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ЗНАЙ НАШИХ!

Д
ЕЛЕГАЦИЯ нашего региона планиру-
ет представить восемь инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленного 
комплекса общей стоимостью более 57 
миллиардов рублей, сообщили в мини-

стерстве сельского хозяйства СК. Среди них 
- организация производства сухой пшеничной 
клейковины и крахмалов, создание комплекса 
по разведению и откорму кроликов, тепличного 
предприятия для выращивания овощных куль-
тур. В инвестиционном портфеле также стро-
ительство агротехнопарка «Южная провинция» 
(комплексная программа развития мясного ско-
товодства на принципах государственно-част-
ного партнерства), агротехнопарка «Ставро-
польский» и агропромышленного парка «Став-
рополье». Будут представлены еще две отрас-
левые программы, связанные с производством 
мяса индеек. 

В рамках форума планируется заключить 
ряд соглашений о сотрудничестве. По сло-
вам министра сельского хозяйства СК Алек-
сандра Мартычева, реализация названных ин-
вестпроектов позволит создать к 2020 году 
более восьми тысяч рабочих мест, будет спо-
собствовать импортозамещению сельскохо-
зяйственной продукции, обеспечению насе-
ления местной экологически чистой продук-
цией.

- Особенность в том, что правительство 
Ставрополья оказывает инвесторам всесто-
роннюю поддержку, - подчеркнул Александр 
Мартычев. - Налоговые льготы и преферен-
ции предоставляются для резидентов регио-
нальных индустриальных парков, на конкурс-
ной основе - государственные гарантии. Воз-
можно размещение бюджетных инвестиций за 
счет средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации в развитие и создание объек-

тов внешней инженерной инфраструктуры. Раз-
работан гибкий механизм субсидирования по 
инвестиционным кредитам, устанавливают-
ся льготные ставки арендной платы за пользо-
вание имуществом, которое находится в соб-
ственности Ставропольского края.

На сегодняшний день в инвестиционном 
портфеле более 200 проектов в сфере АПК, 
некоторые из них уже реализуются. Общая их 
стоимость 160 миллиардов рублей. Глава кра-
евого аграрного ведомства обратил внимание 
на то, что объем инвестиций в сельское хозяй-
ство края за первое полугодие составил более 
пяти миллиардов рублей. 

- Мы ожидаем, что в 2012 году объем инве-
стиций по сравнению с 2011 годом значительно 
возрастет за счет реализации крупных инвести-
ционных проектов, таких как возведение ком-
плекса «Агропромышленный парк «Ставропо-
лье» в Минераловодском районе стоимостью 40 
миллиардов рублей, на сегодняшний день уже 
освоено, кстати, 280 миллионов рублей, - гово-
рит А. Мартычев. - Внушает оптимизм строи-
тельство второй очереди свиноводческого ком-
плекса с законченным производственным ци-
клом на 270 тысяч голов в год в ООО «Аграр-
ная инвестиционная компания «Агрико» Крас-
ногвардейского района, трех тепличных блоков 
на тридцати гектарах по производству томатов 
в Кировском районе и ряда других. 

Напомним, участие ставропольской де-
легации в аналогичном форуме в прошлом 
году оказалось результативным: подписа-
но несколько соглашений о сотрудничестве в 
сфере АПК, в том числе и с участием иност- 
ранного капитала. Эти проекты уже реализу-
ются. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

П
О СЛОВАМ главы ведом-
ства Александра Скор-
някова, Фонд содей-
ствия реформированию 
жи лищно-коммуналь но-

го хозяйства возобновил фи-
нансирование региона в пол-
ном объеме, что позволит за-
вершить начатое. Однако в 
некоторых муниципалитетах 
остаются проблемы, которые 
также грозят краю жесткими 
санкциями со стороны феде-
ралов. А заложниками ситуа-
ции становятся прежде всего 
люди, которые должны полу-
чить новое жилье. 

Напомним, что этим ле-
том Ставрополье наряду с 
еще двумя десятками регио-
нов попало в «черный список» 
Фонда ЖКХ, так как несколь-
ко участвующих в программах 
по переселению муниципали-
тетов по разным причинам не 
успели к назначенному сроку 
ввести в эксплуатацию ново-
стройки, куда должны были 
переехать обитатели ветхо-
го жилья. Вскочить на под-
ножку уходящего поезда уда-
лось только благодаря работе 
в «инфарктном режиме», под-
черкнул на заседании колле-
гии зампредседателя прави-
тельства СК Иван Ковалев, го-
воря о процессе устранения 
причин срыва программ по 
переселению. Такого, по его 
словам, больше допускать 
нельзя. Расселение «аварий-
цев» должно находиться на 
личном контроле руководства 
территорий. 

Между тем, поводы для се-
рьезного беспокойства сейчас 
дают несколько городов. Так, 
есть проблемы в Невинномыс-
ске и Георгиевске, где строи-
тельство домов, проходящее в 
рамках программ по пересе-
лению, остается на начальном 
этапе. А в Железноводске для 
возведения трехэтажки вырыт 
только котлован. С трудностя-
ми столкнулся и Ставрополь, 
до этого значившийся в «от-
личниках» по переселению. 
Администрацией краевого 
центра до сих пор не заклю-
чен муниципальный контракт 
на приобретение жилья для 
«ава рийцев». Этот факт объ-
ясняется отказом застройщи-
ков от участия в объявленном 
городскими властями конкур-
се: их не устраивает предла-
гаемая администрацией цена 
квадратного метра. Как про-

Владимир Михайлович 
Дымкин и Тамара 
Ивановна Чернышева 
отметили полувековой 
юбилей супружеской 
жизни. В канун 
знаменательной 
семейной даты в гостях 
у юбиляров побывали 
корреспонденты 
«Ставропольской 
правды» и убедились, что 
живут они душа в душу, а 
дом - полная чаша.
 
…Более полувека назад, 
окончив Ставропольский 
медицинский институт, 
Тамара по распределению 
попала в Брянск, где 
работала врачом в системе 
гражданской авиации. 
В это же время Владимир 
жил за тысячи километров 
от будущей избранницы: 
после окончания 
спортивного факультета 
Гомельского университета 
преподавал в Минске. 
Однажды Тамару отправили 
в служебную командировку 
в город Клинцы, что 
в Брянской области, туда же 
в отпуск к сестре приехал 
и Владимир. 
Так и познакомились, 
а через восемь дней (!) уже 
сыграли свадьбу. О своем 
скоропалительном решении 
никто из супругов не жалеет: 
они создали крепкую 
и дружную семью. Вот 
и с нами с удовольствием 
поделились формулой 
семейного счастья - 
нужно уважать 
и любить друг друга. 
Поколесив по стране, 
супруги переехали 
в Ставрополь, где 25 лет 
Владимир Михайлович 
проработал директором 
и тренером в спортивной 
школе, а Тамара Ивановна 
- врачом летного отряда 
в аэропорту. Вырастили 
они замечательную дочь, 
известную ставропольскую 
скрипачку Евгению 
Ханову, есть и внук - 
Тимур, он работает 
в Санкт-Петербурге 
фотокорреспондентом.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Формула семейного счастья

НЕ ТЕРЯЕМ 
НАДЕЖДУ 

Главной темой коллегии краевого комитета 
по ЖКХ, реорганизация которого в одноименное 
министерство вскоре должна завершиться, 
стала реализация на Ставрополье программ 
по переселению граждан из аварийного жилья.

звучало на заседании, испра-
вить ситуацию может выделе-
ние дополнительных средств 
из муниципальной казны, что 
позволит сформировать более 
привлекательное для застрой-
щиков предложение. Другой 
путь - отказаться от масштаб-
ной идеи приобрести квартиры 
для всех переселяемых в этом 
году ставропольчан у одной 
строительной компании и раз-
бить городскую заявку на мел-
кие лоты. По оценке специа-
листов краевого комитета по 
ЖКХ, если местные власти бу-
дут действовать оперативно, то 
все проблемы вполне удастся 
решить до конца года. 

Вместе с тем Ставрополье 
в целом может похвастать не-
плохой статистикой по реали-
зации программ переселения 
граждан из аварийного жилья. 
За последние четыре года в 
крае было утверждено девять 
таковых. В адресные списки 
в итоге попало почти три сот-
ни аварийных многоквартир-
ных домов, где проживают бо-
лее пяти тысяч человек. Общий 
объем финансирования про-
грамм составил более 1,6 мил-
лиарда рублей, львиная доля 
которых поступила из Фонда 
ЖКХ. В результате выполне-
ния программ аварийный жи-
лищный фонд в крае будет со-
кращен на 65 процентов. 

«СП» уже писала, что не-
сколько сотен «аварийцев» в 
2010 году расселили Став ро-
поль и Михайловск. Еще в не-
скольких населенных пунктах 
сейчас идет работа по оформ-
лению документов для засе-
ления граждан. На террито-
рии 15 муниципальных обра-
зований для этих же целей ве-
дется строительство 27 домов. 
Реализация программ близка 
к завершению в Буденновске, 
Благодарном, Новопавловске, 

Зеленокумске, Михайловске и 
Пятигорске, селах Донском и 
Краснокумка, а также посел-
ке Анджиевском. Немаловаж-
но также, что Ставропольский 
край один из немногих регио-
нов, где строятся малоэтаж-
ные дома с применением со-
временных энергосберегаю-
щих технологий и повышен-
ными требованиями к энерго-
эффективности. 

На заседании было так-
же отмечено, что пока не все 
аварийное жилье может быть 
включено в программы по пе-
реселению. Фонд ЖКХ финан-
сирует расселение только тех 
домов, которые признаны не-
пригодными для постоянного 
проживания до первого января 
2010 года и стали аварийными 
в результате физического из-
носа. Не вошло в программы 
157 домов, в которых прожи-
вают более 2,6 тысячи человек. 

Но надежду получить бюд-
жетное финансирование для 
их расселения терять не сто-
ит, отметил А. Скорняков. При-
нято принципиальное решение 
продлить работу федерально-
го фонда еще на три года. Для 
этого государство вновь за-
кладывает в бюджет значи-
тельные средства, солидная 
часть которых должна быть 
предназначена именно на пе-
реселение «аварийцев». При 
этом Фонд ЖКХ готов изме-
нить условия, при которых ре-
гионы смогут принять участие 
в новых программах - в частно-
сти, сдвинутся сроки призна-
ния домов аварийными. И ре-
гион, подчеркнул А. Скорняков, 
должен готовиться к таким но-
вациям заранее, ведь появля-
ется реальная перспектива до 
минимума сократить ветхий 
аварийный фонд. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ комитета 
по информационной по-
литике и массовым ком-
муникациям Светлана 
Соловьева сообщила, что 

уже разработаны логотип и де-
виз праздника. Победителями 
конкурса стали Наталья Рас-
сабина, предложившая девиз 
«Ставрополь – хранитель исто-
рии», и Эдуард Удовиченко, раз-
работавший соответствующий 
логотип. 

Привлек внимание ставро-
польцев и конкурс «Семейный 
альбом».

- Мы обратились к горожа-
нам с предложением расска-

Здесь живут мои друзья
Вчера состоялось очередное заседание администрации 
Ставрополя, основной темой на котором стала подготовка 
к празднованию 235-летия основания краевого центра
зать о себе и своей семье, о 
своем вкладе в историю Став-
рополя, - пояснила С. Соло-
вьева. - На конкурс «Семейный 
альбом» уже поступило много 
работ. Рассказанные истории 
будут использованы на после-
дующем этапе реализации ин-
формационной поддержки Дня 
города при подготовке очер-
ков, теле- и радиозарисовок о 
горожанах. Они будут разме-
щаться на официальном сайте 
администрации Ставрополя в 
сети Интернет, где уже открыта 
рубрика «День города». Пред-
полагается, что Ставрополь 
украсят баннеры, на которых, 
как в семейных альбомах, раз-
местят фотографии горожан 
различных возрастов, профес-
сий, национальностей. За две 
недели до праздника на FM-
радиостанциях планирует-
ся запустить блиц-интервью 
«Любимому городу - 235 до-
брых дел и добрых слов». Зна-
чимым проектом к Дню горо-
да является открытый фести-
валь социальной рекламы Юга 
России...

Главные городские меро-
приятия пройдут 29 сентя-
бря. Праздник традицион-
но начнется с торжествен-
ного открытия на проспекте 
Октябрьской Революции, ко-
торый превратится в бульвар 
XIX столетия с городовыми и 
другими колоритными исто-
рическими персонажами. На 
проспекте планируется раз-
вернуть «Кукольный балаган-
чик» с участием краевого те-
атра кукол и выставку кукол 
ручной работы. В парке куль-
туры и отдыха «Централь-
ный» состоится фольклорный 
праздник русской гармошки с 
песнями и частушками, кото-
рый перейдет в марафон по-
пулярных песен. На Крепост-
ной горе откроют новый фон-
тан, после чего стартует боль-
шая детская программа «Дет-
ство – это я и ты». Начнется она 
с шоу-дефиле трехколесных 
велосипедов. Площадь Лени-
на по традиции станет глав-
ной спортивной площадкой 
для любителей активного от-
дыха и силового экстрима. Мо-

лодежь наверняка заинтересу-
ется фестивалем субкультур 
«45-я параллель» и феерией 
уличных танцев «Батл-тайм». 

Сквер академического те-
атра драмы – территория ин-
теллектуального отдыха. У 
памятника Лермонтову рас-
положится литературное ка-
фе «Здесь живут мои друзья», 
в котором примут участие 
ставропольские поэты, писа-
тели, литераторы. В парке По-
беды пройдет «Хоровод наци-
ональных культур». Вечером 
на Крепостной горе состоят-
ся церемония посвящения в 
студенты и гала-концерт, в ко-
тором примут участие лучшие 
творческие профессиональ-
ные коллективы и исполните-
ли города. 

На заседании также обсуж-
дались вопросы подготовки 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений к но-
вому учебному году и работы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в зимний период. 

В. НИКОЛАЕВ.

В Ессентуках вице-губернатор – 
председатель ПСК Юрий Тыртышов 
провел совещание, на котором 
рассмотрена возможность включе-
ния особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа 
Ставропольского края в состав тури-
стического кластера Северо-Кавказ-
ского федерального округа, Красно-
дарского края и Республики Адыгея.

В работе совещания приняли участие заме-
ститель председателя краевого правительства 
Андрей Бурзак, председатель совета директо-
ров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмед 
Билалов, заместитель генерального директора 
ОАО «Корпорация развития Северного Кавка-

за» Артем Шашкин, а также министр экономи-
ческого развития края Андрей Хусточкин, ми-
нистр курортов и туризма СК Валентина Чен-
цова, руководитель филиала ОАО «ОЭЗ в Став-
ропольском крае» Сергей Золотарев, предста-
вители бизнеса.

Были обсуждены перечень объектов ин-
женерной, транспортной, социальной инфра-
структуры, необходимой для ОЭЗ, перспекти-
вы заключения соглашений с потенциальными 
резидентами. Отдельный доклад был посвящен 
концепции комплексной программы развития 
КМВ до 2025 года. Для вхождения в федераль-
ный туристический кластер Ставрополье пред-
лагает ряд площадок, главной из которых оста-
ется «Гранд Спа Юца». 

Н. БЛИЗНЮК.

«ГРАНД СПА ЮЦА» НЕ ЗАБЫТА

В ОЖИДАНИИ «СОЧИ-2012»
Ставрополье готовится к участию в XI международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2012», который пройдет с 20 по 23 сентября

Юный кларнетист детской 
музыкальной школы станицы 
Незлобной Георгиевского района 
Михаил НЕМОВ (на снимке)
стал лауреатом II степени 
Международного конкурса-
фестиваля «Под небом Парижа»  
в номинации «Инструментальное 
исполнительство», который 
проходил в столице Франции 
в театре Gimnazia.

В 
ФЕСТИВАЛЕ по традиции приняли уча-
стие детские и молодежные творческие 
коллективы и исполнители из стран Ев-
ропы. Среди почти 500 участников - со-
листы, музыканты, вокальные и хорео-

графические ансамбли, юные композиторы, 
театралы и другие. Конкуренция оказалась 
очень высокой, но тем дороже призовое ме-
сто. Основными критериями оценки высту-

плений были техническое мастерство, арти-
стизм, сложность репертуара, точность пере-
дачи художественного образа. Юный ставро-
польский музыкант покорил жюри абсолютно 
по всем параметрам и завоевал вполне заслу-
женную награду. 

Ранее Михаил Немов, ученик известного 
преподавателя духовых инструментов заслу-
женного работника культуры России Валерия 
Сафарьяна, уже не раз становился лауреатом 
международных конкурсов и фестивалей. А 
возможной поездку юного виртуоза во Фран-
цию сделали глава администрации Георгиев-
ского муниципального района В. Шабалдас, 
генеральный директор ЗАО МПК «Георгиев-
ский» Э. Алешкин и генеральный директор 
ОАО «Кавминстрой» В. Алимирзоев, кото-
рым руководство Незлобненской музыкаль-
ной школы выразило признательность за под-
держку талантливого земляка. 

Н. БЫКОВА.
При содействии пресс-службы

 министерства культуры СК.

Он понравился Парижу

 ТРЕВОГИ ХЛЕБОПЕКОВ
Ситуация на зерновом рынке и в хле-
бопекарной индустрии края ста-
ла главной темой совещания, кото-
рое вчера в министерстве сельско-
го хозяйства СК провел заместитель 
председателя правительства СК Ни-
колай Великдань. В связи с замет-
ным ростом цен на зерно, а также та-
рифов на энергоресурсы многие хле-
бопекарные предприятия могут ока-
заться на грани разорения, отметили 
на встрече представители комитета 
СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицен-
зированию. На совещании совместно 
с представителями министерства фи-
нансов СК обсуждены различные ва-
рианты поддержки хлебопеков. Один 
из них - возможное субсидирование 
отраслевого производства.

Т. СЛИПЧЕНКО.   

 ДИАЛОГ О НАСЛЕДИИ
На базе ГУП «Наследие» министер-
ства культуры СК состоялась встре-
ча заместителя председателя прави-
тельства края Сергея Асадчева и ми-
нистра культуры СК Валентины Со-
лониной с делегацией археологов из 
Германии, возглавляемой президен-
том Фонда прусского культурного до-
стояния профессором Германом Пар-
цингером. Обсуждались перспективы 
дальнейшего научного сотрудниче-
ства ставропольских ученых с иссле-
дователями из Германского институ-
та археологии на территории Ставро-
полья, а также потенциал использо-
вания объектов археологического на-
следия для развития туристской инду-
стрии в крае. В разговоре принял уча-
стие директор ГУП «Наследие» Андрей 
Белинский.

Л. ПРАЙСМАН.

 НОВЫЕ КАДРЫ 
В МЭРИИ СТАВРОПОЛЯ

Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что глава адми-
нистрации Промышленного района 
Иван Ульянченко назначен исполня-
ющим обязанности первого замести-
теля главы администрации краевого 
центра. Он будет курировать работу 
социального блока и районных адми-
нистраций. Исполнение обязанно-
стей главы администрации Промыш-
ленного района возложено на перво-
го заместителя главы администра-
ции района Дмитрия Семенова. Пер-
вым заместителем руководителя ко-
митета градостроительства назначе-
на Елена Лотова, ранее работавшая 
в краевом министерстве строитель-
ства и архитектуры. Андрей Уваров, 
трудившийся заместителем руково-
дителя комитета градостроитель-
ства, назначен руководителем МУП 
«Стройинвест».

В. НИКОЛАЕВ. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

На заседании коллегии краевого 
управления Росреестра, обсудили 
меры по повышению на Ставрополье 
эффективности государственного зе-
мельного контроля. Как прозвучало, 
за последнее время ведомству уда-
лось заметно улучшить показатели по 
устранению выявленных правонаруше-
ний и исполняемости вынесенных на-
рушителям предписаний. Также про-
ведена большая работа для взыска-
ния задолженности по неуплаченным 
административным штрафам. Во вто-
ром полугодии в рамках осуществле-
ния государственного земельного кон-
троля управлением Росреестра будет 
усилено взаимодействие с органами 
внутренних дел, прокуратурой и муни-
ципалитетами. Кроме того, была отме-
чена возрастающая активность став-
ропольцев в использовании электрон-
ных сервисов Росреестра. Так, они ста-
ли намного чаще прибегать к исполь-
зованию системы предварительной 
подготовки данных, которая позволя-
ет заявителям самостоятельно форми-
ровать электронные пакеты докумен-
тов для ускорения процесса постанов-
ки земельных участков на кадастровый 
учет и регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. В та-
ком режиме сейчас в среднем подает-
ся 15 процентов заявлений. 

Ю. ЮТКИНА.

 УПАЛ И УТОНУЛ
Еще один подросток стал жертвой во-
дной стихии - в Андреевском пруду 
Благодарного утонул 15-летний юно-
ша. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, мальчик гулял по берегу 
со своими родственниками и, оступив-
шись, упал в воду. Не умеющий плавать 
подросток не смог самостоятельно вы-
браться из воды. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПРЕСТУПНАЯ 
ХАЛАТНОСТЬ

В Пятигорске возбуждено уголовное 
дело в отношении участкового упол-
номоченного полиции, чья халатность, 
по мнению следствия, позволила про-
изойти жестокому преступлению. Речь 
идет об изнасиловании и убийстве де-
вятилетней Ани Прокопенко, в совер-
шении которых обвиняется бывший зэк 
В. Амбарцумов, освободившийся из 
мест лишения свободы всего два меся-
ца назад. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, проверка «ока госу-
дарева» установила, что по решению 
суда после освобождения за Амбарцу-
мовым на год был установлен админи-
стративный надзор. Осуществлением 
надзора занимался участковый Сер-
гей Путря, который свои должностные 
обязанности в полной мере не испол-
нил. Так, Амбарцумов был поставлен 
на профилактический учет несвоевре-
менно, успев до этого совершить изна-
силование 18-летней девушки. А Сер-
гей Путря, зная об этом, не обеспечил 
систематическое наблюдение за под-
надзорным. И, оставшись без контро-
ля, Амбарцумов совершил особо опас-
ные деяния в отношении ребенка. 

Ю. ФИЛЬ.

ЗАЛЕЧИЛ
В Буденновске завершено рассле-
дование уголовного дела в отноше-
нии врача-хирурга, обвиняемого в 
гибели пациентки. Как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по краю, эску-
лап неверно диагностировал заболе-
вание, назначил неправильное лече-
ние, а когда больной в результате та-

кого врачевания стало совсем худо, 
не перевел ее в отделение интенсив-
ной терапии и реанимации. В резуль-
тате женщина скончалась.

ДОРОГИЕ «СКАЗКИ»
В Георгиевске направлено в суд 
уголовное дело в отношении 
оперуполномоченного отделения по 

борьбе с имущественными престу-
плениями местного отдела полиции, 
обвиняемого в мошенничестве. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, полицейский «навешал лапши 
на уши» одному из местных жителей, 
сообщив, что его подозревают в кра-
же. И потребовал за невозбуждение 
уголовного дела 130 тысяч рублей. 

При получении денег страж порядка 
был задержан. 

НАПАДЕНИЕ НА ДАЧЕ
В Пятигорске, на территории садо-
вого общества «Изумруд», двое зло-
умышленников напали на водителя 
КамАЗа. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, налетчики рани-

ли ножом водителя и угнали грузо-
вой автокран. Возбуждено уголовное 
дело. Один из нападавших, 29-летний 
житель Ингушетии, задержан, второ-
го подозреваемого ищут.

ЖИЛЕТ НА ПАМЯТЬ
Сотрудники линейного отдела поли-
ции в аэропорту Минеральные Воды 

раскрыли кражу спасательного жи-
лета с борта самолета, выполняв-
шего рейс «Баку – Минеральные Во-
ды». Похитителем оказался 32-лет-
ний бизнесмен из Владикавказа, ко-
торый пояснил при досмотре,что жи-
лет ему понадобился в качестве су-
венира. Возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.
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Г
ИДОМ выступил директор 
управления эксплуатации 
Невинномысского канала 
Виктор Гирин. Началась экс-
курсия с головного сооруже-

ния канала. Затворы, механизмы, 
производственные помещения 
на плотине – все это обследо-
вали ветераны весьма дотошно. 
Подивились автоматической си-
стеме управления объектами ка-
нала, которая недавно была вве-
дена в строй, несмотря на острую 
нехватку финансов. На большой 
компьютерный экран выведена 
информация о состоянии глав-
ных гидротехнических сооруже-
ний. Кликом мышки можно от-
крывать и закрывать затворы, 
находящиеся за десятки кило-
метров от оператора, произво-
дить другие действия. Следит ав-
томатика, а также люди и за тем, 
чтобы на трассе рукотворной ре-
ки не возникало никаких чрезвы-
чайных ситуаций. Пока их, посту-
чим по дереву, и не было.

На плотине канала весьма не-
ожиданно пошел разговор о… 
глобальном потеплении. Кто-то 
в него верит, кто-то нет, но Вик-
тор Гирин привел конкретные 
цифры и факты. Площадь ледни-
ков, питающих Кубань и ее при-

Р
АССКАЗЫВАЮТ, что после 
второй «чеченской войны» 
в Грозном появились пла-
каты с призывом прези-
дента Кадырова: «Чечен-

цы - в спортзал». И многие пар-
ни, прежде не выпускавшие из 
рук автоматы и кинжалы, стали 
«гасить» агрессию и стресс на 
боксерском ринге, борцовском 
ковре, татами.

У многих, в том числе и у ме-
ня, отношение к единоборствам 
и боевым искусствам неодно-
значное. Бывает, они нейтра-
лизуют агрессию, а бывает, на-
оборот, распаляют. Как бы там 
ни было, для  многонациональ-
ного Северного Кавказа задача 
направить энергию молодых в 
мирное русло - архиважная. И 
здесь самый верный помощ-
ник - спорт. 

В Кисловодске есть две 
детско-юношеские спортшко-
лы, куда, понятно, не каждый 
пойдет записываться. И, к со-
жалению, ни одного общедо-
ступного стадиона или спор-
тивного зала в городе-курорте 
федерального значения нет. 
Мне рассказывал знакомый, 
одно время работавший в Юж-
ной Корее, что в Сеуле в каж-
дом квартале есть тренажер-
ный зал, куда в любое время 
суток любой прохожий может 
свободно зайти и бесплатно 
потренироваться под присмо-
тром инструктора. В Кисловод-
ске же даже в День физкультур-
ника все калитки и ворота ста-
диона на проспекте Победы, 
принадлежащего ныне ФГУП 
«Юг-спорт», были закручены 
толстенными цепями с навес-
ными замками. Минут сорок 
два десятка парней и девушек 
из какого-то училища толклись 
у этих закрытых ворот, ожидая, 
пока их преподаватель физ-
культуры получит разрешение 
провести молодых кисловод-
чан на стадион через охраняе-
мую проходную.

Правда, два года назад по 
инициативе мэра в городе по-
строили шесть дворовых обще-
доступных спортплощадок. Но 
они почти постоянно пустуют. 
Может быть, потому, что сде-
лали их тяп-ляп: несуразная 
высота перекладин, брусья хо-
дят ходуном, а асфальт уже че-
рез несколько месяцев пошел 
волнами и потрескался. Ча-
ще всего на площадках можно 
увидеть великовозрастных де-
тин с двухлитровками «пиваси-
ка». Иногда, опорожнив бутыль, 
они лениво пинают мяч. После 
чего принимаются за следую-
щую двухлитровку. Зато вот уже 
два года междворовые спор-
тивные площадки с завидной 
регулярностью фигурируют в 
отчетах о работе городской ад-
министрации. Боюсь, подоб-
ная участь ждет и широко раз-
рекламированный физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
который сейчас строят во дво-
ре СОШ №  16. Да, 16-я школа 
получит роскошный спортзал, 
да, ДЮСШ получат дополни-
тельные площади для подго-

товки юных спортсменов. Но 
попадут ли в ФОК сотни других 
парней и девушек, которые уже 
вышли из школьного возраста и 
теперь неприкаянно слоняются 
по городу в поисках «приключе-
ний»? Вряд ли...

Так есть ли выход из это-
го тупика? Уверен, что есть! 
Например, спецы из Ставро-
польской региональной об-
щественной спортивной ор-
ганизации «Страна экстрима» 
утверждают, что никакая лег-
кая атлетика, гимнастика, да-
же бокс и борьба и близко не 
стоят по выбросу адренали-
на к даунхиллу (скоростному 
спуску на горном велосипе-
де), сноубордингу, скейтбор-
дингу, роллер-спорту, трюкам 
на ВМХ-велосипедах, скало-
лазанию и другим экстремаль-
ным видам спорта. Сошлюсь на 
собственный опыт: месяц на-
зад попробовал на роликовых 
коньках спуститься с довольно-
таки крутой горки в Курортном 
парке. За две-три минуты, по-
ка наконец  сумел остановить-
ся, весь покрылся испариной, а 
потом еще долго нервная дрожь 
подергивала руки и под ложеч-
кой сосало. 

И  что еще немаловажно для 
тощей муниципальной казны: 
для занятий большинством 
экстремальных видов спор-
та не требуется ни стадионов, 
ни спортзалов. Горные хребты 
и ущелья в окрестностях Кис-
ловодска идеально подходят 
для развития скалолазания, 
парапланеризма и всех видов 
горного велосипеда. А прямо 
напротив окон кабинета мэ-
ра Кисловодска вот уже мно-
го лет стоит бездействующий 
кинотеатр «Октябрь», рядом 
- полуразрушенная площадь 
и неработающий фонтан. Ра-
но или поздно это безобразие 
придется приводить в поря-
док. Так почему бы это не сде-
лать с учетом интересов «экс-
тремалов»? То есть вместо по-
косившихся выщербленных 
бетонных плит уложить каче-
ственный асфальт, отремон-
тировать бордюры, лесенки, 
на тыльной стороне здания 
кинотеатра устроить искус-
ственный скалодром (соответ-
ствующие специалисты в горо-
де есть), выделить в огромном 
пустующем помещении заку-
ток для проката роликов и ве-
лосипедов. И, наконец, подго-
товить и принять на муници-
пальную службу двух-трех ин-
структоров, которые бы пока-
зывали прохожим, какие голо-
вокружительные трюки можно 
вытворять на улице, а потом 
за минимальную плату обуча-
ли бы «чайников». 

Словом, от местных властей 
требуется лишь немного денег 
и много-много желания! И тог-
да, возможно, в городе-курорте 
больше не придется справлять 
сороковины по погибшим в дра-
ках молодым людям.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Каждый «Машук» 
уникален. 
За прошедшие три 
года о нем появилось 
много и восторженных 
дифирамбов, 
и негативных отзывов. 
Попытку отделить 
реальность от вымысла 
и составить 
собственное мнение 
об итогах форума 
предпринял наш 
корреспондент.

ФОРУМ ГЛАЗАМИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

- На «Машук» я попал после то-
го, как две смены отработал пре-
подавателем в другом молодеж-
ном образовательном лагере - 
«Селигер», – рассказывает док-
тор политических наук, куратор 
образовательного направления 
«Гражданское воспитание» фо-
рума «Машук» Александр Маса-
лов. – Я приезжал в пятигорский 
лагерь каждый год с момента его 
создания. И, сравнивая качество 
учебного процесса, могу сказать, 
что «Машук» по-прежнему не из-
бавился от многих своих мину-
сов, но в то же время приобрел 
большой список положительных 
моментов. Уже на первой сме-
не ребята меня приятно удиви-
ли. Несмотря на некоторые не-
урядицы в организации учебно-
го процесса и быта, участники из 
разных регионов СКФО удиви-
тельно мирно и органично жили 
рядом. Не было потасовок, меж-
национальных конфликтов, кото-
рых мы все, честно говоря, опаса-
лись. Форум предоставил ребя-
там возможность открытого об-
щения, так как именно его им в 
республиках не хватало. Кроме 
того, у многих молодых специа-
листов появилась реальная воз-
можность открыть свое дело или 
сделать что-то полезное для об-
щества. Самореализация, само-
утверждение, возможность най-
ти новых друзей, единомышлен-
ников и даже партнеров по бизне-
су – вот что предлагает «Машук» 
своим участникам. И мы, препо-
давательский состав, всячески 
стараемся этому содействовать.

Думаю, поездка на форум 
должна восприниматься как на-
града за качественно прора-
ботанную идею. Если сделать 
«предмашукскую» цепочку кон-
курсов, состоящую хотя бы из 
двух звеньев, то качество ра-
бот, подаваемых участниками в 
самом лагере, значительно по-
высится. Начинать отбор ра-
бот можно уже в общеобразо-
вательных учреждениях, напри-
мер, в вузах, затем лучшие про-
екты отправлять на региональ-
ный конкурс и в итоге победи-
телей посылать на «Машук». В 
этом случае экспертам не при-
дется распылять свое внимание 
на некачественные идеи, а луч-
шие молодые предприниматели 
СКФО смогут тиражировать свои 
проекты.

ФОРУМ ГЛАЗАМИ 
УЧАСТНИКА

- Молодежь должна быть актив-
ной – постоянно говорили нам как 
на самом форуме, так и на «пред-
машуках» – тренингах, проходив-
ших практически во всех субъек-
тах СКФО, которые должны были 
помочь будущим участникам ла-
геря оформить свои идеи в пол-
ноценный проект, – поделилась 
впечатлениями о лагере Дарья 
Лазуткина. – И, знаете, мы пове-
рили. Как оказалось, не зря. Из-за 
постоянных изменений, вносив-
шихся в списки участников лаге-
ря, поездка некоторых ребят на 
«Машук-2012» оказалась под во-
просом. Но, как выяснилось, при 
должном упорстве и желании про-
биться можно везде. Например, 
двум девушкам из Георгиевского 
района  попасть в список машу-
ковцев с первого раза не удалось. 
Но они не опустили руки и отпра-
вили письмо на имя Александра 
Хлопонина. В итоге барышень за-
числили на форум в качестве орга-
низаторов, имеющих право защи-
щать проекты. Главное – не мол-
чать. Вот принцип, которому из го-
да в год учит нас «Машук».

Уже с первого дня заезда ла-
герная жизнь перестала казаться 
нам медом. Длительная проверка 
багажа, регистрация, полная кон-
фискация колюще-режущих при-
надлежностей (лично у меня да-
же пинцет для бровей забрали), 
лекарств и провизии – вот чем 
приветствовал делегацию Став-
ропольского края «Машук-2012». 

За соблюдением регламен-
та в лагере следили очень стро-
го. Специально для этого органи-
заторы создали группу контроля, 

которая выявляла нарушителей. 
Если кто-то из этой группы видел, 
что какой-либо участник форума 
не соблюдает распорядок лагеря, 
то красивый пластиковый бейдж 
«повесы» вполне могли «укра-
сить» дыркой. Три прокола – вы-
лет с занесением в «стоп-лист» - 
список крайне нежелательных в 
будущем гостей форума.

Серьезной проблемой на на-
шем пути к гранту стал конвей-
ер проектов. Он состоял из пяти 
площадок под названиями: «Ак-
туальность», «Вовлеченность», 
«Технологичность», «Результа-
тивность» и «Компетентность». 
На первой площадке эксперт ре-
шал, насколько проект соответ-
ствует стратегии развития СКФО 
до 2025 года. Например, на этапе 
под названием «Вовлеченность» 
автору проекта предстояло убе-
дить члена конкурсной комис-
сии в том, что его деятельность 
поддержат другие организации, 
а также рассказать о количестве 
привлекаемых молодых специ-
алистов. Впрочем, решать, чей 
проект достоин финансирова-
ния, а чей – нет, предстоит мо-
сковским специалистам из Рос-
Молодежи.

Ну а в дальнейшем грантопо-
лучатель должен будет не толь-
ко реализовать свой проект, но и 
отчитаться за каждый выделен-
ный государством рубль. В про-
тивном случае опять-таки внесут 
в «стоп-лист».

«МИФОЛОГИЯ»
ФОРУМА

Миф первый: 
в 2012 году кормили 

испорченными 
продуктами 

Проблема снабжения форума 
едой встала перед организато-
рами уже задолго до того, как на 
склоне Машука начали обустраи-
вать первый палаточный лагерь. 
Как прокормить тысячу человек, 
живущих на ограниченной тер-
ритории и имеющих разные вку-
совые пристрастия? А если при 
этом необходимо учесть еще и их 
«религиозный рацион»?

В 2010 году, на самой первой 
смене форума, несколько пе-
редвижных установок для обу-
стройства полевых кухонь за-
паздывали, а ребята-участники 
уже сидели в своих палатках и 
разбирали сумки. В итоге неи-
моверными усилиями устрои-
телей с проблемой справились. 
Однако первые дни весь лагерь 
питался гречневой кашей с ту-
шенкой и луком. Горячую, све-
жеприготовленную, немного пе-
ресоленную, но все же вкусную, 
ее раздавали огромными полов-
никами. И каждый мог подойти 
к полевым кухням и попросить 
добавки. Рацион второй смены 
«Машука-2010» был более раз-
нообразным. 

И вот в этом году вдруг по ла-
герю прошел слух об испорчен-
ных продуктах, которые выда-
ют в столовой под открытым не-
бом, появились размытые фото-
графии омлета с плесенью.

- Прежде чем устраивать пе-
реполох, я решила проверить 
эту информацию, - рассказыва-
ет участница форума Алина Тка-
ченко. - Долго ходила и расспра-
шивала ребят. Питаемся ведь од-
ними и теми же продуктами, а это 

значит, что и другим должно бы-
ло достаться подобное «угоще-
ние». Может, конечно, я не у тех 
людей спрашивала, но никто не 
подтвердил слух об испорченных 
продуктах.

Миф второй: 
на «Машук» - за шубой

Форум «Машук» является са-
мой большой грантовой площад-
кой в России. В этом году госу-
дарственным бюджетом на его 
проведение было выделено 100 
миллионов рублей (как и в 2011). 
Большие деньги, за которыми до-
вольно сложно уследить, ведь ко-
личество проектов-победителей 
зачастую переваливает отметку 
в восемь сотен, а количество экс-
пертов не превышает 40 человек. 
По итогам прошлого года выяс-
нилось, что далеко не все про-
екты, заявленные к реализации, 
были воплощены в жизнь. Для 
осуществления одних не хвати-
ло денежных средств, ведь не 
каждая идея может уложиться 
в 300 тысяч рублей. У других же 
просто закончился запал. Как бы 
то ни было, только в Ставрополь-
ском крае более 80 (из 291) ча-
стично субсидированных госу-
дарством проектов так и не поя-
вились на свет. Так родился миф 
о «бесплатных шубах и машинах», 
которые, мол, направо и налево 
раздают на «Машуке». Подобные 
толки привели к кардинальному 
решению, принятому оргкомите-
том форума: все участники «Ма-
шука-2011», которые не оправда-
ли доверия, отправились в «стоп-
лист» и в этом году на форум по-
пасть не смогли. Кроме того, для 
повышения качества проектных 

работ были ужесточены критерии 
отбора участников. 

По мнению полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопонина, на 
«Машуке» необходимо добиваться 
повышения качества проведения 
конкурса, его прозрачности. Для 
этого, как подчеркнул полпред, 
придется отказаться от идеи заоч-
ного рассмотрения проектов, по-
пытка воплощения которой была 
предпринята в нынешнем году. И, 
кроме того, повысить степень от-
ветственности за реализацию фи-
нансируемых проектов. Если же и 
теперь осуществление идей, по-
бедивших на пятигорском фору-
ме, будет на низком уровне, бюд-
жет «Машука-2013» значительно 
сократится. 

ФОРУМ ГЛАЗАМИ 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
«СП»

Неоднозначно, но много-
обещающе складывается судь-
ба Всекавказского молодежно-
го лагеря. И давать ему какую-
либо оценку  значило бы прикле-
ить очередной «ярлык». Как ска-
зал Александр Масалов, каждый 
человек воспринимает мир по-
своему. Кто-то видит только по-
зитивные стороны, а для кого-
то жизнь состоит исключитель-
но из негатива и чернухи. Так 
произошло и с участниками фо-
рума «Машук», который за три 
года превратился в маленький 
разносторонний мирок со сво-
ими «тараканами», правилами 
и устоями. 

Сложное переплетение су-
деб участников, преподавате-
лей, столкновение интересов, 
многоплановые цели, пресле-
дуемые организаторами, – вот 
что такое форум «Машук». Это 
огромный клубок, распутать ко-
торый сложно, да, наверное, и 
не нужно. Безусловно, за про-
шедшие три года проблем в ла-
гере стало только больше. С ни-
ми необходимо бороться. При-
чем не только «этим нехорошим 
организаторам, которые ниче-
го не успевают делать», но и са-
мим участникам форума. Здесь, 
на мой взгляд, к месту приходят-
ся слова из песни, которая посто-
янно транслируется орггруппой 
«Машука» в лагере. Особенно че-
тыре основных ее слова: «Кто, ес-
ли не мы?!». Возможно, излишне 
патриотично, но суть проблемы 
отражает вполне.

Кстати, одной из идей форум-
чан в этом году было превраще-
ние «Машука» из сезонного ла-
геря в круглогодичный конвей-
ер проектов. Идея была одобре-
на руководством с одной поправ-
кой: ее подготовку и осуществле-
ние должны провести сами ини-
циаторы. И, по словам органи-
заторов, если замысел действи-
тельно будет осуществляться, то 
государственная поддержка ак-
тивистов не заставит себя ждать.

МАРИЯ КОЛБАСОВА.
Фото с официального

сайта форума.

РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫМЫСЕЛ
«Машук-2012»: 

Вот уже три года подряд на склонах горы Машук проходит одноименный 
Всекавказский молодежный форум. И все это время наша газета следит за каждым 
шагом нового детища федерального агентства по делам молодежи, правительства 
Ставропольского края и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ

Экстрим вместо 
поножовщины

Приближаются сороковины парней, погибших 
в массовой драке в центре Кисловодска. 
Можно ли предупредить подобные жестокие 
разборки среди молодежи? Ответ искал 
наш собственный корреспондент на КМВ

В ЗОНЕ «РЕКИ СЧАСТЬЯ»
Идея организовать для ветеранов промышленных предприятий города химиков поездку 
по трассе Невинномысского канала возникла у руководства Невинномысского филиала 
«Ставропольмелиоводхоза» довольно давно. И вот на днях она воплотилась в жизнь

токи, неуклонно уменьшается с 
каждым годом. Потому иной раз 
идет через плотину всего 30-40 
кубов воды в секунду, хотя еще 
в конце прошлого века в это вре-
мя года сооружение пропускало 
примерно 160 кубов! И во вре-
мя паводков воды в Кубани ста-
ло меньше. 

Канал бежит от Невинки по 
пыльной, жаркой степи. Бежит 
и наш микроавтобус вдоль трас-
сы канала, длина которого чуть 
меньше 50 километров Однако 
мелиоративные тракты, «завя-
занные» на канал, протянулись 
более чем на тысячу киломе-
тров. В зоне влияния «реки сча-
стья» значительная часть Став-
рополья, юго-восточные районы 
Ростовской области, часть Кал-
мыкии.

Тоннель канала под горой Не-
дреманной, концевой сброс, пло-
тина Сенгилеевского водохрани-
лища с донным водовыпуском – 
это все сооружения уникальные. 
Как уникален и сам канал, снаб-
жающий питьевой водой более 
миллиона человек. Площадь же 
обводнения - полтора миллиона 
гектаров. Ну а орошает рукотвор-
ная река более 80 тысяч гектаров 
засушливых земель. Невозможна 
без канала работа Невинномыс-
ской, Ставропольской ГРЭС, а 
также четырех ГЭС. 

Среди отправившихся на экс-
курсию ветеранов были и те, кто 
проработал на канале многие 
годы. Заслуженный мелиоратор 
РСФСР Иван Бондаренко пришел 
работать в управление эксплуа-
тации в далеком 1953 году. 

- Вспомнил, как мы трудились, 
и словно в молодость вернулся 
на день, - говорит Иван Алексан-
дрович. - Когда я на канал при-
шел, тут еще достраивали мно-
гие объекты. Много ручного тру-
да было. Потом уже экскаваторы 
появились импортные, правда, 
ломались они часто. Сейчас тех-
ника везде, автоматика. Это хо-
рошо. А вот то, что престиж про-
фессии упал за последние годы, 
плохо!

Действительно, проблем у ме-
лиораторов немало. Это, к при-
меру, низкая зарплата (в управ-
лении эксплуатации Невинно-
мысского канала в среднем все-
го восемь тысяч рублей). Отсю-
да и кадровый голод – вместо 
положенных по проекту 218 че-
ловек работают 94. Это в основ-
ном пенсионеры, люди предпен-
сионного возраста, которые ду-
шой прикипели к каналу. Да и 
на финансирование эксплуата-
ционных мероприятий государ-
ство могло бы денег выделять 
побольше. Сегодня выходит так: 
канал обеспечивает промышлен-
ности и сельхозпроизводству го-
довой доход свыше 200 миллиар-
дов рублей в год, а сам, увы, жи-
вет впроголодь...

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

   Ветераны осматривают головное сооружение Невинномысского канала.

   Трасса канала.

 Заслуженный мелиоратор
 РСФСР Иван Бондаренко.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О
Н рассказал об итогах ра-
боты в минувшем полуго-
дии, актуальных пробле-
мах судебной реформы 
и изменениях законода-

тельства, о тех событиях, что 
ждут судебную систему края в 
будущем, ответил на многочис-
ленные вопросы. Во встрече 
также принимала участие заме-
ститель председателя крайсуда 
по уголовным делам Нина Стус.                                      

Каковы же результаты рабо-
ты судов Ставрополья? А. Корча-
гин отметил, что во все судебные 
инстанции - краевой, районные 
и мировые суды - поступило на 
рассмотрение по первой инстан-
ции 133695 уголовных, граждан-
ских и административных дел. 
Это более чем на восемь про-
центов меньше, чем год назад, 
но структура остается примерно 
такой же: чуть более семи про-
центов – дела гражданские, поч-
ти 50 – уголовные и 43,5 процен-
та – дела об административных 
правонарушениях. 

Уголовных дел поступило 
9454, это на 7 процентов больше, 
чем в первом полугодии прошло-
го года. Рассмотрено 8390 дел. 
Плюс к ним судьями рассмотре-
ны 25223 представления, хода-
тайства и жалобы, удовлетво-
рены 18056 из них. Получает-
ся, примерно по 2,5 прошения 
на каждое дело. Не густо, ска-
жем. Но то, что три четверти из 
них удовлетворены, настраива-
ет оптимистически в плане от-
правления правосудия. След-
ствие просило заключить под 
стражу 1598 человек, 1497 из них 
отправились в СИЗО. И, как по-
казывает статистика, обратной 
дороги практически не бывает. 
Следственные органы ходатай-
ствовали о продлении содержа-
ния под стражей 1980 «арестан-
тов», в 1951 случае суды согласи-
лись с их точкой зрения.

Гораздо «щедрее» были суды, 
рассматривая 3151 прошение о 
пересмотре приговоров в связи 
либерализацией уголовного за-
конодательства (напомним, оно 
коснулось в основном экономи-
ческих преступлений). Почти по-
ловине осужденных наказания 
были снижены. 

На уровне прошлого года 
(менее трети) осталось коли-
чество осужденных, к которым 

суды посчитали возможным 
применить условно-досрочное 
освобождение.

- Радует, - отметил А. Корча-
гин, - что в суды чаще стали об-
ращаться и с другими ходатай-
ствами, например, о домашнем 
аресте. Такие просьбы судьи 
удовлетворили более чем в 96 
процентах случаев.

Всего  7401 человек был 
осужден судами края. Меньше 
всего тех, кто совершил осо-
бо тяжкие преступления.  А са-
мая массовая категория - со-
вершившие преступления не-
большой тяжести. Кражи воз-
главляют список тех престу-
плений, которых стало больше 
в первом полугодии нынешнего 
года. Еще в нем  убийства, сек-
суальное насилие и развратные 
действия. Количество осужден-
ных взяточников осталось прак-
тически прежним. Увеличилось 
количество дел против половой 
неприкосновенности, за первое 
полугодие их было 127.

Треть всех осужденных отпра-
вилась в места лишения свободы, 
двое получили пожизненное за-
ключение. Почти 28 процентов - 
условное наказание. И еще од-
на деталь: 5381 из 7401,  или 72,2 
процента осужденных, решились 
на рассмотрение дел в особом 
порядке, то есть признали свою 
вину и согласились с предъяв-
ленным обвинением до суда. В 
первом полугодии 2011 года та-
ких сознательных было несколь-
ко меньше - 67,6 процента.

В исключительных случаях, 
подчеркнул председатель край-
суда, лишение свободы приме-
нялось к несовершеннолетним. 
Они составляют 4,6 процента 
от всех осужденных. Из 344 за 
решетку отправились только 57 
человек, 128 осуждены условно, 
остальные получили еще более 
мягкие наказания - исправи-
тельные и обязательные рабо-
ты, штраф и так далее. 

Гражданские дела по-
прежнему составляют основную 
массу «судебного вала». Всего 
в суды края в первом полуго-
дии их поступило 66061. Это на 
22 процента меньше, чем в про-
шлом году. Снижение не было 
прокомментировано. Так что 
остается гадать: то ли граждан-
ских конфликтов стало меньше, 

то ли ставропольчане научились 
решать их другим, не судебным 
путем. Рассмотрено с вынесе-
нием решений 56408 дел, тре-
бования истцов удовлетворены 
в 54369 случаях. Больше всего 
в суды обращаются с жилищ-
ными спорами, затем по убыва-
нию идут нарушения налогово-
го законодательства, невозвра-
щенные займы, невыполненные 
строительные обязательства, 
нарушения трудового и пенси-
онного законодательства.

Много ставропольчане жа-
луются на власть - 1822 случая, 
1377 обращений рассмотре-
но, 999 - удовлетворено. Вы-
вод, сделанный председателем 
краевого суда: суды продолжа-
ют оставаться эффективным 
инструментов защиты граждан 
в спорах с властью.

Александр Корчагин не скры-
вал, что главным событием бли-
жайших месяцев станет VIII Все-
российский съезд судей, кото-
рый пройдет в декабре. Став-
ропольский судебный корпус на 
нем будут представлять десять 
делегатов. А одним из основных 
вопросов съезда станут изме-
нения в Кодекс судебной эти-
ки. Они касаются и гласности, 
и открытости работы судов, и 
они же вызывают больше все-
го разногласий. В проекте есть 
даже такое революционное нов-
шество, как возможность судьи 
комментировать ход процесса. 
Пока же получается, что говорят 
все: подсудимый, адвокат, про-
курор, а судья лишен права го-
лоса. Вопрос достаточно слож-
ный и неоднозначный. Что еще 
может сказать судья, если все, 
что он думал и решил, изложил 
в приговоре. Изменения в ко-
декс, кстати, предполагают, что 
это будет право судьи, а не его 
обязанность. Так что, похоже, ни 
минувшее полугодие, ни пред-
стоящий съезд судей карди-
нально ничего в этой проблеме 
не решат. Впрочем, открытость 
суда состоит не только в откро-
венничании со СМИ. И тому есть 
масса доказательств. Взять хотя 
бы публикацию в Интернете ре-
шений судов, информационные 
киоски, которые полюбились на-
роду, и многое другое.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Перед съездом
Председатель краевого суда Александр Корчагин провел очередную 
традиционную встречу с журналистами федеральных и региональных СМИ



комиссии по соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
государственных 
гражданских  и 
муниципальных служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов. 
В первом полугодии  
состоялось 228 заседаний 
комиссий, на которых 
рассмотрены вопросы 
предоставления 
недостоверной информации 
или неполных сведений 
о доходах, имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, несоблюдения 
требований к служебному 
поведению и требований 
об урегулировании 
конфликта интересов. 
По результатам работы 
комиссий 89 гражданских 
и муниципальных  
служащих привлечены 
к дисциплинарной 
ответственности.      

В 
СООТВЕТСТВИИ с постанов-
лением губернатора Ставро-
польского края функциони-
рует комиссия по урегули-
рованию интересов и соблю-

дению требований к служебному 
поведению  служащих, замещаю-
щих должности государственной 
гражданской службы СК, назна-
чение на которые и освобождение 
от которых осуществляется губер-
натором. За рассматриваемый пе-
риод комиссия провела десять за-
седаний, и по их результатам не-
которые должностные лица, заме-
щающие государственные долж-
ности края, руководители органов 
исполнительной власти и их заме-
стители  привлечены к дисципли-
нарной ответственности.   

Наверняка читателям будет 
интересно узнать, какие же огра-
ничения и запреты, связанные 
с гражданской службой, а так-
же требования к служебному по-
ведению государственных граж-
данских служащих определены 
Федеральным законом РФ от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской служ-
бе Российской Федерации». Так, 
статья 18-я закона обязывает: 
исполнять должностные обязан-
ности добросовестно, на высо-
ком профессиональном уровне, 
исходить из того, что признание, 
соблюдение, защита прав и сво-
бод человека и гражданина опре-
деляют смысл и содержание его 
профессиональной служебной 
деятельности. Госслужащим не-
обходимо осуществлять профес-
сиональную деятельность в рам-
ках установленной законодатель-
ством РФ компетенции государ-
ственных органов и не оказывать 
предпочтение каким-либо обще-
ственным или религиозным объ-
единениям, профессиональным 
или социальным группам, орга-
низациям и гражданам. Чинов-
никам предписано не совершать 
действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имуществен-
ных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросо-
вестному исполнению должност-
ных обязанностей.          

У гражданских служащих есть 
ограничения, установленные за-
конодательством. Они должны 
соблюдать нейтральность, ис-
ключающую возможность влия-

ния на свою профессиональную 
служебную деятельность реше-
ний политических партий, дру-
гих общественных и религиоз-
ных объединений и иных органи-
заций. И, что немаловажно, эти 
люди обязаны не совершать по-
ступки, порочащие их честь и до-
стоинство, но проявлять коррект-
ность в обращении с граждана-
ми и уважение к нравственным 
обычаям и традициям народов 
Российской Федерации, учиты-
вать культурные и иные особен-
ности различных этнических и со-
циальных групп, а также конфес-
сий, способствовать межнацио-
нальному и межконфессиональ-
ному согласию. А еще им вме-
нено не допускать конфликтных 
ситуаций, которые могут нане-
сти ущерб их репутации или ав-
торитету государственного ор-
гана, соблюдать установленные 
правила публичных выступле-
ний и предоставления служеб-
ной информации. А гражданский 
служащий категории «руководи-
тель» обязан не допускать слу-
чаев принуждения гражданских 
служащих к участию в деятель-
ности политических партий, дру-
гих общественных и религиозных 
объединений.  .    

УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ
Комиссии по 
урегулированию 
конфликта интересов 
занимаются тем, что 
рассматривают ситуации, 
при которых личная 
заинтересованность 
гражданского служащего 
влияет или может влиять на 
объективное исполнение 
им должностных 
обязанностей. 
Кроме того, случаются 
ситуации, когда может 
возникнуть противоречие 
между его личной 
заинтересованностью и 
законными интересами 
граждан, организаций, 
общества, субъекта РФ 
или в целом Российской 
Федерации, способное 
привести к причинению 
вреда этим законным 
интересам.    

К
РАЕВОЕ правительство ин-
формирует гражданских слу-
жащих, граждан и организа-
ции о деятельности комиссий 
на информационных стен-

дах, в печатных СМИ, по радио и 
местным телеканалам в качестве 
информационной ленты, через 
интернет-сайты соответствую-
щих органов исполнительной вла-
сти и государственных органов. В 
отчетном периоде на официаль-
ном информационном интернет-
портале органов государственной 
власти Ставропольского края, на 
сайтах соответствующих органов 
исполнительной власти и госу-
дарственных органов размещены 
сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера членов семей граждан-
ских служащих за 2011 год.     

В дополнение к организаци-
онным мерам по созданию усло-

вий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения и обе-
спечивающих снижение уровня 
коррупции, проведена работа по 
усилению наглядной агитации в 
сфере противодействия корруп-
ции.   Это размещение плакатов 
антикоррупционной тематики на 
рабочих местах государственных 
служащих. В соответствии с по-
рядком предоставления грантов 
за счет средств бюджета Став-
ропольского края организаци-
ям и индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим инве-
стиционные проекты, министер-
ством экономического разви-
тия края осуществляется изуче-
ние всех представленных инве-
стиционных проектов на пред-
мет отсутствия в них коррупцио-
генных факторов. Министерство 
финансов Ставропольского края 
на официальном сайте на посто-
янной основе размещает отчеты 
об исполнении бюджета Ставро-
польского края. 

АНАЛИЗ  
РИСКОВ   
За первое полугодие 
анализ коррупционных 
рисков показал, что 
количество коррупционно 
опасных функций, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
края и подведомственными 
им организациями, 
составляет 217, которые в 
ходе проводимой работы 
снизились к показателям 
2011 года на 9,1 процента. 
А в органах местного 
самоуправления количество 
коррупционно опасных 
функций сократилось к 
показателям 2011 года 
на четыре процента, и их 
количество на текущий 
период составляет 338.

В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ образо-
ваниях Ставропольского края 
утверждены перечни корруп-
ционно опасных функций, в 
том числе при предоставле-

нии муниципальных услуг. Муни-
ципальными образованиями края 
на плановой основе проводит-
ся работа с целью минимизации 
и устранения коррупционной со-
ставляющей при осуществлении 
ими своих функций и полномо-
чий. Эта работа направлена пре-
жде всего на приведение в соот-
ветствие местного законодатель-
ства требованиям федерального и 
краевого законодательства, раз-
работку и принятие администра-
тивных регламентов оказываемых 
услуг. 

В целях выявления и последу-
ющего устранения коррупцион-
ных рисков в деятельности орга-
нов исполнительной власти края, 
совершенствования действующих 
законов СК, нормативных право-
вых актов губернатора и прави-
тельства Ставропольского края 
ежегодно проводится мониторинг 
их применения. В первом полуго-
дии проведен мониторинг двенад-
цати действующих законов Став-
ропольского края и 39 постанов-
лений губернатора и правитель-
ства СК. Выявлены коррупцио-
генные факторы в одном законе 
Ставропольского края и двух по-

«ПРОГРАММНОЕ» 
НАПРАВЛЕНИЕ
На Ставрополье 
в целом сформирована 
нормативно-правовая 
база, разработана 
и функционирует система 
мер противодействия 
коррупции. 
Это позволяет 
обеспечить применение 
системного подхода 
к организации работы 
по противодействию 
коррупции в органах 
исполнительной 
власти края. Главными 
элементами в реализации 
стратегии противодействия 
коррупции является 
краевая целевая программа 
«Противодействие 
коррупции в сфере 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края 
на 2010-2014 годы» 
и план мероприятий 
по противодействию 
коррупции в органах 
исполнительной власти 
Ставропольского края.

О
СНОВНЫЕ задачи програм-
мы и плана представляют 
весьма основательный и 
объемный проект. Он состо-
ит из нескольких основных 

направлений: совершенствова-
ние механизмов противодействия 
коррупции, внедрение правовых, 
организационных и иных меха-
низмов противодействия корруп-
ции, повышение прозрачности де-
ятельности органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, 
организация антикоррупционной 
пропаганды в целях формирова-
ния в обществе нетерпимого от-
ношения к коррупции. Кроме это-
го сюда входят организация взаи-
модействия органов исполнитель-
ной власти края с организациями, 
общественными объединениями и 
населением по вопросам проти-
водействия коррупции, повыше-
ние качества предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг, создание сети многофунк-
циональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском 
крае.      Для выполнения постав-
ленных задач в программу вклю-
чено более 40 мероприятий, вхо-
дящих в компетенцию правитель-
ства Ставропольского края, орга-
нов краевой  исполнительной вла-
сти и  местного самоуправления. 
Среди них можно назвать следу-
ющие. Это проведение экспер-
тизы инвестиционных проектов в 
рамках оказания государственной 
поддержки организациям Ставро-
польского края на коррупциоген-
ность, предусмотренной законо-
дательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставро-
польского края; предоставление 
государственных и муниципаль-
ных услуг органами исполнитель-
ной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований посредством еди-
ной системы информационно-
справочной поддержки граждан 
и организаций (повышение каче-
ства и сокращение сроков предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг, упрощение 
процедур их получения, ликви-
дация посреднических услуг при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг).      

В перечне мероприятий и орга-
низация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» на ба-
зе многофункциональных центров 
в Ставропольском крае, и опреде-
ление порядка информационно-
го обмена документами (сведе-
ниями) между органами исполни-
тельной власти Ставропольского 
края, органами местного само-
управления и территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти в процес-
се предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональ-
ных центров.         

В программе предусмотрены 
внедрение в Ставропольском крае 
административных регламен-
тов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функ-
ций, обеспечение прозрачности 
исполнения органами исполни-
тельной власти Ставропольского 
края государственных контроль-
ных (надзорных) функций. Немало 
внимания уделено в мероприятиях 
проведению на постоянной осно-
ве мониторинга качества предо-
ставления государственных услуг 
органами исполнительной власти 

края, разработке проектов соци-
альной рекламы антикоррупцион-
ной направленности, ее размеще-
нию в средствах массовой инфор-
мации Ставрополья, а также раз-
работке и изготовлению печат-
ной продукции антикоррупцион-
ной направленности (в том числе 
буклетов, календарей и плакатов).        

Прогнозируемый объем финан-
сирования программы на весь пе-
риод составляет свыше 240 мил-
лионов рублей. А в нынешнем году 
на реализацию программы преду-
смотрены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 82 миллионов рублей, 
из которых 84 процента выделя-
ются местным бюджетам в ви-
де субсидий на создание много-
функциональных центров (МФЦ) 
в Буденновском, Изобильненском, 
Левокумском, Новоалександров-
ском районах и Ессентуках. В на-
стоящее время уже созданы МФЦ 
в Ставрополе и Кисловодске.     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ
В первом полугодии 
правительство края 
провело подготовительную 
работу для поставки 
современной 
компьютерной техники 
для обеспечения 
качественного 
информационного 
сопровождения процесса 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
на базе создаваемых 
многофункциональных 
центров. 
Сейчас для создания единой 
системы информационно-
справочной поддержки 
граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной 
власти Ставропольского 
края и органами местного 
самоуправления 
подготовлено помещение 
для размещения CALL-
центра, закуплены 
оборудование и 
информационные 
киоски, осуществляется 
государственный заказ на 
разработку программного 
обеспечения для единой 
системы информационно-
справочной поддержки 
граждан и организаций. 

В 
ЦЕЛЯХ предоставления го-
сударственных услуг по-
средством единой системы 
информационно-справочной 
поддержки граждан и органи-

заций на официальном информа-
ционном интернет-портале орга-
нов государственной власти Став-
ропольского края, а также на офи-
циальных сайтах органов испол-
нительной власти СК размещены 
административные регламенты на 
180 государственных и 800 муни-
ципальных услуг.  

А для реализации Федерально-
го закона «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» 
на официальном информацион-
ном интернет-портале органов 
государственной власти Ставро-
польского края создана страница 
«Противодействие коррупции». На 
ней отражена информация о при-
нимаемых органами исполнитель-
ной власти края мерах по проти-
водействию коррупции, о деятель-
ности координационных и сове-
щательных органов, образован-
ных при губернаторе и краевом 
правительстве, размещены мате-
риалы о работе комиссий по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению государственных 
гражданских служащих, замеща-
ющих должности государственной 
гражданской службы Ставрополь-
ского края, и урегулировании кон-
фликта интересов.    

ТРЕБОВАНИЯ 
К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ
Согласно постановлению 
губернатора 
Ставропольского края в 
органах исполнительной 
власти, государственных 
органах и органах 
местного самоуправления 
сформированы и 
эффективно работают 

АКТУАЛЬНО
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становлениях правительства СК, 
которые устранены в установлен-
ном порядке. 

А вот и более конкретный при-
мер. В первом полугодии ми-
нистерством промышленности, 
энергетики и транспорта Став-
ропольского края в ходе провер-
ки антикоррупционной эксперти-
зы Закона СК «Об организации 
транспортного обслуживания на-
селения пассажирским автомо-
бильным транспортом в Ставро-
польском крае» выявлено нали-
чие коррупциогенного фактора. 
В отдельном положении закона 
предусматривалось, что уполно-
моченный орган вправе отказать 
в участии в конкурсе перевозчику, 
с которым в течение одного года, 
предшествующего дате опубли-
кования извещения о проведении  
указанного конкурса, был растор-
гнут договор в связи с нарушения-
ми перевозчиком его условий.   

Слово «вправе» в данном слу-
чае носит коррупционную состав-
ляющую и не определяет конкрет-
ных действий комиссии, а дает 
ей необоснованный выбор при-
менять это положение на свое 
усмотрение к участникам конкур-
са. Министерством промышлен-
ности, энергетики и транспорта 
подготовлен проект закона, кото-
рый вносит соответствующие из-
менения. 

Кстати, в первом полугодии в 
Ставропольском крае  выявлено 
361 преступление коррупцион-
ной направленности, из них долж-
ностных преступлений - 194. В от-
ношении служащих органов мест-
ного самоуправления возбуждено 
одиннадцать уголовных дел кор-
рупционной направленности. В 
отношении представителей орга-
нов исполнительной власти Став-
ропольского края в нынешнем го-
ду они не возбуждались. А основ-
ная доля возбужденных уголовных 
дел пришлась на сотрудников тер-
риториальных органов федераль-
ных органов государственной вла-
сти (судебных приставов, поли-
цию, МЧС и УФСИН).

ВЗЯТКИ 
И ПОДАРКИ 
ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ 
Согласно Указу Президента 
Российской Федерации 
«О национальном 
плане противодействия 
коррупции на 2012-2013 
годы» правительство 
Ставропольского края 
вынесло распоряжение 
от 28 мая 2012 года 
№ 225-рп, по которому  
конкретизированы 
требования обеспечения 
мер в сфере 
противодействия 
коррупции в органах 
исполнительной власти, 
регламентирующие 
действия гражданских и 
муниципальных служащих 
в случаях получения ими 
подарков при исполнении 
служебных обязанностей. 
Распоряжением  внесены 
дополнительные 
мероприятия в план по 
противодействию коррупции 
в органах исполнительной 
власти Ставропольского 
края. 

Н
АЗОВЕМ некоторые из них. 
Это проведение среди на-
селения края социологиче-
ских исследований,  позво-
ляющих оценить уровень 

коррупции в СК и эффективность 
принимаемых в Ставропольском 
крае антикоррупционных мер.  В 
этом ряду также разработка и при-
нятие нормативных правовых ак-
тов, обязывающих гражданских 
и муниципальных служащих со-
общать (в случаях, установлен-
ных федеральными законами) о 
получении ими подарка в связи с 
их должностным положением или  
исполнением служебных обязан-
ностей. В перечень дополнитель-
ных мероприятий входит и ком-
плекс организационных, разъяс-
нительных и иных мер по недо-
пущению лицами, замещающи-
ми государственные должности 
Ставропольского края, граждан-
скими и муниципальными служа-
щими поведения, которое может 
восприниматься окружающими 
как обещание (предложение) да-
чи взятки либо как согласие при-
нять взятку или как просьба о да-
че взятки. 

Нужно также сказать о ком-
плексе мероприятий по соблю-
дению лицами, замещающи-
ми государственные должности 
Ставропольского края, граждан-
скими и муниципальными слу-
жащими ограничений, запретов 
и по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противо-
действия коррупции, в том числе  
ограничений, касающихся полу-
чения подарков. Мероприятия 
предусматривают формирова-
ние негативного отношения к да-
рению подарков указанным ли-
цам в связи с их должностным 
положением или исполнением 
служебных обязанностей. А кро-
ме того, ведется работа по повы-
шению эффективности использо-
вания общественных (публичных) 
слушаний, предусмотренных зе-
мельным и градостроительным 
законодательством Российской 
Федерации, при рассмотрении 
вопросов о предоставлении зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности. 

«ТЕЛЕФОНЫ 
ДОВЕРИЯ» 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
АКТУАЛЬНЫ
В краевом правительстве 
круглосуточно работает 
автоматизированная 
система «Телефон 
доверия губернатора 
Ставропольского края», 
позволяющая гражданам 
оперативно передавать 
свои заявления в адрес 
высшего должностного 
лица региона, в том числе 
сообщать о коррупционных 
проявлениях в 
деятельности органов 
исполнительной власти СК. 
Порядок учета и 
рассмотрения таких 
обращений закреплен 
в административном 
регламенте исполнения 
правительством 
Ставропольского края 
государственной функции по 
рассмотрению обращений 
граждан и организации 
личного приема граждан.   

Н
А ОФИЦИАЛЬНОМ информа-
ционном интернет-портале 
органов государственной 
власти края размещена ин-
формация о работе «теле-

фонов доверия» министерств и 
ведомств СК, организации прие-
ма заявлений, а также электрон-
ные адреса, по которым граждане 
могут оставить сообщения о кор-
рупционных проявлениях.  

В 2012 году в рамках выпол-
нения программы продолжится 
реализация свыше 30 меропри-
ятий. В том числе по созданию 
сети многофункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае, форми-
рованию системы мониторин-
га качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, совершенствованию си-
стемы контрольных  (надзорных) 
функций органов исполнительной 
власти СК, подготовке предложе-
ний по оптимизации осуществле-
ния контрольной (надзорной) де-
ятельности. Предстоит также ор-
ганизовать информационное со-
провождение создания и функци-
онирования многофункциональ-
ных центров, обучить сотрудни-
ков этих центров и внедрить ав-
томатизированные информаци-
онные системы.           

Кроме того, продолжится вне-
дрение «системы менеджмента 
качества» в органах исполнитель-
ной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государствен-
ные услуги юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимате-
лям. Необходимо будет вести ак-
тивную пропагандистскую дея-
тельность посредством создания 
аудиовизуальных произведений 
(видеофильмов, содержащих со-
циальную рекламу) антикоррупци-
онной направленности. На радио-
каналах (в радиопрограммах) и в 
печатных СМИ будут размещаться 
сведения о приеме сообщений от 
граждан о фактах коррупционных 
действий государственных граж-
данских служащих при исполне-
нии ими государственных функ-
ций (предоставлении государ-
ственных  услуг).      

Подготовил 
  ИЛЬЯ НИКИТИН.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
01 августа 2012 г.                       г. Ставрополь                                 № 282-п

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п 

«О мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«О ежемесячном пособии на ребенка»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление   Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. 
№ 4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О еже-
месячном пособии на ребенка» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями   Правительства   Ставропольского   края от 21 апреля 
2010 г. № 118-п и от 26 августа 2011 г. № 338-п) (далее - Изменения).

2. Признать утратившими силу пункты 6, 7, 8 и 9 изменений, вне-
сенных в Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 января 2005 г. № 4-п, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 26 августа 2011 г. № 338-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ткачеву Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после 
дня его официального опубликования, за исключением абзацев вто-
рого и третьего подпункта 2.1 Изменений, которые вступают в силу 
через 10 дней после дня официального опубликования настоящего 
постановления и распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2012 года.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю.П. ТЫРТЫШОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановление Правительства

Ставропольского края
от 01 августа 2012 г. № 282-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 

края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»

1. В пункте 2 слова «труда и» исключить.
2. В Порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ре-

бенка:
2.1. В пункте 6:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) розыска их органами внутренних дел на основании определе-

ний судов и постановлений следственных органов в связи с привле-
чением к уголовной ответственности за совершение преступления, а 
также подразделениями Федеральной службы судебных приставов 
на основании постановлений о розыске должника в связи с уклоне-
нием от уплаты алиментов;»;

в подпункте «г» слова «, а также в других случаях, когда исполне-
ние решения суда невозможно по независящим от этих лиц причи-
нам» исключить.

2.2. Пункты 11, 12, 13 и 131 изложить в следующей редакции:
«11. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка один из ро-

дителей (усыновителей, опекунов, попечителей) обращается в  орган 
социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о 
назначении ежемесячного пособия на ребенка (далее - заявление).

Решение о назначении ежемесячного пособия на ребенка прини-
мается органом социальной защиты населения на основании заявле-
ния и следующих документов:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя),  обратившегося за назначением 
ежемесячного пособия на ребенка;

б) свидетельство о рождении ребенка или иной документ, под-
тверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный ком-
петентным органом - при рождении ребенка на территории иностран-
ного государства;

в) один из документов, подтверждающий факт совместного прожи-
вания ребенка с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем), 
обратившимся за назначением ежемесячного пособия на ребенка:

домовая (поквартирная) книга;
договор социального найма;
выписка из поквартирной карточки;
справка с места жительства ребенка о совместном его прожива-

нии с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем), выданная 
управляющей жилищно-эксплуатационной организацией, на балан-
се которой находится жилой дом, либо органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края (далее -  
справка с места жительства ребенка).

Если родитель (усыновитель, опекун, попечитель), обратившийся 
за назначением ежемесячного пособия на ребенка, и ребенок имеют 
разную регистрацию по месту жительства (пребывания), но проживают 
фактически вместе, факт их совместного  проживания  подтвержда-
ется актом обследования проживания семьи, составленным органом 
социальной защиты населения по месту жительства родителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя);

г) документы, подтверждающие виды доходов семьи, учитываемые 
при исчислении величины среднедушевого дохода, указанные в По-
рядке учета и исчисления величины среднедушевого  дохода, дающе-
го право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержден-
ном постановлением Правительства Ставропольского края от 25 ян-
варя 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О ежемесячном пособии на ребенка» (далее - Порядок учета и 
исчисления величины среднедушевого дохода семьи).

В случае невозможности подтверждения сведений о доходах се-
мьи соответствующими документами размер доходов семьи (или их 
отсутствие) указывается родителем (усыновителем, опекуном, попе-
чителем) в заявлении;

д) справка об обучении в общеобразовательном учреждении (для 
ребенка (детей) старше шестнадцати лет);

е) решение органа опеки и попечительства об установлении над ре-
бенком опеки (попечительства) (для назначения ежемесячного посо-
бия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством);

ж) справка о неполучении опекуном (попечителем) денежных 
средств на содержание ребенка в соответствии с Законом Ставро-
польского края «О размере и порядке выплаты денежных средств на 
содержание  ребенка опекуну (попечителю)» (для назначения ежеме-
сячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством);

з) справка органа социальной защиты населения по месту житель-
ства другого родителя (усыновителя) о неполучении им ежемесячно-
го пособия на ребенка (в случае раздельного проживания родителей 
(усыновителей);

и) справка органа социальной защиты населения по прежнему ме-
сту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о пре-
кращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка (при переме-
не места жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

к) справка органа государственной службы занятости населения по 
месту жительства родителя (усыновителя) о признании его безработ-
ным и размере получаемого им пособия по безработице (для родителя 
(усыновителя), признанного в установленном порядке безработным);

л) один из документов, подтверждающий родственные отношения 
между ребенком и родителем (усыновителем), обратившимся за на-
значением  ежемесячного пособия на ребенка (в случае изменения 
фамилии, перемены имени родителя (усыновителя), обратившего-
ся за назначением ежемесячноо пособия на ребенка, или ребенка):

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени.
12. Решение о назначении ежемесячного пособия на ребенка в по-

вышенном размере принимается органом социальной защиты насе-
ления на основании следующих дополнительных документов:

а) на детей одиноких матерей - справка из органов загса об основа-
нии внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка;

б) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, ли-
бо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, в зависимости 
от  оснований назначения пособия одного из следующих документов:

сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок ме-
стонахождение разыскиваемого должника не установлено;

справка из соответствующего учреждения о местонахождении  у них 
должника (отбывает наказание, находится под стражей, на принуди-
тельном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской 
экспертизы) и об отсутствии у него заработка, достаточного для ис-
полнения судебного приказа, исполнительного листа, выданного на 
основании судебного акта, или нотариально удостоверенного согла-
шения об уплате алиментов;

справка из территориального органа Федеральной  миграционной 
службы Российской Федерации о выезде гражданина на постоянное 
жительство за границу, а также сообщение Министерства юстиции 
Российской Федерации о неисполнении судебного приказа, испол-
нительного листа, выданное на основании судебного акта, или нота-
риально удостоверенного соглашения об уплате алиментов в случае 
проживания должника в иностранном  государстве, с которым у Рос-
сийской Федерации заключен договор о правовой помощи;

сообщение подразделения Федеральной службы судебных приста-
вов о том, что  местонахождение разыскиваемого должника не уста-
новлено;

справка подразделения Федеральной службы судебных приста-
вов о  причинах неисполнения должником судебного приказа, испол-
нительного  листа, выданного на основании судебного акта, или нота-
риально удостоверенного соглашения об уплате  алиментов;

в) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву:

справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на во-
енную службу либо из воинской части о прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву;

справка из военного образовательного учреждения профессио-
нального образования об обучении в нем отца ребенка.

13. Документы, предусмотренные подпунктами «а» и «б», абза-
цами вторым - четвертым и абзацем пятым (за исключением справ-
ки с места жительства ребенка, выданной управляющей жилищно-
эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жи-
лой дом) подпункта «в», подпунктами «д», «е» и «л» пункта 11 и под-
пунктом «а», абзацами вторым  (за исключением справки из военно-
го комиссариата о призыве отца ребенка  на военную службу) и тре-
тьим подпункта «в» пункта 12 настоящего Порядка, предоставляются 

родителем (усыновителем, опекуном, попечителем), обратившимся 
за назначением ежемесячного пособия на ребенка, самостоятельно.

Документы, подтверждающие сведения о доходах семьи, предо-
ставляются родителем (усыновителем, опекуном, попечителем), об-
ратившимся  за назначением ежемесячного пособия на ребенка, са-
мостоятельно, за исключением  документов, подтверждающих выпла-
ты, предусмотренные подпунктами «а», «г», «м» и «н» пункта 8 Порядка 
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи.

Документы, предусмотренные абзацем пятым подпункта «в» (за ис-
ключением справки с места жительства  ребенка, выданной управля-
ющей жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе которой 
находится жилой дом) и подпунктами «ж» - «к» пункта 11,  подпунктом 
«б» и абзацем вторым подпункта «в» (за исключением справки из во-
инской части о прохождении отцом ребенка военной службы по при-
зыву) пункта 12 настоящего Порядка, а также документы, подтверж-
дающие выплаты, предусмотренные подпунктами «а», «г», «м» и «н» 
пункта 8 Порядка учета и исчисления величины среднедушевого до-
хода семьи, запрашиваются органами социальной защиты населения 
в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том числе 
в электронной форме, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия в государственных органах и органах местного 
самоуправления, в распоряжении которых  находятся указанные до-
кументы. Родитель (усыновитель, опекун, попечитель), обративший-
ся за назначением ежемесячного пособия на ребенка, вправе пред-
ставить указанные документы самостоятельно.

Орган социальной защиты населения имеет право на выборочную 
проверку правильности сообщенных гражданами сведений о доходах 
семьи, в процессе которой указанный орган вправе запрашивать и без-
возмездно получать необходимую информацию у всех организаций  
независимо от форм собственности, владеющих такой информацией.

131.  Заявление и документы, необходимые для назначения еже-
месячного пособия на ребенка, могут быть представлены родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем) в орган социальной защиты 
населения лично, направлены посредством почтовой связи (заказным 
письмом) или в форме электронного документа.

Документы, предусмотренные пунктами 11 (за исключением доку-
ментов, предусмотренных подпунктом  «б», абзацами вторым и тре-
тьим подпункта «в», подпунктами «е» и «л») и 12 настоящего Порядка, 
представляются в подлинниках. Документы, указанные в подпункте 
«б», абзацах втором и третьем подпункта «в», подпунктах «е» и «л» пун-
кта 11 настоящего Порядка, могут быть представлены как в подлинни-
ках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

С подлинников документов органом социальной защиты населения 
снимаются копии, которые им заверяются, а подлинники документов 
возвращаются родителю (усыновителю, опекуну, попечителю), обра-
тившемуся за назначением ежемесячного пособия на ребенка лично.

 В случае направления заявления и документов посредством по-
чтовой связи (заказным письмом) заявление и документы, указанные 
в подпункте «б», абзацах втором и третьем подпункта «в», подпунктах 
«е» и «л» пункта 11 настоящего Порядка, должны быть удостоверены 
в установленном  порядке.

Заявление и документы в электронной форме направляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

2.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Выплата ежемесячного пособия на ребенка осуществляется 

с месяца рождения ребенка по месяц исполнения ребенку шестнад-
цати лет, для учащегося образовательного учреждения - по 30 июня 
текущего года, но не более чем до достижения им восемнадцати лет.

При назначении ежемесячного пособия на ребенка его выплата осу-
ществляется не позднее 26 числа с месяца, следующего за месяцем 
регистрации заявления, текущие платежи выплачиваются ежемесяч-
но не позднее 26 числа.».

3. Пункт 22 Порядка учета и исчисления величины среднедушево-
го дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ре-
бенка, изложить в следующей редакции:

«22. При изменении доходов семьи и ее  состава заявитель обязан 
не позднее чем в месячный срок со дня наступления указанных обсто-
ятельств сообщить об этом органу, назначившему и выплачивающему 
ежемесячное пособие на ребенка.».

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
5 июля 2012 г.                               г. Ставрополь                                       № 215

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством строительства 

и архитектуры Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья 

гражданам - участникам долевого строительства 
жилья, пострадавшим вследствие неисполнения 

застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края»

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ставро-
польского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг и проектов ад-
министративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления министерством строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья гражданам - участникам долевого строитель-
ства жилья, пострадавшим вследствие неисполнения застройщика-
ми обязательств по строительству жилья на территории Ставрополь-
ского края» (далее – административный регламент).

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края от 07 октября 2010 г. № 328 «Об 
утверждении административного регламента предоставления ми-
нистерством строительства и архитектуры Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета 
Ставропольского края социальных выплат на приобретение или стро-
ительство жилья гражданам - участникам долевого строительства жи-
лья, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обяза-
тельств по строительству жилья на территории Ставропольского края».

3. Начальнику отдела по контролю и надзору за долевым строитель-
ством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости мини-
стерства строительства и архитектуры Ставропольского края (Куценко 
А.В.) обеспечить внедрение административного регламента.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра  - начальника инспекции государственного стро-
ительного надзора министерства строительства и архитектуры Став-
ропольского края Казначеева А.И.

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

Министр 
Ю. А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

строительства и архитектуры
Ставропольского края 
от 5 июля 2012 г. № 215

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством строительства и архитектуры Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья гражданам - участникам доле-
вого строительства жилья, пострадавшим вследствие неисполне-

ния застройщиками обязательств по строительству жилья на терри-
тории Ставропольского края»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования настоящего административного регла-

мента предоставления министерством строительства и архитектуры 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья гражданам - участникам до-
левого строительства жилья, пострадавшим вследствие неисполнения 
застройщиками обязательств по строительству жилья на территории 
Ставропольского края» (далее соответственно – Административный 
регламент, министерство) являются правоотношения, возникающие 
при обращении граждан (далее – заявители, получатели), по вопро-
су реализации права на получение социальных выплат в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 13 ноября 2009 г. № 75-кз «О ме-
рах социальной поддержки граждан - участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками 
обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского 
края» (далее – Закон Ставропольского края № 75-кз).

Используемые в Административном регламенте термины подле-
жат толкованию в соответствии с их значением, определенным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Административный регламент определяет сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий ми-
нистерства, порядок взаимодействия между его структурными под-
разделениями и должностными лицами, а также его взаимодействия 
с иными органами государственной власти, физическими и юриди-
ческими лицами, а также учреждениями и организациями при предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренной Администра-
тивным регламентом.

Административный регламент разработан в целях повышения ка-
чества предоставления государственной услуги по предоставлению 
за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья гражданам - участникам доле-
вого строительства жилья, пострадавшим вследствие неисполнения 
застройщиками обязательств по строительству жилья на территории 
Ставропольского края (далее – государственная услуга).

2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление государственной услуги являют-

ся граждане - участники долевого строительства жилья, пострадав-
шие вследствие неисполнения застройщиками обязательств по стро-
ительству жилья на территории Ставропольского края (далее – граж-
дане - участники долевого строительства жилья), в соответствии с За-
коном Ставропольского края № 75-кз. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3.1. Местонахождение министерства: 355035, г. Ставрополь, ул. 
Спартака, 6.

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

Телефон приемной министерства (8652) 26-60-62, факс (8652) 26-
55-71.

Телефоны для справок по предоставлению государственной услу-
ги: (8652) 26-68-89, 27-10-91.

Информация о местонахождении и графике работы министерства, 
а также о порядке предоставления государственной услуги и перечне 
документов, необходимых для ее получения, размещается:

на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.minstroysk.ru (далее 
соответственно – сайт министерства, сеть «Интернет»);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций);

на информационном стенде, размещенном в министерстве.
3.2. Для получения информации по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги, сведений о ходе предоставления государствен-
ной услуги граждане обращаются: 

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, 
каб. 21, 40 (отдел по контролю и надзору за долевым строительством 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости).

Прием граждан по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется: 

должностными лицами отдела по контролю и надзору за долевым 
строительством каждый вторник с 10.00 до 12.00 и четверг с 15.00 до 
17.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6, каб. 21, 40;

заместителем министра – начальником инспекции государствен-
ного строительного надзора – во вторую и четвертую среду каждого 
месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6, 
каб. 34, предварительная запись на прием осуществляется по теле-
фону (8652) 26-67-03.

Продолжительность приема у должностного лица не должна пре-
вышать 20 минут;

2) устно по телефону (8652) 27-10-91.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ 

на телефонный звонок должностное лицо отдела, осуществляющее 
информирование, начинает с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин. Продолжительность телефонного раз-
говора не должна превышать 10 минут. 

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела дает 
ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела, принявшего теле-
фонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме или в форме электронного доку-
мента либо назначить другое удобное для заявителя время для инди-
видуального устного информирования, либо переадресовать (пере-
вести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сооб-
щить телефонный номер, по которому можно получить интересующую 
заявителя информацию.

Должностное лицо отдела, осуществляющее информирование, 
должно:

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

гать  параллельных разговоров с окружающими людьми;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить ме-

ры, которые необходимо принять гражданину.
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование граж-

дан, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур 
и условий оказания государственной услуги.

3) в письменной форме или в форме электронного документа – пу-
тем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, или на электронную почту ми-
нистерства: minsroy-sk@mail.ru.

Индивидуальное письменное информирование граждан осущест-
вляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении заявителя. 

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать:

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

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Информация предоставляется бесплатно.
3.3. На информационных стендах, находящихся в министерстве, 

размещаются следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-

ственной услуги;
извлечения из Административного регламента (полная версия в се-

ти «Интернет» на сайте министерства (www.minstroysk.ru);
извлечения из Порядка предоставления за счет средств бюдже-

та Ставропольского края социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья гражданам - участникам долевого строитель-
ства жилья, пострадавшим вследствие неисполнения застройщика-
ми обязательств по строительству жилья на территории Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 апреля 2010 г. № 120-п (далее – Порядок) (полная 
версия в сети «Интернет» на сайте министерства (www.minstroysk.ru);

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную услу-
гу.

3.4. В сети «Интернет» размещаются следующие информацион-
ные материалы: 

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

по порядку предоставления государственной услуги;
в) адреса электронной почты министерства;
г) настоящий Административный регламент;
д) порядок предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-

ского края социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилья гражданам - участникам долевого строительства жилья, постра-
давшим вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Ставропольского края;

2) в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственной системе «Портал государственных 
услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru):

а) полное наименование, полный почтовый адрес и график рабо-
ты министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу;

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

в) порядок предоставления государственной услуги;
г) порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-

ностных лиц министерства, предоставляющих государственную услу-
гу.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги
Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья граж-
данам - участникам долевого строительства жилья, пострадавшим 
вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строи-
тельству жилья на территории Ставропольского края (далее – госу-
дарственная услуга).

5. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Предоставление государственной услуги осуществляется мини-
стерством строительства и архитектуры Ставропольского края (да-
лее – министерство).

6. При предоставлении государственной услуги министерство осу-
ществляет взаимодействие с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края.

7. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утверждаемый нормативным правовым актом Ставропольского края.

8. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются: 
предоставление социальной выплаты на строительство или при-

обретение жилья;
отказ в предоставлении социальной выплаты на строительство или 

приобретение жилья.
9. Общий срок предоставления государственной услуги
Социальная выплата предоставляется в соответствии со списком 

граждан - участников долевого строительства жилья, имеющих право 
на получение социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилья, на основании заключенного между гражданином - участником 
долевого строительства жилья, министерством и продавцом (застрой-
щиком жилья) договора купли-продажи жилого помещения (участия 
в долевом строительстве жилья), в течение 30 рабочих дней со дня 
представления в министерство зарегистрированного в установлен-
ном порядке договора, путем ее перечисления министерством про-
давцу (застройщику жилья), являющемуся стороной договора купли-
продажи жилого помещения (участия в долевом строительстве жилья).

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, № 31, ст. 3823);

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
01.01.2012);

Законом Ставропольского края от 16 марта 2009 г. № 13-кз «О не-
которых вопросах в области жилищных отношений в Ставрополь-
ском крае» (Сборник законов и других правовых актов Ставрополь-
ского края, № 11, ст. 5419); 

Законом Ставропольского края от 13 ноября 2009 г. № 75-кз «О ме-
рах социальной поддержки граждан - участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщика-
ми обязательств по строительству жилья на территории Ставрополь-
ского края» (Сборник законов и других правовых актов Ставрополь-
ского края, № 26, ст. 8497) (далее – Закон № 75-кз);

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 апре-
ля 2010 г. № 120-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилья гражданам - участникам доле-
вого строительства жилья, пострадавшим вследствие неисполнения 
застройщиками обязательств по строительству жилья на территории 
Ставропольского края» («Ставропольская правда», 05.05.2010, № 88-
89); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 13 мар-
та 2012 г. № 88-п «Об утверждении Положения о министерстве строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края»;

приказом министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края от 31 мая 2010 г. № 211 «О мерах по реализации постановле-
ния Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 120-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края социальной выплаты на приобретение или стро-
ительство жилья гражданам - участникам долевого строительства жи-
лья, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обяза-
тельств по строительству жилья на территории Ставропольского края».

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными актами для предоставления государ-
ственной услуги

Для предоставления социальной выплаты гражданин - участник до-
левого строительства жилья представляет в министерство заявление 
о предоставлении социальной выплаты (далее – заявление).

Заявление заполняется гражданином - участником долевого стро-
ительства жилья от руки разборчиво, в машинописном виде, а также в 
электронной форме на русском языке (приложение 1);

На заявлении ставится личная подпись гражданина - участника до-
левого строительства жилья или его уполномоченного представителя. 
Заявление может быть подписано гражданином - участником долево-
го строительства жилья или его уполномоченным представителем с 
использованием средств электронной цифровой подписи.

Ежегодно, в период с 01 января по 01 апреля, граждане - участни-
ки долевого строительства жилья представляют в министерство до-
кументы об изменении сведений, указанных в документах о предо-
ставлении социальной выплаты. При отсутствии изменений представ-
ляется расписка (приложение 2 к Административному регламенту).

Для принятия решения о предоставлении социальной выплаты 
гражданину - участнику долевого строительства жилья необходимы 
следующие документы (либо их надлежаще заверенные копии):

1) документы, удостоверяющие личность гражданина - участника 
долевого строительства жилья и членов его семьи:

паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего воз-

раста);
документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина, выданный уполномоченным государственным ор-
ганом);

2) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав 
семьи гражданина - участника долевого строительства жилья:

свидетельство о заключении брака;
свидетельства о рождении детей;
решение об усыновлении (удочерении);
решение суда об определении состава семьи (при необходимости);
3) решение органа местного самоуправления о признании граж-

данина - участника долевого строительства жилья нуждающимся в 
жилом помещении в целях реализации права на получение социаль-
ной выплаты.

Решение органа местного самоуправления о признании граждани-
на - участника долевого строительства жилья нуждающимся в жилом 
помещении в целях реализации права на получение социальной вы-
платы запрашивается в органах местного самоуправления, в случае 
если гражданин - участник долевого строительства жилья не пред-
ставил его самостоятельно;

4) документы, подтверждающие право на первоочередное пре-
доставление социальной выплаты гражданину - участнику долевого 
строительства жилья.

От имени гражданина - участника долевого строительства жилья 
заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 
поданы уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

Гражданин - участник долевого строительства жилья несет ответ-
ственность за достоверность документов, представленных им само-
стоятельно, указанных в настоящем пункте, в установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края порядке. 

12. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти, предоставляющих го-
сударственную услугу, органов местного самоуправления, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Заявление о предоставлении социальной выплаты не принимает-
ся и не регистрируется в случае непредставления следующих доку-
ментов:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина - участника 
долевого строительства жилья и членов его семьи:

паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего воз-

раста);
документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина, выданный уполномоченным государственным ор-
ганом);

2) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав 
семьи гражданина - участника долевого строительства жилья:

свидетельство о заключении брака;
свидетельства о рождении детей;
решение об усыновлении (удочерении);
решение суда об определении состава семьи (при необходимости).
14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 

отказа в предоставлении государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государствен-

ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края не пред-
усмотрены.

Отказ в предоставлении социальной выплаты допускается в сле-
дующих случаях:

отсутствуют документы, указанные в пункте 11 Административно-
го регламента;

представлены документы, на основании которых гражданину - 
участнику долевого строительства жилья не может быть предостав-
лена социальная выплата.

Отказ в предоставлении социальной выплаты по другим основа-
ниям не допускается.

В решении об отказе в предоставлении социальной выплаты граж-
данину - участнику долевого строительства жилья министерством ука-
зываются причины отказа и порядок обжалования данного решения. 
 

15. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении го-
сударственной услуги

Предоставление государственной услуги является бесплатной для 
заявителей.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результа-
та предоставления государственной услуги

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 
для предоставления социальных выплат и для получения не должно 
превышать 30 минут в течение рабочего дня. При наличии очереди, 
состоящей из более пяти человек, очередь регулируется должност-
ным лицом министерства, ответственным за прием документов граж-
дан - участников долевого строительства жилья для предоставления 
социальных выплат.

Максимальное время приема составляет 20 минут.
Государственная услуга предоставляется на основании договора 

купли-продажи жилого помещения (участия в долевом строительстве 
жилья), указанного в пункте 21.6 Административного регламента, в 
течение 30 рабочих дней с момента представления в министерство 
зарегистрированного договора путем ее перечисления министер-
ством продавцу (застройщику жилья), являющемуся стороной дого-
вора купли-продажи жилого помещения (участия в долевом строи-
тельстве жилья).
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17. Срок и порядок регистрации заявления гражданина - участни-
ка долевого строительства жилья о предоставлении государственной 
услуги, и документов, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе в электронной форме

Время регистрации заявлений граждан - участников долевого стро-
ительства жилья о предоставлении социальной выплаты в Книге ре-
гистрации заявлений не должно превышать 10 минут. 

Заявление о предоставлении социальной выплаты регистрирует-
ся в отделе по контролю и надзору за долевым строительством мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости, кабинет 21 ми-
нистерства.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется непо-
средственно в министерстве. 

Места получения информации оборудуются столами и стульями, 
оборудованием для хранения верхней одежды посетителей, обеспе-
чиваются письменными принадлежностями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов ми-
нистерства.

На информационном стенде и на официальном сайте министерства 
размещаются образцы заполнения заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги размещается на информаци-
онных стендах министерства в местах для ожидания и приема заявите-
лей, а также в сети «Интернет» на сайте министерства www.minstroysk.
ru, в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг(функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственной системе «Портал государственных 
услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru).

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

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государствен-
ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления государственной услуги и организовать 
предоставление государственной услуги в полном объеме.

19. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показатели доступности и качества государственной услуги уста-

навливаются при осуществлении текущего, планового и внепланового 
контроля за соблюдением положений Административного регламента.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивает-
ся возможность заявителю с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.minstroysk.ru), федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru) получать информацию о порядке предоставле-
ния государственной услуги.

Предоставление министерством государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг не предусмотрено.

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

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

21. Оказание государственной услуги министерством осуществля-
ется посредством проведения отдельных административных проце-
дур, а именно:

а) прием и регистрация заявлений граждан - участников долевого 
строительства жилья о предоставлении социальной выплаты и пред-
ставленных ими документов, указанных в пункте 11 Административ-
ного регламента;

б) направление запроса в органы местного самоуправления посе-
ления или городского округа Ставропольского края о предоставлении 
решения о признании участника долевого строительства нуждающим-
ся в жилом помещении, в случае если гражданин - участник долевого 
строительства жилья не представил его самостоятельно.

в) рассмотрение представленных документов;
г) принятие решения о предоставлении социальной выплаты (об 

отказе в ее предоставлении);
д) формирование списка граждан - участников долевого строитель-

ства жилья, имеющих право на получение социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилья;

е) заключение договоров купли-продажи (долевого участия в стро-
ительстве) жилья;

ж) предоставление социальной выплаты;
з) направление в орган местного самоуправления поселения или 

городского округа Ставропольского края сведений о предоставлении 
социальных выплат.

22. Прием и регистрация заявлений граждан - участников долевого 
строительства жилья о предоставлении социальной выплаты и пред-
ставленных ими документов

22.1. Прием заявлений граждан - участников долевого строитель-
ства жилья и представленных ими документов осуществляется отде-
лом по контролю и надзору за долевым строительством министерства 
каждый понедельник, вторник и четверг с 09.00 до 18.00 по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Спартака, д. 6, каб. 21, 40. 

Заявление о предоставлении социальной выплаты может быть под-
писано гражданином - участником долевого строительства жилья или 
его уполномоченным представителем с использованием средств элек-
тронной цифровой подписи.

К заявлению о предоставлении социальной выплаты прилагаются 
документы (либо их надлежаще заверенные копии), указанные в пун-
кте 11 Административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении социальной выплаты 
осуществляется в книге регистрации заявлений граждан - участни-
ков долевого строительства жилья. Заявление о предоставлении со-
циальной выплаты не принимается и не регистрируется в случае не-
представления следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина - участника 
долевого строительства жилья и членов его семьи:

паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего воз-

раста);
документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина, выданный уполномоченным государственным ор-
ганом);

2) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав 
семьи гражданина - участника долевого строительства жилья:

свидетельство о заключении брака;
свидетельства о рождении детей;
решение об усыновлении (удочерении);
решение суда об определении состава семьи (при необходимости).
22.2. Направление запроса в органы местного самоуправления по-

селения или городского округа Ставропольского края о предоставле-
нии решения о признании участника долевого строительства нужда-
ющимся в жилом помещении

В случае если гражданин - участник долевого строительства жи-
лья не представил самостоятельно решение органа местного само-
управления о признании нуждающимся в жилом помещении, в тече-
ние трех дней, следующих за днем подачи гражданином заявления о 
предоставлении социальной выплаты, министерством направляется 
межведомственный запрос в орган местного самоуправления посе-
ления или городского округа Ставропольского края по месту реги-
страции гражданина.

Направление в орган местного самоуправления Ставропольского 
края межведомственного запроса в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия осуществляется в электронном ви-
де с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса га-
рантированной доставки с применением средств криптографической 
защиты информации и электронной подписи.

В течение трех дней после получения запроса орган местного са-
моуправления поселения или городского округа Ставропольского 
края предоставляет в министерство решение о признании гражда-
нина - участника долевого строительства жилья нуждающимся в жи-
лом помещении.

22.3. Рассмотрение заявлений и документов о предоставлении со-
циальной выплаты (далее – заявление)

После регистрации заявления гражданина - участника долевого 
строительства жилья, а в случае направления запроса в орган мест-
ного самоуправления поселения или городского округа Ставрополь-
ского края после получения ответа на запрос, документы обобщают-
ся и представляются на рассмотрение комиссии для организации ра-
боты по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
гражданам-участникам долевого строительства жилья, пострадавшим 
вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строитель-
ству жилья на территории Ставропольского края (далее – Комиссия).

Комиссия по результатам рассмотрения представленных гражда-
нином - участником долевого строительства жилья заявления и до-
кументов, указанных в пункте 11 Административного регламента, на-
правляет согласованные предложения министру строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края о предоставлении социальной вы-
платы либо об отказе в ее предоставлении. 

22.4. Принятие решения о предоставлении социальной выплаты 
(об отказе в ее предоставлении)

Решение о предоставлении социальной выплаты гражданину - 
участнику долевого строительства жилья либо об отказе в ее предо-
ставлении принимается министерством в течение 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления и издается в форме распоряжения.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в ее пре-
доставлении сообщает гражданину - участнику долевого строитель-
ства жилья в письменном виде (в том числе по электронной почте) о 
принятом решении и о включении его в список граждан - участников 
долевого строительства жилья, имеющих право на получение соци-
альной выплаты на приобретение или строительство жилья (далее – 
общий список).

22.5. Формирование списка граждан - участников долевого стро-
ительства жилья, имеющих право на получение социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилья
На основании решения о предоставлении социальной выплаты 

гражданину - участнику долевого строительства жилья и представ-
ленных им документов, указанных в пункте 11 Административного ре-
гламента, министерство формирует общий список, согласно прило-
жению 3 к Административному регламенту, из которого одновремен-
но формируется список граждан - участников долевого строитель-
ства жилья, имеющих право на первоочередное предоставление со-
циальных выплат (далее – список на первоочередное предоставле-
ние социальных выплат).

Очередность предоставления гражданам - участникам долевого 
строительства жилья социальной выплаты определяется исходя из 
даты представления заявления и документов, указанных в пункте 11 
Административного регламента, за исключением категорий граждан 
- участников долевого строительства жилья, имеющих первоочеред-
ное право на получение социальных выплат и определенных частью 3 
статьи 6 Закона Ставропольского края № 75-кз. 

Очередность предоставления гражданам - участникам долевого 
строительства жилья социальной выплаты, имеющим право на пер-
воочередное предоставление социальных выплат, определяется ис-
ходя из даты предъявления (представления органом местного само-
управления поселения или городского округа Ставропольского края) 
документов, подтверждающих данное право.

При рассмотрении заявлений о предоставлении социальных вы-
плат, поданных несколькими гражданами - участниками долевого 
строительства жилья одновременно (в один день), их очередность 
определяется по времени подачи заявления с полным комплектом 
необходимых документов.

В случае утраты права на первоочередное предоставление соци-
альных выплат граждане - участники долевого строительства жилья 
остаются в общем списке.

22.6. Заключение договоров купли-продажи (долевого участия в 
строительстве) жилья

Между гражданином - участником долевого строительства жилья, 
министерством и продавцом (застройщиком жилья) заключается до-
говор купли-продажи жилого помещения (участия в долевом строи-
тельстве жилья) по примерным формам согласно приложениям 4 – 6 
к настоящему Административному регламенту, который регистриру-
ется в установленном законодательством порядке. 

22.7. Предоставление социальной выплаты
Социальная выплата предоставляется на основании договора 

купли-продажи жилого помещения (участия в долевом строитель-
стве жилья), указанного в пункте 22.6 Административного регламен-
та, в течение 30 рабочих дней с момента представления в министер-
ство зарегистрированного договора, путем ее перечисления мини-
стерством продавцу (застройщику жилья), являющемуся стороной до-
говора купли-продажи жилого помещения (участия в долевом стро-
ительстве жилья).

Социальная выплата предоставляется в порядке очередности пред-
ставления гражданином - участником долевого строительства жилья 
документов, указанных в пункте 22.1 Административного регламен-
та, за исключением категорий граждан - участников долевого строи-
тельства жилья, определенных в части 3 статьи 6 Закона Ставрополь-
ского края № 75-кз.

Размер социальной выплаты гражданину - участнику долевого 
строительства жилья, оплатившему менее 18 квадратных метров об-
щей площади жилья на каждого члена семьи, рассчитывается по сле-
дующей формуле:

C
1
 = (S x P) - n, где

 C
1
 – размер социальной выплаты гражданину - участнику долево-

го строительства жилья, оплатившему менее 18 квадратных метров 
общей площади жилья на каждого члена семьи;

S – количество квадратных метров общей площади жилья, факти-
чески оплаченных гражданином  - участником долевого строитель-
ства жилья;

P – норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по Ставропольскому краю, определяемой упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти для расчета размеров социальных 
выплат на приобретение жилых помещений гражданами, которым ука-
занные социальные выплаты предоставляются за счет средств феде-
рального бюджета;

n – суммы, выплаченные гражданину - участнику долевого строи-
тельства жилья в связи с расторжением договора участия в долевом 
строительстве жилья либо в связи с удовлетворением требований кре-
диторов при ликвидации застройщика, не исполнившего обязатель-
ства по строительству жилья на территории Ставропольского края.

Размер социальной выплаты гражданину - участнику долевого 
строительства жилья, оплатившему более 18 квадратных метров об-
щей площади жилья на каждого члена семьи, рассчитывается по сле-
дующей формуле:

C
2
 = (K x 18 x P) - n, где

C
2
 – размер социальной выплаты гражданину - участнику долевого 

строительства жилья, оплатившему более 18 квадратных метров об-
щей площади жилья на каждого члена семьи;

K – количество членов семьи гражданина - участника долевого стро-
ительства жилья;

P – норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по Ставропольскому краю, определяемой упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти для расчета размеров социальных 
выплат на приобретение жилых помещений гражданами, которым ука-
занные социальные выплаты предоставляются за счет средств феде-
рального бюджета;

n – суммы, выплаченные гражданину - участнику долевого строи-
тельства жилья в связи с расторжением договора участия в долевом 
строительстве жилья либо в связи с удовлетворением требований кре-
диторов при ликвидации застройщика, не исполнившего обязатель-
ства по строительству жилья на территории Ставропольского края.

При приобретении жилого помещения за счет предоставляемой 
социальной выплаты граждане - участники долевого строительства 
жилья вправе использовать собственные средства.

Социальная выплата не предоставляется для приобретения жилых 
помещений, признанных в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, непригодными для проживания, в том числе 
в связи с высоким (свыше 70 процентов) уровнем износа, а также для 
приобретения жилого помещения, размер площади которого в расче-
те на одного члена семьи гражданина - участника долевого строитель-
ства жилья меньше учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной органами местного самоуправления для принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Возврат полученной социальной выплаты гражданином - участни-
ком долевого строительства жилья в доход бюджета Ставропольского 
края производится в случае установления факта предоставления не-
достоверных документов, указанных в пункте 11 Административно-
го регламента.

Возврат полученной социальной выплаты может быть произведен 
гражданином - участником долевого строительства жилья доброволь-
но по согласованию с министерством либо по решению суда.

22.8. Направление в орган местного самоуправления поселения 
или городского округа Ставропольского края сведений о предостав-
лении социальных выплат

Министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня пере-
числения социальной выплаты гражданину - участнику долевого стро-
ительства жилья продавцу (застройщику) жилья направляет в орган 
местного самоуправления поселения или городского округа Ставро-
польского края, принявшего решение о признании гражданина нуж-
дающимся в жилом помещении, сведения о предоставленных соци-
альных выплатах на приобретение (строительство) жилья.

23. Время прохождения отдельных административных процедур, 
а именно:

1) прием и регистрация заявлений граждан - участников долевого 
строительства жилья о предоставлении социальной выплаты и пред-
ставленных ими документов, указанных в пункте 11 Административно-
го регламента осуществляется в день обращения гражданина - участ-
ника долевого строительства жилья;

2) рассмотрение представленных документов, принятие решения 
о предоставлении социальной выплаты (об отказе в ее предоставле-
нии) и формирование списка граждан - участников долевого строи-
тельства жилья, имеющих право на получение социальной выплаты 
на приобретение или строительство жилья осуществляются в тече-
ние 10 рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении 
социальной выплаты;

3) заключение договоров купли-продажи (долевого участия в стро-
ительстве) жилья осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 
представления гражданином - участником долевого строительства 
жилья в министерство проекта договора купли-продажи (участия в 
долевом строительстве);

4) направление в орган местного самоуправления поселения или 
городского округа Ставропольского края сведений о предоставлении 
социальных выплат осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 
перечисления социальной выплаты продавцу (застройщику) жилья. 

24. Список граждан, получивших социальные выплаты, размещен 
на сайте министерства в сети «Интернет» www.minstroysk.ru. 

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

25. Текущий контроль
Текущий контроль за соблюдением и исполнением последователь-

ности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, и принятием решений долж-
ностными лицами отдела по контролю и надзору за долевым строи-
тельством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
(далее – отдел) осуществляет постоянно начальник отдела или в его 
отсутствие – главный государственный инспектор отдела путем ви-
зирования документов.

26. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения положе-
ний Административного регламента осуществляется ежеквартально 
начальником отдела, главным государственным инспектором отдела 
по результатам предоставления социальных выплат.

Внеплановые проверки за полнотой и качеством последователь-
ности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, проводятся по распоряже-
нию министра строительства и архитектуры Ставропольского края, за-
местителя министра – начальника инспекции государственного над-
зора министерства.

27. Ответственность должностных лиц отдела по контролю и над-
зору за долевым строительством

Ответственность за своевременное и качественное предоставле-
ние государственной услуги и несвоевременное принятие решений 
при предоставлении государственной услуги возлагается на долж-
ностных лиц отдела.

Должностные лица отдела несут персональную ответственность, 

закрепленную в их должностных регламентах за:
соблюдением сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требова-

ниям законодательства;
достоверность информации.
28. Положения, характеризующие требования к порядку контроля
Подлежат обязательному рассмотрению предложения о совершен-

ствовании процедуры контроля за предоставлением государственной 
услуги, поступившие от органов государственной власти Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления Ставропольского края, 
граждан, объединений и организаций. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего

29. Обжалование действий (бездействия) и решений органа, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего производится в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

30. Досудебный (внесудебный) порядок
30.1. Граждане - участники долевого строительства жилья вправе 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц:
начальника отдела, главного государственного инспектора и госу-

дарственных инспекторов отдела – заместителю министра – началь-
нику инспекции государственного надзора министерства (далее – за-
меститель министра);

заместителя министра – министру строительства и архитектуры 
Ставропольского края.

30.2. Действия должностных лиц отдела обжалуются гражданами 
- участниками долевого строительства жилья заместителю министра 
в письменной форме. 

30.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления государственной услуги, 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 государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

7) отказ должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

30.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в министерство в письменной форме на бумаж-

ном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу – 
министром строительства и архитектуры Ставропольского края, по-
даются в вышестоящий орган – Губернатору Ставропольского края.

2) жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием сети «Интернет» – на сайт министер-
ства, единый портал государственных услуг либо региональный портал 
государственных услуг, а также может быть принята на личном приеме.

30.5. Жалоба заявителя должна содержать следующую информа-
цию:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при на-
личии информации), решение, действия (бездействие) которого об-
жалуются;

б) фамилию, имя, отчество гражданина - участника долевого стро-
ительства жилья, которым подается заявление (обращение, жалоба), 
его место жительства или пребывания, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства или должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства или должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его заявления (обращения, жалобы).

30.6. Жалоба (обращение, заявление) гражданина - участника до-
левого строительства жилья рассматривается заместителем мини-
стра в срок, не превышающий 15 рабочих дней, с момента регистра-
ции жалобы в министерстве. Письменный мотивированный ответ за 
подписью заместителя министра направляется на почтовый адрес, 
указанный гражданином - участником долевого строительства жилья. 

30.7. В случае обжалования отказа должностных лиц в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается заместителем министра в те-
чение 5 рабочих дней с момента регистрации в министерстве.

30.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

30.9. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жало-

бу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

3) текст письменной жалобы не поддается прочтению;
4) в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявите-

лю многократно (три и более раз) давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направленными жалобами, при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

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

30.10. По результатам рассмотрения жалобы принимаются следу-
ющие решения:

а) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления социальной выплаты документах;

б) отказывается в удовлетворении жалобы.
30.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 30.10, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

30.12. В случае выявления заместителем министра в действиях 
должностных лиц нарушений требований законодательства Россий-
ской Федерации заместитель министра в течение 5 рабочих дней по-
сле получения жалобы (обращения, заявления) передает материалы 
и предложения для принятия решения о назначении проведения слу-
жебной проверки министру.

30.13. При подтверждении нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации заместитель министра, министр в уста-
новленный законодательством срок принимает решение о необходи-
мости применения к должностному лицу отдела мер дисциплинарно-
го или иного предусмотренного законодательством Российской Фе-
дерации характера.

30.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления заместитель министра незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

30.15. Заявление (обращение, жалоба) считается разрешенным, 
если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необ-
ходимые меры и даны письменные ответы по существу всех постав-
ленных вопросов.

31. Граждане - участники долевого строительства жилья вправе об-
жаловать решения, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги, действия или бездействие должностных лиц министер-
ства в судебном порядке, подав письменное заявление в трехмесяч-
ный срок со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и за-
конных интересов.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
28 июня 2012 г.                             г. Ставрополь                        № 01-05/369

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления министерством здравоохранения 

Ставропольского края государственной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление на 

лечение бесплодия с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий за счет средств бюджета 

Ставропольского края», утвержденный приказом 
министерства здравоохранения Ставропольского края 

от 19 марта 2012 г. № 01-05/145
По результатам рассмотрения протеста Прокуратуры Ставрополь-

ского края на п. п. 5.5, 5.7, 2.15, 3.2.4 Административного регламен-
та предоставления министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и направление на лечение бесплодия с применением вспомога-
тельных репродуктивных технологий за счет средств бюджета Став-
ропольского края», утвержденного приказом министерства здраво-
охранения Ставропольского края от 19 марта 2012 г. № 01-05/145, 
направленного   Прокуратурой   Ставропольского  края письмом от 
15.06.2012 г. № 86-11-2012 (вх. 19.06.2012 № 3135),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления мини-
стерством здравоохранения Ставропольского края государственной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление на лече-
ние бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных тех-
нологий за счет средств бюджета Ставропольского края», утвержден-
ный приказом министерства здравоохранения Ставропольского края 
от 19 марта 2012 г. № 01-05/145 следующие изменения:

1.1. Абзац девятый подпункта 2.15 дополнить предложением «В слу-
чае если в интернет-обращении выражена просьба заявителя отпра-
вить ему ответ на обращение в письменной форме, ответ направляет-
ся в письменной форме на указанный в заявлении почтовый адрес, в 
ином случае ответ на обращение направляется в электронной форме.».

1.2. Подпункт 3.2.4 дополнить предложениями «При личном пред-
ставлении документов заявителем об установленных несоответствиях 
представленных документов установленным законодательством тре-
бованиям специалист информирует заявителя лично в ходе приема. 
При поступлении специалист информирует заявителя об установлен-
ных несоответствиях представленных документов установленным за-
конодательством требованиям по телефонам, указанным в заявлении, 
не позднее дня, следующего за днем выявления вышеуказанных несо-
ответствий. В случае если в ходе телефонного разговора заявитель вы-
разил желание получить письменный отказ, такой отказ направляется 
заявителю не позднее трех рабочих дней со дня извещения заявителя 
по телефону, указанному в заявлении, а также в том случае если в за-
явлении не указан телефонный номер заявителя, такой отказ направ-
ляется в письменной форме на указанный в заявлении почтовый адрес  
не позднее трех рабочих дней со дня выявленных несоответствий.».

1.3. Абзац первый подпункта 3.4.1 дополнить предложениями: «В те-
чение десяти рабочих дней с даты заключения Государственного кон-
тракта на оказание услуг специализированной медицинской помощи 
по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпоральное оплодотворение) для государствен-
ных нужд Ставропольского края (далее - Государственный контракт), 
заключаемого на очередной бюджетный год, секретарь комиссии по 
направлению на лечение бесплодия с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий за счет средств бюджета Ставропольского 
края (далее - комиссия) приглашает заявителя по телефону, указан-
ному в заявлении, сообщает ему дату и время проведения заседания 
комиссии, а также информирует его о возможности направления им 
ходатайства о рассмотрении документов в его отсутствие. В случае 
если в ходе телефонного разговора заявитель выразил желание по-
лучить письменное приглашение на заседание комиссии,  такое при-
глашение направляется заявителю не позднее трех рабочих дней со 
дня извещения заявителя по телефону, указанному в заявлении. От-
метка об уведомлении по телефонному номеру делается на бланке за-
явления с указанием даты и времени звонка. В том случае  если в за-
явлении не указан телефонный номер заявителя, такое приглашение 
направляется в письменной форме на указанный в заявлении почто-
вый адрес не позднее десяти рабочих дней со дня заключения Госу-
дарственного контракта на оказание услуг специализированной ме-
дицинской помощи по лечению бесплодия с помощью вспомогатель-
ных репродуктивных технологий.

Комиссия рассматривает документы заявителей, явившихся на за-
седание комиссии или представивших ходатайство о рассмотрении 
документов на комиссии, в их отсутствие.

Заседание комиссии проводится не позднее 30 рабочих дней с да-
ты заключения вышеуказанного контракта.».

1.4. Подпункт 3.4.3:
1.4.1. После слов «...с учетом показаний, объема исследований и 

противопоказаний» дополнить словами «установленных приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 26 февраля 
2003 г. № 67 «О применении вспомогательных репродуктивных техно-
логий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия»;

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: «В случае если 
заявитель по приглашению министерства здравоохранения Ставро-
польского края явился на заседание комиссии, оформленное решение 
комиссии в виде протокола выдается заявителю лично в руки в тече-
ние одного часа с момента окончания заседания комиссии. В случае 
если заявитель не явился на заседание комиссии и не представил хо-
датайство о рассмотрении комиссией медицинских документов в его 
отсутствие, документы заявителя комиссией не рассматриваются. В 
случае поступления вышеуказанного ходатайства комиссия рассма-
тривает документы и отправляет заявителю оформленное решение 
комиссии не позднее трех рабочих дней со дня заседания комиссии.».

1.5. В подпункте 3.4.6 слово «года» заменить словами «в течение 35 
рабочих дней с даты заключения Государственного контракта».

1.6. Дополнить подпунктом 3.4.7 следующего содержания:
«3.4.7. Государственная услуга оказывается заявителю в порядке 

очередности в зависимости от даты поступления документов в соот-
ветствии с реестром женщин, постоянно проживающих на территории 
Ставропольского края, которым возможно проведение лечения бес-
плодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий 
за счет средств бюджета Ставропольского края.».

1.7. Раздел 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) министерства, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц, предостав-
ляющих государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) министерства, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц, предоставля-
ющих государственную услугу».

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) министерства и его должностных 
лиц, предоставляющих государственную услугу.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, для предоставления госу-
дарственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края;

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

отказ министерства и должностного лица, предоставляющего го-
сударственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Действия (бездействие) и решения должностного лица мини-

стерства, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, могут быть обжалованы вышестоящему долж-
ностному лицу министерства (министру, заместителю министра).

5.2.2. Жалобы на решения, принятые руководителем министерства, 
подаются в вышестоящий орган.

5.2.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.2.4. Жалоба может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мини-
стерства, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

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

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа должностного лица, предоставляющего государ-
ственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.2.7, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Ставропольского края 
Козлову Н.А.

Министр 
В. Н. МАЖАРОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
10 августа 2012 г. г. Ставрополь № 266          

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в хуторе Лысогорском, 

Минераловодский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях 
в хуторе Лысогорском (ул. Мира, 152 а, ул. Мира, 18, ул. Мира, 44, 
ул. Мира, 23, ул. Мира, 21), Минераловодский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Минераловодская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Луценко В.Ф. от 10.08.2012 № 02/354 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях 
в хуторе   Лысогорском (ул. Мира, 152 а, ул. Мира, 18, ул. Мира, 44, 
ул. Мира, 23, ул. Мира, 21), Минераловодский район,

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

рьях в хуторе Лысогорском (ул. Мира, 152 а, ул. Мира, 18, ул. Ми-
ра, 44, ул. Мира, 23, ул. Мира, 21), Минераловодский район, Ставро-
польский край, установленные приказом управления ветеринарии 
от 16 марта 2012 года № 75 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворьях в хуторе Лысогорском, Мине-
раловодский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 16 марта 2012 года № 75 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в ху-
торе Лысогорском, Минераловодский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

06.08.2012 г. г. Ставрополь № 347

Об утверждении границ зон охраны охотничьих 
ресурсов, расположенных в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 503 «Об утвержде-
нии Порядка установления на местности границ зон охраны охотни-
чьих ресурсов», приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 560 «Об  утверж-
дении видов и состава биотехнических мероприятий, а также поряд-
ка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 
№ 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края», в целях 
сохранения охотничьих ресурсов 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны охотничьих ресур-

сов, расположенных в общедоступных охотничьих угодьях на терри-
тории Ставропольского края (далее - границы зон охраны).

2. Признать утратившими силу приказы министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 08  августа 2011 г. № 301 «Об утверждении границ зон охраны охот-
ничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ставропольского 
края», от 21 октября 2011 г. № 405 «О внесении изменения в границы 
зон охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий 
Ставропольского края, утвержденные приказом министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 08.08.2011 № 301», от 25 января 2012 г. № 15 «О внесении измене-
ния в границы зон охраны охотничьих ресурсов на территории охот-
ничьих угодий Ставропольского края, утвержденные приказом ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 08.08.2011 № 301».

3. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объек-
тов животного и растительного мира обеспечить обозначение границ 
зон охраны на местности специальными информационными знаками.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Бо-
брова А.В.

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

Министр Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

 УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 

от 06.08.2012 г. № 347

Границы зон охраны охотничьих ресурсов, 
расположенных в общедоступных охотничьих угодьях 

на территории Ставропольского края

Охотничье угодье 26:01:10 «Александровский»

Северная – северная сторона 8 лесного квартала Калаусского 
участкового лесничества (Северное).

Восточная – восточная сторона 8, 10 ,14 лесных кварталов Кала-
усского участкового лесничества (Северное).

Южная – южная сторона 12, 14 лесных кварталов Калаусского 
участкового лесничества (Северное).

Западная – западная сторона 8, 9, 10 ,12, 13 лесных кварталов Ка-
лаусского участкового лесничества (Северное).

Охотничье угодье 26:02:10 «Андроповский»

Северная – от села Казинка по автомобильной дороге «Автомо-
бильная дорога «Кавказ» – Водораздел – Казинка» до пересечения 
с Большим Ставропольским каналом. 

Восточная – от пересечения автомобильной дороги «Автомобиль-
ная дорога «Кавказ» – Водораздел – Казинка» с Большим Ставрополь-
ским каналом по среднему течению канала до пересечения с высо-
ковольтной электролинией 110 кВ.

Южная – от пресечения Большого Ставропольского канала с вы-
соковольтной электролинией 110 кВ, по высоковольтной электроли-
нии до села Алексеевского.

Западная – от села Алексеевского, далее по высоковольтной элек-
тролинии110 кВ, до села Казинка и автомобильной дороги «Автомо-
бильная дорога «Кавказ» – Водораздел – Казинка». 

Охотничье угодье 26:03:10 «Апанасенковский»

Северная – от точки пересечения автодороги «Дивное – Большая 
Джалга – Красочный» с Праводжалгинским распределительным ка-
налом по автодороге, до пересечения с Киевским распределитель-
ным каналом. 

Восточная – от точки пересечения Киевского распределительно-
го канала с автодорогой «Дивное – Большая Джалга – Красочный» 
по левой стороне канала до угловой поворотной точки на Киевском 
распределительном канале.

Южная – от угловой поворотной точки на Киевском распреде-
лительном канале по каналу, далее по примыкающей грунтовой 
дороге до пересечения с Праводжалгинским распределительным 
каналом.

Западная – от пересечения грунтовой дороги с Праводжалгин-
ским распределительным каналом по правой стороне канала до пе-
ресечения с автодорогой «Дивное – Большая Джалга – Красочный».

Охотничье угодье 26:04:10 «Арзгирский»

Северная – от пересечения автодорог «Буденновск - Арзгир» 
и «Левокумское - Николо-Александровское – Петропавловское» 
по автодороге «Левокумское - Николо-Александровское – Петро-
павловское» до пересечения с административной границей Ле-
вокумского района.

Восточная – от пересечения автодороги «Левокумское – Николо-
Александровское – Петропавловское» с административной грани-
цей Левокумского района, по административной границе до точки 
схождения административных границ Арзгирского, Левокумского и 
Буденновского районов.

Южная - от точки схождения административных границ Арзгир-
ского, Левокумского и Буденновского районов по административ-
ной границе до пересечения с автодорогой «Буденновск - Арзгир».

Западная – от пересечения административной границы Буденнов-
ского района с автодорогой «Буденновск - Арзгир» по автодороге до 
пересечения с автодорогой «Левокумское – Николо-Александровское 
– Петропавловское».

Охотничье угодье 26:05:10 «Благодарненский»
Северная – от пересечения автомобильной дороги «Светлоград 

–Благодарный – Буденновск» с рекой Сухая Буйвола по автодороге 
до пересечения с рекой Мокрая Буйвола. 

Юго-восточная – от пересечения автомобильной дороги «Светло-
град – Благодарный – Буденновск» с рекой Мокрая Буйвола по сред-
нему течению реки до впадения в нее реки Сухая Буйвола.

Западная – от места впадения реки Сухая Буйвола в реку Мокрая 
Буйвола, по среднему течению реки Сухая Буйвола до пересечения с 
автомобильной дорогой «Светлоград – Благодарный – Буденновск».

Охотничье угодье 26:06:10 «Буденновский» 

Северная – от поворотной точки на автомобильной дороге «Буден-
новск – Арзгир» по автодороге до пересечения с административной 
границей Арзгирского района.

Восточная – от пересечения автомобильной дороги «Буденновск 
– Арзгир» с административной границей Арзгирского района по гра-
нице до пересечения с грунтовой подъездной дорогой к селу Ново-
александровскому.

Южная – от пресечения административной границы Арзгирского 
района с грунтовой подъездной дорогой к селу Новоалександров-
ское по грунтовой дороге до села, далее по примыкающей от села 
автодороге к автодороге «Буденновск – Арзгир». 

Западная – от пересечения автодороги «Буденновск – Арзгир» с 
примыкающей к селу Новоалександровскому дорогой, по автодороге 
«Буденновск – Арзгир» до поворотной точки на данной автодороге.

Охотничье угодье 26:07:10 «Георгиевский»

Северная – от пересечения реки Подкумок с железной дорогой 
«ст. Георгиевск – ст. Этока», по среднему течению реки до пересече-
ния с автодорогой «Подъезд к поселку Шаумянский от автомобиль-
ной дороги «Георгиевск – Краснокумское». 

Восточная – от пересечения реки Подкумок с автодорогой «Подъ-
езд к поселку Шаумянский от автомобильной дороги «Георгиевск – 
Краснокумское», по автодороге до пересечения с автодорогой «Ге-
оргиевск – Урухская – Орловка». 

Южная – от пересечения автомобильных дорог «Подъезд к посел-
ку Шаумянский от автомобильной дороги «Георгиевск - Краснокум-
ское» с «Георгиевск – Урухская – Орловка», по автодороге до пере-
сечения с железной дорогой «ст. Георгиевск – ст. Этока».

Западная – от пересечения автодороги «Георгиевск – Урухская – 
Орловка» с железной дорогой «ст. Георгиевск – ст. Этока» по желез-
ной дороге до пересечения с рекой Подкумок.

Охотничье угодье 26:08:10 «Грачевский»

Северная – от северной границы застройки хутора Октябрь на 
северо- восток по грунтовой дороге до 13 лесного квартала Грачев-
ского участкового лесничества (Грачевский), по северной стороне 
квартала до точки схождения с административной границей Петров-
ского района. 

Восточная – от точки схождения 13 лесного квартала Грачевско-
го участкового лесничества (Грачевский) с административной грани-
цей Петровского района, далее по административной границе Пе-
тровского района, затем Александровского района до пересечения 
с автомобильной дорогой «Ставрополь – Александровское – Мине-
ральные Воды».

Южная – от точки пересечения автомобильной дороги «Ставрополь 
– Александровское – Минеральные Воды» с административной гра-
ницей Александровского района, по автодороге до пересечения с 
автомобильной дорогой «Сергиевское - поселок Чкалова». 

Западная – от точки пересечения автомобильных дорог 
«Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» и «Сергиев-
ское - поселок Чкалова» по автомобильной дороге до хутора Октябрь 
и грунтовой дороге к 13 лесному кварталу. 

Охотничье угодье 26:09:10 «Изобильненский» 

Северная - от п. Рыздвяный по автодороге «Рыздвяный – Казин-
ка» до пересечения с автодорогой «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») 
– Ставрополь». 

Восточная - от пресечения автодорог «Рыздвяный – Казинка» с 
«Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» по автодороге «Ростов-
на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» до пресечения с администра-
тивной границей Шпаковского района. 

Южная – от точки пересечения автодороги «Ростов-на-Дону (от 
М-4 «Дон») – Ставрополь» с административной границей Шпаков-
ского района, по административной границе до пересечения с ав-
тодорогой «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск – Крас-
ногвардейское». 

Западная - от точки пересечения автодороги «Ставрополь - Изо-
бильный - Новоалександровск – Красногвардейское» с администра-
тивной границей Шпаковского района, по автодороге до примыкаю-
щей с севера второстепенной автодороги, далее по автодороге до 
пересечения с автодорогой «Рыздвяный – Казинка».

Охотничье угодье 26:10:10 Ипатовский район

Северная – от точки пересечения автодорог «Подъезд к хутору 
Верхний Кундуль от автомобильной дороги «Преградное - Тахта – 
Ипатово» и автодороги «Преградное - Тахта – Ипатово», по автодо-
роге «Преградное - Тахта – Ипатово» до пересечения с левой ветвью 
Право-Егорлыкского канала.

Юго-восточная – от точки пересечения автодороги «Преградное 
- Тахта – Ипатово» с левой ветвью Право-Егорлыкского канала, по 
правой стороне канала до пресечения с автодорогой «Подъезд к ху-
тору Верхний Кундуль от автомобильной дороги «Преградное - Тах-
та – Ипатово».

Западная – от точки пересечения левой ветви Право-Егорлыкского 
канала с автодорогой «Подъезд к хутору Верхний Кундуль от автомо-
бильной дороги «Преградное - Тахта – Ипатово» по автодороге до пе-
ресечения с автодорогой «Преградное - Тахта – Ипатово».

Охотничье угодье 26:11:10 «Кировский»

Северная – от точки пересечения автомобильной дороги «Георги-
евск - Новопавловск» с административной границей Георгиевского 
района, по административной границе до пересечения с грунтовой 
дорогой от поселка Фазанный до поселка Нижнезольский.

Восточная – от точки пересечения административной границы Ге-
оргиевского района с грунтовой дорогой от поселка Фазанный до по-
селка Нижнезольский, по грунтовой дороге до пресечения с высоко-
вольтной электролинией 110 кВ.

Южная – от точки пересечения грунтовой дороги с высоковольт-
ной электролинией 110 кВ, по высоковольтной электролинии до пе-
ресечения с автодорогой «Георгиевск - Новопавловск».

Западная – от точки пересечения высоковольтной электролинии 
110 кВ с автодорогой «Георгиевск - Новопавловск» по автодороге до 
пересечения с административной границей Георгиевского района.

Охотничье угодье 26:12:10 «Кочубеевский»

Участок № 1:
Северная – от точки пересечения грунтовой дороги хутор Старо-

дворцовский - хутор Веселый и балки Глубокая по балке Глубокая до 
пересечения с административной границей Андроповского района.

Восточная – от точки пересечения балки Глубокая с администра-
тивной границей Андроповского района по границе до пересечения 
с рекой Барсучки 2-е. 

Южная – от точки пресечения административной границы Андро-
повского района и реки Барсучки 2-е по реке до пересечения с подъ-
ездной дорогой к селу Дворцовскому. 

Западная – от точки пересечения реки Барсучки 2-е с подъезд-
ной дорогой к селу Дворцовскому, по дороге к селу, далее от села 
по грунтовой дороге до хутора Стародворцовский, далее по грунто-
вой дороге «хутор Стародворцовский - хутор Веселый» до пересе-
чения с балкой Глубокая.

Участок № 2:
Северная  –  от  точки пересечения автодороги «М-29 «Подъезд 

к г. Ставрополю» с Невинномысским каналом по левому берегу Не-
винномысского канала в южном направлении. 

Восточная - вдоль левого берега Невинномысского канала до пе-
ресечения с автодорогой М-29 «Кавказ». 

Южная - от точки пересечения Невинномысского канала с авто-
дорогой М-29 «Кавказ» , по автодороге М-29 «Кавказ» до ее пересе-
чения с автодорогой «М-29 «Подъезд к г. Ставрополю». 

Западная - от пересечения автодороги М-29 «Кавказ» с автодо-
рогой «М-29 «Подъезд к г. Ставрополю» по автодороге до пересече-
ния с Невинномысским каналом.

Охотничье угодье 26:13:10 «Красногвардейский»

Северная – от точки пересечения автодороги «Ростов-на-Дону (от 
М-4 «Дон») - Ставрополь» с рекой Калалы по среднему течению ре-
ки до впадения в реку Егорлык, по среднему течению реки Егорлык, 
до впадения в нее реки Малый Гок, далее по правому берегу реки 
Малый Гок до пересечения с до автодорогой «Красногвардейское 
– Покровское». 

Восточная – от точки пересечения реки Малый Гок с автодорогой 
«Красногвардейское – Покровское» по автодороге до пресечения с 
автодорогой «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь».

Юго-западная – от точки пересечения автодорог «Красногвардей-
ское – Покровское» и «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь», 
по автодороге Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь» до пе-
ресечения с рекой Калалы.

Охотничье угодье 26:14:10 «Курский»

Северная – северная сторона 1-6 лесных кварталов Курского 
участкового лесничества (Кановское лесничество).

Восточная – восточная сторона 6, 11, 16, 20, 21, 23 лесных квар-
талов Курского участкового лесничества (Кановское лесничество).

Южная – южная сторона 17, 18, 22, 23 лесных кварталов Курского 
участкового лесничества (Кановское лесничество).

Западная – западная сторона 1, 7, 8, 12, 13, 17 лесных кварталов 
Курского участкового лесничества (Кановское лесничество).

Охотничье угодье 26:15:10 «Левокумский»

Северная – от точки схождения административных границ Буден-
новского, Левокумского и Арзгирского районов, по административ-
ной границе Арзгирского района до пересечения с автодорогой «Ле-
вокумское - Николо-Александровское – Петропавловское». 

Восточная – от точки пересечения административной грани-
цы Арзгирского района с автодорогой «Левокумское - Николо-
Александровское – Петропавловское» по автодороге до пересече-
ния с автомобильной дорогой «Николо-Александровское - примы-
кание к автомобильной дороге «Кочубей - Зеленокумск – Минераль-
ные Воды».

Южная – от точки пересечения автомобильных дорог «Левокум-
ское -Николо-Александровское – Петропавловское» с автомобильной 
дорогой «Николо-Александровское - примыкание к автомобильной 
дороге «Кочубей - Зеленокумск –Минеральные Воды» по автодоро-
ге «Николо-Александровское - примыкание к автомобильной доро-
ге «Кочубей - Зеленокумск –Минеральные Воды» до пересечения с 
административной границей Буденновского района.

Западная – от точки пересечения автодороги «Николо-
Александровское - примыкание к автомобильной дороге «Кочубей - 
Зеленокумск – Минеральные Воды» до пересечения с администра-
тивной границей Буденновского района, далее по административ-
ной границе до схождения административных границ Буденновско-
го, Левокумского и Арзгирского районов.

Охотничье угодье 26:16:10 «Минераловодский»

Северная – от точки пересечения автомобильной дороги «Мине-
ральные Воды – Суворовская» с административной границей Пред-
горного района, по автодороге до пересечения с грунтовой подъезд-
ной дорогой до хутора Верблюдогорка.

Восточная – от точки пересечения автомобильной дороги «Мине-
ральные Воды – Суворовская» с грунтовой подъездной дорогой до 
хутора Верблюдогорка, по грунтовой дороге до пересечения с ад-
министративной границей Предгорного района.

Южная – от точки пересечения грунтовой дороги с администра-
тивной границей Предгорного района по административной границе 
до пересечения с высоковольтной электролинией 110 кВ.

Западная – от точки пересечения высоковольтной электролинии 
110 кВ с административной границей Предгорного района по адми-
нистративной границе до пересечения автомобильной дороги «Ми-
неральные Воды – Суворовская».

Охотничье угодье 26:17:10 «Нефтекумский»

Северная – северная сторона 1-4, 18,19, 26-30 лесных кварталов 
Нефтекумского участкового лесничества (Ачикулакское лесничество).

Восточная – восточная сторона 30, 13, 16 лесных кварталов Неф-
текумского участкового лесничества (Ачикулакское лесничество).

Южная – южная сторона 1, 5-16 лесных кварталов Нефтекумского 
участкового лесничества (Ачикулакское лесничество).

Западная – западная сторона 1, 17, 20, 25 лесных кварталов Неф-
текумского участкового лесничества (Ачикулакское лесничество).

Охотничье угодье 26:18:10 «Новоалександровский»

Северная – от точки пересечения высоковольтной электроли-
нии 35 кВ с автодорогой «Новоалександровск – Горьковский» по вы-
соковольтной электролинии 35 кВ до пересечения с автодорогой 
«Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардей-
ское».

Восточная – от точки пересечения высоковольтной электролинии 
35 кВ с автодорогой «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск 
- Красногвардейское» по автодороге до границы застройки города 
Новоалександровска.

Южная – от автодороги «Ставрополь – Изобильный –Новоалексан-
дровск - Красногвардейское» по северной границе застройки горо-
да Новоалександровска до автодороги «Новоалександровск – Горь-
ковский».

Западная – по автодороге «Новоалександровск – Горьковский» до 
пересечения с высоковольтной электролинией 35 кВ.

Охотничье угодье 26:19:10 «Новоселицкий»

Северо-восточная – от пересечения реки Калиновки с админи-
стративной границей Александровского района по среднему тече-
нию реки до пересечения с автомобильной дорогой «Александров-
ское – Новоселицкое - Буденновск». 

Южная – от точки пересечения реки Калиновки с автомобильной 
дорогой «Александровское – Новоселицкое - Буденновск» по авто-
дороге до административной границы Александровского района.

Западная – от точки пересечения административной границы 
Александровского района с автодорогой «Александровское – Но-
воселицкое - Буденновск» по административной границе до пере-
сечения с рекой Калиновкой.

Охотничье угодье 26:20:10 «Петровский»

Северная – северная сторона 11-17 лесных кварталов Петровско-
го участкового лесничества (Сухо-Буйволинское).

Восточная – восточная сторона 17 лесного квартала Петровского 
участкового лесничества (Сухо-Буйволинское).

Южная – южная сторона 11-17 лесных кварталов Петровского 
участкового лесничества (Сухо-Буйволинское).

Западная – западная сторона 11 лесного квартала Петровского 
участкового лесничества (Сухо-Буйволинское).

Охотничье угодье 26:21:10 «Предгорный»

Северо-восточная – от станицы Боргустанской по автомобиль-
ной дороге «Ессентуки – Бекешевская - Суворовская» до пересе-
чения с автомобильной дорогой «Минеральные Воды (аэропорт) – 
Кисловодск».

Южная – от точки пересечения автодорог «Ессентуки – Бекешев-
ская - Суворовская» и «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск» 
по автодороге до пересечения с автодорогой «Кисловодск – Кара-
чаевск (в границах Ставропольского края)», далее по автодороге до 
пересечения с административной границей Карачаево-Черкесской 
Республики.

Западная – от точки пересечения автодороги «Кисловодск – Ка-
рачаевск (в границах Ставропольского края)» с административной 
границей Карачаево-Черкесской Республики по административной 
границе, далее по реке Малая Бугунта до впадение в реку Большая 
Бугунта, по реке Большая Бугунта до станицы Боргустанской.

Охотничье угодье 26:22:10 «Советский»

Северная – от точки пересечения автомобильной дороги «Кочу-
бей - Зеленокумск – Минеральные Воды» с высоковольтной элек-
тролинией ВЛ 350 кВ по высоковольтной электролинии до пересе-
чения с рекой Кума.

Восточная – от точки пересечения высоковольтной электролинии 
ВЛ 350 кВ с рекой Кума по среднему течению реки до пересечения с 
автомобильной дорогой «Отказное – Горькая Балка примыкание к ав-
томобильной дороге «Кочубей - Зеленокумск – Минеральные Воды».

Южная – от точки пересечения реки Кума с автомобильной до-
рогой «Отказное – Горькая Балка примыкание к автомобильной до-
роге «Кочубей - Зеленокумск – Минеральные Воды» по автодороге 
до пересечения с автомобильной дорогой «Кочубей - Зеленокумск 
– Минеральные Воды».

Западная – от пересечения автомобильных дорог «Отказное – 
Горькая Балка примыкание к автомобильной дороге «Кочубей - Зе-
ленокумск – Минеральные Воды» и «Кочубей - Зеленокумск – Мин-
воды» по автодороге до пересечения с высоковольтной электроли-
нией ВЛ 350 кВ.

Охотничье угодье 26:23:10 «Степновский»

Северная - от точки пересечения автомобильных дорог «Подъезд 
к хутору Восточному от автомобильной дороги «Зеленокумск – Со-
ломенское –Степное» и «Полтавское – Богдановка – Степное» по ав-
тодороге до пересечения с Терско-Кумским каналом. 

Восточная - от точки пересечения автодороги «Подъезд к хутору 
Восточному от автомобильной дороги «Зеленокумск – Соломенское 
– Степное» с Терско-Кумским каналом, по среднему течению канала 
до лесного урочища «Богдановская дача», по северной границе уро-
чища, далее по грунтовой подъездной дороге к хутору Сунженскому, 
далее по грунтовой дороге к лесному урочищу «Торосовская дача», 
по восточной границе урочища, далее по грунтовой дороге к адми-
нистративной границе Курского района.

Южная – от точки пересечения грунтовой дороги с администра-
тивной границей Курского района по административной границе до 
пересечения с автодорогой «Полтавское – Богдановка – Степное».

Западная - от точки пересечения административной границы Кур-
ского района с автодорогой «Полтавское – Богдановка – Степное» по 
автодороге до пересечения с автодорогой «Подъезд к хутору Вос-
точному от автомобильной дороги «Зеленокумск – Соломенское – 
Степное».

Охотничье угодье 26:24:10 «Труновский»

Северная – от точки пересечения административной границы Изо-
бильненского района и автомобильной дороги «Изобильный - Трунов-
ское – Кугульта» по автодороге до пересечения с автомобильной до-
рогой «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь».

Восточная – от точки пересечения автомобильных дорог «Изо-
бильный - Труновское – Кугульта» и «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») 
– Ставрополь», по автомобильной дороге до пересечения с админи-
стративной границей Изобильненского района.

Юго-западная - от точки пересечения автомобильной дороги 

«Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» с границей Изобиль-
ненского района, по административной границе до пересечения с 
автомобильной дорогой «Изобильный - Труновское – Кугульта».

Охотничье угодье 26:25:10 «Туркменский»

Северная – от места впадения реки Камбулат в реку Яйгурку, по 
среднему течению реки Яйгурки до впадения в нее реки Уча.

Восточная – от места впадения реки Уча в реку Яйгурку по сред-
нему течению реки Уча до пересечения с автомобильной дорогой 
«Светлоград - Летняя Ставка – Кучерла».

Южная – от точки пересечения реки Уча с автомобильной доро-
гой «Светлоград - Летняя Ставка – Кучерла» по автодороге до адми-
нистративной границы Петровского района, далее по администра-
тивной границе до пересечения с рекой Камбулат.

Западная – от точки пересечения административной границы Пе-
тровского района с рекой Камбулат по среднему течению реки до 
впадения в реку Яйгурку.

Охотничье угодье 26:26:10 «Шпаковский»

Северная - от перекрестка автодороги «Ставрополь – Новомарьев-
ская» и второстепенной дороги с покрытием к базе отдыха «Верб-
ная балка», в восточном направлении по отрезку в 1 км автодороги 
«Ставрополь - Новомарьевская» до опушки леса.

Восточная - в южном направлении от опушки леса и совпадает с 
западными и юго-западными границами кварталов леса 12, 15, 18, 
23, 28, 33, 38, 43, 44, 48 Ставропольского лесничества до пересече-
ния с границей государственного природного заказника краевого 
значения «Приозерный».

Южная –в северо-западном направлении строго по границе госу-
дарственного природного заказника краевого значения «Приозер-
ный» до пересечения с грунтовой дорогой на хутор Молочный.

Западная – от точки пересечения грунтовой дороги на хутор Мо-
лочный с границей государственного природного заказника краевого 
значения «Приозерный» по грунтовой дороге до пересечения с ЛЭП 
ф-101, далее по электролинии до водоема Верхний пруд, затем по 
дамбе водоема Верхний пруд через западную сторону холма Безы-
мянный до перекрестка автодороги «Ставрополь - Новомарьевская» и 
второстепенной дороги с покрытием к базе отдыха «Вербная балка».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
09 августа 2012 г. г. Ставрополь № 45

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

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

Красногвардейского района 
Ставропольского края

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Красногвардей-

ского муниципального района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по при-
городным внутрирайонным маршрутам Красногвардейского райо-
на Ставропольского края в размере 1 рубля 32 копеек за каждый ки-
лометр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 14 января 2011 г. № 01/1 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Красногвар-
дейского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 12 июля 2012 г. г. Ставрополь № 188/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых мерах 
по реализации постановления Правительства 

Ставропольского края от 17 августа 2011 г. 
№ 331-п «Об утверждении Порядка субсидирования 

уплаты субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга оборудования 
за счет средств бюджета Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Став-

ропольского края от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых ме-
рах по реализации постановления Правительства Ставропольского 
края от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка суб-
сидирования уплаты субъектом малого и среднего предпринима-
тельства первого взноса (аванса) при заключении договора лизин-
га оборудования за счет средств бюджета Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными приказами министерства экономическо-
го развития Ставропольского края от 11 ноября 2011 г. № 350/од, от 
18  ноября 2011 г. № 361-1/од и от 5 декабря 2011 г. № 385-1/од) сле-
дующие изменения:

1.1. В составе конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства для оказания государственной под-
держки в форме субсидирования на уплату субъектом малого и сред-
него предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования (далее – конкурсная комиссия):

1.1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Ягудаева Ю.В., 
Алябьеву Л.Е., Голоскокова Ю.В., Лякишеву И.Н., Мартычева А.В., Ша-
тохину О.Н.

1.1.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Бурзак Андрей Борисович - министр экономического развития 

Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;
Бондаренко Евгений Анатольевич - президент Торгово-про мыш-

ленной палаты Ставропольского края, член конкурсной комиссии (по 
согласованию);

Копицына Лариса Викторовна - начальник отдела содействия тру-
доустройству населения управления труда и занятости населения 
Ставропольского края, член конкурсной комиссии (по согласованию);

Прохоренков Сергей Леонидович - заместитель председателя ко-
митета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, член комиссии (по согласованию);

Тенищева Ирина Васильевна - начальник отдела статистики труда, 
уровня жизни и обследований домашних хозяйств Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю, член конкурсной комиссии (по согласованию);

Шрамов Виктор Иванович - начальник отдела технического обе-
спечения министерства сельского хозяйства Ставропольского края, 
член конкурсной комиссии (по согласованию).

1.2. Абзац первый пункта 7 Положения о конкурсной комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для ока-
зания государственной поддержки в форме субсидирования на упла-
ту субъектом малого и среднего предпринимательства первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга оборудования допол-
нить словами «и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.3. В Положении о порядке проведения конкурсного отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства для оказания госу-
дарственной поддержки в форме субсидирования уплаты субъектом 
малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования:

1.3.1. В абзаце четвертом пункта 2.1 слова «сети Интернет» за-
менить словами «информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

1.3.2. В пункте 2.5 после слова «рассматривает» дополнить сло-
вами «при наличии конкурсной основы».

1.4. Пункты «1» и «2» Перечня приложения к заявлению на получе-
ние субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования из-
ложить в следующей редакции:

«1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально (для юридического лица);

2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но-
тариально (для индивидуального предпринимателя);».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н.В.

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

Министр  А. Б. БУРЗАК.
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К
АК известно, одна из основ-
ных демографических про-
блем – высокая смертность 
населения. И чтобы сокра-
тить эти показатели, уже ве-

дется серьезная работа в систе-
ме здравоохранения края, о чем 
мы неоднократно писали. В этот 
раз корреспондент «СП» посетил 
краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями.

Каждый день к специалистам 
центра выстраиваются неболь-
шие очереди. Среди его посе-
тителей есть и взрослые, и, к со-
жалению, дети. Как рассказала 
главный врач центра Инна Вер-
гунова, на сегодняшний день в 
крае зарегистрировано один-
надцать ВИЧ-инфицированных 
детей, рожденных  инфициро-
ванными матерями, у 118 малы-
шей благодаря слаженной рабо-
те специалистов заражение ВИЧ 
предотвращено. 

- Если инфицированная пара 
вовремя обращается к нам, то 
и процент того, что на свет по-
явится здоровый ребенок, зна-
чительно возрастает. Сегодня 
я с уверенностью могу сказать, 
что для этого у нас есть все не-
обходимое, - пояснила И. Вергу-

«КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА» ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ
Подростки из Ипатов-
ского района приняли 
участие в профильной 
военно-патриотической 
смене «Казачья заста-
ва», которая проходи-
ла в станице Сенгиле-
евской Шпаковского 
района, на базе военно-
патриотического клуба 
«Русские витязи». 

Ребята получили ценные 
знания в ходе занятий по про-
грамме «Школа выживания», 
соревнований по начальной 
военной подготовке и руко-
пашному бою. Особенно по-
нравилось им работать с па-
рашютом. А еще посчастливи-
лось проехать на боевой ма-
шине десанта, участвовать 
в учебном штурме зданий и 
нырять с аквалангом. Отли-
чились в этих непростых дис-
циплинах Евгений Григорьев, 
Егор Пащенко, Сергей Федо-
ров, Денис Оводов и другие. 
Они получили памятные по-
дарки от Ипатовского хутор-
ского казачьего общества и 
грамоты от администрации 
Ипатовского муниципального 
района. На базе ребята подру-
жились с воспитанниками па-
триотических клубов из Мо-
сквы, Тулы, Ставрополя, Ли-
пецка. Они участвовали в из-
готовлении памятника воинам 
102-й Минводской танковой и 
103-й Ставропольской ме-
ханизированной стрелковой 
дивизии, а также казакам 2-го 
гвардейского кавалерийского 
корпуса, сражавшимся в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
завершение смены юные па-
триоты побывали в Ставропо-
ле, посетили 247-й десантно-
штурмовой полк. 

Н. БАБЕНКО.
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Т
АК начинался материал «Зо-
лотая рыбка» плывет в но-
вый год» автора этих строк, 
опубликованный в «Став-
рополке» 31 декабря 2004 

года. Там же приводилось мне-
ние специалистов, считавших, 
что у Вероники есть все данные, 
для того чтобы в большом спор-
те добиться хороших результа-
тов. И вот прошло семь с полови-
ной лет, и Вероника Попова, на-
чавшая путь в большой спорт в 
родном Невинномысске, вполне 
успешно дебютировала на Олим-
пийских играх в Лондоне.

Но обо всем по порядку. При-
мечательный факт: родители, 
Ирина Владимировна и Андрей 
Иванович, отдали в свое вре-
мя Веронику на плавание, что-
бы улучшить ее осанку. Искру 
таланта разглядела в девочке 
ее первый тренер Татьяна До-
брева, немало сил вложившая 
в воспитанницу. Когда пришло 
время выходить на новый, более 
высокий уровень, Вероника пе-
реехала в Санкт-Петербург. Бы-
ло это более шести лет назад. 
В Питере наша землячка, мно-
гократная чемпионка и рекорд-
сменка России, член сборной 
страны по плаванию, трениру-
ется у именитых наставников - 
Михаила Горелика и Светланы 
Егоренко. 

В  Лондоне Вероника уча-
ствовала в восьми заплывах, 
нагрузка  на юную спортсмен-
ку выпала немалая. Уже сам 

«Золотая рыбка» доплыла до Лондона
«Чем обычно заняты граждане 
в последний день уходящего года? Конечно, 
неотложными предновогодними хлопотами. 
А вот тринадцатилетнюю спортсменку 
из Невинномысска Веронику Попову 
новогодняя суета практически не коснется. 
Потому что 31 декабря она, как обычно, 
придет на утреннюю и дневную тренировки 
в детско-юношескую школу по плаванию…»

ее выход в финал на дистан-
ции 200 метров вольным сти-
лем многие назвали сенсаци-
ей. В этом виде дисциплины 
российских пловчих не виде-
ли на крупных международных 
турнирах давно. К тому же еще 
в полуфинале Вероника обнови-
ла свой же рекорд   России  на 
этой дистанции: отныне он со-
ставляет 1 минуту 56,84 секун-
ды. В финальном  заплыве  Ве-
роника  была шестой. А в ком-
бинированной эстафете четыре 
по сто метров, в которой также 
участвовала  Вероника,  нашей  
команде не  хватило  чуть-чуть 
до бронзы.

После Олимпиады 
спорт сме нам-пловцам 
дали отпуск до сентября, 
и Вероника Попова 
приехала на несколько дней 
к родным в Невинномысск. 
Здесь она и дала 
эксклюзивное интервью 
«Ставропольской правде».

- Вероника, начнем, конеч-
но же, с Олимпиады. Эмоции 
уже улеглись?

- Нет, конечно! Ощущения не-
передаваемые! Это было здо-
рово, круто! Я более пяти лет на-
зад, когда выиграла юношеский 

чемпионат Европы, задумалась 
об Олимпиаде и даже в своем 
спортивном дневнике написала: 
«Лондон-2012. Медаль». Недав-
ний отбор на главные Игры че-
тырехлетия был сложный, много 
работала, тем более что мне еще 
пришлось восстанавливаться по-
сле болезни.

- Личный медальный план, 
так получилось, выполнить не 
удалось. Но вкус к олимпий-
ским состязаниям появился?

- Да. Все сделаю для того, что-
бы попасть в Рио-де-Жанейро. 
Хочется ощутить опять атмос-
феру праздника, а главное – за-
нять призовое место.

- А с российскими предста-
вителями других видов спорта 
вы общались на Олимпиаде?

- Конечно. Спортсмены-бас-
кет болисты, волейболисты, ганд-
болистки, девочки из синхрон-
ного плавания - со всеми обща-
лись. А вот для прогулок по Лон-
дону времени не оставалось, 
соревновательный график был 
жестким. Любую свободную ми-
нутку использовали для отдыха, 
восстановления. Я, впрочем, не-
сколько лет назад была в Лондо-
не на турнире, тогда больше уда-
лось увидеть достопримечатель-
ностей. Красивый город, сейчас 
же он просто жил Олимпиадой. 

Но мы практически не покидали 
пределы Олимпийской деревни.

- А какова она, эта Олим-
пийская деревня?

- Это целый город в городе. 
Здесь есть все необходимое: ма-
газины, жилые дома и так далее. 
Спортсмены жили в девятиэтаж-
ках. У нас, например, были боль-
шие четырехкомнатные кварти-
ры, в каждой комнате обитало по 
два человека. После Игр, кстати, 
это жилье продадут как обычные 
квартиры. Хорошее будет жилье, 
комфортное. 

- С питанием проблем не 
было?

- Нет. В огромной общей кру-
глосуточной столовой – швед-
ский стол. Кухня европейская, 
азиатская, британская. Бери что 
хочешь. Наши брали что привыч-
нее: мясо, курятина, овощи. Прав-
да, мы, пловцы, больше на углево-
ды налегали – так нам положено. 

- А звезд мирового спорта 
удалось увидеть?

- Да. Например, видели мы 
Усейна Болта. Каков он, человек-
молния? Высокий, юморной.

- Соревнования по другим 
видам спорта не удалось по-
сетить? 

- Нет. Остаться на какое-то 
время после своих выступле-
ний на Играх могли призеры. Так 
что после окончания соревнова-
тельной программы я практиче-
ски сразу отправилась в Россию. 
Если бы удалось сходить на во-
лейбол, баскетбол и так далее, 
впечатления у меня от Олимпиа-
ды были бы, наверное, еще ярче. 

- А кто за вас болел в Рос-
сии? И еще вопрос: не забы-
ваете родную Невинку?

- Многие болели. Даже незна-
комые люди слали сообщения, 
слова поддержки. Переживали, 
конечно, живущие в Невинно-
мысске родители, сестра Ната-
ша, все знакомые. Как я могу за-
быть Невинномысск? Здесь ро-
дительский дом, где меня всег-

да примут и поддержат. Обяза-
тельно каждый приезд встреча-
юсь со своим первым тренером 
Татьяной Стояновной Добревой. 
Так и в этот раз было. А когда я 
зимой прихворнула, какие мне 
эсэмэски хорошие слали ребя-
та из кочубеевского детского 
плавательного образовательно-
го центра «Дельфин», где сейчас 
работает Татьяна Стояновна! Ког-
да приезжаю, стараюсь ее вос-
питанникам дать своеобразные 
мастер-классы. 

- Знаю, вы учитесь в Нацио-
нальном госуниверситете фи-
зической культуры, cпорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

- Да, получу там тренерскую 
специальность. Еще меня с пя-
того класса привлекает психоло-
гия, особенно психология обще-
ния. Так что, быть может, стану в 
будущем по второй специально-
сти психологом. Мне, наверное, 
это увлечение помогло на Играх 
не «поймать» супермандраж. Хо-
тя, конечно, волнение при любом 
старте, особенно очень ответ-
ственном, у каждого спортсме-
на присутствует.

- На какое-то хобби время 
остается?

- Люблю вышивать. А еще в 
этом году впервые меня мой па-
рень, Степан, вытащил на матч 
КХЛ. Играли СКА и «Динамо». Те-
перь я, можно сказать, хоккейный 
болельщик, очень мне понрави-
лось. (Кстати, Степан Смекалов, 
пловец из Питера, тоже приехал с 
Вероникой погостить в Невинку.)

- Вскоре снова начнутся 
тренировки, сборы, в общем, 
«пахота»,  как у всех профес-
сиональных спортсменов?

- Да. Это наша жизнь, без 
спорта себя сейчас не мыслю. 
А чтобы был результат, нужно 
много-много работать.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото из архива В. Поповой.

  В. Попова на тренировке и с тренером Михаилом Гореликом 
 и подругами по сборной России (Вероника - крайняя справа).

НЕ ЩАДИТ НИ БЕДНЫХ, НИ БОГАТЫХ
Правительством Ставропольского края сформулированы ключевые направления долгосрочной 
демографической политики на 2011 - 2015 годы, которая включает широкий спектр мероприятий

нова. - С нашими посетителями 
постоянно работают психоло-
ги, психиатры, эпидемиологи, 
инфекционисты, педиатры. Эти 
меры приводят к тому, что пары, 
которые прошли предложенный 
курс лечения, рожают здоровых 
детей. Отмечу, что врачи наше-
го учреждения всегда готовы 

помочь любому посетителю. Те 
люди, у которых подтвердился 
диагноз, получают бесплатную 
высококвалифицированную по-
мощь и находятся под нашим на-
блюдением. 

Благодаря современным тех-
нологиям пройти обследование в 
центре можно за короткие сроки. 

Например, проводится скрининг 
на ВИЧ – с каждым годом чис-
ло обследованных возрастает. 
Чудо-лекарство пока не изобре-
тено, но антиретровирусная те-
рапия снижает нагрузку на орга-
низм у инфицированных людей, 
позволяет им продлить жизнь и 
уменьшить риск дальнейшей пе-
редачи ВИЧ.

- Люди, несмотря на инфек-
цию, могут жить обычной жиз-
нью, - заверила специалист. 

В прошлом году в крае в рам-
ках нацпроекта «Здоровье» ле-
чение получили 102 пациента. 
Кроме того, ведутся профилак-
тические работы с беременны-
ми женщинами, чтобы предот-
вратить передачу инфекции ре-
бенку. Как пояснили специали-
сты, чтобы оказаться в кабине-
те у врача, не обязательно доби-
раться в краевую столицу. Фили-
алы этого медицинского учреж-
дения открыты в Новопавловске, 
Кисловодске, Светлограде. 

К сожалению, количество за-
болевших СПИДом растет. В 
первом полугодии 2012 года, по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года в крае, от-
мечен рост заболеваемости на 
41,6%. За шесть месяцев выяв-

лено 115 ВИЧ-инфицированных: 
из них 54% - мужчины. 

Прошли времена, когда СПИД 
встречался только в так называ-
емых группах риска: среди нар-
команов, проституток. Практика 
показывает, что вирус ВИЧ уже 
преодолел рамки этих довольно 
замкнутых сообществ и на Запа-
де, и в России и теперь угрожает 
широким, вполне благополучным 
слоям населения:

- Среди наших пациентов 
встречаются и врачи, и юристы, 
и госслужащие, - подчеркнула 
во время разговора И. Вергуно-
ва. - Сейчас, чтобы стать носите-
лем вируса, не обязательно ве-
сти асоциальный образ жизни...

Большинство ВИЧ-инфици ро-
ван ных - люди молодого, трудо-
способного возраста. В первом 
полугодии на долю ставрополь-
цев от 15 до 39 лет приходится 
75% всех зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных. Наибо-
лее вовлеченны в эпидемию лю-
ди в возрасте от 20 до 29 лет.

- Чтобы уберечь молодых лю-
дей от страшной инфекции, ко-
торая не щадит ни бедных, ни 
богатых, ни знаменитых, ни ря-
довых, надо повышать ВИЧ-
информированность, вести про-

паганду мер безопасности, рато-
вать за здоровый образ жизни, 
профилактику заболеваний по-
веденческого характера. Этим 
мы тоже активно занимаемся. 
Применяем новые, эффектив-
ные формы работы со школьни-
ками, студенческими и други-
ми молодежными структурами 
и организациями. Так например, 
первого декабря, во Всемирный 
день борьбы со СПИДом, про-
ходит акция по обследованию 
на ВИЧ-инфекцию «Узнай свой 
ВИЧ-статус» с проведением до-

тестовых и послетестовых кон-
сультаций, - отметила главный 
врач центра.

В центре также активно ведут 
работу по созданию сайта, где 
любой житель края может полу-
чить всю необходимую инфор-
мацию о том, как уберечь се-
бя от инфекции, записаться на 
прием к врачу, получить онлайн-
консультацию. Кроме того, здесь 
в ближайшем будущем заработа-
ет «горячая линия».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ПАМЯТНИК 
ПАТРИАРХУ
В Таллине будет установлен 
бюст Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II. Как 
сообщила старейшина управы 
района Ласнамяэ Ольга Ива-
нова, уже готова гипсовая мо-
дель, которая вскоре будет от-
лита в бронзе. Бюст установят 
в жилом массиве близ строя-
щейся православной церкви, 
закладной камень которой 
был установлен Патриархом 
во время его визита в Таллин 
в сентябре 2003 года. Алек-
сий II родился в Таллине, и с 
его именем многое связано в 
Эстонии. На изготовление бю-
ста из бюджета Таллина в этом 
году выделено 40 тыс. евро. 
(ИНТЕРФАКС).

ТОРГОВЛЯ ИЛИ...
Межрелигиозный совет Рос-
сии (МСР),  куда входит ру-
ководство РПЦ, исламской, 
иудейской и буддийской об-
щин, раскритиковал попыт-
ки приравнять распростра-
нение предметов религиоз-
ного назначения к торговым 
отношениям, направленным 
на систематическое получе-
ние прибыли и иного дохода. 
На протяжении тысячелетий 
совершение религиозных об-
рядов и церемоний сопрово-
ждается распространением 
среди верующих предметов 
культа, религиозной литера-
туры, других предметов ре-
лигиозного назначения в це-
лях совместного исповеда-
ния и распространения веро-
учения. (ИНТЕРФАКС).

НЕНУЖНОЕ - 
ЗАЧЕРКНУТЬ
Ряд организаций, позициони-
рующих себя как православ-
ные и патриотические, созда-
ли оргкомитет, который будет 
добиваться захоронения те-
ла Владимира Ленина, в том 
числе через суд и прокурату-
ру. Один из их лидеров заявил, 
что это нужно для возрожде-
ния России, по крайней мере 
морального и нравственного, 
«чтобы перечеркнуть преды-
дущие годы». Сейчас гото-
вятся иски по поводу того, что 
«тело Ленина на Красной пло-
щади разжигает межрелиги-
озную и социальную вражду». 
В активности инициаторов на-
стораживает уже сама задача 
- перечеркнуть прошлое. За 
ней маячат старые «грабли», 
на которые Россия наступает 
с неприятно постоянной пери-
одичностью, то и дело выма-
рывая «ненужные» страницы 
истории. (ИНТЕРФАКС).

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БИБЛИИ
Отель Hotel Indigo в британ-
ском городе Ньюкасл в поряд-
ке эксперимента заменил бу-
мажные экземпляры Библии 
в комнатах на электронные 
читалки. Текст книги загру-
жен в память устройств. По-
стояльцы гостиницы смогут 
бесплатно «залить» на читал-
ку и другие труды религиозно-
го характера при условии, что 
их цена в интернет-магазине 
не превышает пяти британ-
ских фунтов. Купить произ-
ведения художественной ли-
тературы для чтения тоже бу-
дет возможно. Если опыт при-
знают успешным, устройства 
останутся на месте и, возмож-
но, появятся в других гостини-
цах. (Благовест-инфо).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«ОТПАЯЛА» БОЛЬШЕ 
ВОСЬМИ МИЛЛИОНОВ
В Ставрополе возбуждены уголов-
ные дела по фактам мошенниче-
ских действий председателя 
кредитного потребительского 
кооператива. 

Как сообщили в пресс-службе про-
куратуры СК, в течение нескольких лет 
председатель через директора филиа-
ла в Ставрополе заключала с пайщиками 
фиктивные договоры займов. Все день-
ги, внесенные пайщиками (а это около 
8,5 миллиона рублей), руководительни-
ца кооператива похитила.

НЕ ВЛЕЗАЙ - 
РАЗОБЬЕШЬСЯ!
Прокуратура Промышленного рай-
она направила в суд уголовное дело 
в отношении председателя правле-
ния некоммерческого социального 
фонда садоводов, обвиняемой 
в нарушении правил охраны труда. 

Как сообщает пресс-служба крае-
вой прокуратуры, председатель, нару-
шив требования техники безопасности, 
дала указание электрику фонда «отру-
бить» самовольное подключение одного 
из дачников к опоре линии электропере-
дачи. Указание принялся выполнять че-
ловек, не имеющий профессиональной 
подготовки. Он поднялся на опору, но 
при демонтаже соскользнул вниз и упал 
на землю, получив тяжелые травмы. 

КРЕДИТ 
ПО ФАЛЬШИВОЙ 
СПРАВКЕ
Расследование уголовного дела 
по факту незаконного получения 
кредита генеральным директором 
одного из заводов находится под 
надзором прокуратуры Ленинско-
го района. 

По сведениям пресс-службы проку-
ратуры СК, в мае 2010 года руководи-
тель предприятия обратился в ставро-
польский банк для получения кредита и 
представил подложную справку об от-
сутствии ссудной задолженности. Кре-
дит в 37 миллионов рублей он получил, 
но по окончании срока  деньги не вернул. 

И. ИЛЬИНОВ.  



СУД ДА ДЕЛО

Э
ТОТ пока еще необычный 
вид спорта культивирует-
ся в городе химиков уже 
много лет. В соревнова-
ниях приняли участие 16 

мужских и 11 женских команд. 
Прибыли на турнир и гости из 
Черкесска и Курсавки.

Эмоции на площадке и вне ее 
бурлили. Ведь играть в пляжный 
волейбол нелегко. Слой песка 15 
- 20 сантиметров, от него не про-
сто отталкиваться при подаче, 
приеме мяча.  Да и других тон-
костей немало.

В Невинномысске есть не-
сколько песчаных  площадок, на 
которых  поклонники пляжного 
волейбола могут играть и тре-
нироваться. Тем не менее по-
бедителями турнира стали го-
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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).
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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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Узбекское телевидение 
во время профилактики по-
казывает ковер.

У шефа в контакте статус 
«Заболел» и на кнопку «Мне 
нравится» нажали уже 16 че-
ловек.

Мусорный контейнер воз-
ле Останкинской телебаш-
ни носит гордое название 
«Музей капитал-шоу «Поле 
чудес».

- Милый, я такое платье се-
бе присмотрела, жаль нет по-
вода надеть...

- А что за платье?
- Свадебное, милый.

Как известно, в китай-
ском языке насчитывается 
около 15000 иероглифов… 
Не дай бог, увидеть китай-
ское «Поле чудес»: бес-
смысленное и беспощад-
ное...

- Что такое преуспевающий 
мужчина?

- Тот, кто зарабатывает 
деньги быстрее, чем их тратит 
его жена.

Раньше с утра по телеви-
зору  показывали утреннюю 

  

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

З 2-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

15.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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16.08 

17.08

15.08 

16.08 

17.08

15.08 

16.08 

17.08

15.08 

16.08 

17.08

СЗ 1-2

СЗ 2-4

СЗ 1-2

СЗ 1-3

СЗ 2-3

СЗ 4-6

СЗ 2-4

СЗ 6-7

С3 2-4

СЗ 4-6

СЗ 2-4

 18...19      19...20   

 19...20      20...23

 18...20      22...26   

 20...22      22...23         

 18...19      19...20 

22...25      26...32

20...22       22...23      

21...22       24...28

24...28       28...32    

24...25       26...28 

21...22       22...25
        

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 17 августа.

зарядку, а сейчас - кто и что 
своровал за ночь...

Встречаются два дирек-
тора: 

- Ты своим зарплату пла-
тишь?

- Нет.
- И я нет. А они все равно на 

работу ходят?
- Ходят.
- И мои ходят. Может, вход 

платным сделаем?

Водка «Аватар» - научись 
управлять синим телом.

Проект «Дом-2» так долго 
идет, что скоро ребята  начнут 
строить кладбище.

Свадебные традиции 
пора менять! Вместо буке-
та нужно кидать неженато-
го мужика…

- Кто сказал, что нельзя 
есть ночью? А зачем тогда 
свет в холодильнике ?

По городу несется марш-
рутка. Пассажир, протяги-
вая вперед деньги: 

- Передайте, пожалуй-
ста, водителю на венок...

Останавливает инспектор 
ГИБДД блондинку:

- Почему без номеров ез-
дим?

- А я их наизусть знаю.

Планы на будущее, не 
соответствующие вашим 
финансовым, умственным 
или физическим возмож-
ностям, называются МЕЧ-
ТАМИ!

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зубчик. 4. Ставня. 7. Выкуп. 8. Не-
вежа. 9. Атташе. 10. Сахалин. 13. Рэкет. 15. Анана. 17. Ро-
зетка. 18. Мокко. 20. Кудри. 23. Мочалка. 26. Сверло. 27. 
Мещане. 28. Баржа. 29. Ярость. 30. Завтра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зингер. 2. Бивуак. 3. Кваша. 4. Спаги. 
5. Вражда. 6. Ячейка. 10. Старпом. 11. Аптечка. 12. Нагай-
ка. 14. Эрато. 16. Назар. 18. Миссия. 19. Колесо. 21. Десант. 
22. Измена. 24. Особь. 25. КамАЗ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зачет-
ная у студента. 5. Тончайший ме-
таллический лист. 10. Кавказский 
подражатель кефира. 11. Самка 
оленя. 12. Секрет, появляющий-
ся при чувстве голода. 13. Гео-
дезический инструмент. 15. По-
томство у пчел. 17. Американский 
шпионский самолет. 19. Магазин 
с рецептурным отделом. 20. Че-
ловек, который с волками жил 
и по-волчьи выл. 24. Американ-
ская актриса, исполнившая роль 
Олимпии в фильме «Александр». 
25. Французский океанограф. 26. 
Плодово-ягодный кустарник. 31. 
Рыбье покрытие. 32. Пресновод-
ная тресковая рыба, впадающая 
летом в спячку. 33. Головоломка 
от художника. 34. Хмельницкий, 
Дорошенко, Мазепа - каждый из 
них. 35. Так звали таракана, про-
славленного Михаилом Булга-
ковым. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фотопо-
за в паспорте. 2. Основной корм 
северных оленей. 4. Порода со-
бак, шотландская овчарка. 6. 
Карликовый жираф. 7. Боевое 
искусство, в котором для ней-
трализации противника вме-
сто ударов используются бро-
ски и захваты. 8. Выпускник ме-
дицинского института, проходя-
щий специализацию. 9. Крово-
смешение. 13. Часть речи. 14. 
Сувенир с моря. 16. Его дает 
обогреватель. 18. Страны в пе-
реплете. 21. Соломенный муж. 
22. Степной злак. 23. Состояние 
смущения, неловкости. 27. Свя-
тая покровительница Франции. 
28. Окультуренный очаг. 29. Про-
межуточный блок хранения дан-
ных у компьютера. 30. Строитель 
Критского лабиринта.

12-ЛЕТНИЙ 
РЕКОРДСМЕН 
ПРОЦИТИРОВАЛ 
КОРАН ЗА 12 ЧАСОВ

12-летний ученик Хафиз 
Мухаммед Хабихулла из горо-
да Ахмеднагар в штате Маха-

раштра (Индия) установил ре-
корд, продекламировав весь 
Коран наизусть за 12 часов.

Одаренный ученик зачиты-
вал по памяти сложнейшие от-
рывки из священной мусульман-
ской книги, не прерываясь, - с 8 
утра до 8 часов вечера.

В присутствии директора 
школы и большинства учителей 

мальчик ни разу не 
запнулся и ни разу 
не заглянул в книгу, 
которая лежала ря-
дом с ним.

По словам са-
мого рекордсмена, 
ему потребовалось 8 
месяцев, чтобы выу-
чить все 114 глав Ко-
рана.

Руководство шко-
лы сообщило, что 
уже наградило Ха-
физа за столь до-
стойное достиже-

ние, а также подало заявку, что-
бы официально зарегистриро-
вать рекорд.

Life News.

МЕДВЕДИ ВЫПИЛИ 
100 БАНОК ПИВА

 В частный дом в деревне 
Ярфьорд на севере Норвегии 
проникли четыре медведя 
и выпили сто банок пива. Об 
этом сообщает норвежское 
издание The Local. 

Как рассказал изданию вла-
делец дома Ивен Бортен Ниль-
сен, ночью, когда хозяева отсут-
ствовали, в его дом вломилась 
медведица с тремя медвежата-
ми. Медведи выломали внеш-
нюю стену дома и, пробрав-
шись внутрь, съели все сладо-
сти, включая мед и шоколадную 
пасту, и выпили сто банок пива. 
Кроме того, по словам Ниль-

сена, медведи устрои-
ли погром: они разло-
мали кровати, открыли 
все шкафы и сорвали со 
стен полки. 

Мама и бабушка 
Нильсена, вернувши-
еся утром домой и об-
наружившие там бес-
порядок, сразу поня-
ли, кто его виновник: на 
полу они увидели сле-
ды, отставленные мед-
ведями. 

По мнению Нильсе-
на, тот факт, что мед-
ведица взяла с собой 
своих медвежат, гово-
рит о том, что они с высокой ве-
роятностью могут снова прийти 
к нему в дом. 

Это уже не первый подобный 
случай с участием медведей. 
Так, осенью 2011 года в штате 
Теннесси (США) медведь со-
вершил набег на магазин сла-

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ в стритбо-
ле первенствовали: среди 
мужчин команда ОАО «Те-
плосеть», а среди женщин 
- МУП «Водоканал»; в би-

льярдном спорте лучшими сре-
ди мужчин стали представители 
министерства энергетики, про-
мышленности и связи, а среди 
женщин - министерства соцза-
щиты населения, женская ко-
манда которого выиграла так-
же турнир по пляжному бадмин-
тону, а мужская - соревнования 
по картингу. В настольном тен-
нисе не было равных предста-
вителям министерства природ-
ных ресурсов, а в дартсе - ко-
манде министерства финансов; 
в пляжном бадминтоне среди 
мужчин первенствовали пред-
ставители Счетной палаты СК, 
а в спортивно-игровой програм-
ме «Мама, папа, я - спортивная 
семья!» - семья Жук из адми-
нистрации Ленинского района. 
Венцом этого явно удавшегося 
праздника стал матч по пляжно-
му футболу, в котором команда 
администрации краевого цен-
тра со счетом 4:2 переиграла 
сборную ПСК.

С. ВИЗЕ. 

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

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

СПОРТ

ГОССЛУЖАЩИЕ ДРУЖАТ СО СПОРТОМ
На спортивных площадках 
парка Победы краевого центра 
прошла Спартакиада среди 
государственных 
и муниципальных служащих. 
В соревнованиях по восьми 
видам спорта приняли участие 
более 500 человек.

В 
ПЕРВОМ конкуре  соревно-
вались дети до 14 лет.  По-
беду  в открытом первен-
стве одержала Ангелина 
Лиховид на коне по клич-

ке Терч (КСК «Ставрополье»). 
Второе место у самой моло-
дой участницы турнира Ксении 
Трюхановой на Нарциссе (Став-
ропольский детско-юношеский 
КСК), а третьей стала Диана Чен-
цова на Гейзере из КСК «Ставро-
полье».

В юношеском  конкуре  легко-
го класса победитель был опре-
делен в ходе дополнительной 
перепрыжки. Лучший результат 
показала Елизавета Горбуно-
ва на Арагорне (КСК «Седьмое 

небо», второй  стала гостья из 
КЧР Тамила Капанадзе  на Эль-
засе, а третье место у Кристи-
ны Горошко на Триумфе, пред-
ставлявшей СтГАУ. В маршру-
те среднего  класса с высотой 
препятствий 110 сантиметров   
победила  Наталья Кольцова на 
Дарьяле (КСК «Седьмое небо»).  
Второй  стала  ее одноклубница 
Елизавета Горбунова на Арагор-
не, и лишь две секунды проигра-
ла ей занявшая третье место На-
талья Москалева из КЧР.

Как рассказал главный судья 
соревнований Валерий Завго-
родний, ставропольские турни-
ры трех последних лет стали  от-
правной точкой в развитии кон-

ного спорта в нашем регионе: 
в 2009 году после семилетне-
го перерыва благодаря руко-
водству потребительского об-
щества «Ставропольские парки 
культуры и отдыха» произошло 
возрождение этого прекрасно-
го вида спорта. 

- К сожалению, - говорит В. 
Завгородний, - спортивные ор-
ганизации как города, так и края 
пока   отстраненно и равнодуш-
но следят  за  тем, что же будет 
дальше. А будущее у конного 
спорта есть, потому что от стар-
та к старту участников становит-
ся все больше. 

С. ВИЗЕ. 

У КОННОГО СПОРТА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
В парке Победы краевого 
центра завершились 
региональные личные 
соревнования на призы 
конноспортивных клубов 
(КСК) города Ставрополя, 
посвященные 
Дню физкультурника 
и играм ХХХ Олимпиады 
в Лондоне. В них приняли 
участие представители 
нескольких 
ставропольских КСК, 
а также воспитанники 
Карачаево-Черкесской 
республиканской ДЮСШ 
по конному спорту. 

А ПОБЕДИЛИ ГОСТИ

 Тренер Александр Заикин и победительницы женского 
турнира по пляжному волейболу Мария Щербань (слева) 
и Настя Цепко.

В Невинномысске  прошло организованное 
городским комитетом по молодежной политике, 
физкультуре и спорту  традиционное открытое 
первенство города по пляжному волейболу.

«АРЕСТ» 
В ТУАЛЕТЕ 

В Ставрополе возбуждено 
уголовное дело в отношении                      
38-летнего жителя, подозре-
ваемого в нанесении побоев 
и незаконном лишении сво-
боды.  По сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, муж-
чина, разобидевшись на двух 
мальчишек десяти и девяти 
лет от роду, «расстрелявших» 
его из водяного пистолета, ре-
шил их проучить. Он затащил 
детей в туалет своей кварти-
ры, где избил одного из шалу-
нов. Продержав ребят некото-
рое время «в заточении» около 
унитаза, злоумышленник отпу-
стил их. 

Ю. ФИЛЬ.

22 ТЫСЯЧИ 
ЗА «ЛОЯЛЬНОСТЬ» 

Уголовное дело по обвине-
нию старшего инспектора ФКУ 
«УИИ УФСИН России по СК» в 
получении взятки направле-
но прокуратурой Промыш-
ленного района в суд. След-
ствие установило, что  он взял  
22 тысячи рублей от условно-
осужденного, отбывающего 
испытательный срок. По ин-
формации пресс-службы кра-
евой прокуратуры, эти день-
ги чиновник пенитенциарной 
системы получил за то, чтобы 
подготовить в суд докумен-
ты для снятия с «клиента» су-
димости, поскольку половина 
установленного тому  испыта-
тельного срока уже истекла.

СВЕЛ ОТЦА 
В МОГИЛУ

Прокуратура Ессентуков 
поддержала в суде ходатай-
ство следствия о заключении 
под стражу местного жителя, 
подозреваемого в причинении 
тяжкого вреда здоровью отца, 
что повлекло его смерть по не-
осторожности. Как рассказали 
в пресс-службе краевой про-
куратуры, 57-летний мужчи-
на  изувечил своего родителя, 
которому уже исполнилось 90. 
От полученных травм старик 
скончался.

ФАЛЬШИВЫЕ 
РОДЫ

Прокуратуры Новоалек-
сандровского района и 
Невинномысска надзирают 
за расследованием уголовных 
дел, возбужденных по фактам 
мошенничества при получе-
нии материнского капитала. 
Так, по сообщению пресс-
службы краевой прокурату-
ры, установлено, что житель-
ница Новоалександровска при 
оформлении документов для 
получения материнского ка-
питала представила в мест-
ное отделение управления 
Пенсионного фонда России 
поддельное свидетельство о 
рождении второго ребенка и 
получила сертификат на сум-
му около 366 тысяч рублей. 
Аналогичная история произо-
шла и в Невинномысске.

И. ИЛЬИНОВ. 

достей, где съел множество 
товаров. Той же осенью мед-
вежонок посетил овощной от-
дел магазина в штате Аляска. 
И совсем недавно, в июле 2012 
года, в торговый центр в шта-
те Пенсильвания забрела мо-
лодая медведица. 

моты, денежные призы.
Тренер женской команды-

победительницы Александр За-
икин отметил, что занять первое 
место его подопечным помог-
ли упорные тренировки, силь-
ная воля и опыт участия во мно-

гих турнирах. Ведь, несмотря 
на молодость, обладательницы 
волейбольного «золота» Мария 
Щербань и Настя Цепко - опыт-
ные спортсменки. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

сти -  мужская и женская сбор-
ная Черкесска.  Лидеры сорев-
нований получили медали,  гра-

Дорогой и лю-
бимый Александр 
Григорьевич! При-
ми наши горячие 
и искренние по-
здравления по слу-
чаю твоего слав-
ного юбилея! Мы 
помним и чтим 
твою неиссякае-
мую любовь к зем-
ле и людям, кото-
рую ты проявлял, 
работая руководи-

телем совхоза «Овцевод» Изобильненского района, 
творческую энергию и энтузиазм  в ООО «Газпром-
трансгаз Ставрополь», твою верность и преданность 
семье, детям и друзьям.

Подтверждением твоего многолетнего и плодот-
ворного труда являются многочисленные ордена и 
медали, которые тебе вручило государство и род-
ное Ставрополье.

Здоровья и долгих лет жизни, дорогой наш Алек-
сандр Григорьевич!

Семьи МОРОЗ, МАЛЫШЕНКО и ЧЕРНЫХ, 
дочери Ольга и Наталия, 

братья Виктор и Николай, внуки и правнуки.

ØÅÉÊÈÍÓ 
Àëåêñàíäðó 

Ãðèãîðüåâè÷ó - 80 ëåò

Торги по продаже имущества ООО «Элекскор», 
назначенные на 26.07.2012 г., организатор 

торгов ООО ЧОП «ЩИТ-М», текст сообщения 
в газете «Ставропольская правда» № 148-149 

(25666-25667), признаны состоявшимися. 
Победителями торгов признаны: лот № 1 - Бабад-

жанян О. А., предложенная цена 275 073 рубля 00 ко-
пеек; лот № 2 - Ростовцев В. В., предложенная цена 
247 774 рубля 00 копеек, лот № 3 - Ростовцев В. В., 
предложенная цена 7 410 рублей 00 копеек, лот № 4 
- Асатрян А. В., предложенная цена 203 500 рублей. 
Заинтересованность победителей торгов по отно-
шению к должнику, организатору торгов отсутствует.

. Оптимальный расчет платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду.
 Изменения реквизитов по оплате за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду.
 Другое.  Ответы  на вопросы, кон-
сультации.

Адрес: ДК и С
Стоимость участия: 4800 руб.
Контактные телефоны: 
8 (8652) 29-68-71, 29-68-72.

Заявки на участие в семинаре 
принимаются до 24.09.2012 г.

E-mail: StavECO-servis@list.ru
Факс 8(8652) 29-68-70.

БИЗНЕС-СЕМИНАР
Тема «ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРИРОДООХРАННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

Тип: бизнес-семинар
Дата: 27 сентября 2012 г.
Город Ставрополь
Направление: экология
Время проведения: с 10.00 до 16.00
Семинар ориентирован на руководителей 
и специалистов-экологов предприятий

Вопросы семинара
 Изменения федерального законода-
тельства об охране окружающей среды, 
по сбору, транспортировке, обезврежи-
ванию опасных отходов.

Министерство культуры Ставропольского края

43-é ôåñòèâàëü
«Ìóçûêàëüíà� îñåíü Ñòàâðîïîëü�»

1 октября в 18.30      Академический театр драмы 
      им. М.Ю. Лермонтова

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Национальный академический оркестр народных 

инструментов России им. Н.П. Осипова
Художественный руководитель и главный дирижер - народный 
артист РФ Владимир Андропов.

2 октября в 18.30    Зал филармонии 
Концерт джазовой музыки

Ники Харрис (вокал) (США), московский бэнд «Ткачук трио».

3 октября в 18.30    Зал филармонии
Концерт фортепианной музыки

Лауреат Международных конкурсов им. королевы Елизаветы в 
Брюсселе и Monte Carlo Piano Masters Владимир Свердлов-
Ашкенази.
Симфонический оркестр Ставропольской филармонии.
Дирижер - Андрей Абрамов.

4 октября в 18.30    Зал филармонии
Концерт духовной музыки

Хоровая капелла «Анастасия», Ростовской государственной кон-
серватории им. С.В. Рахманинова. Главный хормейстер - профес-
сор, заслуженный артист РФ Сергей Тараканов.
Хор Ставропольской православной духовной семинарии, регент 
- Даниил Чукарин.
Камерный хор Ставропольской государственной филармонии. 
Главный хормейстер - Александр Островерхов.

5 октября в 18.30    Зал филармонии
Концерт эстрадной музыки

Поет заслуженная артистка РФ Ксения Георгиади.

6 октября в 18.30    Зал ДК и С

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Фонд «Таланты мира». Звезды мирового оперного олимпа 
в программе «От оперы до эстрады»

Симфонический оркестр Ставропольской государственной фи-
лармонии. Дирижер - Денис Ивенский (г. Краснодар).

Билеты продаются в кассах  филармонии и театра 
драмы, тел.: 26-52-26; 71-19-20.


