этот 
показатель возрастет до 93-95 процентов. 
Предполагается, что таким образом удастся 
решить серьезные отраслевые проблемы 
и более эффективно использовать финансы. 

Наряду с этим нельзя не учиты-
вать изменения в налоговом зако-
нодательстве, которые сулят Став-
рополью определенный рост посту-
плений в бюджет. С января 2013 го-
да вводится патентная система на-
логообложения. Краевым законом 
должен быть установлен размер 
потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода по 47 ви-
дам деятельности, в отношении ко-
торых будет применяться новая си-
стема налогообложения. При этом 
федеральное законодательство 
дает регионам простор для манев-
ров, разрешая глубже конкретизи-
ровать виды предпринимательской 
деятельности и дифференцировать 
налоговые ставки для них. 

Кроме того, мы планируем вер-
нуться к предложению о возможно-
сти пересмотра ставок транспорт-
ного налога. Это дискуссионный 
вопрос, который требует деталь-
ной проработки и широкого обсуж-
дения с краевым депутатским кор-
пусом. Здесь необходимы осто-
рожность и взвешенный подход, 
но отмечу один немаловажный мо-
мент: ставки транспортного нало-
га в Ставропольском крае самые 
низкие в Северо-Кавказском и Юж-
ном федеральном округах. Причем 
в этом плане мы разнимся с сосе-
дями в разы, что и наводит на мыс-
ли об определенной корректировке 
ситуации. 

- Сбалансированность бюдже-
та во многом определяется эф-
фективностью расходов. Каким 
образом планируется ее повы-
шать? 

- Бюджетная политика нашего ре-
гиона теперь призвана решить два 
уровня задач - тактические и стра-
тегические. В первом случае мы, по 
сути, подразумеваем те цифры, ко-
торые увидим в бюджете на 2013 
год, а во втором - речь идет о трех-
летней перспективе. 

Предполагается, что такой под-
ход очень продуктивен. Во-первых, 
мы отчетливо показываем бизне-
су вектор развития краевой эконо-
мики. Будут ясны объемы бюджет-
ных инвестиций в различные сферы 
жизни. Проще говоря, бизнес уви-
дит, что краевое правительство на-
мерено построить или приобрести. 
Во-вторых, упростится реализация 
94-го Федерального закона: орга-
ны власти наконец смогут заклю-
чать долгосрочные контракты, при-
нимать на себя определенные обя-
зательства. Если говорить об эф-
фективности расходов, то на дан-
ном этапе это особо актуально для 
строек. Ведь не секрет, что строи-
тельство многих социальных объек-
тов растягивается на неопределен-
ное время - выделяемых год от го-
да бюджетных средств попросту не 
хватает, чтобы в оптимальные сро-
ки завершить возведение поликли-
ники, больницы или школы. В ито-
ге не только вырастает цена вопро-
са, но недостигнутой остается и 
главная цель - обеспечить населе-
ние региона теми или иными блага-
ми. В рамках трехлетнего бюджета 
этот подход можно поменять: новые 
принципы бюджетного планирова-
ния позволят проводить более от-
ветственную государственную по-
литику и четко показывать подряд-
чику объем финансирования и сро-
ки завершения работ. Уложиться в 
три года - это, согласитесь, реально. 

Кроме того, трехлетний бюджет 
является замечательным подспо-
рьем в работе органов местного 
самоуправления. Ведь объемы фи-
нансовой помощи им будут также 
рассчитываться на трехлетний пе-
риод. То есть муниципалитеты бу-
дут видеть в развитии собственные 
бюджеты, что поможет им корректи-
ровать работу и также стремиться 
к получению ощутимого результата 
своей деятельности 

Отмечу, что такие меры по увели-
чению горизонтов бюджетного пла-
нирования являются стабилизирую-
щими. А фактор устойчивости крае-
вого бюджета приобретает крайне 
важное значение в условиях неста-
бильной ситуации в мировой эконо-
мике. Эту же задачу, кстати, реша-
ет и упомянутый мной программный 
подход к формированию бюджета. 
По сути, он представляет собой но-
вую форму управления финансовы-
ми ресурсами 

- Лариса Анатольевна, но ведь 
и на протяжении последних лет 
предпринимались попытки раз-

решить многие проблемы в крае 
через реализацию программ 
различного рода… 

- Вы говорите о краевых целе-
вых программах, которые рассчита-
ны на решение какой-то конкретной 
узкой задачи. А со следующего года 
будут действовать программы, ко-
торые охватывают весь спектр дея-
тельности органов краевой власти, а 
именно: развитие здравоохранения, 
образования, культуры, физкульту-
ры и спорта, социальная поддерж-
ка граждан, содействие занятости 
населения, реализация молодежной 
политики, обеспечение инноваци-
онного развития и модернизации 
экономики, обеспечение безопас-
ности. 

Конечно, можно возразить: мол, у 
нас по всем этим направлениям раз-
работаны масштабные отраслевые 
стратегии. Однако их главный изъян 
в том, что они совершенно оторваны 
от бюджета. Теперь же эти две со-
ставляющие наконец будут соеди-
нены: есть срок три года, и в течение 
него мы должны прийти к какому-то 
определенному результату по каж-
дой отрасли, для чего будет аккуму-
лироваться весь имеющийся арсе-
нал средств. Так, если раньше крае-
выми целевыми программами охва-
тывалось в разные периоды всего 
8-12 процентов расходов бюдже-
та, то теперь по программам орга-

Минфин и министерство экономического 
развития края прорабатывают варианты 
поправок в законодательство, которые 
позволили бы поддержать рост и развитие 
предприятий и по максимуму исключить 
миграцию бизнеса в другие регионы. 

Одним из итогов трехлетнего 
бюджетного планирования и ис-
полнения бюджета должно стать 
решение «детсадовской» пробле-
мы в нашем регионе. И здесь мы 
будем, как говорится, действовать 
по всем фронтам. То есть ограни-
читься строительством новых дет-
садов не получится, потому плани-
руется реконструкция уже действу-
ющих, возвращение в строй некогда 
перепрофилированных детских са-
дов. В условиях нынешнего дефици-
та мест для малышей будем разви-
вать и новые формы, такие как се-
мейный детский сад. То есть в тече-
ние трех лет проблема в крае долж-
на быть решена. 

Социальная нагрузка на краевой 
бюджет увеличится еще и за счет 
дальнейшего разграничения пол-
номочий между уровнями бюджет-
ной системы. В частности, в соответ-
ствии с проектом федерального за-
кона «Об образовании» с 2013-го за-
работная плата воспитателям, воз-
можно, будет выплачиваться из реги-
ональной казны. То есть расходы му-
ниципалитетов в общей сложности 
могут сократиться на два миллиар-
да рублей. В 2014  и 2015 годах край 
также получит «порцию» полномочий 
от федералов. В частности, забота-
ми региона станет выплата денежно-
го пособия за классное руководство 
и проведение оздоровительной кам-
пании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Сейчас на эти 
цели регион получает средства из 
федерального бюджета, но в даль-
нейшем такие виды помощи нам ока-
зываться не будут. 

В целом отмечу, что доля расхо-
дов социального характера в бюд-
жете сейчас более 65 процентов. 
И за счет упомянутого мной повы-
шения оплаты труда бюджетников 
и увеличения объемов соцвыплат 
эта цифра, скорее всего, в ближай-

нов исполнительной власти края 
этот показатель возрастет до 93 - 
95 процентов. Предполагается, что 
нам удастся решить серьезные от-
раслевые проблемы и более эффек-
тивно, как я уже говорила, использо-
вать финансы. 

При этом подчеркну: мы отчет-
ливо понимаем, что за один год все 
изменить не удастся. Краевым ве-
домствам еще нужно научиться пра-
вильно ставить цели и подбирать 
инструменты для их достижения. 
Для этого нужно некоторое время. 

- Хотелось бы также погово-
рить о социальной нагрузке крае-
вого бюджета. Федеральной вла-
стью поставлена задача повыше-
ния в регионах уровня жизни на-
селения. Для Ставрополья это 
реально? 

- Вы правы, ключевая задача 
бюджетного планирования заклю-
чается в том, чтобы создать усло-
вия для роста доходов населе-
ния. В этом плане приоритеты уже 
расставлены в подписанных 7 мая 
Президентом России указах, кото-
рые касаются долгосрочной эко-
номической и социальной полити-
ки страны. В первую очередь речь 
идет о повышении заработной пла-
ты работников бюджетной сферы 
- врачей, педагогов, работников 
культуры, работников дошкольных 
образовательных учреждений, на-
учных сотрудников, преподавате-
лей и мастеров производственного 
обучения учреждений начального и 
среднего профессионального обра-
зования и др. Темпы и объемы повы-
шения сейчас просчитываются кра-
евым минфином, отраслевыми ве-
домствами и управлением труда. 

В области соцзащиты также пла-
нируются определенные меропри-
ятия. В частности, поскольку Став-
ропольский край относится к одной 

шие годы уменьшаться не будет. Все 
это в итоге обернется структурными 
изменениями расходов бюджета, и 
в первую очередь увеличением его 
социальной составляющей. 

- То есть тратить мы планиру-
ем больше. Понятно, что мно-
гие затеянные краевой властью 
проекты рассчитаны на отдачу 
не в ближайшей перспективе. А 
это значит, что на определенном 
временном отрезке разрыв меж-
ду доходами и расходами, тот са-
мый дефицит бюджета, неизбеж-
но будет расти. Должен ли мин-
фин в связи с этим готовиться к 
кризисным проявлениям в крае-
вой экономике?

- Я бы не стала оценивать ситуа-
цию столь пессимистично. Да, про-
блемы есть. Но и свет в конце тон-
неля горит... На самом деле вопрос, 
какова должна быть доля расходов 
на социальную сферу, это предмет 
для дискуссии. Для чего нам нужен 
бюджет? Чтобы население могло 
получить блага и гарантии от госу-
дарства, которые прописаны в Кон-
ституции РФ. Это касается сферы 
образования, культуры, здравоох-
ранения, помощи социально неза-
щищенным слоям населения. Но в 
главном законе страны нет ни слова 
о поддержке сельского хозяйства, 
малого и крупного бизнеса. Понят-
но, что без мер поддержки эконо-
мики не обойтись. Мы должны ду-
мать и об этом, распределяя бюд-
жетные средства между отраслями. 
В связи с этим, скорее, надо поду-
мать о том, какой механизм лучше 
для стимулирования реального сек-
тора. Надо ли накачивать его день-
гами из бюджета напрямую или луч-
ше дать предпринимателям налого-
вые преференции, сократить коли-
чество административных барье-
ров. Стимулировать бизнес мож-
но путем предоставления гарантий 
за счет бюджета, инвестиционно-
го налогового кредита. Здесь, мне 
кажется, все инструменты хороши. 
Но лучше выбрать наименее затрат-
ные. Эти формы, может быть, не до 
конца пока восприняты предпри-
нимательским сообществом, боль-
шинству его представителей гораз-
до привычнее просто получать день-
ги из казны. Требуется «перезагруз-
ка», чтобы изменить отношения биз-
неса и государства. И мы этим за-
нимаемся. 

Однако самым важным при фор-
мировании бюджета по-прежнему, 
как и десяток лет назад, остается 
сохранение баланса, который по-
зволит удовлетворить в первую 
очередь  запросы населения и при 
этом все же оказать поддержку 
реальному сектору в том размере, 
чтобы стимулировать развитие эко-
номики. Кроме того, следует пом-
нить, что на самом деле и бюджет-
ные инвестиции - тоже инвестиции 
в экономику. Мы строим дороги - 
развиваются карьеры, асфальтобе-
тонные заводы. Новые водопрово-
ды, газопроводы, школы, больницы 
- это тоже посыл для роста эконо-
мики конкретных территорий. Бюд-
жетный процесс - система много-
факторная. Надо это учитывать. 
Статья расходов, сегодня на сто 
процентов затратная, завтра мо-
жет обернуться для казны ростом 
доходов. Да, последние три года 
край имеет дефицитный бюджет. 
Финансисты учитывают, что нако-
пились долги, сохраняются невы-
полненными обязательства перед 
кредитными учреждениями. На ко-
нец этого года, если бюджет будет 
исполнен как запланировано, заим-
ствования составят около 12 млрд 
рублей. 

- Лариса Анатольевна, на-
сколько названная вами цифра 
осложнит исполнение бюджета 
на 2013 год и трехлетнюю пер-
спективу? И нормально ли вооб-
ще делать такие долги, не пра-
вильнее ли было в свое время, 
образно говоря, затянуть поту-
же пояса?

- На самом деле жить в долг - это 
нормально. Главное - не брать мно-
го. Да, берем в банке кредиты и пла-
тим по ним проценты. Но ведь бе-
рем для развития. Например, для 
поддержки предпринимательства, 
создания инфраструктуры регио-

нальных индустриальных парков. 
Правительство готово платить про-
центы по займам еще и по той при-
чине, что решение некоторых соци-
альных задач откладывать просто 
нельзя. Я уже говорила о нехватке 
мест в детских садах. Если нам не-
безразлична судьба детей, мы обя-
заны решить проблему в запланиро-
ванные сроки. 

И еще. Если вы берете кредит 
первый раз - проценты за пользо-
вание заемными средствами будут 
максимальными. А регулярному за-
емщику, имеющему положительную 
кредитную историю, банк готов про-
центную ставку значительно сни-
зить. Российская Федерация так-
же имеет внешний долг. Без него 
не можем обойтись? Да, в принци-
пе, можем. Но если вдруг сложится 
трудная ситуация и надо будет сроч-
но занять денег, у страны есть кре-
дитная история, которая поможет 
остаться на плаву. Занимать - плохо 
это или хорошо? Еще раз повторяю: 
это нормально. Но с одним услови-
ем: размер долга следует поддер-
живать на определенном уровне, 
дабы объем его не принимал угро-
жающего характера. Законодатель-
ством определена планка, выше ко-
торой подниматься нельзя. Размер 
займа не может превышать годово-

го дохода бюджета. Так что до фи-
нансового «потолка» нам еще да-
леко. А еще необходимо учитывать, 
что деньги даются банком не на дол-
госрочную перспективу - 10-20 лет. 
Заемные кредитные ресурсы крат-
косрочные. Поэтому поставлена за-
дача реструктуризировать долг во 
времени и не наращивать. 

- Лариса Анатольевна, на не-
давнем заседании правитель-
ства среди мер, которые помо-
гут снизить госдолг, вы назвали 
выпуск облигаций Ставрополь-
ского края.

- Эмиссия ценных бумаг, прове-
сти которую мы планируем уже в те-
кущем году, поможет стабилизиро-
вать бюджетную систему края. Ри-
ски будут пролонгированы во вре-
мени. Таким образом мы заменим 
краткосрочные кредитные ресурсы 
на долгосрочные. 

- Означает ли это, что финан-
систы уже сегодня планируют 
сделать бюджет бездефицит-
ным, несмотря на некоторые 
мрачные прогнозы?

- Мы действительно думаем о не-
обходимости принятия бюджета без 
дефицита. Правда, сложно пока уве-
ренно говорить о перспективе, по-
скольку неизвестен объем финан-
совых вливаний из федерального 
бюджета. Если помощь региону бу-
дет оказана в адекватном размере, 
безусловно, постараемся сбаланси-
ровать наши расходы с доходами и 
выйти на бюджет бездефицитный. 
Если этого не произойдет, какой-то 
дефицит, безусловно, будет. Поста-
раемся сделать его по возможности 
минимальным. 

- В бюджете будущего года и 
на трехлетнюю перспективу на-
ряду с другими, о которых уже 
сказано выше, появилась еще 
одна новация - резервный фонд. 
Если отойти от финансовых тер-
минов, это будет своего рода за-
гашник на «черный день». При ка-
ких условиях правительство края 
сможет извлечь средства из ко-
пилки и из каких источников бу-
дет формироваться фонд при се-
годняшней нашей бедности?

- Я понимаю вашу иронию. При 
наличии серьезного зазора меж-
ду доходами и расходами о каком 
еще резерве средств можно вести 
речь... И тем не менее даже в се-
годняшних непростых обстоятель-
ствах, по моему мнению,  это хоро-
шая и перспективная идея. Поэтому 
в ближайшее время правительство 
с нашей подачи планирует внести в 
Думу края законопроект о форми-
ровании резервного фонда. Харак-
терно, что эта норма для регионов 
появилась после кризиса 2009 года. 
Именно в форс-мажорных обстоя-
тельствах центральная власть при-
шла к необходимости создания сво-
его рода стабилизационных фондов 
и на уровне регионов. В свете по-
следних бюджетных реформ, свя-
занных с передачей очередного 
«транша» федеральных полномо-
чий на уровень субъектов, эта нова-
ция представляется особенно акту-
альной. Из чего будет формировать-
ся резервный фонд? Из средств от 
перевыполнения бюджетного пла-
на по доходам, остатков на счетах, 
частичного зачисления региональ-
ных налогов (теоретически это то-
же возможно). Но прежде всего не-
обходимо создать некий законода-
тельный механизм, который позво-
лит нам производить все эти финан-
совые операции. 

Случаи, в которых правитель-

ство края будет нуждаться в допол-
нительных средствах для выполне-
ния бюджетных обязательств, могут 
быть различными. Скажем, если на 
каком-то временном отрезке возни-
кает кассовый разрыв (недостаток 
денежных средств, необходимых 
для финансирования наступивших 
очередных расходов по бюджету). 
Как это бывает, например, в начале 
лета, когда учителя массово уходят 
в отпуск. Чтобы выплатить им от-
пускные, пока существует только 
два варианта решения проблемы: 
приостанавливать выплаты по дру-
гим расходным статьям или брать 
кредит в банке. С принятием соот-
ветствующего законодательного 
механизма появится третий путь: 
не придется откладывать исполне-
ние бюджета по другим статьям или 
прибегать к дополнительным тра-
там, связанным с выплатой процен-
тов по кредитам. 

Другими словами, резервный 
фонд - это обособленная часть рас-
ходов бюджета, из которого при не-
обходимости можно вынуть сред-
ства на неотложные нужды. Однако 
прибегать к его помощи по любому 
поводу - тоже не вариант. Потому что 
другая его важнейшая стратегиче-
ская задача - аккумулировать в ре-
зервном фонде финансы на случай 
неких кризисных явлений в эконо-
мике, что тоже исключать нельзя. 

- Какой объем средств в крае-
вой копилке будет достаточным 
в этом случае? 

- Вопрос сложный. Все зависит от 
глубины спада экономики. Если ре-
альный сектор очень сильно «про-
сядет» по объему прибыли, конечно, 
никакой резервный фонд не гаран-
тирует перекрыть такую большую 
«недостачу». Ведь налог на при-
быль составляет 40 процентов до-
ходной части бюджета. Чтобы пере-
ломить такой силы обстоятельства, 
«в загашнике» надо иметь никак не 
меньше полбюджета. Если же ре-
зервный фонд будет «весить», как 
сегодня планируется, примерно 3 
миллиарда рублей, вырулить без 
секвестирования расходов в этой 
ситуации не получится. Но все равно 
надо иметь в виду, что, даже сокра-
тив часть расходов, мы безусловно 
обязаны выполнить все социальные 
обязательства бюджета.

- А можно ли средства резерв-
ного фонда заставить работать? 
Даже на банковском депозите он 
мог бы прирастать...

- Предложенный вами вариант 
не подходит. У минфина нет такого 
права. Но мы можем рассматривать 
другие возможности. Резервный 
фонд можно рассматривать в ка-
честве источника для финансового 
обеспечения создания инфраструк-
турных объектов, гарантий для биз-
неса. В этом смысле фонд можно за-
ставить работать, как вы говорите.

- Идея трехлетнего бюджета 
уже «всплывала», но кризис 2009 
года помешал его разработке. 
Сегодня таких опасений нет?

- Да, попытка разработки «трех-
летки» уже делалась. Но, как вы пра-
вильно говорите, помешал кризис. 
Стоит ли опасаться его очередной 
волны? Что гадать зря. Посмотрим, 
что дальше будет. На этот счет бы-
тует много мнений. Некоторые вы-
ражают сомнение, что кризис, наби-
рающий обороты в Европе, вообще 
коснется российской экономики. Но 
как бы там ни было, все равно дви-
гаться вперед надо. 

- По вашей оценке, бюджетная 
политика со временем накапли-
вает только эффективные реше-
ния? Или все же без пробуксовок 
не обходится? 

- Гладко все бывает только на 
бумаге. И все же движение про-
ходит по столбовой дороге: бюд-
жетная система совершенствует-
ся. В чем особенность современ-
ных бюджетных реформ? Феде-
ральная власть дает регионам по-
сылы стратегического направле-
ния. Нам говорят: двигайтесь вот 
по этому пути. А как двигаться, де-
тально никто не объясняет. В ре-
зультате субъекты в области бюд-
жетного реформирования ушли 
гораздо дальше, чем Федерация. 
«Программный» бюджет 2013 года, 
формированием которого занима-
ется сегодня минфин края, в ряде 
субъектов уже реализован. Среди 
первопроходцев - Москва, Воло-
годская область, Республика Ко-
ми. А на уровне Федерации тако-
го бюджета нет, хотя заявления об 
этом мы слышим уже третий год. 
При таких обстоятельствах, сами 
понимаете, вышестоящее ведом-
ство не может дать нам консульта-
цию, как же верстать бюджет в но-
вом формате, как увязать со стра-
тегией социально-экономического 
развития региона. Все это регио-
ны должны делать сами. Анализи-
руя наши ошибки, федеральные 
органы власти корректируют об-
щий курс движения, создают иде-
ологию закольцовки, если можно 
так сказать, наших общих нарабо-
ток. Используем зарубежный опыт, 
разрозненные крупицы опыта дру-
гих субъектов, чтобы наложить на 
наши «домашние» особенности. 
Коллеги тоже чему-то учатся у нас. 
Новое создается в том числе и ме-
тодом проб и ошибок. 

Беседовали 
ЮЛИЯ ЮТКИНА 

и ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
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I. Принято решение 
об условиях приватизации

Во исполнение распоряжения Прави-
тельства Ставропольского края от 21 мар-
та 2012 г. № 123-рп «О приватизации не-
жилых помещений, расположенных по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 
62» распоряжением министерства иму-
щественных отношений Ставропольского 
края от 03 августа 2012 г. № 1477 приня-
то решение об условиях приватизации не-
жилых помещений № 22-25, 29, 35, 36, 38-
40, 76, 77, 100, 101-111, 26-28, 30-33 (ли-
тер А) общей площадью 387,2 кв. м, рас-
положенных по адресу: г. Ставрополь, 
просп.  К.  Маркса, 62.

II. Министерство 
имущественных отношений 
Ставропольского края 
сообщает о проведении 
аукциона по продаже 
находящихся 
в государственной 
собственности 
Ставропольского края 
нежилых помещений 
№ 22-25, 29, 35, 36, 38-40, 
76, 77, 100, 101-111, 26-28, 
30-33 (литер А) общей 
площадью 387,2 кв. м, 
расположенных по адресу: 
г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 62.

1. Основание проведения торгов: 
распоряжение Правительства Став-
ропольского края от 21 марта 2012 г. 
№  123- рп, распоряжение министер-
ства имущественных отношений Став-
ропольского края от 03 августа 2012 г. 
№ 1477.

2. Собственник выставляемого 
на торги имущества - Ставрополь-
ский край. 

3. Продавец – министерство иму-
щественных отношений Ставрополь-
ского края. 

4. Способ приватизации - аукци-
он, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аук-
ционе осуществляется с даты публи-
кации настоящего информационного 
сообщения в печати по 10 сентября 
2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
кабинет 410, телефоны для справок: 
(865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников 
аукциона: 14 сентября 2012 г.

Аукцион состоится 1 октября 2012 
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, в 11 часов.

6. Сведения о выставляемом
на аукцион имуществе:

нежилые помещения № 22-25, 29, 35, 
36, 38-40, 76, 77, 100, 101-111, 26 - 28, 

30-33 (литера А) общей площадью 
387,2 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 62;

обременения: объект культурного на-
следия; на нежилые помещения № 26-
28, 30-33 общей площадью 41,7 кв. м - 
договор аренды с обществом с ограни-
ченной ответственностью «Богатырь» 
№  592 от 25.03.1997 г.;

начальная цена 13153022 руб. с 
учетом НДС.

7. Условия и порядок 
участия в аукционе

Шаг аукциона – 657600 руб., задаток 
– 1315302 руб.

Шаг аукциона остается неизменным 
на весь период проведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжением об 
условиях приватизации от 03 августа 
2012  г.  № 1477, формой заявки, услови-
ями договора о задатке и проектом до-
говора купли-продажи, а также с иными 
сведениями об объекте продажи можно 
с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п. 5, а также 
на сайтах www.torgi.gov.ru и министер-
ства имущественных отношений Став-
ропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные сред-
ства в валюте Российской Федерации 
(рубли).

От претендента для участия в аукци-
оне принимается только одна заявка на 
объект продажи.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе

Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие докумен-
ты:

юридические лица:
заверенные копии учредительных до-

кументов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претенден-
та действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, ли-
бо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенден-
те.

Покупателями государственного 
имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчет-
ный счет 40302810500024000001 в ГРКЦ 
ГУ  Банка России по Ставропольскому 
краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, 
лицевой счет 011.06.001.6 в министер-
стве финансов Ставропольского края, 
ИНН 2634051351, КПП 263401001. За-
датки перечисляются единовременно 
и должны поступить на указанный счет 
не позднее 13 сентября 2012 г.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту 

в течение пяти дней: в случае отказа в 
принятии заявки; в случае если претен-
дент не допущен к участию в аукционе; в 
случае если претендент не признан по-
бедителем аукциона; в случае отзыва 
претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукционе; в случае 
признания аукциона несостоявшимся; 
в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Заявки, поступившие после исте-
чения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии 
с положением об организации продажи 
государственного или муниципально-
го имущества на аукционе, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 
2002  г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается не-
состоявшимся.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукци-
он имущество. 

Победитель обязан подписать прото-
кол об итогах аукциона в день проведе-
ния аукциона.

8. Порядок заключения 
договора купли-продажи 

имущества по итогам аукциона
Договор купли-продажи с победи-

телем аукциона заключается не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Не допускается заключение догово-
ра по результатам торгов ранее, чем че-
рез десять рабочих дней со дня разме-
щения протокола об итогах проведения 
продажи имущества на сайте министер-
ства имущественных отношений Став-
ропольского края.

При уклонении (отказе) победителя 
от заключения в указанный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, победитель утра-
чивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи. Результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата приобретенного имущества 
осуществляется единовременно в те-
чение 20 рабочих дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи по следу-
ющим реквизитам:

При оплате недвижимого имущества 
на № счета 40101810300000010005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, БИК 040702001 в платеж-
ном документе в поле «Получатель» 
следует указать: ИНН 2634051351, КПП 
263401001, УФК по СК (министерство 
имущественных отношений Ставро-
польского края); код бюджетной класси-
фикации 011 114 02023 02 0000 410 ука-
зываюется в поле 104, ОКАТО платель-
щика в поле 105, в платежном докумен-
те в поле «Назначение платежа» указы-
ваются доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставро-
польского края, по договору;

НДС оплачивается в доход федераль-
ного бюджета в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, 
признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права 
собственности

Право собственности на объект не-
движимости переходит к покупателю в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации 
за счет покупателя.

Повторный аукцион состоится 24.08.2012  г., 
в 12 час. 00 мин., по адресу: 197110, г. Санкт-
Петербург, ул. Ремесленная, д. 17, пом. 129Н.

Предметом повторных торгов является: иму-
щество, подвергнутое аресту Межрайонным от-
делом судебных приставов по исполнению осо-
бых исполнительных производств УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю по исполнительно-
му производству №7144/12/37/26 от 23.09.2011  г., 
принадлежащее должнику Гаркуше А.Н.

Лот № 1. Объект недвижимости: нежилое зда-
ние-склад, литер Г, одноэтажное здание площадью 
665,9 кв. м, инвентарный номер 7077, кадастровый 
номер 26:33:330210:0151:7077/187:1000/Г; объект 
недвижимости – нежилое здание-мастерские, ли-
тер Д, одноэтажное здание площадью 133,4 кв. м, 
инвентарный номер 7077, кадастровый номер 
26:33:330210:0151:7077/187:1000/Д; здание - 
гараж, литер Б, одноэтажное здание площадью 
76,7  кв. м, инвентарный номер 7077, кадастровый 
номер 26:33:330210:0151:7077/187:1000/Б, распо-
ложенные по адресу: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, 
д.  24. Земельный участок, на котором расположе-
ны объекты недвижимого имущества, площадью 
4305 кв. м, кадастровый номер 26:33:330210:0151, 
категория – земли населенных пунктов, инвентар-
ный номер 26:33:330210:0151, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Го-
рячеводский, пер. Малиновского, д. 24. Начальная 
цена имущества – 11040650 руб. Задаток – 552030 
руб. Шаг аукциона – 110500 руб.

Задаток должен поступить на расчетный счет 
в соответствии с договором о задатке не позд-
нее 22.08.2012 г.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является 
выписка со счета организатора торгов. Сумма 
внесенного задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств победителя повторных торгов 
по оплате приобретенного имущества. 

Порядок оформления участия 
в повторных торгах

Для участия в повторных торгах необходимо 
представить организатору торгов следующие до-
кументы: 

1. Заявку на участие в торгах по установлен-
ной форме. 

2. Платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение претен-
дентом задатка в соответствии с договором о за-
датке. 

3. Опись документов в двух экземплярах.
4. Для юридических лиц: нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистрации, бух-
галтерский баланс на последнюю отчетную да-
ту; надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, подтверждающих полномочия органов 
управления претендента (выписки из протоколов, 
копии приказов), доверенность на имя предста-
вителя, имеющего право действовать от имени 
претендента; письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение имущества, если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и действующим законода-

тельством; оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выдан-
ной налоговым органом не ранее 15 дней до да-
ты подачи заявки; выписку из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса для юри-
дических лиц - нерезидентов РФ.

5. Для физических лиц: оригинал и нотариаль-
но заверенную копию паспорта или заменяюще-
го его документа; 

нотариально заверенную копию свидетельства 
о браке или заявление, оформленное у нотариуса, 
о том, что лицо в браке не состоит; нотариально 
заверенное согласие супруги (супруга) на участие 
в торгах; нотариально заверенную копию свиде-
тельства о присвоении ИНН; нотариально оформ-
ленную доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени претендента, 
в случае когда в интересах претендента действу-
ет доверенное лицо.

Получить образец заявки на участие в повтор-
ных торгах по установленной форме, заключить 
договор о задатке, а также ознакомиться с до-
полнительной информацией о предмете торгов, 
подать заявки на участие в аукционе с прилагае-
мыми к ним документами заинтересованные лица 
могут с 13.08.2012 г. по 22.08.2012 г. по рабочим 
дням с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по адре-
су: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, 
д. 17, пом. 129Н, по предварительной записи, кон-
тактный телефон +7 951 658 76 33.

Подведение итогов приема заявок состоится 
23 августа 2012 г. в 12 час 00 мин. и оформляется 
соответствующим протоколом.

Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 
90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ; ст.  56, 
57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 
16.07.1998 г. № 102-ФЗ.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день победителем 
торгов и организатором торгов подписывается 
протокол о результатах торгов по продаже аре-
стованного имущества (далее по тексту - прото-
кол). Победитель торгов уплачивает сумму по-
купки за вычетом задатка организатору торгов в 
течение пяти рабочих дней с момента подписа-
ния обеими сторонами протокола. В течение пя-
ти дней после поступления на счет организато-
ра торгов денежных средств, составляющих це-
ну имущества, определенную по итогам торгов, 
победителем аукциона и организатором торгов 
подписывается договор купли-продажи. Если по-
бедитель торгов в установленные сроки не подпи-
сал протокол, он лишается права на приобрете-
ние имущества, сумма внесенного им задатка не 
возвращается. Право собственности на недвижи-
мое имущество переходит к победителю торгов в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы по государствен-
ной регистрации перехода права собственности 
на недвижимое имущество возлагаются на побе-
дителя аукциона (покупателя).

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 18 (413)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

в лице ООО «Альянс», действующего 
в соответствии с Государственным контрактом 

№ К12-19/42 от 31.01.2012 г., 
сообщает о проведении повторных торгов 

в форме аукциона арестованного заложенного 
имущества, открытого по составу участников 

и форме подачи предложений по цене

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации города Лермонтова 

Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» назначить членами кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации города Лермонтова Ставропольского края:

Корнета Юрия Алексеевича - министра строительства и архитек-
туры Ставропольского края;

Пустоселова Сергея Романовича - заместителя руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края - представителя Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в Думе Ставропольского края;

Шарабка Александра Дмитриевича - депутата Думы Ставрополь-
ского края по одномандатному избирательному округу № 22.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
10 августа 2012 года,
№ 378-V ДСК.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
20 июня 2012 г. г. Ставрополь № 01-05/355

Об организации мероприятий по проведению 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка в Ставропольском крае
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27 декабря 2010 года № 1141 «О порядке предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка» и в целях эффективной реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, а также сни-
жение врожденных пороков развития и хромосомной патологии у де-
тей в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка в медицинских организациях Ставро-
польского края (далее - Порядок) согласно приложению 1.

1.2. Форму отчета о реализации мероприятий по пренатальной 
(дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в Ставрополь-
ском крае согласно приложению 2.

2. Главным врачам медицинских организаций Ставропольского 
края обеспечить:

2.1. Направление:
2.1.1. на проведение пренатальной (дородовой) диагностики на-

рушений развития ребенка беременных женщин в медицинские ор-
ганизации Ставропольского края в соответствии с утвержденным 
Порядком;

2.1.2. беременных женщин края на прерывание беременности по 
медицинским показаниям на основании решения пренатальной экс-
пертной комиссии государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой кли-
нический перинатальный центр» (далее - ГБУЗ СК «СККПЦ») при пре-
натально диагностированных некорректируемых и несовместимых 
с жизнью нарушениях развития ребенка в соответствии с утверж-
денным Порядком.

2.2. Организационные мероприятия по совершенствованию ра-
боты женских консультаций по ранней постановке на диспансер-
ный учет женщин со сроком беременности до 12 недель с целью 
обеспечения более высокого охвата беременных женщин комплекс-

ной пренатальной (дородовой) диагностикой в первом триместре 
беременности.

2.3. Предоставление отчета о реализации мероприятий по пре-
натальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в 
Ставропольском крае в медико-генетическую консультацию ГБУЗ СК 
«СККПЦ» в соответствии с утвержденной формой.

3. Главным врачам ГБУЗ СК «СККПЦ», государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой 
клинический центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1» г. Буденновска, муниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Родильный дом» города-курорта Кисловодска, муни-
ципального бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный 
дом» города Ессентуки:

3.1. Создать условия для проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, 
ставших на учет по беременности и родам, в части оснащения ме-
дицинским оборудованием экспертного класса и подготовки врачей 
ультразвуковой диагностики, в срок до 01 декабря 2012 года.

3.2. Обеспечить организацию и проведение:
3.2.1. пренатальной (дородовой) диагностики нарушений разви-

тия ребенка у беременных женщин на сроке 11 - 13 недель беремен-
ности по направлению женской консультации по месту наблюдения 
беременной в соответствии с утвержденным Порядком;

3.2.2. ультразвукового исследования беременных женщин на сро-
ке 19-20 недель беременности по направлению женской консульта-
ции по месту наблюдения беременной с заполнением протокола уль-
тразвукового исследования установленного образца.

4. Начальникам управлений здравоохранения администраций го-
родов Ставрополя, Невинномысска обеспечить проведение прена-
тальной диагностики нарушений развития ребенка у беременных 
женщин, проживающих в городах Ставрополе, Невинномысске.

Организационные мероприятия провести в срок до 15 июля 2012 
года, информацию предоставить в министерство здравоохранения 
Ставропольского края до 20 июля 2012 года.

5. Главным врачам медицинских организаций Ставропольского 
края обеспечить забор крови у беременных женщин на сроке 11-13 
недель беременности в день проведения ультразвукового исследова-
ния с последующей доставкой в медико-генетическую консультацию 
ГБУЗ СК «СККПЦ» образцов крови беременных женщин для исследо-
вания на биохимические маркеры хромосомной патологии у ребенка.

6. Главному врачу ГБУЗ СК «СККПЦ» обеспечить:
6.1. Биохимическое исследование крови беременных женщин на 

сывороточные маркеры хромосомной патологии, доставленной из 
медицинских организаций Ставропольского края.

6.2. Проведение экспертного ультразвукового исследования бе-
ременных женщин из группы риска на всех сроках беременности в 
медико-генетической консультации ГБУЗ СК «СККПЦ» по направле-
нию женской консультации по месту наблюдения беременной.

6.3. Медико-генетическое консультирование беременных женщин 
группы риска по результатам комплексной пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, а также семей из группы 
риска по врожденной и наследственной патологии для определения 
генетического прогноза.

6.4. Информирование женских консультаций о результатах иссле-
дования образцов крови беременных женщин на маркеры хромосом-
ной патологии у ребенка в течение пяти рабочих дней от даты полу-
чения результатов, также беременных группы риска с подозрением 
на врожденные пороки развития и хромосомные аномалии плода в 
течение двух рабочих дней от даты получения результатов.

6.5. При выявлении врожденных пороков развития, хромосомной и 
(или) другой патологии плода обеспечить организацию и проведение:

6.5.1. инвазивного пренатального исследования с выполнением под-
тверждающих цитогенетических анализов полученных материалов;

6.5.2. пренатальной экспертной комиссии для определения даль-
нейшей тактики ведения беременности;

6.5.3. родоразрешения беременных женщин с пренатально диа-
гностированными нарушениями развития ребенка, подлежащими хи-
рургическому лечению, в федеральные медицинские организации в 
соответствии с медицинскими показаниями в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

6.6. Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, сбор, анализ информации и предоставление в отдел ме-
дицинских проблем материнства и детства министерства здравоох-
ранения Ставропольского края по факсу: 26-57-61, 26-57-53 отчета 
о реализации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагно-
стике нарушений развития ребенка с нарастающим итогом соглас-
но установленной форме.

6.7. Проведение регистрации, в том числе электронной, беремен-

ных женщин, прошедших скрининговое обследование, в срок до 15 
декабря 2012 года.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
министра Козлову Н.А.

Министр   В. Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
03.08.2012 г. Ставрополь № 252

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края 

от 24 февраля 2011 г. № 33 «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки 
и утверждения региональных нормативов 

градостроительного проектирования 
Ставропольского края» 

В целях приведения приказа министерства строительства и архи-
тектуры Ставропольского края от 24 февраля 2011 г. № 33 «Об  утверж-
дении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования Став-
ропольского края» в соответствие с действующим законодатель-
ством Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 24 февраля 2011 г. № 33 «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки и утверждения региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования Ставрополь-
ского края» следующие изменения: 

1) в преамбуле приказа и пункте 1.1. Положения о составе, поряд-
ке подготовки и утверждения региональных нормативов градостро-
ительного проектирования Ставропольского края слова «от 12 июля 
2006 года № 57-кз «О территориальном планировании и планировке 
территории в Ставропольском крае» заменить словами «от 18  июня 
2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности на территории Ставро-
польского края»; 

2) в преамбуле приказа слова «Губернатора Ставропольского края 
от 07 июля 2008 г. № 530» заменить словами «Правительства Став-
ропольского края от 13 марта 2012 г. № 88-п». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края – главного архитек-
тора Осинцева Л.Г. 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   Ю. А. КОРНЕТ.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
06.08.2012 г. Ставрополь № 253

О внесении изменений во Временные правила 
предпроектной и проектной подготовки 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в Ставропольском крае, 
утвержденные приказом министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

от 29 июня 2007 года № 216 
В целях приведения Временных правил предпроектной и проект-

ной подготовки строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в Ставропольском крае в соответствие с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся во Вре-

менные правила предпроектной и проектной подготовки строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в Став-
ропольском крае, утвержденные приказом министерства жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставро-

польского края от 29 июня 2007 года № 216 (в редакции приказов 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 18 ноября 2009 г. № 243, 24 октября 2011 г. № 275). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края – главного архитек-
тора Осинцева Л.Г. 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   Ю. А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

строительства и архитектуры
Ставропольского края

от 06.08.2012 № 253

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся во Временные правила предпроектной 

и проектной подготовки строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в Ставропольском крае, 

утвержденные приказом министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 29 июня 2007 года № 216 (в редакции приказов министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского края от 18 ноября 
2009 г. № 243, 24 октября 2011 г. № 275) 

1. В пункте 1.6 слова «территориальных строительных норм» за-
менить словами «нормативов градостроительного проектирования». 

2. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 
«5.8. Заявитель направляет в орган местного самоуправления за-

явление (в произвольной форме) на выдачу градостроительного пла-
на земельного участка.

К указанному заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (зая-

вителей), являющегося физическим лицом, либо личность предста-
вителя физического или юридического лица; 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей); 

3) копии правоустанавливающих документов на здания, строения, 
сооружения, право на которые не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

4) подлинники и копии технических паспортов на здания, строе-
ния, сооружения, расположенные на земельном участке;

5) подлинник и копия технических условий подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

6) подлинник и копия правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

7) исполнительная топографическая съемка земельного участка, 
выполненная кадастровым инженером в соответствии с действую-
щим законодательством, в электронном виде и на бумажном носи-
теле; 

8) иные документы о правах на недвижимое имущество, выдан-
ные до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». 

После сверки копий документов с их подлинниками последние 
возвращаются заявителю. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах «3», «4», «6» настоящего пункта, запрашивают-
ся должностными лицами органа местного самоуправления в рам-
ках межведомственного взаимодействия в государственных орга-
нах или подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами, если заявитель не представил указанные документы са-
мостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «3» и «6» настоящего пункта, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 августа 2012 г. г. Ставрополь № 546

Об утверждении Положения о министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края» и постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 11 июля 2012 г. № 461 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 15 июля 2008 г. № 554 «Об утверждении Положения о комите-

те Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству»;
от 09 июля 2009 г. № 413 «О внесении изменения в пункт 9 Положе-

ния о комитете Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству, утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 15 июля 2008 г. № 554»;

от 30 июля 2010 г. № 375 «О внесении изменения в пункт 9 Положе-
ния о комитете Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству, утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 15 июля 2008 г. № 554»;

от 07 октября 2010 г. № 569 «О внесении изменений в пункт 9 Поло-
жения о комитете Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству, утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 15 июля 2008 г. № 554»;

от 17 декабря 2010 г. № 723 «О внесении изменения в пункт 9 Поло-
жения о комитете Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству, утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 15 июля 2008 г. № 554»;

от 30 сентября 2011 г. № 731 «О внесении изменений в Положение 
о комитете Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 15 июля 2008 г. № 554».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 08 августа 2012 г. № 546

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края (далее - министерство) является органом исполнительной 
власти Ставропольского края, обеспечивающим проведение на тер-
ритории Ставропольского края государственной политики, осущест-
вляющим в пределах своей компетенции управление и нормативно-
правовое регулирование в области жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее - установленная сфера деятельности).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, а также насто-
ящим Положением.

3. Министерство осуществляет возложенные на него функции не-
посредственно, а также через находящиеся в его ведении подведом-
ственные организации (далее - подведомственные организации).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края (далее - органы мест-
ного самоуправления), общественными объединениями, другими ор-
ганизациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета в терри-
ториальном органе Федерального казначейства и (или) в финансо-
вом органе Ставропольского края, открытые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации и своим наимено-
ванием, а также соответствующие печати, штампы, бланки и имуще-
ство, необходимые для осуществления своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления. Финансирование расходов на содержа-
ние министерства осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

7. Местонахождения министерства - г. Ставрополь.
8. Сокращенное наименование министерства: МинЖКХ СК.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной политики в установленной сфере деятельности;
2) управление и нормативно-правовое регулирование в установ-

ленной сфере деятельности;
3) определение приоритетных направлений развития в установ-

ленной сфере деятельности;
4) развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение устойчи-

вой работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края;

5) стимулирование реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства в Ставропольском крае путем постепенного перевода его на 
самоокупаемость, использования научно-технических достижений и 
осуществления мер по демонополизации и созданию конкурентной 
среды на рынке жилищно-коммунальных услуг;

6) участие в разработке и реализации мер государственной под-
держки с целью привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для 
развития жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;

7) обеспечение развития государственно-частного партнерства 
в установленной сфере деятельности.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с возложенными на него основ-
ными задачами осуществляет следующие функции в установленной 
сфере деятельности:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губер-

натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и других документов, по которым требуется решение Губернатора 
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, для 
внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство 
Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края 
и в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, 
предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, направ-
ленным непосредственно в министерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ;

5) краевые целевые и адресные программы и реализует их;
6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-

ет их;
7) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-

ского края;
8) методические рекомендации и утверждает их;
9) мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период и осу-
ществляет в установленном порядке контроль за их выполнением;

10) предложения и готовит материалы для федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти Став-
ропольского края по награждению государственными наградами 
Российской Федерации, наградами Ставропольского края, ведом-
ственными знаками отличия работников и организаций жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края;

11) и утверждает в пределах своей компетенции, в том числе со-
вместно с другими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические ма-
териалы и дает разъяснения по их применению.

10.2. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета Став-

ропольского края, предусмотренных на содержание министерства и 
реализацию возложенных на министерство функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

3) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края в области управления жилищным фондом Ставрополь-
ского края;

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по реализации в Ставропольском крае Федераль-
ного закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»;

5) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по осуществлению мероприятий, связанных с исполнени-
ем обязательств по государственным жилищным сертификатам, вы-
даваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жило-
го помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий, террористических актов или при пресечении террористиче-
ских актов правомерными действиями;

6) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по организации деятельности аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и подразделений 
пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

7) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края на предоставление жилых помещений жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам социального найма;

8) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края на осуществление учета лиц, замещающих государствен-
ные должности Ставропольского края, являющихся членами Прави-
тельства Ставропольского края, в качестве нуждающихся в служеб-
ных помещениях специализированного жилищного фонда Ставро-
польского края.

10.3. Участвует:
1) в пределах своей компетенции в разработке и реализации на 

территории Ставропольского края федеральных, краевых и ведом-
ственных целевых программ;

2) в пределах своей компетенции в проведении государственной 
политики в области обращения с отходами на территории Ставро-
польского края;

3) в разработке соглашений и договоров, заключаемых Правитель-
ством Ставропольского края с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти других субъектов 
Российской Федерации, и в работе межрегиональных организаций 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

4) в установленном порядке в качестве представителя работода-
теля в разработке, заключении и выполнении отраслевых (тариф-
ных) соглашений.

10.4. Контролирует соблюдение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных организациях.

10.5. Осуществляет:
1) в пределах своих полномочий меры по реализации федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы;
2) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 

имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным организациям, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края;

3) в пределах своей компетенции сбор, обработку и обмен ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Ставрополь-
ском крае и представляет указанную информацию в Правительство 
Ставропольского края и Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю;

4) создание в порядке и объемах, установленных законодатель-
ством, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, аварийного запаса 
материально-технических ресурсов для предупреждения и опера-
тивного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функци-
онирование систем жизнеобеспечения населения в Ставропольском 
крае, и ликвидации их последствий;

5) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации пра-
во на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев (в 
том числе групповых), в результате которых один или несколько по-
страдавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчаст-
ных случаев (в том числе групповых) со смертельными исходами в 
сфере деятельности министерства;

6) возмещение в установленном порядке стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню по погребе-
нию, специализированным службам по вопросам похоронного дела 
за счет средств бюджета Ставропольского края;

7) расчет размеров краевых стандартов нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расчета субсидий, максималь-
но допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг;

8) профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку работников министерства и подведом-
ственных организаций;

9) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных, письменных и в форме электронного докумен-
та обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и 
направление заявителям ответов в установленный законодатель-
ством срок;

10) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности министерства;

11) определение системы мер по обеспечению надежности си-
стем теплоснабжения поселений и городских округов Ставрополь-
ского края в соответствии с правилами организации теплоснабжения, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

12) составление топливно-энергетического баланса Ставрополь-
ского края;

13) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных организаций;

14) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности;

15) взаимодействие в установленном порядке со средствами мас-
совой информации.

10.6. Утверждает:
1) нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Ставро-
польского края;

2) нормативы удельного расхода топлива при производстве тепло-
вой энергии источниками тепловой энергии на территории Ставро-
польского края, за исключением источников тепловой энергии, функ-
ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии с установленной мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более;

3) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 
расположенных на территории Ставропольского края, за исключени-
ем источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии с уста-
новленной мощностью производства электрической энергии 25 ме-
гаватт и более;

4) инвестиционные программы организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на террито-
рии Ставропольского края, по согласованию с органами местного са-
моуправления поселений и городских округов Ставропольского края;

5) нормативы потребления коммунальных услуг в Ставрополь-
ском крае.

10.7. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции государственный учет жилищ-

ного фонда Ставропольского края в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку 
и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию де-
ятельности по мобилизационной подготовке и мобилизации подве-
домственных организаций;

3) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну.

10.8. Содействует созданию условий для развития жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края посредством при-
влечения инвестиций, его модернизации в целях обеспечения ком-
фортных условий проживания населения.

10.9. Взаимодействует с органами местного самоуправления по 
вопросам формирования благоприятных условий для образования 
и деятельности товариществ собственников жилья в Ставрополь-
ском крае.

Министерство также осуществляет иные полномочия в области 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

11. Министерство с целью реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Ставропольского края, информацию, сведе-
ния, материалы, документы, необходимые для выполнения возло-
женных на министерство функций;

2) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
организаций;

3) вносить в соответствующие органы государственной власти 
предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере де-
ятельности, участвовать в установленном порядке при рассмотрении 
в органах государственной власти Ставропольского края вопросов, 
затрагивающих интересы министерства;

4) представлять по вопросам, относящимся к компетенции мини-
стерства, интересы Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края в органах государственной власти Став-
ропольского края, органах местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законодательством Ставропольского края, а также в су-
дах общей юрисдикции и арбитражных судах в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, коллегии, рабочие группы), в том числе меж-
ведомственные;

6) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руко-
водителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, заинтересованных организаций;

7) проводить выставки, конкурсы и другие мероприятия, участво-
вать в установленном порядке в мероприятиях межрегионального, 
федерального и международного масштаба;

8) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства;

9) учреждать ведомственные награды;
10) учреждать в установленном порядке в целях выполнения воз-

ложенных на него функций печатные издания.
Министерство наряду с правами, указанными в настоящем По-

ложении, может обладать иными правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

IV. Организация деятельности

12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

Министр осуществляет руководство деятельностью министерства 
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на министерство функций.

Министр имеет первого заместителя и заместителей, назнача-
емых на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Ставропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать до-
веренности, финансовые и другие распорядительные документы по 
всем вопросам деятельности министерства.

13. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства - приказы, имеющие не-
нормативный характер;

2) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства, за исключением пер-
вого заместителя и заместителей министра;

3) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания министерства;

4) в установленном порядке утверждает положения о структур-
ных подразделениях министерства и должностные регламенты ра-
ботников министерства;

5) устанавливает полномочия первого заместителя и заместите-
лей министра и распределяет обязанности между ними;

6) решает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в министерстве;

7) назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей подведомственных организаций;

8) применяет к работникам министерства, за исключением пер-
вого заместителя и заместителей министра, руководителям подве-
домственных организаций меры поощрения и налагает на них дис-
циплинарные взыскания в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края, ре-
шает в пределах своей компетенции вопросы правовой и социаль-
ной защиты работников министерства;

9) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Губернатором Ставропольского края, Правительством Став-
ропольского края, в порядке, установленном законодательством;

10) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в государственных органах Ставропольского 
края, органах местного самоуправления, иных органах и организа-
циях;

11) управляет имуществом министерства, выдает доверенности, 
открывает расчетные и иные счета, подписывает финансовые до-
кументы;

12) заключает от имени министерства государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы 
с физическими и юридическими лицами;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

14) представляет в установленном порядке работников министер-
ства к государственным наградам Российской Федерации и награ-
дам Ставропольского края;

15) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами министерства;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

14. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), первого заместителя и заместителя ми-
нистра, входящих в нее по должности, а также руководителей струк-
турных подразделений министерства (далее - коллегия). В состав 
коллегии могут включаться в установленном порядке представители 
других органов исполнительной власти Ставропольского края, орга-
низаций, а также ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению министра. Положение о коллегии утвержда-
ется приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривающим 
на своих заседаниях особо значимые вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края и деятельности ми-
нистерства.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами министерства.

15. Ликвидация и реорганизация министерства осуществляются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

22.06.2012  г. Ставрополь № 235

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения 

на территории Ставропольского края

В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Фе-
деральным законом «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Став-
ропольского края от 25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органа-
ми 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 министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения 
на территории Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
27.07.2011 № 266 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы запасов полезных иско-
паемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, участ-
ках недр местного значения, а также об участках недр местного зна-
чения, используемых для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Ставропольского края».

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

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

Исполняющий обязанности министра 
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

от 22.06.2012 № 235

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги по проведению государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр местного значения на территории Ставрополь-
ского края (далее соответственно – Административный регламент, 
министерство, государственная услуга, государственная эксперти-
за) устанавливает сроки и последовательность административных 
действий (административных процедур), а также порядок взаимо-
действия министерства и его должностных лиц с заявителями, ука-
занными в пункте 2 настоящего Административного регламента при 
предоставлении государственной услуги. 

2. Заявителями государственной услуги являются субъекты пред-
принимательской деятельности, в том числе участники простого то-
варищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное 
не установлено федеральными законами, а также на условиях со-
глашений о разделе продукции могут быть юридические лица и соз-
данные на основе договоров о совместной деятельности (договоров 
простого товарищества) и не имеющие статуса юридического лица 
объединения юридических лиц при условии, что участники таких объ-
единений несут солидарную ответственность по обязательствам, вы-
текающим из соглашений о разделе продукции (далее – заявители).

3. Порядок информирования о правилах предоставления государ-
ственной услуги.

Местонахождение министерства: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.
График работы министерства: понедельник - четверг с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; пятница – неприемный день, суббо-
та, воскресенье - выходные дни.

Телефоны для справок:
(8652) 94-73-44 – телефон приемной министерства;
(8652) 94-73-07 – факс приемной министерства.
Адрес официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
Адрес электронной почты министерства: mprsk@estav.ru;
Государственная система «Портал государственных услуг Став-

ропольского края»: www.26gosuslugi.ru.
Федеральная государственная информационная система «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
www.gosuslugi.ru.

Для получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 
355006;

2) в письменном виде путем направления почтовых отправлений 
в министерство по адресу: ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 355006; 
по факсу (8652)94-73-07;

3) устно по следующим номерам телефонов в министерстве: 
8  (8652) 94-73-44, 94-73-07;

4) с использованием электронной почты в министерстве по адре-
су: mprsk@estav.ru.

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

6) посредством использования универсальной электронной карты.
Основными требованиями к информированию заявителей о по-

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

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Информирование предоставляется бесплатно.
Индивидуальное устное информирование обеспечивается долж-

ностными лицами отдела, осуществляющими полномочия по про-
ведению государственной экспертизы (далее – должностные лица) 
лично и по телефону.

Публичное информирование заявителей проводится посредством 
привлечения печатных средств массовой информации, радио, теле-
видения (далее - средства массовой информации), а также путем 
размещения информации на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
mpr.stavkray.ru и государственной системе «Портал государствен-
ных услуг Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы министерства, почтовый адрес министерства, но-

мера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию и до-
кументы.

При информировании (лично или по телефону) должностное лицо, 
осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой 
форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформи-
ровать обратившегося заявителя по интересующим его вопросам.

Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно 
принять все необходимые меры для предоставления полного и опе-
ративного ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. 
Время ожидания заявителем ответа при информировании не долж-
но превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
информирование, может предложить заявителю обратиться за не-
обходимой информацией в письменной форме либо назначить дру-
гое удобное для заявителя время для индивидуального устного ин-
формирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого заявителя должностное лицо, осуществляющее ин-
дивидуальное устное информирование, выделяет не более 20 минут.

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное ин-
формирование, должно корректно и внимательно относиться к обра-
тившимся заявителям, не унижая их чести и достоинства.

Индивидуальное письменное информирование заявителей осу-
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации такого заявления.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги - проведение государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения на территории Став-
ропольского края.

Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

5. Государственная услуга предоставляется министерством.
При предоставлении государственной услуги запрещается тре-

бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставрополь-
ского края.

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

Результат предоставления государственной услуги

6. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся выдача заключения государственной экспертизы.

Срок предоставления государственной услуги

 7. Срок проведения государственной экспертизы определяется в 
зависимости от трудоемкости экспертных работ и объема докумен-
тов и материалов, но не должен превышать 30 дней.
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Срок проведения экспертизы может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней в соответствии с пунктом 21 Положения о государственной 
экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр, об определении размера и порядка взимания пла-
ты за ее проведение, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2005 № 69 «О государственной экс-
пертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение».

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

щих предоставление государственной услуги

8. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией   Российской  Федерации («Российская газета», 
№ 7, 21.01.2009,   «Собрание законодательства РФ»,   26.01.2009, 
№ 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О не-
драх» («Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823, 
«Российская газета», № 52, 15.03.1995);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и 
порядке взимания платы за ее проведение» («Собрание законода-
тельства РФ», 21.02.2005, № 8, ст. 651);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009  
№ 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» (в ред. 
постановлений Губернатора СК от 26.04.2010 № 166, от 28.09.2010 
№ 527, от 29.11.2011  № 881, от 10.01.2012 № 1) («Сборник законов 
и других правовых актов Ставропольского края», 20.02.2010, № 2, 
ст. 8571);

приказом министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края от 11.08.2005 № 42 (в редакции 
приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 17.01.2012 № 11) «Об утверждении со-
става комиссии по проведению государственной экспертизы запа-
сов общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения на территории Став-
ропольского края».

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

и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги

9. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах», Положением о государственной экспертизе за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и 
порядке взимания платы за ее проведение», заявитель представля-
ет документы и материалы по:

подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых 
всех вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений 
вне зависимости от вида, количества, качества и направления ис-
пользования полезных ископаемых;

оперативному изменению состояния запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых по результатам геологоразведочных 
работ и переоценки этих запасов;

геологической информации об участках недр, намечаемых для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых;

подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых 
выявленных месторождений полезных ископаемых;

документы, подтверждающие плату за проведение государствен-
ной экспертизы.

Заявление о проведении государственной экспертизы составля-
ется по установленной форме (приложение 1 к Административному 
регламенту).

Заявление о проведении государственной экспертизы оформля-
ется заявителями.

Заявление о проведении государственной экспертизы формиру-
ется в одном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.

Документы и материалы представляются в 4 экземплярах на бу-
мажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

Документы и материалы, представляемые на государственную 
экспертизу, должны соответствовать ГОСТ Р 53579-2009 «Система 
стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). От-
чет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержа-
нию и оформлению».

Форму заявления о проведении государственной экспертизы за-
явитель может получить:

непосредственно в министерстве,
с использованием информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной 
системе «Портал государственных услуг Ставропольского края».

Документы в электронной форме представляются заявителем в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 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».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-

сударственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг

10. Для обращения за предоставлением государственной услуги 
не требуется документов, выдаваемых организациями, участвующи-
ми в предоставлении иных государственных услуг.

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

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей:

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

11. Основания для отказа в приеме документов и материалов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

12. Основания для приостановления в предоставлении государ-
ственной услуги отсутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
является непредставление на государственную экспертизу документов 
и материалов, предусмотренных п. 9  Административного регламента.

Порядок, размер и основания взимания платы при предоставле-
нии государственной услуги

13. Государственная экспертиза осуществляется на платной осно-
ве за счет пользователей недр в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 69 «О государ-
ственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за 
ее проведение».

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-

тата предоставления государственной услуги

14. Максимальное время ожидания и продолжительность приема 
в министерстве заявителей при решении отдельных вопросов, свя-
занных с предоставлением услуги:

время ожидания в очереди при получении информации о ходе вы-
полнения услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут;

время приема при получении информации о ходе выполнения 
услуги не должно превышать 15 минут;

время ожидания при получении заключения не должно превы-
шать 15 минут.

Время приема должностным лицом должно составлять не менее 
4 часов в неделю.

Срок регистрации запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронном виде

15. Заявитель имеет право направить в адрес министерства за-
прос на бумажном носителе или в электронном виде на адрес элек-
тронной почты, указанный в пункте 3  Административного регламента.

Запрос, поступивший в электронном виде, выводится на печать.
Прием и регистрация запроса осуществляется в общем отделе 

министерства в течение дня.
На лицевой стороне запроса проставляется регистрационный но-

мер и указывается дата поступления.
Далее запрос направляется в отдел министерства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

16. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Места для проведения приема заявителей оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах предоставления государственной услуги предусматри-

вается доступные места общего пользования (туалеты). 
Здания и помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга, содержат залы для ожидания и приема заявителей.
Зал ожидания оборудован местами для сидения, а также стола-

ми для возможности оформления документов с наличием в указан-
ных местах бумаги и ручек для записи информации.

На информационных стендах размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

текст настоящего Административного регламента;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги;

блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-
хождения всех административных процедур (приложение 2 к Адми-
нистративному регламенту);

перечень документов, которые заявитель должен представить для 
получения государственной услуги;

образцы заполнения заявления о проведении государственной 
экспертизы;

адреса электронной почты и официального сайта министерства, 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», госу-
дарственной системы «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края»;

схема размещения специалистов министерства и режим прие-
ма ими граждан;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

информационные стенды, содержащие информацию о процеду-
ре предоставления государственной услуги, размещаются при вхо-
де в помещение министерства.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хо-
рошо просматриваемы и функциональны. Рекомендуется оборудо-
вать информационные стенды карманами формата А 4, в которых 
размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напе-
чатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жирным шрифтом. 

Показатели доступности и качества государственной услуги

17. Показатели доступности и качества государственной услуги:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 

условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной услу-

ге посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 
3 Административного регламента;

обоснованность отказов в предоставлении государственной услу-
ги;

соответствие должностных регламентов ответственных должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, Ад-
министративному регламенту в части описания в них администра-
тивных действий, профессиональных знаний и навыков.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении государственной услуги осуществляется при приеме и ре-
гистрации заявления о проведении государственной экспертизы, до-
кументов и материалов лично заявителем продолжительностью – не 
более 20 минут;

Соответствие исполнения Административного регламента тре-
бованиям к качеству и доступности предоставления государствен-
ной услуги осуществляется на основе анализа практики применения 
Административного регламента.

Анализ практики применения Административного регламента 
проводится должностными лицами министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения Административно-
го регламента размещаются на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-
же используются для принятия решения о необходимости внесения 
соответствующих изменений в Административный регламент в це-
лях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных дей-
ствий.

При предоставлении государственной услуги обеспечивает-
ся возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края»:

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

предоставлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

Государственная услуга в многофункциональном центре не ока-
зывается.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

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

прием и регистрация заявления, документов и материалов для 
проведения государственной экспертизы;

организация и проведение государственной экспертизы;
оформление заключения государственной экспертизы и направ-

ление его заявителю.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена 

в приложении 2 Административного регламента.

Прием и регистрация заявления, документов и материалов 
для проведения государственной экспертизы

19. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление в министерство заявления, докумен-
тов и материалов, необходимых для проведения государственной 
экспертизы.

Регистрация документов и материалов осуществляется в общем 
отделе министерства по адресу: 355006, г. Ставрополь, ул. Голене-
ва, 18, после чего материалы передаются в отдел, осуществляющий 
полномочия по проведению государственной экспертизы (далее – 
отдел министерства).

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут 
на каждого заявителя.

Должностное лицо отдела министерства в течение 3 дней с даты 
регистрации в общем отделе министерства поступивших докумен-
тов и материалов проверяет соответствие представленных докумен-
тов и материалов, удостоверяясь, что:

они имеют полную комплектность;
тексты материалов написаны разборчиво;

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

документы и материалы не имеют серьезных повреждений, нали-
чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на 
документ, состоящий не более чем из 6 страниц. При большем коли-
честве страниц срок увеличивается на 1 минуту для каждых 6 стра-
ниц представляемых материалов.

Специалист, ответственный за прием документов и материалов, 
ставит дату регистрации входящего документа в журнале регистра-
ции.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Общий максимальный срок приема документов и материалов от 

заявителей не может превышать 30 минут.
Не соответствующий комплектации пакет документов и материа-

лов возвращается заявителю.
Результатом действия является прием заявления, документов и 

материалов для проведения государственной экспертизы.

Организация и проведение государственной экспертизы

20. Государственная экспертиза проводится комиссией по про-
ведению государственной экспертизы запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения 
на территории Ставропольского края (далее - комиссия по прове-
дению государственной экспертизы), утвержденной приказом ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 11.08.2005 № 42.

Состав комиссии по проведению государственной экспертизы 
формируется из штатных сотрудников министерства и утверждает-
ся министерством.

Плата за проведение государственной экспертизы осуществля-
ется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение» путем 
перечисления денежных средств в бюджет Ставропольского края на 
расчетный счет (приложение 3 к Административному регламенту).

Комиссия по проведению государственной экспертизы в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
осуществляет государственную экспертизу путем проведения ана-
лиза документов и материалов по:

подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых 
всех вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений 
вне зависимости от вида, количества, качества и направления ис-
пользования полезных ископаемых;

оперативному изменению состояния запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых по результатам геолого-разведочных 
работ и переоценки этих запасов;

геологической информации об участках недр, намечаемых для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых;

подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых 
выявленных месторождений полезных ископаемых.

Результатом действия является подготовка заключения государ-
ственной экспертизы.

Оформление заключения государственной экспертизы

21. Результаты государственной экспертизы, изложенные в заклю-
чении, подписываются членами комиссии по проведению государ-
ственной экспертизы и в течение 5 дней с даты подписания утверж-
даются первым заместителем министра.

При несогласии отдельных членов комиссии по проведению госу-
дарственной экспертизы с заключением государственной экспер-
тизы, подготовленным комиссией по проведению государственной 
экспертизы, они подписывают заключение с пометкой «особое мне-
ние». Особое мнение оформляется отдельным документом, содер-
жащим его обоснование.

Заключение государственной экспертизы должно содержать вы-
воды:

о достоверности и правильности указанной в представленных 
документах оценки количества и качества запасов полезных иско-
паемых в недрах, подготовленности месторождений или их отдель-
ных частей к промышленному освоению, а также их промышленно-
го значения;

об обоснованности переоценки запасов полезных ископаемых по 
результатам геологического изучения, разработки месторождений 
или в связи с изменением рыночной конъюнктуры;

об обоснованности постановки на территориальный баланс запа-
сов полезных ископаемых и их списания с территориального балан-
са, а также внесения изменений, связанных с оперативным учетом 
изменения запасов.

В случае если представленные документы и материалы по своему 
содержанию, обоснованности и объему не позволяют дать объектив-
ную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых, ге-
ологической, экономической и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местного значения, заклю-
чение государственной экспертизы должно содержать указание о не-
обходимости соответствующей доработки документов и материалов.

Заключение государственной экспертизы в течение 5 дней с да-
ты его утверждения направляется заявителю.

Должностное лицо отдела министерства делает запись в книге 
учета направленных заключений государственной экспертизы.

Результатом действия является направление заявителю заклю-
чения государственной экспертизы.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

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

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

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

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

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

23. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляет-
ся начальником отдела министерства постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения работниками положений насто-
ящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ставропольского края.

Должностные лица, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство предоставления государственной услуги, за соблюдение и ис-
полнение положений настоящего Административного регламента 
и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за исполнение административных процедур, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ставрополь-
ского края.

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

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

Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

СООБЩЕНИЕ
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края со-

общает, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о ре-
зультатах мониторинга выполнения производственных программ 
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов за I полугодие 2012 года.

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими 
в проверке.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

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

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

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

должностных лиц, государственных служащих 

24. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) министерства, а также должностных лиц, государ-
ственных служащих министерства, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (далее - должностные лица), в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.

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

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в поряд-
ке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

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

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной, у заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

32. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствия в жалобе информации, перечисленной в пункте 28 Ад-

министративного регламента, необходимой для направления отве-
та заявителю;

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

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

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

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

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

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

занного в пункте 33 Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

35. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 29 Админи-
стративного регламента, направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

36. 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.

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

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВА И ПРАВО

А
РБИТРАЖНЫЕ суды кон-
статировали, что с 2009 
года увеличилось число 
заявлений от фирм, кото-
рые по тем или иным при-

чинам не справились с возник-
шими экономическими труд-
ностями: одних потопили кре-
диты, других - долги по нало-
гам и неподъемные обязатель-
ства перед бизнес-партнерами. 
Повышенная востребованность 
такого инструмента, как бан-
кротство, в первую волну кри-
зиса и серьезная угроза новых 
экономических сложностей по-
влекли и существенные пере-
мены в соответствующем за-
конодательстве. 

- Понятно, что государство 
ожидает, что  банкротство ста-
нет одним из инструментов 
оздоровления экономики, - по-
ясняет руководитель известно-
го в крае «Юридического агент-
ства «СРВ» Роман САВИЧЕВ. - 
Ведь бюджет, к сожалению, те-
ряет значительные суммы в ви-
де непоступающих налогов. А 
тот факт, насколько цивилизо-
ванно у нас проводятся проце-
дуры банкротства, безусловно, 
влияет на инвестиционную при-
влекательность отечественной 
экономики. И с этим у нас так-
же есть проблемы: банкротство 
зачастую становится трагеди-
ей, а не панацеей.     

Дело в том, что до недавнего 
времени возникало много спор-
ных процессуальных вопросов. 
Российское законодательство, 
регулирующее процедуры бан-
кротства, весьма лаконично, и 
для его правильного приме-
нения на практике требова-
лись детальные разъяснения. 
Теперь же подспорьем в этом 
плане должно стать постанов-
ление Пленума Высшего Арби-
тражного суда РФ, датирован-
ное 22 июня 2012 года.  

В документе прописано, что 
к делам о банкротстве нельзя 
подходить формально. Каж-
дое из них - это сложное спле-
тение обстоятельств и ситуа-
ций. Пленум ВАС России опре-
деляет такие дела как обосо-
бленные споры. Проще говоря, 
он предлагает смотреть на них 
как на отдельные исковые про-
цессы. Это как минимум по-
зволяет упростить такие важ-
ные процедуры, как извещение 
участвующих в деле и направ-
ление копий судебных актов. 
Вот яркий пример. Банкротится 
банк, и в очередь выстраивают-
ся десять тысяч кредиторов. По 
Арбитражно-процессуальному 
кодексу РФ все копии судебных 
актов, апелляционные жалобы 
и другие документы нужно на-
правлять всем лицам, участву-
ющим в деле. Представьте, ка-
кой это объем бумажной корре-
спонденции! Новые правила по-
зволяют значительно упростить 
эту процедуру. 

Вместе с тем в ходе судеб-
ного разбирательства ни в ко-
ем случае не должна рушить-
ся, скажем так, цельная «рам-
ка» дела о банкротстве, в кото-
рую заключено несколько ис-
ковых процессов. Есть общие 
правила, которые должны со-
блюдаться. И здесь, в частно-

сти, речь идет о судебных рас-
ходах. Напомню, что одна из их 
ключевых функций - недопу-
щение заведомо недобросо-
вестного процессуального по-
ведения. Ведь многие участ-
ники спора намеренно затяги-
вают заведомо проигрышный 
процесс, заявляя необосно-
ванные жалобы на управляю-
щего или, напротив, «пустые» 
возражения против требова-
ний кредиторов. Теперь участ-
ники, выбирая такой план дей-
ствий, должны понимать: ес-
ли они проиграют, нужно будет 
платить деньги. То есть банкро-
тящееся предприятие, отбива-
ясь от «ложных» кредиторов, 
может рассчитывать, что впо-
следствии возместит свои не-
малые судебные расходы. 

Таким образом, банкротство 
наконец приближается к «клас-
сическому» судебному процес-
су. Это, на мой взгляд, один из 
самых важных моментов среди 
решений пленума. 

Наряду с этим я считаю очень 
важным то, что теперь пропи-
сана возможность отстране-
ния управляющих с «подмочен-
ной репутацией» - тех, кто не-
однократно был замечен в не-
добросовестном поведении и 
злоупотреблении своими пра-
вами. Так, отстранять суд мо-
жет их как по собственной ини-
циативе, так и по ходатайству 
участвующих в деле лиц. При-
чем наконец Фемида должна 
обращать внимание на совер-
шение управляющим неодно-
кратных умышленных наруше-
ний не только в данном деле о 
банкротстве. Если есть всту-
пившие в силу судебные акты о 
его отстранении в рамках дру-
гих разбирательств, призна-
нии его действий незаконны-
ми или признании необосно-
ванными понесенных им рас-
ходов, то это серьезное осно-
вание для сомнений в наличии 
у арбитражного управляющего 
должной компетентности и до-
бросовестности. 

Другой прорыв - установ-
ление так называемых  неде-
нежных требований. Это долго 
оставалось очень серьезной 
проблемой для юристов и су-
дов. Теперь те, кто требует, на-
пример, передачу товара, мо-
гут не расторгать договор с по-
тенциальным банкротом, а сра-
зу заявлять о себе в деле о бан-
кротстве.  

Кроме того, пленум рекомен-
дует судам иметь в виду, что в 
исключительных случаях воз-
можно неоднократное продле-
ние срока конкурсного произ-
водства. В то же время суд впра-
ве не откладывать проведение 
собрания кредиторов, если бу-
дет установлено, что остающие-
ся нерассмотренными требова-
ния являются незначительными 
по размеру и заведомо не могут 
повлиять на принятие решения 
собранием кредиторов.

В общем, в постановлении 
пленума есть все, для того что-
бы сделать арбитражное судо-
производство более эффектив-
ным.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В заседании приняли 
участие заместитель 
председателя 
правительства края 
С. Асадчев и министр 
курортов и туризма СК 
В. Ченцова. Вела встречу 
и. о. министра культуры 
СК В. Солонина. 

К
АК подчеркнул уже в на-
чале обсуждения С. Асад-
чев, уникальное  культур-
ное наследие казаков-
некрасовцев представляет 

собой бесценное достояние на-
шего края, достояние, требую-
щее соответствующего береж-
ного отношения. Кроме того, оно 
может и должно стать благопри-
ятнейшей базой для развития 
сначала регионального, а затем 
и общероссийского и даже меж-
дународного туризма. Благо что 
не так далеко  регион Кавминвод.

О ходе подготовки к празд-
нованию рассказал глава адми-
нистрации Левокумского муни-
ципального района С. Лысенко. 
Определены источники и сро-
ки финансирования, участие 
двух муниципальных образова-
ний - Новокумского и Бургун-
Маджарского, где активно ве-
дется благоустройство и сани-
тарная очистка, рассматрива-
ются вопросы встречи и рассе-
ления гостей, в том числе из-за 
рубежа,  обеспечения безопас-
ности. Праздник, несомненно, 
важен для Левокумья, посколь-
ку открывает возможность ши-
роко представить район практи-
чески на международном уровне. 
С 2011 года ведется работа над 
многообещающим проектом эт-
нодеревни на базе мест прожи-
вания казаков-некрасовцев. Под 
реализацию этого проекта выде-
лено восемь гектаров земли, так 
что есть где воплощать задуман-
ное. При поддержке министерств 

культуры и туризма здесь в пер-
спективе возможна организа-
ция самых необычных,  привле-
кательных туристических туров.

Такая поддержка уже оказы-
вается, отметила министр ку-
рортов и туризма В. Ченцова, 
выразившая горячее желание 
сделать все возможное, чтобы 
проект состоялся. Оптимизм 
вселяет факт недавнего выде-
ления из бюджета края четырех 
миллионов рублей, а также вы-
раженная губернатором готов-
ность и впредь держать вопрос 
в числе приоритетных. Празд-
ник казаков-некрасовцев дол-
жен привлечь широкое внима-
ние к проекту, прежде всего по-
тенциальных инвесторов, тур-
фирм, способных создать в ре-
гионе достойную инфраструкту-
ру, обеспечивающую поток при-
езжающих необходимыми усло-
виями. 

Программу юбилейных ме-
роприятий обрисовал членам 
оргкомитета директор краево-
го музея изобразительных ис-
кусств З. Белая, познакомив-
шая их с пожеланиями соучре-
дителя празднования - Россий-
ского государственного научно-
го фонда, а также с предполага-
емым составом участников двух 
научных конференций, на кото-
рых только докладов прозвучит 
около тридцати. Приедут ученые 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Ингушетии, Литвы, Эстонии, 
Молдовы, Польши. Это  не счи-
тая неофициальных гостей, так-
же занимающихся исследовани-
ями, касающимися некрасовцев. 
Центром всех мероприятий ста-
нет, естественно, Новокумский 
филиал краевого изомузея, 
представляющий историю и 
культуру казаков-некрасовцев. В 
рамках культурно-научной про-
граммы намечена также встре-

ча с общиной молокан, которые 
познакомят со своим укладом 
жизни и необычными духовны-
ми песнопениями.   Кроме того, 
З. Белая продемонстрировала  
участникам заседания  образ-
цы рекламно-сувенирной про-
дукции, в которой нашли  яркое 
отражение неповторимые чер-
ты быта, традиций, культуры 
некрасовцев. Наверняка боль-
шинству гостей понравятся ко-
сынки с оригинальным орна-
ментом, симпатичные поделки 
юных мастеров из краевого ху-
дожественного училища, флаж-
ки и значки.

В ходе обсуждения пред-
стоящего юбилея речь шла не 
об одном только празднике, 
так или иначе разговор возвра-
щался к теме будущей так назы-
ваемой этнодеревни, а точнее 
сказать,  этностаницы казаков-
некрасовцев. Тут нельзя не со-
гласиться с З. Белой, глубо-
ко изучившей проблему: если 
восстанавливать деревню по-
настоящему, то ни в коем случае 
нельзя опускаться до уровня 
стилизации, далекой от истины. 
Нужный материал подготовлен 
скрупулезными музейщиками, 
которые по крупицам выбира-
ли его из десятков научных тру-
дов  начиная с восемнадцатого-
девятнадцатого веков. Таким 
образом, команде, которая ре-
шилась на создание этнодерев-
ни, не нужно «изобретать вело-
сипед», а лучше всего привлечь 
к сотрудничеству специалистов, 
владеющих полезной инфор-
мацией. Полностью согласна с 
этим и В. Ченцова. Продвиже-
ние, популяризация  проекта - 
забота специалистов туристи-
ческого дела, а вот культурно-
познавательное содержание 
проекта, безусловно, способны 
наполнить только музейщики, 
историки, краеведы, фолькло-

ристы, мастера декоративно-
прикладных ремесел... При 
должном подходе реально в 
недалеком будущем включе-
ние наследия некрасовцев даже 
в список историко-культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Одним из важных моментов 
глубокого изучения наследия не-
красовцев назвала В. Солонина 
наличие в Северо-Кавказском 
федеральном университете ка-
федры культурологии и искус-
ства. К тому же на базе Новокум-
ского музея студенты универси-
тета могут проходить отличную 
практику. 

О концепции фольклорно-
этнографического  праздни-
ка, названного организаторами 
«Наследники традиций», рас-
сказала и. о. заместителя ми-
нистра культуры СК Г. Шиняк. К 
участию в празднике намечает-
ся привлечь лучшие творческие 
фольклорные коллективы на-
шего края  общим числом свы-
ше трехсот человек. Режиссер 
массового действа  Н. Зубкова, 
народная артистка России, ак-
триса и режиссер краевого теа-
тра драмы им. М. Ю. Лермонто-
ва, привлечен  целый ряд веду-
щих актеров театра. Все участ-
ники заседания были единодуш-
ны в том, что праздник некрасов-
цев должен получиться не про-
сто красивым и радостным, но и 
стать, по сути, первым шагом на 
пути к будущему туристическо-
музейному комплексу. Кстати, 
по словам атамана этнической 
общины казаков-некрасовцев 
Н. Васютова, сами герои меро-
приятия с большим воодушевле-
нием воспринимают новую вол-
ну внимания к себе и полны энту-
зиазма включиться в работу. Он 
так и сказал: «Мы все воспряну-
ли духом!». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

П
ОЧЕТНЫЕ гости в пре-
зидиуме - председатель 
краевого совета ветера-
нов спорта Анна Пехова, 
заслуженный работник 

культуры РФ Степан Шишов, 
заслуженный тренер страны по 
легкой атлетике Борис Бухбин-
дер, один из пионеров мотоци-
клетного спорта на Ставропо-
лье мастер спорта Валерий Га-
лактионов, серебряная меда-
листка Олимпиады в Барсело-
не Людмила Рогачева и другие. 

Министр физической куль-
туры и спорта края заслужен-
ный мастер спорта Александр 
Гребенюк подчеркнул симво-
личность встречи именно сей-
час, когда в Лондоне кипят 
олимпийские страсти, и на-
помнил, что Ставрополье  всег-
да представляло талантливых 
спортсменов для участия в 
этом самом главном спортив-
ном форуме мира.

- Прыгун в воду Евгений Куз-
нецов и тяжелоатлет Александр 
Иванов подтвердили свой вы-
сокий статус, выиграв в Лон-
доне «серебро» Игр, боксер 
Давид Айрапетян и баскетбо-
лист Евгений Воронов продол-
жают борьбу за награды, - ска-
зал министр.

Конечно, присутствующие 
на встрече ветераны давно 
уже передали эстафету моло-
дому поколению, но их терни-
стый путь к вершинам вызыва-
ет у их преемников гордость и 
восхищение. Среди отмечен-
ных легенда ставропольского 
и отечественного спорта Сте-
пан Шишов, которому совсем 

скоро (14 августа) исполнит-
ся 88 лет; неутомимый Борис 
Бухбиндер, по сей день про-
водящий массовые соревно-
вания среди учащейся моло-
дежи; отмечающий 20 августа 
свое 85-летие Лев Орлянский; 
почетный гражданин  Нефте-
кумска Анатолий Погосов, тру-
довой стаж которого состав-
ляет более полувека; замеча-
тельный тренер по легкой ат-
летике из Зеленокумска Дми-
трий Мухин; мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер РФ 
по фехтованию Раиса Храмо-
ва из Железноводска; один из 
первых заслуженных тренеров  
РФ по легкой атлетике, пред-
седатель совета ветеранов 
спорта Новоалександровско-
го района Владимир Тыщук и 
многие другие. 

Минутой молчания почтили 
память коллег, ветеранов спор-
та, участников Великой Отече-
ственной войны, не доживших 
до этого дня.

В заключение А. Гребенюк 
отметил, что создание краево-
го министерства физической 
культуры и спорта  наклады-
вает особую ответственность 
за повышение значимости ве-
теранского движения, воспи-
тание подрастающего поколе-
ния, пропаганду здорового об-
раза жизни. Министр поздра-
вил собравшихся с професси-
ональным праздником, поже-
лал всем здоровья, успехов во 
имя процветания Ставрополья 
и его величества спорта.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В
ЕРОНИКА СКВОРЦОВА про-
вела рабочее совещание, 
на котором отметила то по-
ложительное, что делается 
в системе здравоохранения 

Ставрополья в рамках програм-
мы модернизации, сказав, одна-
ко, что вопрос с кадрами меди-
цинских работников в крае стоит 
сегодня остро. Министр привела 
статистику: если по России на 10 
тысяч населения приходится 43 
врача, то на Ставрополье лишь 
34. Есть дефицит и среднего ме-
дицинского персонала.

От решения этой проблемы, 
без сомнения, зависит здоровье 
каждого пациента. Как и от того, 
насколько медицинские учебные 
заведения соответствуют совре-
менным требованиям подготовки 
специалистов.

Создание в крае негосудар-
ственного образовательного 
учреждения высшего професси-
онального образования «Ставро-
польский институт непрерывно-
го медицинского и фармацевти-
ческого образования» (НОУ ВПО 
«СИНМФО») являет собой один 
из путей ответа на подобные за-
просы.

Вот что рассказал о работе 
СИНМФО его ректор (и учреди-
тель), доктор медицинских на-
ук, профессор, академик Рос-
сийской академии медико-
технических наук, заслуженный 
учитель РФ Эдуард Аванесьянц:

- Институт был создан в 2009 
году. Образовательную деятель-
ность он начал в 2011-м. Пери-
од становления был сложным, 
но в результате удалось сфор-
мировать коллектив высококва-
лифицированных преподава-
телей, создать учебную базу, в 
том числе современные лабо-
ратории, хороший библиотеч-
ный фонд; разработать учебно-
методические комплексы, рабо-
чие учебные программы. Мы кон-
сультировались с советом ректо-
ров медицинских и фармацевти-
ческих вузов, изучали норматив-
ную базу, присматривались к ра-
боте других медицинских учреж-

дений высшего профессиональ-
ного образования.

Свою положительную роль сы-
грало и то, что создание НОУ ВПО 
«СИНМФО»,   как  и  планировал 
Э. Аванесьянц, стало завершаю-
щим звеном в цепочке «професси-
ональное образование через всю 
жизнь». С 2005 года функциониру-
ет НОУ ДПО «Ставропольский ин-
ститут повышения квалификации 
«КарьераМедиФарм» - для мед-
работников, имеющих высшее и 
среднее профессиональное обра-
зование. А в 2006 году заработал 
НОУ СПО медицинский колледж 
«Авиценна», где идет подготовка 
среднего медицинского персо-
нала по восьми специальностям, 
среди которых «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Акушерское 
дело» и другие.

С открытием НОУ ВПО «Став-
ропольский институт непре-
рывного медицинского и фар-
мацевтического образования» 
в крае появился образователь-
ный комплекс, где желающие 
могут  освоить все ступени ме-
дицинского образования: сред-
нее профессиональное - высшее 
- послевузовское.

СИНМФО получил лицензию 
на образовательную деятель-
ность в июне 2011 года. Тогда же 
был произведен первый набор 
студентов.

В настоящий момент, как со-
общил нам Эдуард Михайлович 
Аванесьянц, институт готовит 
врачей-стоматологов и прови-
зоров.

- Выпускник по специально-
сти «Стоматология», - продолжил 
разговор ректор, - после оконча-
ния обязательной годичной ин-
тернатуры имеет право прово-
дить лечебно-профилактическую 
деятельность, занимать врачеб-
ные должности, связанные с са-
мостоятельным ведением боль-
ных, может заниматься научно-
исследовательской деятельно-
стью по теоретическим и фун-
даментальным направлениям 
медицины.

Выпускник-провизор (специ-

Ñ ÄÍÅÌ  ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ!

В понедельник, 13 августа, губернатору 
Ставрополья  Валерию Георгиевичу 
Зеренкову исполняется 64 года. 
Уже в канун дня рождения начали 
поступать поздравления, в том числе 
в стихотворной форме, как это, 
написанное Устиньей Ковалевой. 

В. Г. Зеренкову
Сто дней промчались словно миг,

Листая жизни остановки.
Вершины те, что ты достиг, 

Как кони, требуют «подковки».

«С горы видней!» - так говорят.
И, взгляд свой устремляя дальше,

Ты видишь, как стремится край
Избавиться от лжи и фальши!

И каждый верит лишь в тебя,
В твой разум и помочь стремленье.

Я знаю, что, людей любя,
Ты выполнишь свое предназначенье!

А в чем оно? Не знаю я секрет,
В прошедшем для меня истории и враки,
Но из былых времен тебе прислал привет
Излитый в бронзе Николай Никифораки!

 

С глубокой древности люди 
по-особенному относились 
к драгоценным камням. 
Им поклонялись, их обожествляли. 
Магическая сила самоцветов бедняков 
превращала в богачей. Отнимала 
разум у правителей, делая из них 
умалишенных бродяг. Камни даровали 
власть и обрекали на гибель не 
только своих владельцев, порой они 
разрушали целые империи. Этим 
драгоценным кристаллам и посвящен 
новый документальный фильм «Живые 
камни», который вы сможете увидеть 
13 августа в 18.00 на РЕН ТВ.

У
ДИВИТЕЛЬНО, но драгоценные кам-
ни, похоже,  способны спасти человеку 
жизнь. 10 декабря 2004 года москвичка 
Наталья И. считает своим вторым днем 
рождения. Девушка собиралась прове-

сти новогодние каникулы на берегу Индийско-
го океана. И в тот день она отправилась в ту-
ристическую компанию. На пальце Натальи 
сверкало кольцо с фамильным изумрудом. 

Выбрав тур и пролистав фотографии местных 
отелей, Наталья решила, что улетит из Москвы 
25 декабря. Осталось подписать бумаги. Но 
как только девушка собралась поставить под-
пись на договоре, произошло странное собы-
тие. Изумруд на руке Натальи треснул и раско-
лолся на мелкие части. Девушка сразу поня-
ла это предостережение и отказалась от по-
ездки. А вечером 26 декабря она увидела экс-
тренный выпуск новостей. На побережье Ин-
дийского океана обрушилось мощное цуна-
ми. Десятки тысяч человек погибли и пропали 
без вести. Наталья была в ужасе, ведь она то-
же могла оказаться в центре страшной ката-
строфы, если бы поехала в злополучный тур. 
Девушку спасло настоящее чудо. Ведь драго-
ценный камень на пальце Натальи расколол-
ся в тот момент, когда она подписывала себе 
смертный приговор…

Вы также узнаете о невероятном откры-
тии французских биологов, которое дало 
возможность назвать камни живыми. Они 
могут двигаться и даже дышать! На один 
вдох у камней уходит от трех дней до двух 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Праздник как первый 
шаг  к этнодеревне
В министерстве культуры края состоялось первое заседание оргкомитета 
по проведению  в Левокумском районе мероприятий, посвященных 50-летию 
возвращения казаков-некрасовцев в Россию

В канун Дня физкультурника, даты, начавшей 
свой отсчет с 1939 года, в уютном актовом зале 
ставропольского училища олимпийского  резерва 
прошла  торжественная встреча физкультурных 
работников, спортсменов, ветеранов спорта, 
посвященная непосредственно профессиональному 
празднику, а также играм 
ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне.  

ВО ИМЯ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА 
СПОРТА

ОТВЕЧАЯ НА ЗАПРОСЫ ВРЕМЕНИ
В конце июля в Ставрополе побывала 
представительная комиссия Министерства 
здравоохранения РФ, возглавляемая 
министром здравоохранения России 
Вероникой  Скворцовой. Среди целей визита 
была и оценка итогов реализации региональной 
программы модернизации отрасли.

 На занятии у будущих провизоров.

Подозреваемый в убийстве 
и педофилии Владимир 
Амбарцумов подал в органы  
следствия  ходатайство 
о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудниче-
стве, где он указал, что 
обязуется совершить в целях 
содействия следствию «все 
необходимые действия». 

О
ДНАКО, как сообщает стар-
ший помощник руководи-
теля СУ СКР по краю Екате-
рина Данилова, в удовлет-
ворении ходатайства муж-

чине было отказано. В частности, 
из-за того, что на момент посту-
пления ходатайства уже было со-
брано достаточно доказательств 
причастности Амбарцумова к ин-
криминируемым ему деяниям.  

Надо отметить, что досудеб-
ное соглашение о сотрудниче-
стве - достаточно «молодая» про-
цедура в российском уголовно-
процессуальном законодатель-
стве.  О том, что представляет 
собой  сделка с правосудием, 
корреспонденту «СП» рассказал

Мировой финансово-
экономический 
кризис, безусловно, 
актуализировал 
тему банкротства 
российских 
предприятий. 

Банкротство 
как панацея 

В Ставропольском институте непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образования имеется 
интернатура по программам послевузовского образо-
вания «Стоматология общей практики» и «Фармацевти-
ческая технология».

При институте работают курсы по подготовке к ЕГЭ. 
Срок обучения - 7 месяцев.

Прием документов по специальностям высшего 
профессионального образования ведется до 31 августа. 
Подробная информация по телефону 8 (8652) 26-84-77. 

Сайт: www.sinmfo.ru

Лицензия от 14.06.2011 г. ААА № 001427, рег. № 1378, выдана Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования России.

альность «Фармация») получает 
подготовку по профессиональ-
ной фармацевтической деятель-
ности в сфере обращения лекар-
ственных средств, включая их 
разработку, производство, упа-
ковку, хранение, перевозку, госу-
дарственную регистрацию, сер-
тификацию, стандартизацию и 
контроль качества, продажу, ре-
кламу и другие навыки.

Право работать самостоя-
тельно провизор получает также 
после обязательной первичной 
специализации в форме интер-
натуры или профессиональной 
переподготовки по специаль-
ности «Управление и экономи-
ка фармации», сдачи квалифи-
кационного экзамена и получе-
ния сертификата специалиста.

Медицинские и фармацев-
тические работники, имеющие 
среднее профессиональное об-
разование, учатся в СИНМФО 
по федеральным государствен-

ным образовательным стандар-
там образования в течение 5 - 5,5 
года по очной, очно-заочной и за-
очной формам получения высше-
го образования.

В заключение Э. Аванесьянц 
еще раз подчеркнул, что целью 
вуза является подготовка высо-
коквалифицированных специа-
листов, умеющих постоянно об-

новлять свои знания, для которых 
профессиональное совершен-
ствование - процесс непрерыв-
ный. В СИНМФО внедряются ин-
новационные технологии обуче-
ния, оснащаются современным 
оборудованием лаборатории, 
строится новый учебный корпус 
с клинической базой.
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недель. Более того, ученым удалось нащу-
пать пульс камня и даже определить бие-
ние каменного сердца, каждый удар кото-
рого длится около суток. Так впервые поя-
вились доказательства того, что камни - это 
живые существа. Ученые не исключают, что 
камни даже способны думать. И совсем не-
давно исследователи нашли подтверждение 
этой невероятной гипотезе.

Последние исследования ученых-
геммологов также доказывают, что камни 
способны улавливать, хранить и передавать 
информацию обо всех событиях, происходя-
щих рядом с ними. Исследователи считают, 
что они впитывают в себя негативные эмо-
ции людей, которые испытывали страдания 
рядом с ними. Более того, если камень стал 
причиной убийства, то кровавый след будет 
тянуться за ним долгие годы. 

Ученые-астрологи считают, что у каждо-
го человека есть свои камни-обереги. Они 
защищают от порчи и колдовства, приносят 
счастье и власть. Как выбрать свой камень? 
Какие минералы способны излечить? По-
чему камни обладают особой энергетикой 
и живет ли в нем душа - об этом 13 августа в 
18.00 на РЕН ТВ. 

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

ЖИВЫЕ КАМНИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОТКАЗАНО
начальник управления по над-
зору за уголовно-процес-
суальной и оперативно-
разыскной деятельностью про-
куратуры СК Андрей ЖУЛЯБИН.

- Это  соглашение между сто-
ронами обвинения и защиты, в ко-
тором согласовывают условия от-
ветственности подозреваемого 
или обвиняемого после возбуж-
дения уголовного дела или предъ-
явления обвинения. Проще гово-
ря, это взаимовыгодное сотруд-
ничество. 

- Каковы преимущества этой 
процедуры для подозреваемых и 
обвиняемых?

- При наличии таких смягча-
ющих обстоятельств, как явка с 
повинной, активное способство-
вание раскрытию и расследова-
нию преступления, изобличению 
и уголовному преследованию 
других соучастников преступле-
ния, розыску имущества, добы-
того в результате преступления, 
и отсутствии отягчающих обстоя-

тельств срок или размер наказа-
ния не могут превышать полови-
ны максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида на-
казания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной 
части УК РФ. Если соответству-
ющей статьей Особенной части 
УК РФ предусмотрено пожизнен-
ное лишение свободы, эти виды 
наказания не применяются. При 
этом срок или размер наказания 
не могут превышать двух третьих 
максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида нака-
зания в виде лишения свободы, 
предусмотренного соответству-
ющей статьей Особенной части 
УК РФ. Кроме того, по усмотрению 
суда подсудимому может быть на-
значено более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за данное 
преступление, условное осужде-
ние или он может быть освобож-
ден от наказания.

- Попавшие под уголовное пре-
следование ставропольцы часто 

пользуются этой процедурой? 
- Проведенный в прокуратуре 

края анализ свидетельствует, что 
количество сделок с правосудием  
из года в год растет. Например, с 
начала этого года заключено 13  
досудебных соглашений. А суда-
ми уже рассмотрено шесть уго-
ловных дел, в ходе которых были 
заключены досудебные соглаше-
ния. Все подсудимые получили бо-
лее мягкое наказание. 

В результате выявлены четыре 
ранее неизвестных преступления, 
а также два человека, совершив-
шие преступные деяния.  Так, жи-
тельница Апанасенковского райо-
на, обвиняемая в незаконном обо-
роте наркотиков, заключив досу-
дебное соглашение, дала показа-
ния, благодаря которым было рас-
крыто еще одно преступление. А 
именно: установлен сбытчик нар-
котиков,  который задержан и за-
ключен под стражу.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ИНФО-2012

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА В СТОЛИЦЕ

В столице СКФО присту-
пили к разработке муници-
пальной целевой программы  
«Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске на 2013-
2015 годы». Как сообщает 
пресс-служба мэрии, в Пяти-
горске проживают около 13 
тысяч инвалидов (из них  око-
ло 200 человек -  «колясочни-
ки»). Кроме того,  с каждым го-
дом все больше людей с огра-
ниченными возможностями 
отдыхают и лечатся в здрав-
ницах Пятигорска. Создание 
безбарьерной среды не ис-
черпывается только установ-
кой пандусов для «колясочни-
ков». В программе будут учте-
ны потребности инвалидов по 
зрению, слуху, а также мало-
мобильных групп населения: 
беременных, мам с малолет-
ними детьми и пожилых людей.  

Н. БЛИЗНЮК.

В ХРАМ 
НА ЭКСКУРСИЮ

Дети, отдыхающие в лет-
нем лагере «Солнышко» Ко-
чубеевской средней школы 
№ 3, посетили церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
села Кочубеевского.  Священ-
ник  Константин Беликов рас-
сказал ребятам об архитекту-
ре храма,  об иконах. С огром-
ным интересом дети слушали 
о том, как появилась традиция 
зажигать в храме свечи, о ви-
дах богослужений, об испове-
ди и других обрядах. В завер-
шение ребятам показали вос-
кресную школу и провели об-
зорный урок. 

О ПОДГОТОВКЕ 
РЕГЕНТОВ

В отделе по культуре Пяти-
горской и Черкесской епар-
хии обсуждены вопросы ор-
ганизации учебного процесса 
факультатива «Основы регент-
ского мастерства» на 2012-
2013 учебный год.   В совеща-
нии участвовали заместитель 
министра культуры края Г. Ши-
няк  и директор краевого му-
зыкального   колледжа   имени 
В. И. Сафонова  Л.   Гирченко. 
Одногодичный факультатив по 
регентскому мастерству на-
чал работать в колледже име-
ни Сафонова в сентябре 2011 
года. Первый выпуск состоял-
ся нынче в мае. 

Н. БЫКОВА.
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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).

Газета зарегистрирована Управле-
нием Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по Ставропольскому краю. Ре-
гистрационное  свидетельство ПИ 
№ ТУ 26-00409. Ответственность 
за содержание и достоверность све-
дений в газетных материалах и ре-
кламных объявлениях несут авто-
ры. Их точка зрения не всегда мо-
жет совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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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

СЗ 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

11.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

       
          
             

              

         

  21...22   24...26

    
        

        

        
         
       

12.08 

13.08

11.08 

12.08 

13.08

11.08 

12.08 

13.08

11.08 

12.08 

13.08

В 3-6

ЮВ 2-3

ЮЗ 1-2

ЮВ 1-2

З 4-6

З 1-2

В 1-2

З 1-2

С 1-2

СВ 1-3

ЮВ 2-3

 21...22      26...31   

 23...24      25...28

 19...20      22...26   

20...22      24...30         

20...22      27...29 

22...25      25...30

22...24       28...35      

23...26       27...34

22...24       25...31    

24...25       30...37 

24...28       32...37
       

 КОЗЕРОГ, не спешите хва-
таться за любые предложения, 
помните, что возрастающие по-
требности и запросы - не луч-
шие советчики в поисках зара-
ботка, считайтесь с собствен-
ными возможностями. В отно-
шениях с любимыми возможны 
конфликтные ситуации.

 ВОДОЛЕЮ следует обра-
тить внимание на то, как вы тра-
тите деньги, и постараться нау-
читься их считать - вероятно, на 
будущей неделе вы оставите в 
магазинах больше, чем можете 

себе сейчас позволить. Лучше 
этого избежать, поскольку по-
ка в финансовой сфере попол-
нений не ожидается.

 РЫБЫ всеми силами долж-
ны удержать себя от вмеша-
тельства в какие-либо дела 
окружающих вас людей, по-
скольку это принесет лишние 
проблемы. Ни в коем случае не 
стоит браться за выполнение 
чужой работы, даже если вас 
об этом попросят и вы легко мо-
жете с ней справиться. Все рав-
но откажитесь, поскольку если 
что-то будет не так, то все шиш-
ки достанутся именно вам.

 ОВЕН должен отказаться от 
проявления излишней инициа-
тивы. Может так статься, что ра-
бота, которую вы добровольно 
вызоветесь выполнять, окажет-
ся слишком сложной. В резуль-
тате вы с ней не справитесь, а 
начальство начнет скептически 
относиться к вашим возможно-
стям в целом и утратит к вам до-
верие. 

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется не 
переоценивать свои силы. Пом-
ните, что лучше довольство-
ваться малым, чем не получить 
ничего вообще. Поэтому, когда 
вам старые друзья предложат 
участие в небольшом проекте, 
не стоит это игнорировать. В 
личных отношениях в ближай-
шие дни проявите больше так-
та, это поможет избежать кон-
фликтов.

 БЛИЗНЕЦЫ могут значи-
тельно увеличить доходы. Но 
перед этим вам следует доде-
лать то, что нужно было осу-
ществить еще несколько ме-
сяцев назад. На работе может 
несколько подпортить настро-
ение небольшой конфликт с со-
служивцами, но он не повлия-
ет серьезным образом на ваши 
деловые планы. 

 РАКУ можно рассчитывать 
на удачу в бизнесе. Но для этого 
необходимо действовать толь-
ко проверенными способами. 

Беритесь за те дела, в которых 
вы полностью разбираетесь. 
Излишняя импульсивность и 
капризность с вашей стороны 
могут спровоцировать скан-
дал с окружающими.

 ЛЕВ, у вас не исключен рост 
в профессиональной сфере, 
появится шанс овладеть новы-
ми навыками, которые окажутся 
необходимыми в работе. Неде-
ля подходит для различного ро-
да начинаний в деловой сфере, 
заключения сделок и налажива-
ния полезных контактов.

 ДЕВА, сейчас замечатель-
ное время раскрыть себя, сде-
лать себе рекламу, продемон-
стрировать свои таланты. У вас 
появится возможность обеспе-
чить значительный прорыв в де-
лах на профессиональном по-
прище. 

 ВЕСЫ смогут открыть в се-
бе новые таланты и возможно-
сти, которые будут способство-
вать достижению положитель-

ного результата во всех ваших 
делах. Не исключено, что вы 
неоднократно будете оказы-
ваться в центре внимания окру-
жающих благодаря своей оба-
ятельности и умению располо-
жить к себе людей. Подобное 
общение будет весьма полез-
ным. 

 СКОРПИОН не должен под-
даваться минутному гневу и 
принимать необдуманные по-
спешные решения, чего бы они 
ни касались. Если у вас с ходу 
нет ответа на тот или  иной во-
прос, что лучше пока оставить 
все как есть и, лишь тщательно 
обдумав все ходы, вернуться к 
решению этой проблемы. 

 СТРЕЛЕЦ сможет достичь 
успеха в обществе за счет окру-
жающих. Стремительно растет 
ваш авторитет, улучшаются от-
ношения с коллегами и друзья-
ми. Новые дела, связанные с 
расширением поля професси-
ональных задач, принесут поло-
жительные результаты.

С 13 ПО 19 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родник. 4. Скирда. 10. Гамаши. 11. 
Шкалик. 12. Тарелка. 14. Зорге. 15. Сцена. 16. Венера. 17. 
Гнездо. 21. Гусли. 23. Джолт. 25. Ермолка. 28. Аутизм. 29. 
Сигнет. 30. Бревно. 31. Сказка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Осмотр. 3. Ирина. 5. Кушак. 6. Дольче. 
7. Угроза. 8. Стресс. 9. Экипаж. 12. Течение. 13. Асьенда. 
18. Агаран. 19. Бронза. 20. Утрата. 22. Сектор. 24. Огонек. 
26. Роман. 27. Косяк.

Организатор торгов ООО «Антикризисная 
управленческая компания» сообщает о том, 

что торги по продаже дебиторской задолженности 
ОАО «Консервный завод «Ставропольский» 

(ОГРН 1022601932649, ИНН 2634006197, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 9в; признан банкротом 
решением Арбитражного суда Ставропольского края 

по делу № А63-418/2010 от 07.10.2010 г.), 
назначенные на 06.08.2012 г. на электронной 

торговой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» (код лота РАД-32433), признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» 
(Российская Федерация, г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, 6) извещает акционеров 

о том, что внеочередное собрание акционеров 
состоится 5 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут 

(по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. 

Собрание проводится в форме совместного 
присутствия (собрания) без предварительного 

направления бюллетеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные 
в реестр акционеров по состоянию на 10 августа 2012 г.

Официальное время и место регистрации участ-
ников собрания: с 10 часов 30 минут (по московскому 
времени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность участника собрания, а 
для представителя акционера - заверенную доверенность 
в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, - заключение ОАО «Арнест» (заем-
щик) с ООО «Национальный Аэрозольный Кластер» (заи-
модавец) договора займа на сумму 150000000 (сто пять-
десят миллионов) рублей 00 коп.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, - заключение ОАО «Арнест» с 
ООО «Национальный Аэрозольный Кластер» договора за-
лога  доли  в  уставном  капитале   ООО «Национальный 
Аэрозольный Кластер».

С проектами документов и материалами 
по повестке дня внеочередного собрания 

акционеров можно ознакомиться в юридическом 
отделе в период с 17.08.2012 г. по рабочим дням 

с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, 6. Справки по телефону 

(86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Арнест».

Футбол
КАПЕЛЛО НАШЕЛ 
НЕСКОЛЬКО 
НОВИЧКОВ

Тренерский штаб националь-
ной сборной России во главе с 
Фабио Капелло определил ито-
говый состав игроков, которые 
примут участие в подготовке к 
товарищескому матчу с Респу-
бликой Кот-д' Ивуар. Встреча со-
стоится 15 августа в Москве на 
стадионе «Локомотив». Врата-
ри: И. Акинфеев (ЦСКА), В. Ма-
лафеев («Зенит»), А. Шунин («Ди-
намо»). Защитники: А. Анюков 
(«Зенит»),  А.  Березуцкий, В. Бе-
резуцкий,  С. Игнашевич, Г. Щен-
ников  (все  -  ЦСКА),  Т.   Бурлак, 
А. Ещенко (оба - «Локомотив»). 
Полузащитники: Д. Билялетди-
нов, Д. Комбаров (оба - «Спар-

так»), В. Быстров, И. Денисов,    
В. Файзулин, Р. Широков (все 
- «Зенит»), А. Дзагоев (ЦСКА),    
Д. Глушаков, М. Оздоев, А. Са-
медов (все - «Локомотив»). На-
падающие: А. Аршавин («Арсе-
нал» Англия), А. Кержаков («Зе-
нит»), А. Кокорин («Динамо»),       
Р. Павлюченко («Локомотив»).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
Положение команд

 В Н П М О 
Спартак 3 0 0 8-2 9
Зенит 3 0 0 7-1 9
Анжи 2 1 0 5-3 7
Рубин 2 0 1 6-4 6
Краснодар 2 0 1 5-3 6
Локомотив 2 0 1 6-5 6
Кр. Советов 1 1 1 3-4 4 
Терек 1 1 1 2-6 4
Алания 1 0 2 7-5 3
Мордовия 1 0 2 5-4 3

Амкар 1 0 2 3-4 3
Волга 1 0 2 3-4 3
Кубань 1 0 2 3-4 3
ЦСКА 1 0 2 3-6 3
Ростов 0 1 2 2-6 1 
Динамо 0 0 3 0-7 0

ПЕРВЫЙ 
ДИВИЗИОН

Положение команд
 В Н П М О
Томь 3 1 1 9-5 10
Уфа 3 1 1 6-2 10
Ротор 3 1 1 4-2 10
Спартак Н 3 0 1 6-5 9 
СКА Хб 2 2 0 5-2 8
Н/химик 2 2 1 8-6 8
Енисей 2 2 1 5-4 8
Сибирь 2 1 2 7-8 7
Урал 1 3 1 8-5 6
Балтика 1 3 1 7-6 6
Салют 1 2 1 6-5 5
Мет-Кузбасс 1 2 2 3-4 5

П/трест 1 2 2 5-10 5
Торпедо 1 1 2 2-6 4
Шинник 1 0 4 3-6 3
Волгарь 0 2 2 2-5 2
Химки 0 1 4 3-8 1

ЗОНА «ЮГ». 
5-й  ТУР

В зоне «Юг» состоялись мат-
чи 5-го тура: «Машук-КМВ» – СКА 
– 2:0 (Д. Вавилов, З. Ибрагимов), 
«Астрахань» – «Кавказтрансгаз» 
- 1:1 (А. Нафаш), МИТОС – «Чер-
номорец» - 0:2, «Энергия» – «Тор-
педо» - 0:1, «Алания-Д» – «Таган-
рог» - 0:2, «Дагдизель» – «Друж-
ба» - 4:1, «Биолог» – «Волгарь-2» 
- 3:0, «Славянский» – «Олимпия» 
- 2:0. Накануне «Кавказтрансгаз» 
на своем поле провел кубковый 
матч против «Дагдизеля» - 4:0 и 
теперь 18 августа в 1/64-й фина-
ла встретится с дублерами «Ала-

нии». Хозяина поля определила 
жеребьевка: нашим повезло – 
они снова играют дома.

В. МОСТОВОЙ.
Положение команд

 В Н П М О
Д/дизель 4 1 0 9-2 13
Астрахань 3 1 1 15-5 10
МИТОС 3 0 2 6-7 9
Черноморец 2 2 0 7-2 8
Торпедо 2 2 0 5-1 8
Славянский 2 2 0 4-1 8 
Биолог 2 1 2 7-3 7
Энергия 2 1 2 5-4 7
Машук-КМВ 2 0 2 4-2 6
Таганрог 2 0 3 8-8 6
Олимпия В 2 0 3 4-9 6
Ангушт 1 3 0 4-3 6
Алания-д 1 1 3 5-8 4
Волгарь-2 1 1 3 2-8 4
Дружба 1 0 4 5-14 3
КТГ-2005 0 3 2 3-8 3
СКА 0 2 3 2-10  2

Повторить успех Пекина 
Абакумовой не удалось

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:    3. Классическая обувь в последний путь. 
5. Вход в здание. 9. Выделение семян из колосьев. 10. Техника де-
корирования металла, дерева. 11. Горький праздник. 13. Засаха-
ренный фрукт. 14. Японская миниатюра. 15. Участник церковного 
хора. 16. Разновидность какого растения в Германии шутливо на-
зывают «тещиным креслом»?. 20. Оправдательный факт. 22. Водо-
ем балетных лебедей. 24. Улов комбайнера. 27. Машина для мытья 
и натирания полов. 28. Музыкант, помогающий перед концертом 
настроиться всему оркестру. 29. Дорога под Ла-Маншем. 30. Имя 
испанского тенора Доминго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Покупатель товара крупными партиями. 
2. Петушок на палочке. 3. Решетка для чисел. 4. Комдив, сыгран-
ный Никитой Михалковым в фильме «Утомленные солнцем». 6. Хо-
лодок по телу. 7. Устройство для преобразования телевизионного 
сигнала. 8. Куриный «бюст». 11. Советский аэромеханик, конструк-
тор автоматического оружия. 12. Чем больше его травят, тем боль-
ше он живет. 17. Документ, удостоверяющий личность. 18. Вислоу-
хий аксессуар фокусника. 19. Ожерелье - находка для нумизмата. 
21. Побочный продукт маслобойного производства. 23. Имя Лопу-
хиной,  первой  жены  Петра  I. 25. Полимер для штамповки ванн. 
26. Отпуск на денек.

В 
ЧЕТВЕРГ на Играх баскет-
болистки сборной России 
боролись за выход в финал, 
состоялись решающие пое-
динки боксерских турниров 

среди женщин, стартовали со-
ревнования по художественной 
гимнастике и плаванию на от-
крытой воде. Всего было разы-
грано 23 комплекта наград. 

По сути дела, уже в пятницу, 
т. е. вчера в 00-00,  на Олимпи-
аде начался  финал турнира ко-
пьеметательниц, среди которых 
была и ставропольчанка  Мария 
Абакумова  - серебряный призер 
пекинской Олимпиады и наша 
еще одна надежда на медаль. 
Однако М. Абакумова не смогла 
попасть в финальную часть ме-
тания копья. Ее снаряд улетел 
всего на 59,34 метра. Это лишь 
10-й результат.

Россиянка Елена Соколова 
завоевала «серебро» в прыжках в 
длину,  показав лучший результат 
в своей карьере - 7,07 м. После 
квалификации в прыжках в вы-
соту  три россиянки Анна Чиче-
рова, Светлана Школина и Ирина 
Гордеева прошли в финал. Рос-
сийская мужская четверка про-

 Наталья Воробьева.

билась в следующий круг эста-
феты 4х400.  Мария Савинова, 
Екатерина Поистогова  и Елена 
Аржакова в полуфинале бега на 
800 метров показали отличный 
результат и втроем пробились в 
финал. Вот так бы и там!

Наталья Воробьева (до 72 кг) 
и  Валерия Жолобова (до 55 кг) 
вышли в полуфинал борцовско-
го турнира. И если Воробьева, 
одержав чистую победу, прошла 
в финал, где встречалась с бол-
гаркой, то Жолобова  боролась 
за «бронзу» с Юлией Раткевич из 
Азербайджана, но и эта «высота» 
ей не покорилась. А вот  Наташа 
уложила свою соперницу на ло-
патки, и это принесло и ей и нам 

еще одно «золото». Завершали 
турнир по женскому боксу наши 
Софья Очигава (60 кг) и Надежда 
Торлопова (75 кг). Софья уступи-
ла ирландке, а Надежда - амери-
канке, и обе наши спортсменки 
завоевали по «серебру».

На семи предыдущих Олим-
пиадах наши гимнастки-
художницы завоевали восемь 
из 11 золотых наград. После 
двух упражнений квалификации 
- с мячом и обручем - россиян-
ка Дарья Дмитриева опережает 
неотразимую Евгению Канаеву. 
Обе наши спортсменки возглав-
ляют турнирную таблицу и вчера 
исполняли вторую часть квали-
фикации и право попасть в де-

сятку сильнейших, которая по-
ведет борьбу за медали. Так-
же в лидеры после первого дня 
квалификации вышли наши гим-
настки в групповых упражнени-
ях. Российские синхронистки 
блистательно выступили в тех-
нической программе. За свою 
программу девушки получили 
98,100 балла. Это пока  первое 
место.

Алексей Коровашков, 
ставший бронзовым призе-
ром Олимпиады-2012 в сорев-
нованиях каноэ-двоек на дис-
танции 1000 метров вместе 
с Ильей Первухиным, признал-
ся после финиша, что они яв-
но «проспали» старт. В прыж-
ках в воду с 10-метровой вышки 
у женщин россиянка Юлия Кол-
тунова с шестым результатом  
обеспечила себе участие в фи-
нале, но там смогла подняться 
лишь на одно место. 

Ожидалось, что матч баскет-
больного турнира между сбор-
ными России и Франции, кото-
рый тоже начинался в полночь, 
станет украшением турнира. В 
группе россиянки уже играли с 
француженками и уступили им 
11 очков, но заняли третье ме-
сто, что позволило избежать 
встречи со сборной США. Одна-
ко и тут француженки оказались 
сильнее и не пустили нашу сбор-
ную в финал. Как заявила после 
матча ведущая наша баскетбо-

листка Бекки Хэммон: «За брон-
зу будем сражаться как львы». В 
итоге тринадцатый день Олим-
пиады пополнил копилку сбор-
ной России одной золотой, дву-
мя серебряными и бронзовой 
медалями, что позволило нам 
опередить Южную Корею. По 
«золоту» догнать Великобрита-
нию нам уже явно не «светит», но 
по общему числу наград Россия 
обошла хозяев Олимпиады.

В. МОСТОВОЙ.
(По материалам информа-

ционных агентств).

МЕДАЛИ 20 ЛУЧШИХ
                                   З          С         Б       Всего
1.США 39 25   26 90
2.  Китай 37 24   19 80
3.  Англия 25 13   14 52
4.  РОССИЯ 12 21 23 56
5. Юж. Корея 12 7 6 25
6.  Германия 10 16 11 37
7.  Франция 8 9 12 29
8.  Венгрия 8 4 3 15
9. Италия 7 6 6 19
10. Австралия 6 13 10 29
11. Казахстан 6 0 3 9
12. Япония 5 14 14 33
13. Голландия 5 5 6 16
14. Иран 4 4 1 9
15. Сев. Корея 4 0 1 5
16. Беларусь 3 3 4 10
17. Ямайка 3 3 3 9
18. Куба 3 3 2 8
19. Н. Зеландия 3 2 5 10
20. Украина 3 1 6 10

СУД ДА ДЕЛО

ПЛАТА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ
Возбуждено уголовное дело в отношении 

налогового инспектора ИФНС РФ по Промыш-
ленному району г. Ставрополя, подозревае-
мого в получении взятки. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, он потребовал от ин-
дивидуального предпринимателя 15 тысяч ру-
блей  за то, чтобы не включать фирму бизнес-
мена в реестр предприятий, на которых за-
планирована выездная налоговая проверка.

У. УЛЬЯШИНА.

ВОР ОТ КУТЮР
Благодаря оперативным действиям по-

лиции в Зеленокумске задержан граби-
тель,  похитивший в бутике женскую одеж-
ду на сумму почти в 250 тысяч рублей. Он 
отправился в Ессентуки, чтобы продать все 
на местном рынке, но разбогатеть   не успел. 
Еще по пути в город-курорт его задержали 
сотрудники правоохранительных органов. 
Как сообщает отдел МВД России по Совет-
скому району, возбуждено уголовное дело, 
похищенное изъято.

ОБЕЗДВИЖИЛ МАЛЫША
По милости пятигорского пьянчужки 

один из младенцев города лишился сред-
ства передвижения - детской коляски. Муж-
чина крепко выпивал, и в один прекрасный 
день обнаружил, что денег у него нет, а «под-
лечиться» требуется срочно. Выход нашел 
моментально - утащил из подъезда много-
этажки «припаркованную» там коляску сто-
имостью 27 тысяч рублей. И «толканул» за 
полторы тысячи целковых, на которые про-
должил возлияния. Сотрудники правоохра-
нительных органов злоумышленника «вы-
числили» сразу. Как сообщает отдел МВД 
России по Пятигорску, возбуждено уголов-
ное дело. Правда, коляску найти и вернуть 
законным владельцам  пока так и не удалось.

ЗАПРЕТНЫЙ ГРУЗ
В Лермонтове сотрудниками ДПС для 

проверки был остановлен автомобиль, и 
полицейских сразу насторожило нервное 
поведение пассажира, старавшегося неза-
метно выбросить из салона какой-то паке-

тик. Выяснилось, что в свертке были мари-
хуана и гашишное масло. Возбуждено уго-
ловное дело, сообщает пресс-служба поли-
цейского главка.

А. ЮРИНА.

УКРАЛА, ЧТОБЫ 
ВЫБРОСИТЬ

Первокурсница одного из ставрополь-
ских вузов Валентина Г., находясь в кафе 
села Красногвардейского, позарилась на 
чужую норковую шубу. Но, завладев цен-
ной вещью, она почему-то выбросила ее в 
мусорный бак. Может, размер не подошел? 
Так или иначе, но отвечать за содеянное 
студентке все же пришлось. Как рассказал 
представитель пресс-службы Красногвар-
дейского районного суда Григорий Антонян, 
воришке назначено наказание в виде штра-
фа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, 
ей пришлось выплатить материальный и мо-
ральный ущерб хозяйке шубы в размере 100 
тысяч рублей - та не захотела носить вещь, 
побывавшую на помойке. 

Н. БАБЕНКО.

Указанная информация публикуется в целях 
осуществления государственного контроля 

за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140

Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции находится на официальном сайте ООО «Газпром энер-
го»: www.energo.gazprom.ru. Указанная информация так-
же предоставляется на основании письменных запросов.

Реквизиты ООО «Газпром энерго»

Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строите-
лей, 8, корп. 1.

Фактический адрес (он же почтовый): 119526, Мо-
сква, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3; 

тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70.

E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru

Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru

Генеральный директор - Алексей Александрович Ми-
тюшов.

Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»

Юридический адрес: Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Ре-
волюции, д. 6.

Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ком-
сомольская, 41;

тел./факс (8652) 26-75-45; 

Е-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru

Директор Северо-Кавказского филиала - Шабанов 
Виктор Юрьевич.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары 
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2012 год
(постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 12.07.2012 № 40/4)

№ 
п/п

Вид тарифа/ед. 
измерения

Период 
действия 

тарифа

Тариф 
на холодную 

воду

1 Одноставочный 
руб./куб. м

01.09.2012 г. - 
31.12.2012 г.

29,03

Примечание: Налог на добавленную стоимость начисляется 
дополнительно.

Олимпиада - это такое 
великое всемирное дей-
ство, на которое съезжа-
ются самые выдающиеся 
спортсмены со всей пла-
неты, чтобы вдоволь по-
слушать гимн Китая.

В аптеке:
- У вас средство для выра-

щивания волос есть?
- Есть.
- Хорошее?
- Очень! Вон видите за 

кассой человек с усами? Это 
моя жена - она просто попы-
талась пробку с пузырька зу-
бами открутить...

Гид - группе туристов:
- Мы нашли тот самый 

маршрут, по которому 
Иван Сусанин вел поляков.

Турист:
- Да врете небось.
- Это абсолютно точно. 

Второй год уже группы от-
правляем, ни одна не вер-
нулась.

Все-таки положить на спя-
щую на моих коленях кош-
ку мобильник и позвонить на 
него было не самой удачной 
идеей.

Вопрос на кулинарном 
форуме: «А нужно ли до-
бавлять масло в тарталет-
ки с черной икрой к завтра-
ку?».

Комментарий: «Да будь-
те вы прокляты!».

- Сань, а Сань, ты вчера 
новости смотрел?

- Нет, у меня телевизор 
сдох.

- Прости, Саня, я не знал...

Никто меня так не пони-
мает, как я сам себя не по-
нимаю.

В магаданских школах в 
кабинетах литературы висит 
портрет Михаила Шуфутин-
ского.


