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ПРОИСШЕСТВИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АПК

СОБЫТИЕ

П
РОВОДИТСЯ он вот уже 
в 43-й раз, по традиции 
стартуя в Международ-
ный день музыки. Осо-
бую значимость это-

го события в культурной жиз-
ни края подчеркнул на празд-
нике заместитель председа-
теля правительства СК Сер-
гей Асадчев, который вместе 
с министром культуры Вален-
тиной Солониной торжествен-
но открывал этот фестиваль. 
Он отметил, что музыка обла-
дает огромной силой, объе-
диняющей разные характеры, 
нравы, национальности. Кста-
ти, в открытии принял участие 
и председатель Думы Ставро-
польского края Юрий Белый. 

На этот раз «Музыкальная 
осень» преподнесет жителям 
края немало приятных и нео-
жиданных сюрпризов с бога-
той жанровой палитрой: клас-
сикой, фольклором, эстрадой 
и другими направлениями. В 
дни фестиваля пройдет более 
400 концертов на самых раз-
ных сценических площадках: 
от крупных дворцов культуры 
до небольших сельских клубов. 

В этом году организаторы 
фестиваля несколько отошли 
от прежних приоритетов, вы-
строив программу таким об-
разом, чтобы каждый день был 
связан тематически как с боль-
шой Родиной – Россией, так и с 
малой – Ставропольем. Имен-
но потому символично, что от-
крыл фестиваль и задал ему 
тон всемирно известный На-
циональный академический 
оркестр народных инструмен-
тов России им. Н. Осипова под 
управлением художественного 
руководителя и главного дири-
жера народного артиста Рос-
сии Владимира Андропова, 
впервые выступивший с кон-
цертом в нашем крае и бук-
вально очаровавший ставро-
польских зрителей обаянием 
и теплотой русского народно-
го искусства. 

За плечами талантливого 
дирижера богатейший оперно-
балетный репертуар, включаю-
щий оперы «Опричник», «Евге-
ний Онегин», «Иоланта» Чай-
ковского, «Русалка» Дарго-
мыжского, «Моцарт и Сальери», 
«Царская невеста» Римского-
Корсакова, «Борис Годунов» 
Мусоргского и другие работы. 
В Большом театре он поставил 
оперу «Прекрасная мельничи-
ха» и балеты «Бессонница» Жу-
кова, «Пиковая дама» на музыку 
Чайковского. Осуществил пер-
вую в мире запись оперы «Аме-
риканцы» Фомина. 

Почти за свою столетнюю 
историю этот коллектив за-
воевал высочайший автори-
тет среди музыкальной обще-
ственности, любовь и уваже-
ние в стране и за рубежом. В 
огромной «библиотеке» орке-
стра имени Осипова - более 
восьми тысяч партитур. Ни в 
одной стране народные ин-
струменты не получили такого 
развития, как в России, и тако-
го почитания, как в этом твор-
ческом объединении. Своего 
рода это музыкальная энци-
клопедия. 

Р
АЙОННУЮ администра-
цию тоже ждут перемены. 
Вдвое сократятся и аппа-
раты городской Думы и 
Минераловодского Сове-

та. Внесли ясность руководи-
тели города и района и в ситу-
ацию с главой городской адми-
нистрации Александром Шия-
новым. Как известно, прокурор 
края потребовал отстранить его 
от должности в связи с выявлен-
ными многочисленными нару-
шениями законодательства.

- Александр Владимирович 
написал заявление с прось-
бой расторгнуть контракт по 
состоянию здоровья, - пояс-
нил Константин Гамаюнов. – 
Однако городская Дума этот 
вопрос еще не рассматривала.

Что же привело к столь ра-
дикальным переменам в орга-
нах местного самоуправления 
города Минеральные Воды?

С 1996 года местное само-
управление на Ставрополье 

строилось по поселенческо-
му принципу, то есть на уров-
не сел, хуторов, городов. Во 
многом это обусловило выбор 
нашего края в качестве «пилот-
ного региона» при внедрении 
ФЗ № 131 «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации». Уже в то вре-
мя многоопытный руководи-
тель Минераловодского райо-
на Михаил Чукавин резко вы-
ступал против поселенческой 
модели местного самоуправ-
ления, утверждая, что разрыв 
сложившихся хозяйственных 
связей и разрушение единой 
структуры управления в усло-
виях нехватки финансов при-
несет гораздо больше вреда, 
чем пользы. Не скрывал он и 
критического отношения к на-
чавшейся муниципальной ре-
форме, в том числе в интер-
вью «Ставропольской прав-
де». Благодаря настойчиво-

сти Михаила Васильевича все 
15 муниципальных поселений, 
расположенных на территории 
Минераловодского района, пе-
редали часть своих полномо-
чий единому муниципально-
му образованию «Минерало-
водский муниципальный рай-
он». Однако, согласно 131-му 
закону, во всех поселениях, в 
том числе и в городе с восьми-
десятитысячным населением, 
были созданы свои админи-
страции. В Минводах числен-
ность аппарата составила око-
ло ста человек. При этом мно-
гие отделы дублировали ана-
логичные структуры районной 
администрации.

Со временем стало ясно, 
что исполнительной власти 
города трудно в полном объ-
еме выполнять возложенные 
на нее функции из-за крайне 
тощей казны. По словам гла-
вы города Константина Гама-
юнова, в консолидированном 

Очарование русской песни
В академическом театре драмы имени Лермонтова состоялось 
торжественное открытие фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»

 Сегодня в рамках фестиваля «Музыкаль-
ная осень Ставрополья» краевая государ-
ственная филармония распахнет свои 
двери для любителей фортепиан-
ной музыки, здесь состоится кон-
церт с участием лауреата между-
народных конкурсов Владимира 
Свердлова-Ашкенази (Россия-
США) и симфонического орке-
стра. 

 В Доме Алябьева Государ-
ственного музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска - 
торжества, посвященные 225-летию 
композитора А. Алябьева и Всемирному дню музыки из цикла 
«Содружество великих имен».

 Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» по-
знакомит зрителей с новой программой «Музыка русской ду-
ши».

 Ставропольский Дворец культуры и спорта сегодня ве-
чером организует благотворительный концерт «Музыка мило-
сердия», в котором примут участие лучшие коллективы. Вы-
рученные от него средства пойдут в один из реабилитацион-
ных центров.

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

сическом стиле, и огромная 
любовь к русской песне, рус-
ской культуре. И, конечно, к 
русскому полю, которое из-
древле символизирует Русь. 
Она передается былинными 
перезвонами гуслей, утренней 
свирелью, раздольным звуком 
рожка и пшеничным волнени-
ем балалаек. Такая музыка зву-
чит жизнеутверждающе, слов-
но демонстрируя Россию, в ко-
торую мы верим, сильную, гор-
дую, светлую и чистую. 

Оркестр виртуозно раскры-
вает многоцветие и полноту 
своих возможностей, испол-
няя на русских народных ин-
струментах буквально все: от 
фольклора до классики и даже 
джаза. Ставропольские зри-
тели услышали на концерте 
такие родные, знакомые с дет-
ства, задушевные, глубокие и 
озорные, разгульные русские 
народные и классические ме-
лодии. Это и «Камаринская», 
и «Травушка-муравушка», и 
«Пляска опричников» из ора-
тории «Иван Грозный» Сергея 
Прокофьева, и «Пляска ско-
морохов» Петра Чайковско-
го из «Снегурочки», и «Вечер-
ний звон» - не просто народ-
ная песня, а своеобразная ро-
мантическая поэма о русской 
жизни, загадочной русской ду-
ше и многие другие концерт-
ные номера, коими порадова-
ли столичные артисты неизба-
лованного таким уровнем ма-
стерства провинциального 
зрителя. 

В программу выступле-
ния были также включены 
фрагменты из музыки Геор-
гия Свиридова к фильму «Ме-
тель», произведения других 
известных русских и россий-
ских композиторов. Бесспор-
ным украшением концерта 
стало выступление солист-
ки Государственного акаде-
мического Большого театра 
России, лауреата междуна-
родных конкурсов Дарьи Зы-
ковой и народного артиста 
России, вокалиста москов-
ского Музыкального акаде-
мического театра имени Ста-
ниславского и Немировича-
Данченко Евгения Поликани-
на, подаривших зрителям та-
кие популярные русские ро-
мансы и народные песни, как 
«Гори, гори, моя звезда», «Жи-
вет моя отрада», «Запрягу я 
тройку борзых»... 

Два с половиной часа в 
этот день длилось общение 
ставропольцев с настоящим 
искусством. Зрители дол-
го не отпускали прославлен-
ный оркестр, то и дело вызы-
вая его на бис. Коллектив не 
мог остаться равнодушным к 
просьбам своих благодарных 
зрителей, исполнив «сверх» 
концертной программы по-
пурри из популярных музы-
кальных фрагментов. А напо-
следок  в качестве еще одного 
подарка главный дирижер на-
родный артист России Влади-
мир Андропов всем предста-
вительницам прекрасного по-
ла, присутствовавшим в зале, 
а также выступавшим на сце-
не, посвятил великолепное, 
вечно живое, пронизанное  
любовью и страстью танго. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Шесть десятков музыкан-
тов известного коллектива 
едва разместились на сцене. 
Концертная программа бы-
ла составлена из лучших об-
разцов народного творчества, 
русской и зарубежной класси-

ки. Настоящее высокое искус-
ство в исполнении творческо-
го коллектива, чей професси-
онализм отшлифован до фи-
лигранной точности, сразу 
же завоевало сердца став-
ропольских любителей музы-

ки. При этом артисты облада-
ют той удивительной изюмин-
кой, которая придает народ-
ной музыке живость и совре-
менность. 

Другой секрет успеха орке-
стра - глубочайшее уважение 

своего зрителя - независи-
мо от ранга аудитории и раз-
меров концертной площадки, 
что могут себе позволить да-
леко не все гастролеры, при-
езжающие к нам в край. И 
это чувствовалось уже с пер-

вых минут концерта, который 
стал красочным спектаклем. 
В нем слились воедино и за-
мечательная музыка, и яркие, 
выполненные с безупречным 
вкусом наряды артистов, вы-
держанные в народном клас-

Администрацию Минвод 
«оптимизировали» бюджете поселения отдельные 

статьи расходов профинанси-
рованы лишь на 15 - 20 про-
центов от реальной потребно-
сти. В надежде увеличить бюд-
жет городские власти подня-
ли вопрос о придании Минво-
дам статуса городского окру-
га. Тогда губернатор направил 
специальную комиссию, кото-
рая должна была на месте де-
тально изучить вопрос. Члены 
комиссии пришли к выводу, 
что отделение города от рай-
она ничего не даст для соци-
ально-экономического разви-
тия территории. Вместо изме-
нения статуса муниципальным 
властям рекомендовали опти-
мизировать структуру управ-
ления городом и районом. 

Что и было исполнено. Ре-
шено, что сэкономленные при 
оптимизации средства - а это 
около 30 миллионов рублей 
- пойдут на развитие инфра-
структуры города.

- Жизнь показывает, что 
только консолидация терри-
торий и ресурсов позволяет 
выстоять в сложных экономи-
ческих и политических услови-
ях, - заявил Михаил Чукавин.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Глава Минераловодского муниципального района Михаил Чукавин и глава города 
Минеральные Воды Константин Гамаюнов объявили: в связи с тем что по решению 
Думы города Минеральные Воды и Минераловодского районного Совета часть 
полномочий города передается на районный уровень, до конца нынешнего года 
аппарат администрации города будет сокращен примерно на 80 человек.

В Ессентуках прошло 
краевое совещание, 
посвященное пробле-
мам развития местного 
самоуправления. Одной 
из главных тем ста-
ли перспективы разви-
тия сельскохозяйствен-
ной отрасли, о кото-
рых рассказал министр 
сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев.  

С
ЕЛЬСКОЕ хозяйство 
является одной из ве-
дущих отраслей эко-
номики Ставрополь-
ского края, динамич-

но развивающихся. Прибыль 
в этом году по сравнению с 
прошлым увеличилась, как 
и рентабельность аграрного 
производства, уровень кото-
рой составил свыше 26 про-
центов. Это больше, чем в 
целом по краевой экономи-
ке, почти на шесть процен-
тов. Рост объемов обеспечен 
благодаря приросту валовых 
сборов зерновых и маслич-
ных культур, увеличению вы-
ращивания скота и птицы, а 
также молочного производ-
ства. 

Как подчеркнул Алек-
сандр Мартычев, индикато-
ром состояния экономики, 
ее потенциала и здоровья 
является индекс привлече-
ния инвестиций. Наши зе-
мельные и трудовые ресур-
сы, инфраструктура, соз-
данные институты поддерж-
ки сегодня привлекательны 
для бизнеса. В этом году для 
аграрного сектора финансо-
вая помощь составит около  
5 млрд рублей, из которых  
70 процентов – из федераль-
ного бюджета. 

Индекс инвестиций в 
основной капитал на раз-
витие сельского хозяйства 
в первом полугодии достиг 
почти 132 процентов. Это бо-
лее четырех миллиардов ру-
блей. Как прозвучало на со-
вещании, эти цифры свиде-

КОНТРОЛЬ 
УЖЕСТОЧАТ
тельствуют о том, что сель-
скохозяйственная отрасль в 
крае является ведущей и ин-
вестиционно привлекатель-
ной. Но, к сожалению, соб-
ственные возможности агра-
риев в этом отношении оста-
ются низкими. Показательный 
пример тому – вложения в об-
новление основных средств. 
По состоянию на конец сен-
тября приобретено, к приме-
ру, более четырехсот тракто-
ров - менее половины, нежели 
за весь прошлый год. 

В этом году в крае реализу-
ется 26 инвестиционных про-
ектов общей стоимостью 91,7 
млрд рублей. В том числе в 
животноводстве, растение-
водстве, по хранению и пере-
работке плодоовощной про-
дукции. Девять из них плани-
руется завершить в нынеш-
нем году. Их стоимость со-
ставит более восьми милли-
ардов рублей. Это позволит 
создать почти четыреста ра-
бочих мест.

Большое внимание на со-
вещании уделено вопросам 
оказания государственной 
поддержки АПК в ближайшее 
время. Глава краевого аграр-
ного ведомства обратил вни-
мание на то, что начиная с 
2013 года, после заключе-
ния Минсельхозом РФ согла-
шений с регионами о реали-
зации мероприятий госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства, будет тщательно 
проанализирована эффек-
тивность расходов по каж-
дому направлению государ-
ственной поддержки.

Предстоит перейти от пря-
мого софинансирования ре-
гиональных программ разви-

тия села к субсидированию 
мероприятий господдерж-
ки регионов. При этом бу-
дет учитываться активность 
местных властей в привлече-
нии внебюджетных средств 
на развитие сельской инфра-
структуры и жилищного стро-
ительства. В том числе за счет 
консолидации региональной 
программы заимствований 
и частно-государственного 
партнерства, собственных и 
заемных финансовых ресур-
сов и средств на реализацию 
в регионах федеральных це-
левых программ с возможным 
созданием целевого фонда 
муниципального развития.

В планах и внедрение 
принципов проектного фи-
нансирования мероприя-
тий госпрограммы развития 
АПК, которая вместе с реги-
ональными проектами долж-
на стать единым генериру-
ющим инструментом моби-
лизации ресурсов. Это важ-
но для оптимального реше-
ния экономических, социаль-
ных, экологических, инфра-
структурных и многих других 
проблем сельских террито-
рий, повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, 
подчеркнул Александр Мар-
тычев. Появится и стимул для 
всей цепочки сельхозпроиз-
водства - от выращивания до 
сбыта продукции. В процесс 
«встраивается» обществен-
ная инфраструктура, а реа-
лизация проектов согласует-
ся со схемой планирования 
территорий, генпланами раз-
вития сельских поселений и 
муниципальных районов. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Вчера в Махачкале под председатель-
ством премьер-министра России Д. Мед-
ведева состоялось заседание правитель-
ственной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 
В его работе приняли участие замести-
тель председателя Правительства Рос-
сии, полпред Президента РФ в СКФО  
А. Хлопонин, зам. председателя Прави-
тельства РФ О. Голодец, министры обра-
зования и науки РФ Д. Ливанов, здраво-
охранения В. Скворцова, спорта В. Мутко, 
культуры В. Мединский, главы субъектов 
СКФО, в том числе губернатор Ставропо-
лья В. Зеренков, сообщает пресс-служба 
главы края. В повестку вошли вопросы, 
связанные с развитием здравоохране-
ния и образования в регионе. В своем вы-
ступлении В. Зеренков отметил, что вся 
социально-экономическая политика пра-
вительства края строится на принципах 
улучшения качества жизни людей. Важ-
нейшую роль в этом играют здравоохра-
нение и образование. В крае неплохими 
темпами идет реализация программы 
модернизации здравоохранения. Каса-
ясь развития образования, губернатор 
акцентировал, что правительством края 
приняты все необходимые меры для вы-
полнения соглашения в рамках проекта 
по модернизации общего образования.

М. ЛУКИН.

 ЗАСЕЯН ПЕРВЫЙ 
МИЛЛИОН 

Вчера ставропольские аграрии преодо-
лели посевной рубеж в один миллион гек-
таров. По оперативной информации ми-
нистерства сельского хозяйства СК, по-
севная площадь озимых культур с учетом 
озимого рапса составляет 1 млн 179,3 ты-
сячи гектаров, или 58 процентов от за-
планированного. Активными темпами по-
севную ведут в Апанасенковском районе, 
где засеяно свыше 80 процентов площа-
дей, в Нефтекумском, Благодарненском, 
Буденновском, Ипатовском, Петровском, 
Советском, Новоалександровском, Тру-
новском и Георгиевском районах - свы-
ше 60 процентов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГОСТИ ИЗ ЕРЕВАНА
В Ставрополе побывала делегация пред-
ставителей агропромышленного ком-
плекса Армении. Обсуждены перспек-
тивы развития сельскохозяйственной от-
расли, в том числе подготовки кадров для 
села. Армянские гости побывали в Став-
ропольском государственном аграрном 
университете. В частности, представи-
тели агрономического факультета Ере-
ванского государственного университе-
та встретились с руководством нашего 
вуза, обсудив проблемы кадрового обе-
спечения АПК, научной деятельности, на-
правленной на разработку инновацион-
ных программ, востребованных сельско-
хозяйственным производством. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

  ОТКАЗАНО ВСЕМ
Вчера в Ставрополе состоялось заседа-
ние краевой комиссии по вопросам по-
милования. На нем были рассмотрены хо-
датайства о помиловании от 26 осужден-
ных, в числе которых пять женщин. Чле-
ны комиссии, изучив сведения о личности 
обратившихся, степень тяжести и опас-
ность совершенных ими деяний и приняв 
во внимания мнение потерпевших, приш-
ли к выводу, что ни один из них не заслу-
живает снисхождения. Кстати, и админи-
страции учреждений исполнения наказа-
ний, где отбывают сроки осужденные, не 
поддержали ни одно из ходатайств. По-
скольку, например, 16 ходатаев уже были 
ранее судимы, причем 11 из них - от двух 
до пяти раз. К ним уже применялись раз-
личные гуманные меры, но должных вы-
водов сделано не было.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ВОДИТЕЛЬ, 
ПОКАЖИ ЛИЧИКО

Вчера в крае началась профилактиче-
ская операция «Чистое стекло», кото-
рую проводят стражи дорог. Как поясни-
ли в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, ее необходимость вызвана 
тем, что, несмотря на ужесточение адми-
нистративной ответственности за несо-
блюдение техрегламента по светопропу-
скаемости автомобильных стекол, многи-
ми автовладельцами игнорируются тре-
бования к тонировке. Так что нарушите-
лям грозит не только штраф в 500 рублей, 
но и перспектива снятия регистрацион-
ных знаков с авто. 

У. УЛЬЯШИНА.

 МУЗЕЙНЫЙ РЕЙТИНГ
В Ставропольском государственном 
исто рико-культурном природно-ланд-
шаф тном музее-заповеднике имени Про-
зрителева и Праве стартовал краеведче-
ский лекторий «Рассказ о музейных кол-
лекциях». В этом учебном году он имеет 
свои особенности. Если раньше в нем бы-
ли задействованы все отделы учрежде-
ния, то теперь путем анкетирования слу-
шателей определен своего рода рейтинг 
наиболее популярных коллекций, о кото-
рых будет идти речь в ходе лекторских за-
нятий. Среди них «Фонд семьи Лопати-
ных» - к 235-летию Ставрополя, «Награ-
ды Кавказской войны», «Конь и всадник 
(зарождение культуры всадничества)», 
«Минералы в ювелирной коллекции Став-
ропольского государственного музея-
заповедника». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАЕЗД НА ПАМЯТЬ
В поселке Затеречном 
Нефтекумского района 
неизвестные изувечили памятник 
двукратному олимпийскому 
чемпиону по вольной борьбе 
Ивану Ярыгину. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры края, поврежден флагшток, на котором 
в день открытия памятника был установлен 

флаг Ставропольского края. Причиной яв-
ляется наезд транспортного средства - об 
этом свидетельствуют оставшиеся на ме-
сте происшествия следы протектора шин. 
Напомним, монумент борцу установили в 
начале сентября на месте, где спортсмен 
15 лет назад погиб в автокатастрофе. Те-
перь от автонаезда пострадал и его мемо-
риал. По факту проводится проверка, про-
ведение которой взял на личный контроль 
крайпрокурор Ю. Турыгин.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМА
На Кавминводах задержаны 
подростки, закидавшие камнями 
пассажирский поезд. Как 
рассказали в пресс-службе 
Минераловодского 
ЛУ МВД РФ на транспорте, 
два недоросля забавлялись 

метанием голышей 
по проходящему составу. 

В результате в вагоне были разбиты 
стекла, к счастью, никто из пассажиров 
не пострадал. Полицейские задержали 
хулиганов и доставили в линейный отдел 
на станции «Пятигорск». Как пояснили за-
держанные, таким нетривиальным спосо-
бом они убивали свободное время.

Ю. ФИЛЬ.
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АКТУАЛЬНО

ЗЕМЛЯ И ПРАВО

ПРОИСШЕСТВИЕ

ХОРОШАЯ

НОВОСТЬ

ЗЛОБА ДНЯ

С
ЛЕДСТВИЕ шло больше го-
да. И вот две недели назад, 
17 сентября, Труновский 
районный суд под пред-
седательством В. Чалчен-

ко вынес приговор в отношении 
Аджиевых. Рамазан Назирович, 
обвиняемый в самоуправстве и 
оскорблении лица, находяще-
гося при исполнении должност-
ных обязанностей, приговорен к 
штрафу 100 тысяч рублей в до-
ход государства. Мурат Рамаза-
нович, также обвиняемый в са-
моуправстве, приговорен к двум 
годам лишения свободы услов-
но. Кроме того, с них солидар-
но взыскано 90 тысяч рублей на 
оплату услуг представителей по-
терпевших в суде, а также 30 ты-
сяч рублей в счет компенсации 
морального вреда трем потер-
певшим.

Приговор щадящий, если 
знать, что самоуправство при-
вело к настоящему кровавому 
побоищу, в ходе которого трое 
пострадавших получили уве-
чья и которое вызвало большой 
общественный резонанс, попа-
ло на экраны телевидения, в га-
зеты. 

Но обо всем по порядку. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ФЕРМЕРЫ…

Еще в 2004 году в Труновском 
районе было создано новое хо-
зяйство – ООО «Подлесное». Зе-
мельный фонд составил всего 
303 гектара, он был сформиро-
ван 33 собственниками земель-
ных долей. До 2009 года все бы-
ло вроде нормально, но имен-
но к этому году образовались 
двухмиллионные долги, появи-
лась реальная угроза банкрот-
ства, и руководство стало ис-
кать инвестора, который бы их 
каким-то образом закрыл. Так в 
хозяйстве появились Аджиевы. 
Младший, Мурат Рамазанович, 
стал директором. Хотя реально 
делами руководил его отец, Ра-
мазан Назирович. К тому време-
ни он уже владел двумя сосед-
ними хозяйствами и прослыл в 
районе человеком, скупающим 
земли и устанавливающим на 
них свои порядки. Теперь же под 
его контроль перешло и третье 
хозяйство.

Уже в ходе общего собрания в 
ноябре этого же года, когда как 
раз и решался вопрос передачи 
земли Аджиеву, пять собствен-
ников долей – Н. Шкиря, В. По-
номаренко, Т. Зайцева, супруги 
Н. и В. Мораховские - заявили, 
что под Аджиева не пойдут, бу-
дут выделяться и начнут вести 
на своей земле площадью 50,4 
гектара собственное фермер-
ское хозяйство. Собрание про-
голосовало за выделение этих 
пяти пайщиков. 

По окончании собрания буду-
щие фермеры попросили у пред-
седательствовавшего Р. Семе-
нова - юрисконсульта Аджиева 
протокол. Без него невозмож-
но было проводить дальнейшее 
оформление выдела. Тот сказал, 

БИТВА ЗА УРОЖАЙ 
закончилась приговором
Краевая пресса ранее уже сообщала о диком случае, произошедшем на хлебном поле возле 
села Подлесного Труновского района. Когда самоуправство руководителя сельхозпредприятий 
ООО «Новокугультинское» и «Труновское» Р. Аджиева и его сына, руководителя ООО «Подлесное» 
М. Аджиева в распоряжении чужой землей привело к преступлению

принадлежащих им земельных 
долей». 

Аргумент второй: раз дого-
вор на сев спорного поля между 
«Подлесным» и «Новокугультин-
ским» никем не оспорен, то и ни-
каких противоправных действий 
М. Аджиев не совершал. Суд не 
принял его на том основании, 
что именно обвиняемая сторо-
на всячески препятствовала за-
конному оформлению выделяе-
мого участка: задерживала вы-
дачу протокола и прочее, а также 
тем, что пострадавшие узнали о 
проведении сева спустя два ме-
сяца и обращались по этому по-
воду в прокуратуру. 

Аргумент третий: якобы не-
законность выдачи свидетельств 
о праве собственности на землю 
потерпевших. Рассыпался, ведь 
их законность никто, в том числе 
и обвиняемые, никогда не оспа-
ривал.

Аргумент четвертый: якобы 
незаконность действий потер-
певших, взявшихся убирать уро-
жай до того момента, когда ре-
шение районного суда от 12 ию-
ля еще не вступило в законную 
силу. Суд его не принял и ука-
зал, что собственникам земель-
ного участка не было запрещено 
распоряжаться всходами. Ведь 
заявленное «Подлесным» хода-
тайство по обеспечению иска в 
виде запрета владельцам по-
ля осуществлять на нем любые 
действия было судом отклоне-
но. И самое главное: решение 
судом 12 июля было вынесено 
в пользу фермеров. Тем самым 
признало право собственности 
на посевы за ними. Подсудимые 
имели право обжаловать реше-
ние суда, но не имели права иг-
норировать его.

И, наконец, главный, пятый 
аргумент защиты: что ни один, 
ни другой подсудимый якобы не 
давали непосредственных ука-
заний  начинать обмолот поля 
12 июля и препятствовать ему 
13-го. Он рассыпался под пока-
заниями свидетелей, подтвер-
дивших, что именно М. Аджиев 
дал указание начать уборку. И 
более того, сам сел за штурвал 
одного из комбайнов. И имен-
но Р. Аджиев направил 13 ию-
ля своих механизаторов на поле 
препятствовать уборке, начатой 
фермерами.

Вывод суда: действия подсу-
димых носили согласованный, 
самоуправный характер, в ре-
зультате которых потерпевшим 
был причинен существенный 
вред с причинением насилия.

*****
Поучительная история, пока-

зывающая, что распоряжение, 
вопреки воле собственников, чу-
жой землей в своих интересах, 
так часто практикуемое еще на 
селе, может привести на судеб-
ную скамью. Данный случай, по-
жалуй, чуть ли не единственный 
в крае. В том смысле, что по ру-
кам получили как раз любители 
чужой землицы.

АЛЕКСАНДР ЕМЦОВ.

На правах рекламы

что надо написать по этому по-
воду заявление и ждать затем 
десять дней. Написали, стали 
ждать. Ровно через десять дней 
заказной почтой от Семенова 
пришел конверт, в котором ока-
залось… два абсолютно чистых 
листочка бумаги. Старый плу-
товской прием, позволяющий 
в случае разборок в суде дока-
зать, что отправление докумен-
та состоялось, и вместе с тем не 
позволяющий получателю иметь 
этот самый документ. И первый 
шаг на пути распоряжения зем-
лей вопреки воле собственни-
ка, игнорирования его законных 
прав.

Фермеры видят, что дело ху-
до, что их пытаются нагло водить 
за нос, и обращаются в прокура-
туру района. Помощник прокуро-
ра, который, по-хорошему, дол-
жен был организовать проверку 
и довести дело до прокурорско-
го представления, ведь наруша-
ются права пяти человек, отве-
чает заявителям по телефону: 
«Семенов заверил, что прото-
кол вам отдал».  «Нет, - отвечают 
они, - ничего подобного не бы-
ло». Фермеры не успокаивают-
ся, пишут снова. Получают де-
журные отписки. Семенов отда-
ет протокол только в августе. По-
том они догадались, почему тя-
нул: чтобы не успели оформить 
земельный участок до сева. Ведь 
уже в сентябре аджиевское те-
перь уже хозяйство засеет все 
303 гектара, включая фермер-
скую часть в пятьдесят гекта-
ров, озимой пшеницей. 

Но в протоколе было запи-
сано совсем не то, что решили 
на собрании. Оно постанови-
ло, что земля будет выделяться 
вдоль лесополосы, возле доро-
ги, а в протоколе значилось: с той 
стороны поля, где нет подъезда 
и которая граничит с соседним 
Ипатовским районом.

Видя такой поворот дела, 
фермеры дают объявление в 
районной газете о проведении 
еще одного собрания. Семе-
нов на нем присутствует и вдруг 
сообщает пайщикам, что в слу-
чае выделения пяти паев всем 
остальным придется заплатить 
за переоформление участка 
по 20 тысяч рублей. Чушь несу-
светная, переубеждали ферме-
ры, это будет стоить всего не-
сколько тысяч рублей, и день-
ги эти мы заплатим сами. Но… 

птичка вылетела, большинство 
пайщиков, а это в основном люди 
преклонного возраста, не шиб-
ко разбирающиеся в подобного 
рода формальных вещах, пове-
рили Семенову. Собрание было 
сорвано.

Обращаются в комиссию по 
земельным спорам при адми-
нистрации Труновского райо-
на. Протокол первого собрания 
Семенов и сюда не представ-
ляет. Подтверждается, что 20 
тысяч платить никому не надо. 
Комиссия разъясняет, как надо 
выделяться с землей. В итоге 
23 ноября 2010 года проводит-
ся еще одно собрание пайщи-
ков. Подтверждает, что участок 
будет выделяться от лесополо-
сы. На этом же собрании фер-
меры узнают, что Аджиев засе-
ял все поле, включая и их землю. 
Обращаются по этому поводу в 
прокуратуру. Реакции никакой. 

В декабре проводится меже-
вание участка, выделяются пять-
десят гектаров. И только в фев-
рале 2011 года фермеры получа-
ют свидетельство о праве соб-
ственности на землю. 

Таким образом, по вине Се-
менова и стоящих за ним Ад-
жиевых новые хозяева участка 
потеряли ровно год. Что и надо 
было Аджиевым. Поскольку они, 
не имея законно оформленного 
договора, пользовались участ-
ком в 2010 году, засеяли и полу-
чили с него урожай. И замахну-
лись сделать это и в 2011 году. 
При абсолютном попуститель-
стве районных органов, при-
званных контролировать и за-
конность землепользования, и 
соблюдение прав собственни-
ков земли. Ведь на момент со-
бытий, которые стали поводом 
для возбуждения настоящего 
уголовного дела, у «Подлесно-
го» не было оформленного в за-
конном порядке договора арен-
ды не только на спорные земель-
ные доли, но и на все 303 гекта-
ра. То есть даже на ту часть, пе-
редать которую в аренду было 
решено общим собранием пай-
щиков. Фактически Аджиевы не-
законно обрабатывали землю и 
получали с нее доход.

Одни, не имея на то закон-
ных прав, нагло пользуются чу-
жой землей. Другие, обладаю-
щие полномочиями это само-
управство прекратить, никак 
их не используют. Такое может 

быть только в обществе, где на-
лицо паралич власти. Закономе-
рен и итог: «А ты что тут ходишь в 
форме? Путин сюда не приедет, 
а на остальных я ложу! Пошел ты 
на…!». Это слова Р. Аджиева, ко-
торыми он встретил майора ми-
лиции А. Якшина и которые затем 
были подтверждены свидетеля-
ми и легли в основу обвинения 
по статье «Оскорбление пред-
ставителя власти». Обвинение 
было доказано. Они хорошо по-
казывают, как распоясался чело-
век, которому все в районе по-
творствовали.

…И КОРОТКАЯ - 
К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Но вернемся в весну прошло-
го года. Поскольку поле уже бы-
ло засеяно, новым его закон-
ным хозяевам осталось только 
провести подкормку посевов и 
их обработку гербицидами. Что 
они и сделали. Тут и случилась 
первая стычка с Р. Аджиевым, 
который заявил, что он это поле 
засеял – он будет обрабатывать 
и он же уберет хлеб. На предло-
жение хозяев земли компенси-
ровать ему затраты на сев отве-
тил категорическим отказом. Но 
тогда все закончилось обменом 
словесными «любезностями». 

Прямо перед уборкой «Под-
лесное» подает в районный суд 
иск об истребовании из чужого 
владения имущества – посевов 
озимых. То есть пытается в за-
конном порядке признать за со-
бой право на будущий урожай. 
Рассмотрение дела назначает-
ся на 12 июля. Но урожай уже со-
зрел, и фермеры приняли реше-
ние убирать свое поле, не дожи-
даясь суда. Наняли комбайн из 
соседнего Ипатовского района и 
9 июля приступили к уборке. Не 
успели намолотить грузовик с 
прицепом, двенадцать тонн, как 
из «Новокугультинского» и «Под-
лесного» примчались предста-
вители: «Аджиев запретил мо-
лотить». Договорились, что обе 
стороны воздержатся от уборки 
до решения суда. Но как только 
фермеры отпустили свой ком-
байн, на поле зашли целых во-
семь(!) комбайнов «Подлесного». 
Ругань, разборки… В итоге все 
кончилось вызовом милиции, ко-
торая взяла с обеих сторон рас-
писки, что убирать до решения 

суда не будут. На еще раз озву-
ченные компромиссные предло-
жения фермеров поделить уро-
жай пополам или как-то еще Ад-
жиев не согласился.

12 июля суд отказывает «Под-
лесному» в иске. Забегая впе-
ред, скажем, что «Подлесное» 
попытается обжаловать это ре-
шение в краевом суде, но безу-
спешно. Но, несмотря на то что 
Подлесное» не доказало в суде 
свои права на урожай, его руко-
водитель М. Аджиев сразу по-
сле вынесения судом решения 
посылает на поле комбайн. Сын 
Н. Зайцева Юрий, который дежу-
рит на поле, останавливает его и 
просит комбайнера уехать. Ком-
байнер объясняет, что он чело-
век подневольный, его послали 
работать, но покоряется. Однако 
то была только разведка. В пол-
шестого вечера на поле заходят 
уже четыре комбайна. За штур-
валом одного из них – младший 
Аджиев, руководитель «Подлес-
ного». Пока Юрий пытается, по-
ставив машину поперек, оста-
новить одного, остальные про-
должают косить. Машину дваж-
ды бьет комбайном сам Аджиев. 
Затем ей режут колеса. Юрий пе-
ресаживается на трактор и пы-
тается делать то же самое. Все 
кончается тем, что комбайнеры 
при молчаливой поддержке Ад-
жиева избивают Юрия. В конце 
концов приезжают остальные 
фермеры, подъезжает милиция. 
Уборка останавливается. Все на-
молоченное в этот день – а это 
фактически половина поля – ни-
где в материалах дела не будет 
учтено и останется собственно-
стью «Подлесного».

На другой день, 13 июля, уже 
фермеры выводят на поле ком-
байны. За их штурвалами зна-
комые фермеры. Картина по-
вторяется с точностью до на-
оборот. Уже люди старшего Ад-
жиева, приехавшие по его тре-
бованию на поле, ставят маши-
ны перед работающими комбай-
нами. И избивают комбайнеров. 
Больше всех пострадают Н. Шки-
ря и А. Лось. Их бьют механиза-
тор «Новокугультинского» Ма-
ликов и другие не установлен-
ные пока следствием лица. В 
приговоре записано, что на мо-
мент поступления в больницу у 
Лося имелись повреждения «в 
виде звездчатого перелома ви-
сочной области справа, перело-

мы костей лицевого черепа: пе-
редней стенки верхнечелюстной 
пазухи справа без смещения от-
ломков, оскольчатый перелом 
правой скуловой кости с незна-
чительным смещением отлом-
ков, звездчатый перелом лобной 
кости, перелом нижней стенки, 
боковой и верхней стенок пра-
вой орбиты. А также выявле-
ны закрытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга 
легкой степени, субконъюкти-
вальное кровоизлияние право-
го глаза, контузия слабой степе-
ни левого глаза, обширные кро-
воподтеки мягких тканей лица». 
Такие повреждения можно на-
нести только ногой. Это квали-
фицировано судом как тяжкий 
вред здоровью потерпевшего с 
созданием непосредственной 
угрозы для жизни. 

Но Маликов в данном уголов-
ном деле обвиняемым не прохо-
дит. Пустился в бега, и его дело 
выделено в отдельное производ-
ство. Это дело о самоуправстве 
руководителей хозяйств, как раз 
и приведшем к избиению людей.

КАК УЖ 
НА СКОВОРОДЕ

Каковы были доводы защиты? 
Прямо скажем, она вертелась в 
судебном заседании как уж на 
сковороде. Но не прорезало.

Аргумент первый: ферме-
ры являлись владельцами лишь 
доли 303-гектарного участка, 
поэтому нельзя утверждать, что 
«Подлесное» и «Новокугультин-
ское» использовали именно их 
землю. То есть защита попыта-
лась выбить саму основу обвине-
ния. Нет незаконного использо-
вания земли – нет и самоуправ-
ства. Суд этот аргумент не при-
знал. Доказательствами, разру-
шающими его, явились извеще-
ние о выделе в натуре земель-
ного участка, опубликованное в 
районной газете, и протокол за-
седания согласительной комис-
сии по спорам между участника-
ми долевой собственности. Бо-
лее того, суд сделал вывод, что 
действия обвиняемых «по отказу 
в выдаче потерпевшим протоко-
ла общего собрания собственни-
ков земельных долей от 14 ноя-
бря 2009 года имели целью са-
мовольное, вопреки интересам 
собственников, использование 

НОВЫЙ 
ПОДЪЕМНИК 
В САЛОНЕ

Сегодня Андрей Лавров – успеш-
ный предприниматель. Его автосер-
вис в нашем городе знают многие ав-
томобилисты. Открыл собственный 
бизнес несколько лет назад. 

- На стартовый капитал насобирал 
денег сам, - с улыбкой вспоминает 
сейчас предприниматель, - а вот на 
развитие, замену оборудования уже 
не хватило. Аварий на наших дорогах, 
к сожалению, меньше не становится, 
так что клиенты стоят в очередь. Че-
рез полгода успешной работы Андрей 
решил заменить в своем салоне уста-
ревшие подъемники и заказал новое 
оборудование для компьютерной ди-
агностики. Средства здесь уже тре-
бовались значительные и предпри-
ниматель обратился в банк УРАЛСИБ. 

- Во-первых, кредит можно полу-
чить без обеспечения, - рассказыва-
ет Андрей, - во-вторых, в УРАЛСИБе 
есть отсрочка платежа по основному 
долгу. Кредит выдают через несколь-
ко дней после представления всех не-
обходимых документов. 

- Потом, конечно, приходилось 
деньги считать, - говорит Андрей, 
- но зато кредиты выплачиваем ис-
правно, за счет переоснащения сро-
ки выполнения работ сократились, 

НЕПРОСТОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
На Ставрополье 
едва не сорваны 
сроки реализации 
программы 
по переселению 
граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

К
АК сообщает пресс-
служ ба прокуратуры 
края, проверка показа-
ла, что в 2010 году в рам-
ках реализации адрес-

ной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставро-
польском крае на 2008-2011 
годы» в администрацию Ми-
неральных Вод было перечис-
лено 69 млн 286 тыс. рублей, 
которые не использованы и 
возвращены в бюджет СК. А 
214 горожан, проживающих 
в ветхом и аварийном жилье, 
так и не получили новые ква-
дратные метры. Аналогичные 
нарушения допущены адми-
нистрацией Кисловодска, не 
сумевшей в 2011 году освоить 
63053265 рублей.

Несмотря на то  что реали-
зация программ должна была 
завершиться в прошлом го-
ду, в срок не окончено стро-
ительство жилых домов в го-
родах Изобильном, Георгиев-
ске и Железноводске, а также 
в Первомайском сельсове-
те Минераловодского райо-
на. Вместе с тем на их строи-
тельство было выделено 183 
836046 рублей.

В связи с нарушением сро-
ков реализации программ  
Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ была при-
остановлена финансовая 
поддержка. И в результате 
Ставрополью фондом выде-
лено всего 70038378 рублей, 
что составляет 30 процентов 
от заявленного на 2012 год 
объема финансирования.

В связи с этим проку-
рор края Ю. Турыгин внес 
губерна тору соответствую-
щее пред  ставление, в кото-
ром указал, что нарушения 
закона стали возможны из-за 
отсутствия контроля за реа-
лизацией программ со сторо-
ны министерства жилищно-
ком му нального хозяйства 
Ставропольского края, и по-
ставил вопрос о привлечении 
должностных лиц к дисципли-
нарной ответственности.

У. УЛЬЯШИНА.

УРАЛСИБ: малому бизнесу пора расти!
БАНК ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

число клиентов соответственно 
увеличилось, так что заказов хва-
тает.

Андрей, после освоения уралси-
бовской кредитной технологии, сно-
ва думает о дальнейшем расшире-
нии. Собирается открыть еще один 
автосервис, на этот раз в северной 
части города. За программой под-
держки вновь обратился в УРАЛСИБ. 

МАГАЗИН У ДОМА
В торговле Игорь Максимов дав-

но, начинал с небольшой точки в тор-
говом павильоне. Сегодня управля-
ет сетью из трех продуктовых мага-
зинов в одном районе. Чтобы под-
держивать и увеличивать постоян-
ный поток покупателей, приходится 
ежедневно следить за ассортимен-
том, постоянно его расширять. Так, 
недавно кроме продуктов питания 
Игорь выставил на отдельные полки 
еще и товары бытовой химии – по-
рошки, моющие средства, средства 
гигиены и т.д.

Игорь говорит, что развитие 
бизнеса - дело затратное, реа-
лизация может идти не так бы-
стро, в сезон бывает много ско-
ропортящегося продукта, а пол-
ки должны быть все заполнены, 
за этим следить надо! А для это-
го нужен постоянный оборот и 
здесь без банковского кредита 
не обойтись.

- Про кризис нам думать некогда, 
работать надо! - говорит Игорь. - Не-
много тормознешь, не будешь завоз-
ить товар – потеряешь постоянного 
покупателя, так что приходится кру-
титься. Кредиты в УРАЛСИБе за по-
следний год брал уже дважды. 

- Сначала у меня был открыт счет в 
другом банке, а когда пообщался со 
специалистами УРАЛСИБа, на семи-

проектов и по проектам модерниза-
ции бизнеса. По сути, это «длинные» 
и «дешевые» деньги для предприни-
мателей, ставка по таким программам 
значительно ниже среднерыночной. 

Для полного информирования 
предпринимателей о подходах в ра-
боте с малым бизнесом, кредит-
ных программах и возможностях для 
предпринимательского развития банк 
УРАЛСИБ уже третий год подряд про-
водит бесплатные семинары для ма-
лого бизнеса «Дни открытых идей». 

- Очень важно, чтобы предприни-
матели занимали свои активные места 
на конкурентных рынках. Только раци-
ональное маркетинговое поведение в 
сочетании с продуманной финансовой 
поддержкой может привести предпри-
нимателя к успеху и подсказать ему, 
как «расти» дальше. И мы на наших се-
минарах стараемся ему в этом помочь, 
- говорит Михаил Смирнов. 

Первый семинар «Дни откры-
тых идей» уже прошел 25 сентября в 
Ставрополе. Второй состоится уже 
4 октября там же, в конференц-зале  
ОРТЦ «Ставрополь» по адресу ул. До-
ваторцев, 61, в 15.00. 

Во время семинара каждый жела-
ющий может обратиться к консуль-
тантам за расчетом по сумме креди-
тования и ежемесячным платежам. 
Также всем участникам семинара вы-
дается сертификат на скидку при от-
крытии расчетного счета, бесплатное 
подключение системы «Банк-клиент» 
и льготные условия по другим про-
дуктам банка. 

ПЕРВЫЕ 
В РОССИИ
ОАО «Гидрометаллурги-
ческий завод», располо-
женный в городе Лер-
монтове, приступил к 
производству водорас-
творимого фосфорно-
калийного удобрения 
для капельного ороше-
ния растений, сообщил 
комитет СК по массовым 
коммуникациям.  

- В настоящее время в Рос-
сии ОАО «ГМЗ» - единствен-
ное предприятие, освоившее 
выпуск монокалийфосфата, - 
сообщил первый заместитель 
председателя правительства 
СК Виктор Шурупов, курирую-
щий реализацию инвестпро-
екта на региональном уров-
не. - Решение о его внедре-
нии было принято после из-
учения потребностей вну-
треннего рынка в различных 
видах удобрений.  Как выяс-
нилось, именно монокалий-
фосфат оказался наиболее 
востребован у аграриев края. 
Он широко применяется при 
выращивании овощей и цве-
тов в теплицах и на открытом 
грунте, в питомниках, а также 
идет в качестве внекорневой 
подкормки всех видов расте-
ний, используется также дач-
никами. 

По словам производите-
лей, качество продукта соот-
ветствует ГОСТу, а производ-
ственные мощности позволя-
ют не только удовлетворить 
потребность в данном продук-
те на внутреннем рынке, за-
менив тем самым импортные 
аналоги, но и предложить его 
на экспорт. Напомним, в рам-
ках инвестпроекта по расши-
рению производства общей 
стоимостью около 2,5 милли-
арда рублей руководство ги-
дрометаллургического завода 
намерено увеличить объемы 
производства водораствори-
мых фосфорных удобрений и 
алюминиево-скандиевой ли-
гатуры, а также освоить вы-
пуск новой продукции, в том 
числе скандия и редкоземель-
ных элементов, которые высо-
ко ценятся в автомобильной, 
авиационной, космической, 
оборонной промышленности 
и энергетике, сельском хозяй-
стве и строительном секторе. 
Проект включен в перечень го-
сударственных гарантий Рос-
сийской Федерации по креди-
там, выдаваемым на реализа-
цию инвестиционных проек-
тов на территории СКФО. Сум-
ма поручительства - 1 милли-
ард 180 миллионов 900 тысяч 
рублей. Завершить его плани-
руется к 2014 году.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СЛЕДСТВЕННОЕ ДТП
В Пятигорске возбуждено уголовное 
дело по факту ДТП со смертельным 
исходом с участием сотрудников 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Авария произошла около трех часов ночи 
на проспекте Калинина. По неустановленной 
пока причине «Мерседес», в котором нахо-
дились три следователя, сначала вылетел на 
бордюр, а потом, пробив металлическое раз-
делительное ограждение,  на полосу встреч-
ного движения, где «протаранил» ВАЗ-21124. 
От удара иномарка загорелась. Один из ее 
пассажиров скончался, двое госпитализиро-
ваны. «Проводятся следственные действия, 
направленные на установление лица, управ-
лявшего автомобилем «Мерседес», и иных об-
стоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела», - говорится в пресс-релизе СУ СКР 
по краю.

Ю. ФИЛЬ.

Специально 
для малого бизнеса
УРАЛСИБ 
запустил портал 
www.porarasti.ru

нары походил, все взвесил и перевел 
счет к ним. Проблемы у нашего брата 
бывают, но если есть надежный пар-
тнер, то выплата кредита – не такое 
уж бремя.

СЕМИНАРЫ 
ДЛЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ

- Все наши кредитные про-
граммы для малого бизнеса, та-
кие как «Бизнес-инвест» и «Бизнес-
авто», «Бизнес-доверие» и «Бизнес-
ипотека» и другие, прорабатывались 
с учетом актуальных запросов 2012 
года. Вам нужно новое оборудование 
или просто деньги для оборота, но-
вое помещение или машина для раз-
воза продуктов по точкам – тогда вам 
точно к нам, - говорит Михаил Смир-
нов, заместитель управляющего фи-
лиалом банка УРАЛСИБ в Ставропо-
ле. - По нашим кредитным програм-
мам предлагаются и скидки, причем 
они действуют как для наших давних 
клиентов, так и для новых заемщиков. 
Более того, скидки по кредитам могут 
суммироваться. 

Важное преимущество УРАЛСИБа 
- банк работает и по программам го-
сударственной поддержки. В рамках 
таких программ предприниматель мо-
жет получить льготную процентную 
ставку на реализацию инновационных 

На правах рекламы
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ИСТОРИЯ НАШЕЙ 
ИСТОРИИ

История с техосмотрами стара как 
мир. Сначала и долго его проводила 
Госавтоинспекция. Не будем кривить 
душой, где проводила, а где торговала 
оным. По дорогам бегали такие рыдва-
ны, которые не только на техосмотр, но 
и на свалку вряд ли бы приняли. А тут в 
стране развернулась борьба за чистые 
руки нашей милиции, спешно переиме-
нованной в полицию. У новой структу-
ры, дабы уменьшить «коррупционную 
составляющую», отобрали техосмотр 
и начали проводить его по новым пра-
вилам.

Но, как водится в нашей стране, вме-
сто «коррупционной составляющей» - 
свято место пусто не бывает - появи-
лась составляющая иного толка. И кор-
респонденты «Ставрополки» принялись 
изучать новое явление. Сначала в ма-
териале «А там хоть не рассветай…» 
(см. «СП», 27 января 2012 г.). Именно так 
оценил наш корреспондент новые пра-
вила прохождения техосмотра, вступив-
шие в законную силу с начала года. Вер-
нее, механизмы их осуществления. Но-
вовведения начались со скандалов. Од-
на из крупнейших в России страховых 
компаний «Росгосстрах» начала прода-
вать  полисы  ОСАГО  без проведения 
техосмотра. В тесном сотрудничестве 
с одним из операторов ТО - ЗАО «Техос-
мотр», который выдавал талончики тех-
осмотра, даже не взглянув на транс-
портное средство, при условии что ав-
толюбитель будет страховаться имен-
но в этой компании. Об этом шла речь 
и во втором нашем материале «Типич-
ное не ТО» (см. «СП», 21 июля 2012 г.). 

ОКО ИЛИ НЕ ОКО?
На стол карты!.. Старая колода
Скрасит нам унынье серых дней.
Словно лики с голубого свода,
Лица дам, вальтов и королей.

Из авторской песни.

Читатели «Ставрополки» откликну-
лись незамедлительно добрым десят-
ком писем. Евгений Стукалов из Благо-
дарного нашел непонятные места в по-
правках к закону о техосмотре - они ка-
саются диагностической карты, кото-
рая заменила привычный талончик ТО. 
В. Проничкин из этого же района него-
дует: пройдя техосмотр в ЗАО «Техос-
мотр», он потом потерял талончик ТО 
и, к своему ужасу, обнаружил, что его 
машины в единой автоматизирован-
ной базе техосмотра (ЕАИС ТО) про-
сто не оказалось. Р. Виль из Нефтекум-
ска пишет: «Я за рулем двадцать лет, а 
все-таки попался на удочку, получив та-
лон при оформлении страховки». Диа-

гностическую карту бедолаге не дали, 
вот он и мучается вопросом: где ее те-
перь взять? И как отличить аккредито-
ванную станцию техосмотра от «левой»? 
Е. Чернышов спрашивает: правомерны 
ли действия страхового агента, который 
предложил  выписать   страховку  без 
техосмотра?

Отметим, что никакой реакции на пу-
бликацию от названных в ней страхо-
вой компании и оператора техосмотра 
не последовало, что вполне объясни-
мо: видимо, опровергать очевидное не 
очень-то с руки. Но почему не реагирует 
«око государево» - краевая прокурату-
ра, мне совершенно непонятно. Ведь в 
других регионах - Хабаровске, Туле, Тю-
мени  - органы прокуратуры выступают 
защитником прав автомобилистов... 

При этом занятно выглядит следую-
щий факт: директор филиала компании 
«Росгосстрах» в Мордовии Сергей Те-
рентьев в интервью газете «Вечерний 
Саранск», объясняясь по поводу пред-
заполненных талонов ТО на том же са-
мом ЗАО «Техосмотр», особо отметил, 
«что по результатам проверки Генераль-
ной прокуратурой РФ 30.03.2012 г. по-
ручено начальникам управлений Гене-
ральной прокуратуры РФ в федераль-
ных округах и прокурорам субъектов 
Российской Федерации исключить фак-
ты вмешательства в хозяйственную де-
ятельность страховых организаций»...

Однако вернемся к делам нашим, 
ставропольским.

НАЖИВА ИЛИ НЕ ОНА?
Кто-то - из-за глупого азарта,
Кто-то - из-за старых медяков  -
Мы всю жизнь свою играем в карты:
В преферанс, в очко и в дураков.

Из авторской песни.

Увы, у нас ничего не изменилось, вы-
нуждены констатировать: положение не 
только не улучшилось, оно даже ухуд-
шилось. Схема, предложенная «Росгос-
страхом», по-прежнему работает. Нет, 
теперь вместо талонов техосмотра вы-
дают незаполненные диагностические 
карты. Поразительная изобретатель-
ность! Раньше автолюбители и авто-
водители получали вместе со страхо-
вым полисом так называемые предза-
полненные  талоны техосмотра и рас-
писывались  в  том,  что  в     ближай-
шее  время добровольно пройдут техос-
мотр в трех центрах   ЗАО   «Техосмотр»   
(больше нам насчитать не удалось - ес-
ли они и есть в крае, то глубоко закон-
спирированы).

«Росгосстрах», напомним, свое ноу-
хау с предзаполненными талонами 
техосмотра объяснял примерно так: 
«Страховая компания, выдавшая полис 
ОСАГО, берет на себя финансовые ри-

ски, связанные с ущербом по причине 
эксплуатации технически неисправной 
машины. И для нас очень важно, чтобы 
автомобили, находящиеся под страхо-
вой защитой нашей компании, были тех-
нически исправны. Хотя специалистам 
прекрасно известно, что неисправность 
автомобилей становится причиной ава-
рий, по разным оценкам, в 1-2 процен-
тах случаев». Это выдержки из интер-
вью того же Терентьева, которое срод-
ни многим другим, раздаваемым пред-
ставителями этой страховой кампании 
в других регионах.

Но вряд ли приведенные статисти-
ческие данные по поводу 1-2 процен-
тов соответствуют действительности.

В конце июля отдел пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю констатировал: за полгода 
39 ДТП произошло по причине техни-
ческой неисправности транспортных 
средств. В них шесть человек погибли 
и 66 получили травмы.

 По данным руководителя неком-
мерческого партнерства «Ассоциация 
служб технического осмотра и экспер-
тизы транспортных средств в Ставро-
польском крае» (АСТОЭТС) Владими-
ра Морина, количество ДТП по причине 
неисправного транспорта с начала года 
выросло в разы, а количество постра-
давших в них людей - на 300 процентов.

«Напомним, - обращаются через 
СМИ сотрудники ГИБДД к ставрополь-
чанам, - что  существует законодатель-
но утвержденный Перечень технических 
неисправностей, при наличии которых 
эксплуатация транспортных средств 
запрещается. Кроме этого с некоторы-
ми неисправностями запрещено даже 
дальнейшее движение». 

А не получается ли так, что диагно-
стические карты, выдаваемые «Росгос-
страхом», позволяют выезжать на доро-
гу практически с любыми неисправно-
стями?! 

ТЕХОСМОТР 
ПО «РОССГОССТРАХУ»

 Будет ли сегодня нам удача,
Никогда не сможем угадать.
Если проиграли мы, то, значит,
Завтра... можем снова проиграть.

Из авторской песни.

Приключения «техосмотра по-
русски» продолжаются. Изменения в 
закон о техосмотре, подписанные пре-
зидентом 28 июля, отправили на покой 
знакомый каждому из нас заламиниро-
ванный талончик: вместо него вводит-
ся диагностическая карта, на основании 
которой страховая компания оформля-
ет полис ОСАГО. То есть, растолковыва-
ем для особо понятливых, для заключе-

ния договора ОСАГО заявитель должен 
представить страховщику вместо та-
лона технического осмотра диагности-
ческую карту. Так по закону. В действи-
тельности все происходит с точностью 
до наоборот.

Благодарненский офис «Росгосстра-
ха». За 12 минут Ивану Петрову (здесь и 
далее фамилии страхователей по эти-
ческим причинам изменены. - В. Л.) 
выдали страховой полис на «Газель» за 
«смешную сумму» в 1134 рубля. Причем 
Петров предъявил только документы 
на машину, техосмотр ему предложили 
пройти в Пятигорске, в том же ЗАО «Тех-
осмотр». Страховщицу не смутило да-
же то, что полис выписан на имя Петро-
ва, который категории «Д», нужной для 
управления «Газелью», не имеет. Напом-
ним, совсем недавно на Ставрополье на 
такой же «Газели» попали в ДТП 10 чело-
век. Все погибли. Первоначальная вер-
сия сотрудников ГИБДД - водитель за-
снул за рулем. Не исключено, что техос-
мотр машина прошла только на бумаге

В Новоселицком офисе «Росгосстра-
ха», где Семен Сидоров страховал ВАЗ-
21140, процесс длился на пять минут 
дольше и обошелся в 1524 рубля 60 ко-
пеек. (Заметим в скобках, вроде  дешев-
ле должно быть «Газели»? Но это не в те-
му.) Обратите внимание: полис выписан 
в 16.30 12 сентября, и с этой же мину-
ты он начинает действовать. А в купоне-
расписке такая фраза: уведомлен о 
том, что для прохождения техническо-
го осмотра необходимо до 12.09.2012 
(выделено мной. - В.А.) проведение тех-
нического диагностирования по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 187. 
Батюшки святы! Ну ничего люди не бо-
ятся! Ни того, что с арифметикой и да-
тами полная нестыковка. Ни даже того, 
что местом «проведения техническо-
го диагностирования» указан головной 
офис «Росгосстраха» по Ставрополь-
скому краю.

А собственно, чего бояться, если в 
Новоселицком офисе компании откро-
венно посоветовали страхователю Си-
дорову «спрятать эту диагностическую 
карту куда подальше». Ее только и пря-
тать - не заполнен ни один пункт из 60 
на первой странице, вторая только укра-
шена печатью ЗАО «Техосмотр». Там же, 
в Новоселицком, выяснилась еще одна 
примечательная (законная?) деталь. 
За техосмотр в ЗАО «Техосмотр» берут 
518 рублей 9 копеек. Утвержденный на 
Ставрополье тариф за это действо - 503 
рубля. 

И еще. Во всех трех подобных диа-
гностических картах, которыми распо-
лагает редакция, номер состоит из 12 
цифр. У всех других операторов техни-
ческого осмотра по всей России - 21. 
Присваивает их Москва. 

Так что, автолюбители и автоводите-

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

АТИПИЧНАЯ КАРТА
На Ставрополье по-прежнему можно купить техосмотр, только 
теперь торгуют не талонами ТО, а диагностическими картами

ли! Выезжая на дорогу, имейте в виду: 
перед вами может оказаться диагности-
ческая липа.

ТАЙНЫ И НЕ ТАЙНЫ
Кто-то  стал вчера миллионером,
Кто-то  вновь остался без штанов.
Мы играем до скончанья эры
В покер... Но все чаще - в дураков.

Из авторской песни.

«Росгосстрах» объявляет набор 
страховых клиентов. Это отнюдь не 
тайна. Он обещает бесплатное обуче-
ние профессии, высокий уровень до-
хода и предупреждает: опыт в страхо-
вании не обязателен. Об уровне дохо-
дов сказано так: «ваш доход складыва-
ется из агентского вознаграждения». А 
дорасти можно от простого страхово-
го агента даже до... директора филиа-
ла. Вторая ступень в табели о рангах - 
менеджер агентской группы, МАГ, изъ-
ясняясь сленгом «Росгосстраха». Она 
нам нужна, потому что устраняет сомне-
ния в подлинности документа, который 
был прислан в редакцию «Ставрополь-
ской правды» - это, как нам кажется, 
внутренняя инструкция «Росгосстра-
ха». Называется «Реализация процес-
са предоформления документации ТО».

Прелюбопытнейший документ, от-
мечу. Итак, агент оформляет договор 
на оказание услуг. «При этом дата про-
ведения ТО в п.1.4 договора НЕ ЗАПОЛ-
НЯЕТСЯ (так в тексте. - В.А.). «Договору 
и остальным документам присваивается 
номер бланка диагностической карты... 
Агент же «оформляет и передает клиен-
ту купон-направление для прохождения 
ТО и заполнения диагностической кар-
ты. В купоне обязательно указывается, 
что клиент должен подъехать на техни-
ческое диагностирование с указанием 
крайнего срока до момента начала сро-
ка страхования в полисе ОСАГО». Если 
вернуться чуть назад, то увидим, что в 
нашем случае все произошло с точно-
стью до наоборот.

*****
А как вообще решить проблему тех-

осмотра? Так, чтобы раз и навсегда 
и порядок навести, и от коррупцион-
ной составляющей избавиться?! Вице-
президент Национальной страховой 
гильдии Евгений Потапов убежден, что 
нужно раз и навсегда «отвязать» про-
цедуру техосмотра от ОСАГО. Страхов-
щики просто не должны контролировать 
наличие документов о техосмотре. Это 
не их дело. «Пусть эту работу проводят 
аккредитованные в Российском союзе 
автостраховщиков станции техобслу-
живания», – сказал он.

Собственно говоря, о чем шла речь 
изначально? Нужно при проведении тех-
осмотра уничтожить коррупцию и очере-
ди. Очереди сегодня исчезли, коррупция 
осталась. Купить диагностическую кар-
ту в Ставропольском крае оказалось про-
ще простого. А естественный выход «от-
вязать» страховку от техосмотра, кажет-
ся, не очень удобен большим деньгам. 

Но иначе мы, автолюбители и авто-
водители, вкупе с автостраховщиками 
навсегда останемся в дураках. А побе-
дит - атипичная карта...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В
О исполнение распоря-
жения ПСК в Кисловод-
ске на днях стартовали 
оперативно-про фи лак-
тические мероприятия 

под условным названием «Вер-
нуть детей в школу». Сотрудни-
ки полиции совместно с пред-
ставителями органов образо-
вания, здравоохранения, со-
циальной защиты населения, 
субъектов профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних заня-
лись масштабным выявлением 
детей и подростков, которые не 
пошли в школу, несмотря на то 
что учебный год начался месяц 
назад. На учет возьмут и ро-
дителей (или законных пред-
ставителей), не исполняющих 
обязанностей по воспитанию 
детей, нарушающих их права, 
законные интересы. Кроме то-
го, в зону особого внимания по-
пали лица, вовлекающие под-
ростков в преступную и анти-
общественную деятельность.

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по краю, 
проверяющие навещают не-
благополучные семьи, прово-
дят рейды по образовательным 
учреждениям, улицам, местам 
массового пребывания граж-
дан на предмет выявления бес-
призорников, занимающихся 
бродяжничеством и попрошай-
ничеством. Если в поле зрения 
попадает такой ребенок, стра-

Одним из пунктов «Плана мероприятий по улуч-
шению демографической ситуации в Ставрополь-
ском крае на 2011 - 2015 годы», утвержденного 
правительством региона, значится организация и 
проведение комплекса специальных оперативно-
профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних, жестокого об-
ращения с детьми, выявление фактов вовлечения 
подростков в преступную деятельность. Такие ме-
ры, отмечено в документе, направлены на укрепле-
ние репродуктивного здоровья детей и подростков. 

Юных - под 
присмотр

жами порядка устанавливают-
ся личности детей, их закон-
ных представителей, причины 
пребывания в сложной жизнен-
ной ситуации, а также условия, 
способствующие совершению 
несовершеннолетними само-
вольных уходов из семей, го-
сударственных учреждений.

Полицейские города по-
стоянно контролируют пребы-
вание детей, не достигших со-
вершеннолетия, в ночное вре-
мя на улицах, в общественных 
местах без сопровождения ро-
дителей. Кроме того, регуляр-
но проводят беседы с учащи-
мися в общеобразовательных 
учреждениях на различные те-
мы. Например, о вреде курения 
и употребления напитков с до-
бавлением алкоголя и энерге-
тических добавок, наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, об ответственности 
за участие в их незаконном 
обороте; о соблюдении правил 
дорожного движения; о необхо-
димости применения во время 
езды на автотранспорте специ-
альных удерживающих кресел 
для детей до 12 лет; о пребыва-
нии несовершеннолетних в ве-
чернее время на улице, в обще-
ственных местах без сопрово-
ждения взрослых; об оказании 
юридической помощи детям в 
затруднительных ситуациях.

Так, полицейские во главе 
с и. о. начальника отделения 
участковых уполномоченных и 
отделения по делам несовер-
шеннолетних майором поли-
ции Романом Лифановым про-
вели беседу с учащимися на-
чальных классов одной из школ 
Кисловодска. А потом на поли-
цейских посыпалось множе-
ство вопросов. Среди них бы-
ли даже такие: «Что делать, ес-
ли увидишь человека с оружи-
ем или найдешь боеприпасы?». 

Роман Лифанов ответил, 
что при возникновении по-
добных и других чрезвычай-
ных ситуаций необходимо по-
звонить в полицию по телефо-
ну «02» или обратиться к любо-
му полицейскому.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
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- Виктор Васильевич, на-
сколько эффективно управля-
ет имуществом государство и 
какую прибыль региональной 
казне приносят объекты не-
движимости, в том числе зе-
мельные участки, находящи-
еся в краевой собственности?

- Нужно понимать, что прин-
ципы управления государствен-
ной собственностью и частной 
очень сильно различаются. Част-
ная собственность управляется, 
если можно так выразиться, по 
наитию, исходя из субъектив-
ных ощущений движений рын-
ка ее владельца, в то время как 
нас строго регламентируют за-
коны, нормы и правила, установ-
ленные как на федеральном, так 
и на краевом уровне. 

Да и говорить о том, что в 
управлении краевой собствен-
ностью мы нацелены на получе-
ние максимального дохода, бы-
ло бы неверно. Ведь есть множе-
ство отраслей, от которых вовсе 
не ожидается какого-либо дохо-
да. Которые, напротив, требуют, 
чтобы в них вкладывали деньги, 
но при этом имеют огромную со-
циальную значимость. 

Кстати говоря, в экономиках 
других стран государственная 
собственность рассматривает-
ся прежде всего как социальный 
регулятор, а не прибыльная ста-
тья. В той же Германии, к приме-
ру, госпакеты приносят в бюджет 
прибыль, близкую к 1% от капи-
тализации, и это считается хоро-
шим результатом. Мы же по ито-
гам первого полугодия 2012 года 
перевыполнили плановое зада-
ние в 2,5 раза. В денежном вы-
ражении это составило около 
115 млн руб. чистой прибыли при 
плане 46 млн руб. 

В том числе земля принесла 
в виде арендной платы более 39 
млн руб. при плане в 20 млн руб. 
Аренда нежилых помещений да-
ла более 10 млн руб. Более 56 
млн руб. перечислили в бюджет 
края наши унитарные предпри-
ятия, при утвержденном для них 
плане в 14 млн руб.

Такое существенное повыше-
ние прибыли, конечно же, можно 
объяснить преодолением пред-
приятиями ведущих отраслей 
экономики края последствий 
мирового финансового кризиса. 
Но без грамотного управления и 
стабильной работы вряд ли бы 
это получилось. В этой связи хо-
чется особо отметить предпри-
ятия, значительно улучшившие 
производственные показатели, 
а следовательно, и доходную 
часть: это ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро», ГУП СК «Киров-
ское МДРСУ», ГУП СК «Дирекция 
строящихся автомобильных до-
рог», ГУП СК «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае», ГУП 
СК «Наследие». Перечисленная 
только этими предприятиями 
сумма в краевой бюджет в виде 
15% от чистой прибыли состави-
ла более 36 млн руб.

Тем не менее я убежден, что 
краевые предприятия могут и 
должны приносить больший до-

ход. И над этим мы будем рабо-
тать.

- Есть ли в крае убыточ-
ные предприятия и что пред-
принимается министерством 
для повышения их эффектив-
ности?  

- Да, убыточные предпри-
ятия есть. На первое июля те-
кущего года 17 из 64 государ-
ственных унитарных предприя-
тий края имеют  баланс либо ну-
левой, либо отрицательный. Но 
все они являются социально зна-
чимыми. Сегодня губернатором 
и правительством края взят чет-
кий курс на социальное развитие 
региона, и примерно 2/3 краево-
го бюджета расходуется на эти 
цели. И это правильно. Несмотря 
на все трудности, на недавний 
экономический спад в мировой 
экономике, надо помнить, что 
благополучие региона склады-
вается из благополучия его жи-
телей. Поэтому такие предпри-
ятия, даже несмотря на их убы-
точность, будут поддерживаться 
краем и впредь. 

Нужно подчеркнуть также, 
что финансово-хозяйственная 
деятельность ГУПов - епархия 
отраслевых министерств. Мы 
же имеем строго ограничен-
ный набор механизмов влия-
ния на исполнительные органы. 
И надо сказать, далеко не все 
из них уделяют должное внима-
ние организации работы под-
ведомственных им предприя-
тий, планированию их деятель-
ности. Каждое из министерств 
должно не просто  контролиро-
вать свои ГУПы - обязано забо-
титься, помогать выйти на чер-
ту рентабельности. Но проблема 
недостаточной ответственности 
есть, мы ее видим. И если решим 
этот вопрос, во многом решится 
и задача наполняемости краево-
го бюджета. 

Конечно, и со своей стороны 
меры мы тоже принимаем, и хочу 
отметить, что в этом году наме-
тились положительные подвиж-
ки в этом направлении.

- В чем заключаются эти 
меры? 

 - Начнем с того, что все ГУ-
Пы находятся под нашим посто-
янным наблюдением. Наши спе-
циалисты отслеживают отчет-
ность по каждому из них, срав-
нивают достигнутые результа-
ты с утвержденными планами, 
определяют динамику разви-
тия. Если где-то наметился сбой 
в работе, ухудшились объектив-
ные показатели, такая информа-
ция поступает к нам оперативно. 
Мы, образно выражаясь, посто-
янно держим руку на пульсе.

 В соответствии с действую-
щим законодательством мы вме-
сте с отраслевыми министер-
ствами   обязаны  принимать 
своевременные меры по пред-
упреждению банкротства под-
ведомственных  ГУПов. В зави-
симости от реальных обстоя-
тельств совместно разрабаты-
ваем план по восстановлению 
платежеспособности должника. 
Это может быть перепрофилиро-
вание производства в более вос-
требованное рынком либо про-

дажа части имущества убыточ-
ного предприятия. Существует 
множество методов для выправ-
ления ситуации и вывода отста-
ющего предприятия в плюс. 

Крайняя мера - закрытие не-
рентабельного производства - 
применяется лишь в том случае, 
когда все способы оздоровить 
его себя исчерпали.

Чтобы оперативно прини-
мать меры по оздоровлению си-
туации, не запускать проблему, 
когда больной уже скорее мертв, 
чем жив, минимущество иници-
ировало создание межведом-
ственной комиссии по обеспе-
чению эффективности деятель-
ности ГУПов. В состав комиссии 
входят руководители всех мини-
стерств и ведомств, в структуре 
которых есть унитарные пред-
приятия. Возглавляет этот ор-
ган вице-губернатор - председа-
тель правительства СК Ю. Тыр-
тышов. У краевой власти внима-
ние к этому вопросу очень при-
стальное и серьезное. 

На заседания вызываем не-
радивых руководителей и раз-
бираемся, почему, к примеру, 
одно ДРСУ  дало прибыль, ска-
жем, 10 млн руб, а такое же  - 
только 100 тыс. руб. В чем при-
чина? Штат одинаковый, заказы 
были схожие. Делаются соответ-
ствующие выводы, принимают-
ся решения о дальнейшей судь-
бе таких ГУПов и их руководите-
лей. Если же причины снижения 
доходности объективны, комис-
сия ставит конкретные задачи и 
сроки их выполнения перед ру-
ководителями профильных ми-
нистерств. Со своими специали-
стами они ищут способы реше-
ния возникших проблем и опти-
мизации работы предприятия.  

- Виктор Васильевич, какие 
существуют меры по защите 
имущественных прав и инте-
ресов Ставропольского края?

- Вопросы защиты имуще-
ственных прав полностью от-
регулированы законодатель-
ством. Нам остается лишь без-
укоризненно выполнять закон. 
Мы имеем право предъявлять 
претензии и иски, если арен-
датор имущества, принадлежа-
щего краю, не платит в бюджет 
арендную плату, незаконно обо-
гащается за счет использования 
имущества, в том числе за счет 
земельных участков, являющих-
ся собственностью Ставрополь-
ского края. За первое полугодие 
текущего года в пользу мини-
стерства вынесено 10 решений 
о взыскании в бюджет края за-
долженности за использование 
имущества и земельных участ-
ков, являющихся краевой соб-
ственностью. В том числе более 
6 млн руб. составили возврат 
задолженностей арендаторов, 
использующих краевые земли, 
и взыскание с должников пени. 

В этом году судами удовлет-
ворены наши исковые заявления 
о признании права собственно-
сти Ставропольского края на 
здания и помещения общей пло-
щадью более 9 тыс. кв. м. 

Сейчас, к примеру, одной из 
важных проблем, которой мы 
занимаемся совместно с ми-
нистерством спорта, является 
оформление в собственность 
турбазы в Архызе, предназна-
ченной центру адаптивной физ-
культуры для детишек, имеющих 
проблемы со здоровьем. Этому 
центру уже переданы два крае-
вых объекта -  база на Черном 
море и здание спортивного ком-
плекса в Ставрополе. 

Наша правовая служба ра-
ботает по всем направлениям 
очень качественно, поэтому к 
нам судебных претензий прак-

тически не бывает. Иски, кото-
рые  подают в суды, обвиняя ми-
нистерство в незаконном дей-
ствии или бездействии, как пра-
вило, не находят подтверждения 
и вызваны недостаточной право-
вой информированностью зая-
вителей. К примеру, на недав-
нем личном приеме, который я 
проводил в Буденновском райо-
не, ко мне обратился руководи-
тель крестьянско-фермерского 
хозяйства с просьбой снизить 
ему арендную плату за землю, 
так как этот год выдался неуро-
жайным. Действительно, мы все 
знаем, что из-за неблагоприят-
ных климатических условий хо-
зяйства края собрали в этом го-
ду почти в два раза меньше уро-
жай, чем в прошлом. Однако по 
всем существующим законам 
оснований для снижения аренд-
ной платы и компенсации таким 
образом части убытков за счет 
краевого имущества это обсто-
ятельство не дает, что и было по-
яснено обратившемуся.

В то же время есть масса воз-
можностей получить компенса-
ции из других источников. На-
пример, сегодня государство 
предоставляет право аграриям 
покупать ГСМ с 30%-ной скид-
кой. А ведь когда хозяйство за-
купает 5-10 тонн топлива с та-
кой скидкой, сэкономленная на 
нем сумма внушительная полу-
чается. Кроме того, действует 
система страхования урожая. 
«Застраховали?» - спрашиваю. 
«Нет, не застраховал, потому что 
банки все равно ничего по стра-
ховке не платят». Но если так, и 
банк действительно отказывает-
ся платить, правительство края 
найдет возможность защитить 
крестьянина. Есть у нас для это-
го рычаги. Кроме того, есть целе-
вые программы субсидирования 
сельхозпроизводителей из кра-
евого бюджета. Убытки, связан-
ные с неурожаем, можно было 
бы компенсировать за счет трех 
законных источников... Пред-
приниматель же  по незнанию 
или лености ими не воспользо-
вался. А при этом от нас требует 
незаконных компенсаций. И та-
кие ситуации не редкость.

- Министерство работа-
ет над тем, чтобы подобных 
необоснованных требований 
было меньше и руководите-
ли лучше разбирались в юри-
дических тонкостях, связан-
ных с пользованием государ-
ственной собственностью?

 - Активно работаем над тем, 
чтобы расширить разъяснитель-
ную работу и среди населения, и 
среди представителей исполни-
тельной власти на местах. Все-
ми доступными средствами ста-
раемся повышать юридическую 
грамотность - через СМИ, соб-
ственные методические и ин-
формационные материалы. Кро-
ме того, наши специалисты по-
стоянно проводят обучение ру-
ководителей комитетов по иму-
ществу администраций муни-
ципалитетов, помогают в повы-
шении их квалификации. Хотя 
де-юре они нам не подчиняют-
ся после разграничения полно-
мочий, но де-факто продолжа-
ем помогать им в работе, чтобы 
чиновники на местах могли жи-
телям оказывать квалифициро-
ванную помощь. 

Также нашими специалиста-
ми разработан электронный ре-
сурс, который даст возможность 
жителям края получить необхо-
димые консультации  о госуслу-
гах, оказываемых минимуще-
ства не выходя из дома. В част-
ности,  будет предоставлена вся 
информация об объектах недви-
жимого имущества, находящих-

ся в собственности края и пред-
назначенных для сдачи в арен-
ду, об условиях предоставления 
выписки из реестра краевого 
имущества,  организации прие-
мов граждан, о методике пода-
чи обращения, порядке приня-
тия решений по ним. Разъясня-
ется, как получить землю сель-
хозназначения, находящуюся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства, то 
есть взять земельный участок в 
аренду, постоянное или безвоз-
мездное пользование, приоб-
рести в собственность. Плани-
руем, что этот сервис заработа-
ет уже с 1 января будущего года. 
Кроме того, работает сайт мини-
стерства www.miosk.estav.ru, где 
уже сегодня можно найти отве-
ты на  многие из возникающих у 
граждан вопросы. 

- На балансе края числит-
ся санаторий «Ставрополье», 
находящийся на побережье 
Черного моря в Сочи. Его ре-
конструкция требует больших 
средств, и при этом за ним 
закреплена большая терри-
тория в буквальном смысле 
«золотоносной» земли. Ка-
кие планы на эту собствен-
ность у края? 

- Санаторий «Ставрополье» 
- это вопрос очень серьезный, 
вопрос с «бородой», который 
достался нам в наследство. По 
нему много проблем, выход из 
которых потребует колоссаль-
ных усилий. Сейчас правитель-
ство вплотную им занимается и 
проблема находится на контро-
ле у председателя правитель-
ства края. Могу точно сказать 
одно: избавляться от санатория 
«Ставрополье» или какой-то его 
части край не будет, потому что 
этот объект имеет огромное со-
циальное значение и при гра-
мотном управлении имеет эко-
номический потенциал. Сейчас 
мы изучаем все возможности 
использования этого комплек-
са, составляем программы, как 
его реанимировать. По нашим 
подсчетам, потребуется не ме-
нее 1 млрд руб,  и,  скорее  все-
го,    придется       искать   инвесто-
ров, готовых участвовать в дан-
ном проекте. Окончательное ре-
шение будет принято в ближай-
шее время. 

Самый вероятный вариант 
- создание на базе санатория 
«Ставрополье» детской здрав-
ницы по типу «Артека» для став-
ропольских детей, а может быть, 
и для ребятишек из всей России. 
Для этого там есть все условия: 
два спальных корпуса, один из 
которых расположен на самом 
берегу моря, лечебная база, 
большие территория и берего-
вая линия. Кроме того, нельзя 
сбрасывать со счетов прекрас-
ный климат и широкие бальнео-
логические возможности этого 
уникального места. Поэтому бу-
дем стараться как можно скорее 
запустить санаторный комплекс 
на полную мощность и исполь-
зовать здравницу на благо края, 
хотя, повторюсь, это потребует 
многих усилий.

- Губернатор сегодня го-
ворит о том, что на Ставропо-
лье необходимо создать зер-
новой фонд, за счет которого 
можно было бы сдерживать 
сезонный демпинг цен на зер-
но и таким образом поддер-
жать аграриев и не допускать 
резкого подорожания хле-
ба. Однако пока не законче-
на история с  ГУП СК «Ставро-
польагроуниверсал».     Пред-
приятие, державшее раньше 
зерновой резерв края, в про-
цессе банкротства. Может 

быть, проще наладить работу 
этого предприятия, чем орга-
низовывать новое?

- Вопрос о создании зерно-
вого фонда еще не решен. Хоро-
шие урожаи в предыдущие годы 
создали иллюзию, что так будет 
всегда и никакой зерновой фонд 
нам не нужен. ГУП СК «Ставро-
польагроуниверсал»     признан 
банкротом, его имущество рас-
продается, и отыграть ситуа-
цию назад уже не представля-
ется возможным.

Этот год выдался тяжелым 
для наших аграриев, поэтому гу-
бернатор поручил проработать 
вопрос, как можно застраховать-
ся от нежелательных  капризов 
природы в будущем. Среди ва-
риантов называлось и создание 
зернового фонда. Но вполне воз-
можно, что наиболее оптималь-
ным выходом для нашего края 
станет иной вариант - субсиди-
рование крестьянских хозяйств. 
Насколько я знаю, этот вопрос в 
настоящее время прорабатыва-
ется министерством сельского 
хозяйства края.

 - Расскажите, как осущест-
вляется приватизация иму-
щества, находящегося в кра-
евой собственности. Кто и ка-
ким образом определяет це-
ну того или иного объекта? На-
сколько прозрачен этот про-
цесс и имеется ли возмож-
ность общественного кон-
троля? 

- Приватизация - всегда в фо-
кусе внимания и проверяющих 
органов,  в том числе прокура-
туры, финансового надзора и 
общественности.

Чтобы сформировать план 
приватизации на следующий 
год, делаем запросы в отрасле-
вые министерства, которые пе-
редают нам сведения об иму-
ществе, которое не использу-
ется. Эти объекты включают-
ся в программу приватизации, 
утверждаемую правительством 
края. Если же к включению в эту 
программу предлагаются объек-
ты стоимостью более 50 млн ру-
блей, то каждый из них проходит 
еще и дополнительное согласо-
вание с краевой Думой. И толь-
ко после всех этих согласований 
объекты краевого имущества 
попадают в окончательный ва-
риант программы приватизации. 

Начальной ценой продажи 
объекта является его рыночная 
стоимость, определенная неза-
висимым оценщиком. Когда сто-
имость определена, объект вы-
ставляется на продажу. Инфор-
мация об этом размещается на 
сайте нашего министерства и в 
газете «Ставропольская прав-
да», где можно ознакомиться со 
всей информацией о выставля-
емых на продажу объектах, их 
местоположении, цене, време-
ни проведения торгов. 

Но предсказать, как будет ре-
ализовано то или иное имуще-
ство, невозможно: начальная це-
на может увеличиться в несколь-
ко раз в результате торгов, а мо-
жет остаться неизменной. Быва-
ют и такие случаи, когда назна-
ченной цены  никто не дает. Тог-
да назначаются новые торги. Ли-
бо  имуществу находится другое 
применение. 

- Согласно краевому закону 
право первоочередного выку-
па имущества предоставля-
ется арендующему его субъ-
екту малого бизнеса. Как ре-
ализуется это право?

- Действительно, исключе-
нием из вышеозвученной схе-
мы является приватизация объ-
ектов краевой собственности, 
арендуемых субъектами малого 
и среднего бизнеса. В этом слу-

чае арендаторы имеют преиму-
щественное право на приватиза-
цию имущества. Выставить объ-
ект на продажу мы можем только 
в случае отказа выкупить его та-
ким арендаторам. Причем крае-
вой закон дает им право на рас-
срочку платежей на пять лет.

Федеральный закон, предо-
ставивший субъектам малого 
бизнеса это право, начал дей-
ствовать с августа 2008 года. За 
прошедшее время многие арен-
даторы воспользовались предо-
ставленным преимуществом: за-
ключено 409 договоров купли-
продажи. 

Когда в план приватизации 
попадает объект, арендуемый 
малым предприятием, мы го-
товим документы и предлага-
ем предпринимателю выкупить 
его. Если он имеет такое жела-
ние, продаем ему имущество без 
проведения торгов по рыночной 
цене. Либо арендатор сам об-
ращается к нам с просьбой про-
дать ему арендуемый объект. 
Тогда наши специалисты про-
веряют документы, подтверж-
дающие его право, и если слу-
чай в рамках действия закона по 
всем признакам, объект доста-
ется этому претенденту. 

Срок действия «льготной» 
приватизации продлен до 1 июля 
2013 года.  Но согласно закону та-
кое право имеют только те пред-
приниматели, которые арендо-
вали имущество непрерывно в 
течение двух и более лет до авгу-
ста 2008 года.  К тому же у арен-
датора не должно быть задол-
женности по арендной плате, не-
устоек в виде штрафов и пеней.  
Хочу подчеркнуть, что под дей-
ствие закона не подпадают  об-
ладатели права безвозмездно-
го пользования и субарендато-
ры. Также нужно помнить, что с 
момента подачи заявления о вы-
купе до принятия уполномочен-
ным органом решения и заклю-
чения договора купли-продажи 
арендуемого имущества прохо-
дит до 3 месяцев, в течение кото-
рых договор аренды продолжа-
ет свое действие. В связи с этим 
задолженность по арендной пла-
те должна отсутствовать как на 
день подачи субъектом мало-
го или среднего предпринима-
тельства заявления о реализа-
ции преимущественного права 
на приобретение арендуемого 
имущества, так и на день заклю-
чения договора купли-продажи. 
Если все эти требования выпол-
нены, то проблем с реализацией 
законного права у предпринима-
теля не возникнет. 

Надо сказать, что основной 
поток заявлений о предостав-
лении преимущественного пра-
ва выкупа арендуемого иму-
щества прошел 2-3 года назад. 
В текущем же году поступило 
всего 23 заявления, что говорит 
о том, что подавляющее боль-
шинство предпринимателей, ко-
торые имели это право, уже вос-
пользовались своими законны-
ми возможностями.

 Есть и другие меры под-
держки субъектов малого и 
среднего бизнеса  минимуще-
ством. Мы тесно сотрудничаем 
в этом направлении с Торгово-
промышленной палатой края. 
Подписано соглашение, по кото-
рому субъектам малого и сред-
него бизнеса предоставляется 
на льготных условиях аренда не-
жилых помещений. Первый год 
предприниматель платит 40%, 
а во второй - 60% цены аренды

- Существует ли какая-то 
система учета имущества, 
находящегося в краевой соб-
ственности, насколько опера-
тивно обновляется в ней ин-

формация о числе и состоя-
нии объектов? Доступна ли 
эта информация широкой об-
щественности?

 - Такая система есть. Это ре-
естр государственного имуще-
ства Ставропольского края, где 
содержится вся необходимая 
информация. Формирование и 
ведение реестра строго регла-
ментировано правительством 
края. Обновление информации 
производится постоянно. Вся 
информация об объектах, со-
держащихся в нашем банке дан-
ных, предоставляется любому 
заинтересованному лицу. Кроме 
того, ежегодно краевой Думой по 
представлению правительства 
утверждаются сводные показа-
тели имущественных объектов 
краевой собственности, содер-
жащие информацию об их коли-
чественном и стоимостном со-
ставе.

- Каким образом происхо-
дит разграничение госсоб-
ственности на федеральную, 
краевую и муниципальную и 
как разграничиваются полно-
мочия между разными уров-
нями власти?

- Полномочия между тремя 
уровнями власти разграничены 
целым рядом федеральных за-
конов. Каждый из уровней дей-
ствует совершенно независимо 
от других и обладает собствен-
ным имуществом для исполне-
ния своих полномочий.  Но при 
объективной необходимости 
имущество может передавать-
ся от одного уровня власти дру-
гому  на безвозмездной основе.  
К примеру, сейчас среди других 
задач мы решаем такую: в Ессен-
тукском парке скульптуры и фон-
таны относятся к федеральному 
имуществу. Из местного бюд-
жета деньги на их реставрацию 
тратить нельзя, так как это бу-
дет нецелевым расходованием 
средств. А для федералов про-
блема реставрации малых ар-
хитектурных форм в Ессентуках, 
скажем так, не самый первый во-
прос повестки дня. Поэтому про-
водится работа по передаче этих 
объектов на краевой или муни-
ципальный уровень.

Другой пример. Сейчас кра-
евое правительство работает 
над тем, чтобы привлечь допол-
нительные инвестиции: это но-
вые производства, а значит, до-
полнительные рабочие места и 
налоговые поступления в бюд-
жет, повышение благосостоя-
ния жителей края. Наша задача 
-  помочь с выделением подхо-
дящих под планируемые произ-
водства земельных участков. Ли-
бо из имеющихся в краевой соб-
ственности, либо, если участок 
муниципальный, оказываем со-
действие органам местного са-
моуправления и инвесторам в 
решении вопроса. Затруднений 
с выделением земель под инве-
стиционные проекты не возни-
кает.

 Также решаем вопросы с фе-
деральными министерствами, 
в собственности которых есть 
не используемые ими объекты, 
расположенные на территории 
Ставрополья. Например, многие 
воинские части были выведены, 
и теперь  здания и территории 
пустуют. Ведутся переговоры с 
Министерством обороны, что-
бы эти объекты перешли в крае-
вую собственность. Их можно бу-
дет использовать для создания 
новых производств либо отдать 
под строительство доступного 
жилья, спортивных комплексов 
или социальных объектов. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

РАБОТА НАД ДОХОДАМИ

ПЕРВЫЕ В РОССИИ
Почти год назад в управле-

нии ветеринарии СК появилось 
новое подразделение - отдел 
регионального государствен-
ного ветеринарного надзора. 
Предварительные итоги дея-
тельности этой структуры под-
водились на традиционном со-
вещании специалистов государ-
ственной ветеринарной службы, 
которое прошло в министерстве 
сельского хозяйства СК.   

Для эффективного осущест-
вления надзора и качественно-
го исполнения задач, возложен-
ных на краевое управление, гу-
бернатором и правительством 
Ставропольского края была 
найдена возможность создания 
в структуре краевого ветуправ-
ления отдела регионального го-
сударственного ветеринарного 
надзора численностью 38 чело-
век с соответствующим финан-
сированием из краевого бюдже-
та. Государственные ветеринар-
ные инспекторы были включены 
в штатное расписание, утверж-
денное распоряжением главы 
края. Причем осуществление 
данных административных ме-
роприятий, обеспеченных фи-
нансированием уже в четвертом 
квартале прошлого года, Став-
рополье реализовало одним из 
первых в России. 

После подготовительной ра-
боты, приобретения всего необ-
ходимого, укомплектования со-
става сотрудников в ноябре ми-
нувшего года новое подразделе-
ние приступило к  работе. Сре-
ди основных задач региональ-

ного государственного ветери-
нарного надзора - обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в 
Ставропольском крае посред-
ством предупреждения, выяв-
ления и пресечения нарушений 
требований в области ветери-
нарии.

ПРЕСЕКЛИ 
НЕЗАКОННУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ

В первом полугодии инспек-
торы управления провели 830 
проверок крупных и средних 
предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, личных 
подсобных хозяйств населения. 
Совместно с сотрудниками по-
лиции выявлено более восьми-
сот фактов перемещения живот-
ных и продукции по территории 
Ставропольского края без вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов. Предотвращена неза-
конная перевозка почти 20 тысяч 
лошадей, крупного и мелкого ро-
гатого скота, свиней, птицы, ну-
трий, а также около 54 тысяч ки-
лограммов рыбы, мяса разных 
видов животных, сала, молока 
и молочных продуктов, шерсти, 
меда и 18,5 тысячи штук яиц. 

По всем фактам незакон-
ной перевозки возбуждены де-
ла об административных право-
нарушениях, владельцы живно-
сти и животноводческой продук-
ции привлечены к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафов почти на полмиллиона 
рублей, выданы предписания 

После многочисленных приватизаций 
и «прихватизаций» во владении государства 
остается еще очень значительная часть 
имущества. При грамотном управлении это 
и дополнительная статья дохода в бюджет, 
и средство влияния на социальный климат. 
О том, как обеспечить эффективное управление, 
распоряжение, а также рациональное 
использование имущества, находящегося 
в госсобственности Ставропольского края, 
мы беседуем с министром имущественных 
отношений края В. МЕЛЬНИКОВЫМ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЕШИТ В ДОЗОР ВЕТЕРИНАРНЫЙ  НАДЗОР   
Осуществление государственного ветеринарного 
надзора - одно из основных направлений работы 
ставропольской ветслужбы, специалисты которой 
стоят на страже продовольственной и биологической 
безопасности региона. 

о возврате животных и продук-
ции «на родину». Некачественная 
продукция подвергнута перера-
ботке или уничтожению. 

Всего  с начала года выявле-
но 272 нарушения правил реали-
зации подконтрольной государ-
ственной ветеринарной служ-
бе продукции. Большая их часть 
приходится на население. В чис-
ле нарушителей также руководи-
тели разного звена, индивиду-
альные предприниматели. В от-
ношении них возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях, владельцам продук-
ции пришлось уплатить штрафы.

Государственные инспекторы 
управления ветеринарии Став-
ропольского края совместно с 
сотрудниками полиции, пред-
ставителями администраций 
районов и городов проводят 
регулярные рейды по пресече-
нию реализации животновод-
ческой продукции в неустанов-
ленных местах, без ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы. Всего 
с начала года в крае проведено 
более 250 рейдов. Установле-
но более 240 фактов нарушений 
горе-продавцами. Более чем в 
30 случаях свиноводческая про-
дукция снята с продажи, ее хозя-
евам пришлось уплатить штраф.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ОБЩЕПИТ

Контроль потребительско-
го рынка - одно из основных на-
правлений работы сотрудников  
отдела государственного вете-
ринарного надзора. Большое 
внимание придается и сфере 
общественного питания. Для 
предупреждения отравлений 
некачественной и опасной про-
дукцией животноводства управ-
ление ветеринарии СК иниции-
ровало проведение проверок 
предприятий, поставляющих 
это продовольствие в детские 
дошкольные, школьные и лечеб-
ные учреждения  края в рамках 
выполнения ветеринарных норм 

и правил при закупке, перевозке 
и хранении продуктов животного 
происхождения. 

- По поручению прокурату-
ры СК мы организовали девять 
таких проверок, - рассказывает 
начальник управления ветерина-
рии СК - главный ветеринарный 
инспектор Александр Трегубов. - 
Выяснилось, что в деятельности 
семи предприятий: ИП Бессара-
бовой, ОАО «Исток» Георгиевско-
го района, ООО фирма «Строй-
маркет» Александровского, ИП 
Аванесовой Курского района, 
ИП Асриян Буденновского, ООО 
«Барвичек» Советского, ИП Уль-
ченко (пос. Иноземцево) выявле-
ны различные нарушения зако-
нодательства. Речь идет о реа-
лизации продукции без ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов, несоблюдении правил 
проведения дезинфекции, хра-
нения продуктов, утилизации 
биологических отходов. По всем 
таким случаям возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях, виновные лица при-

влечены к административной от-
ветственности, выданы предпи-
сания об устранении нарушений 
в кратчайшие сроки. На сегод-
няшний день мы проверяем еще 
20 предпринимателей, занимаю-
щихся этой  деятельностью.

        

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА  

Сегодня в стране очень слож-
ная ситуация по африканской 
чуме свиней, которая вызыва-
ет большую озабоченность. По 
данным департамента ветери-
нарии Министерства сельского 
хозяйства РФ, с начала этого го-
да зарегистрировано 57 очагов 
АЧС на территории семи субъ-
ектов страны. Больше всего - 23 
- в Краснодарском крае. 19 слу-
чаев зафиксировано в Тверской 
области, одиннадцать - в Волго-
градской области, в этом списке 
также Карелия и Калмыкия, Ро-
стовская и Ярославская обла-
сти. В последние месяцы ситуа-
ция с распространением АЧС су-

щественно обострилась - за это 
время возникло 50 очагов на тер-
ритории пяти регионов, большая 
часть - на Кубани. 

На недавнем всероссийском 
селекторном совещании, кото-
рое проводил министр сельско-
го хозяйства РФ Николай Фе-
доров и в котором приняли уча-
стие представители ветеринар-
ной службы Ставрополья, были 
озвучены и основные причины, 
влияющие на продолжающееся 
распространение вируса АЧС. 
Так, несмотря на запрет, в лич-
ных подсобных и мелкотоварных 
хозяйствах продолжают кормить 
свиней непроваренными пище-
выми отходами, содержащими 
сырые продукты убоя свиней или 
диких кабанов, а также не обе-
спечено безвыгульное содержа-
ние животных. Заметным факто-
ром риска является и то, что вла-
дельцы и руководители хозяй-
ствующих субъектов все еще 
недооценивают опасность рас-
пространения АЧС и допускают 
нарушения в обеспечении режи-
мов биологической защиты про-
изводственных зон.

На Ставрополье сегодня 
большое значение придается 
профилактическому комплексу 
мероприятий в этом отношении. 
Инспекторы отдела региональ-
ного государственного ветнад-
зора провели 27 проверок сель-
скохозяйственных предприятий, 
занимающихся содержанием и 
разведением свиней. 

- В результате в 17 хозяй-
ствах выявлены нарушения 
ветеринарно-санитарных пра-
вил для специализированных 
свиноводческих предприятий, 
- комментирует итоги проверок 
Александр Трегубов. - Среди них 
сельхозпредприятия Благодар-
ненского, Георгиевского, Изо-
бильненского, Кочубеевского, 

Красногвардейского, Новосе-
лицкого, Новоалександровско-
го и Советского районов. Лишь 
в трех хозяйствах мы не обнару-
жили ни одного нарушения вет-
санправил: СПК «Терновский» 
Труновского, племколхозе «Рос-
сия» Новоалександровского, 
СПК «Рассвет» Изобильненско-
го района, а также при повторной  
проверке КФХ Гражданкина Изо-
бильненского района. В отноше-
нии пятнадцати хозяйств все ма-
териалы переданы в суды для 
назначения административного 
наказания. По решению Фемиды 
приостановлена деятельность 
двенадцати  хозяйств. На 85 су-
ток - ООО «Электроавтоматика-
Агро», на 90 - ООО «Агро»,  «Аг-
розоопродукт Зимин и К», КФХ 
«Гражданкина М.С.», СПК «Роди-
на» Красногвардейского района, 
колхоз «Родина» Новоселицкого, 
ООО «Темижбекское» Новоалек-
сандровского, на 30 - СПК сель-
скохозяйственная артель «Пло-
довое хозяйство Новозаведен-
ское» Георгиевского, на 20 - СПК 
колхоз-агрофирма «Дружба» и 
КФХ Шевченко В.П. Советского, 
на десять суток - ООО «Подгор-
ное», на пять - СПА «Колхоз име-
ни Ворошилова».  Хотел бы отме-
тить работу по взаимодействию 
отдела с прокуратурой Ставро-
польского края. Сотрудники от-
дела по надзору за исполнени-
ем законодательства о государ-
ственном и муниципальном кон-
троле оказывают постоянную 
консультационную помощь в на-
шей работе, профессионально 
оценивают представленные на 
согласование факты наруше-
ний ветеринарного законода-
тельства.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото управления 
ветеринарии СК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Ставропольского края 

«О Думе Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 430-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 12 

Закона Ставропольского края 
«О Думе Ставропольского края»

Статья 1
Внести  в  пункт 4 статьи 12 Закона Ставропольского края от 

14 августа 2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» изме-
нение, заменив слова «не более 35 депутатов» словами «не бо-
лее 40 депутатов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
01 октября 2012 г.
№ 78-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края 

«О приостановлении действия Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке 

финансово-неустойчивых сельскохозяйственных 
организаций в Ставропольском крае» и отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского 
края в связи с Законом Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2012 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Ставропольского края «О приостановлении дей-
ствия Закона Ставропольского края «О государственной поддержке 
финансово-неустойчивых организаций в Ставропольском крае» и от-
дельных положений законодательных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2012 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь 
27 сентября 2012 года
№ 429-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 1 

Закона Ставропольского края «О приостановлении 
действия Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке финансово-
неустойчивых сельскохозяйственных организаций 

в Ставропольском крае» и отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края 

в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2012 год»

Статья 1
Внести в абзац второй пункта 13 статьи 1 Закона Ставрополь-

ского края от 27 декабря 2011 г. № 99-кз «О приостановлении дей-
ствия Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций в 
Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2012 год» изменение, заме-
нив слова «пунктов 1 и 3» словами «пункта 1».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
01 октября 2012 г.
№ 79-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 356-п

О внесении изменений в Порядок финансирования 
из бюджета Ставропольского края расходов, 

связанных с обеспечением гарантий равенства 
политических партий, представленных в Думе 

Ставропольского края, при освещении 
их деятельности краевыми телеканалом 

и радиоканалом либо краевыми государственными 
телеканалом и радиоканалом, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 432-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док финансирования из бюджета Ставропольского края расходов, 
связанных с обеспечением гарантий равенства политических пар-
тий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении 
их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом либо кра-
евыми государственными телеканалом и радиоканалом, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
15 декабря 2010 г. № 432-п «О Порядке финансирования из бюджета 
Ставропольского края расходов, связанных с обеспечением гаран-
тий равенства политических партий, представленных в Думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми телека-
налом и радиоканалом либо краевыми государственными телекана-
лом и радиоканалом» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 03 февраля 2011 г. № 26-п).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2.2 постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 03 февраля 2011 г. № 26-п 
«О  внесении изменений в постановление Правительства Ставро-
польского края от 15 декабря 2010 г. № 432-п «О Порядке финан-
сирования из бюджета Ставропольского края расходов, связанных 
с обеспечением гарантий равенства политических партий, пред-
ставленных в Думе Ставропольского края, при освещении их дея-
тельности краевыми телеканалом и радиоканалом либо краевыми 
государственными телеканалом и радиоканалом».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Асадчева С. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского рая

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 26 сентября 2012 г. № 356-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок финансирования из бюджета 

Ставропольского края расходов, связанных с обеспечением 
гарантий равенства политических партий, представленных 

в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности 
краевыми телеканалом и радиоканалом либо краевыми 

государственными телеканалом и радиоканалом, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 15 декабря 2010 г. № 432-п

1. В пункте 5 слова «Правительством Ставропольского края (да-
лее - Правительство края)» заменить словами «комитетом Ставро-
польского края по массовым коммуникациям (далее - комитет)».

2. В пункте 10:
в абзаце первом слова «Правительством края» заменить словом 

«комитетом»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Отчеты по телеканалу и отчеты по радиоканалу представляют-

ся получателями в комитет по формам и в сроки, устанавливаемые 
правовым актом Правительства Ставропольского края.».

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Комитет на основании отчетов по телеканалу и отчетов по ра-

диоканалу с учетом заключения рабочей группы и решения избира-
тельной комиссии края в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения избирательной комиссии края подго-
тавливает платежные поручения и направляет их в министерство 
финансов Ставропольского края (далее - министерство).».

4. В пункте 12 слова «Правительства края» заменить словом «ко-
митета».

5. Пункт 13 дополнить словами «в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края».

6. В пункте 14 слова «Правительством края» заменить словом «ко-
митетом».

7. Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежат 

субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
16. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
комитет в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органа государственной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, направляет получателю тре-
бование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 
15 настоящего Порядка;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от комитета требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии комитет 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюдже-
та Ставропольского края в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
01 октября 2012 г. г. Ставрополь № 316     

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

отделения № 1, расположенной в 2 км восточнее 
аула Абдул-Газы, Нефтекумский 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 очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки отделения № 1, расположенной в 2 км вос-
точнее аула Абдул-Газы, Нефтекумский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Нефтекумская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. от 28.09.2012 г. № 350 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки отделения № 1, расположенной в 2 км вос-
точнее аула Абдул-Газы, Нефтекумский район,

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

ритории животноводческой точки отделения № 1, расположенной в 
2  км восточнее аула Абдул-Газы, Нефтекумский район, Ставрополь-
ский край, установленные приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 16 мая 2012 г. № 163 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки отделения № 1, расположенной в 2 км восточнее аула 
Абдул-Газы, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 163 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки отделения № 1, расположенной в 2 км восточнее 
аула Абдул-Газы, Нефтекумский 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
управления ветеринарии 

Ставропольского края
01 октября 2012 г. г. Ставрополь № 317     

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

отделения № 1, расположенной в 6 км 
северо-западнее села Озек-Суат, 

Нефтекумский 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 очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории жи-
вотноводческой точки отделения № 1, расположенной в 6 км северо-
западнее села Озек-Суат, Нефтекумский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Нефтекумская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Кабдилова Г.У. от 28.09.2012 г. № 351 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки отделения № 1, расположенной в 6 км северо-
западнее села Озек-Суат, Нефтекумский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки отделения № 1, расположенной в 6  км 
северо-западнее села Озек-Суат, Нефтекумский район, Ставрополь-
ский край, установленные приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 16 мая 2012 г. № 164 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки отделения № 1, расположенной в 6 км северо-западнее 
села Озек-Суат, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 164 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки отделения № 1, расположенной в 6 км северо-
западнее села Озек-Суат, Нефтекумский 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
управления ветеринарии 

Ставропольского края
01 октября 2012 г. г. Ставрополь  № 318                 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки отделения 

№ 2, расположенной в 10 км юго-восточнее поселка 
Затеречного, Нефтекумский 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 оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на терри-
тории животноводческой точки отделения № 2, расположенной в 
10 км юго-восточнее поселка Затеречного, Нефтекумский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Нефтекумская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. от 
28.09.2012 г. № 349 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории животноводческой точки отделения № 2, 
расположенной в 10 км юго-восточнее поселка Затеречного, Неф-
те кумский район,

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

ритории животноводческой точки отделения № 2, расположенной 
в 10  км юго-восточнее поселка Затеречного, Нефтекумский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 165 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки отделения № 2, расположенной в 10 км юго-
восточнее поселка Затеречного, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 165 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки отделения № 2, расположенной в 10 км юго-восточнее 
поселка Затеречного, Нефтекумский 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 здравоохранения 

Ставропольского края
18 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 01-05/638

О внесении изменения в Административный 
регламент министерства здравоохранения 
Ставропольского края по предоставлению 

государственной услуги «Присвоение, подтверждение 
или снятие аттестационной комиссией 

Ставропольского края квалификационных категорий 
специалистов с высшим профессиональным 

медицинским образованием, работающих 
в системе здравоохранения 

Ставропольского края»
В связи с вынесением протеста Прокуратуры Ставропольского 

края от 30 августа 2012 г. № 86-11-2012 на пункт 5.3.7 Администра-
тивного регламента исполнения министерством здравоохранения 
Ставропольского края государственной услуги «Присвоение, под-
тверждение или снятие аттестационной комиссией Ставрополь-
ского края квалификационных категорий специалистов с высшим 
профессиональным медицинским образованием, работающих си-
стеме здравоохранения Ставропольского края», утвержденного 
приказом министерства здравоохранения Ставропольского края 
30 июля 2012 г. № 01-05/479 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления министерством здравоохранения 
Ставропольского края государственной услуги «Присвоение, под-
тверждение или снятие квалификационной категории специали-
стов с высшим профессиональным образованием, работающих в 
системе здравоохранения Ставропольского края» (далее – Адми-
нистративный регламент) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 5.3.7 Административного регламен-

та, изложив абзац 10 в следующей редакции:
«если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руково-
дитель министерства, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с гражданином по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, напра-
вивший обращение;».

 2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования.

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кубышкину Е.В.

Министр    В. Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
09 августа 2012 г.  г. Ставрополь № 01-05/517

О признании приказа министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 14 июня 2012 г. № 01-05/339 

«Об утверждении административного регламента 
исполнения министерством здравоохранения 

Ставропольского края государственной функции 
по контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края переданных 

им полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, по бесплатному 
или на льготных условиях обеспечению 

лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей 

(фельдшеров) в соответствии с перечнями 
социально значимых заболеваний 

и муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» утратившим силу

В целях соблюдения п. 1 ст. 2. Федерального закона № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», приказа министерства экономического развития Став-
ропольского края от 01 июня 2011 г. № 173/од «Об утверждении пе-
речня государственных услуг, предоставляемых органами испол-
нительной власти Ставропольского края», а также с учетом разъяс-
нений, данных Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
в письме от 10 февраля 2012 г. № 73/3-122-2012,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать приказ министерства здравоохранения Ставрополь-

ского края от 14 июня 2012 г. № 01-05/339 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения министерством здравоох-
ранения Ставропольского края государственной функции по кон-
тролю за осуществлением органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
переданных им полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально значимыми забо-
леваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии с перечнями 
социально значимых заболеваний и муниципальных образований, 
органы местного самоуправления которых наделяются отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с мо-
мента его опубликования

Министр   В. Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
30 июля 2012 г.  г. Ставрополь  № 306

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством социальной защиты 

населения Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, документов и принятие 

решений о выплате единовременного пособия 
и на оплату расходов по погребению членам семьи 

(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) гражданина, погибшего 

(умершего) в результате террористического акта 
и (или) при пресечении террористического акта 

правомерными действиями»

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления министерством социальной защиты населения Став-
ропольского края государственной услуги «Прием заявлений, до-
кументов и принятие решений о выплате единовременного посо-
бия и на оплату расходов по погребению членам семьи (супруге 
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умершего) в результате террористическо-
го акта и (или) при пресечении террористического акта правомер-
ными действиями».

2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 приказа мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 15 ноября 2010 г. № 188 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Министр   А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 30 июля 2012 г. № 306

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством социальной защиты населения 

Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, 
документов и принятие решений о выплате единовременного 

пособия и на оплату расходов по погребению членам семьи 
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся 

на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) 
в результате террористического акта и (или) при пресечении 

террористического акта правомерными действиями»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министерством 
социальной защиты населения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о вы-
плате единовременного пособия и на оплату расходов по погребению 
членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находив-
шимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результа-
те террористического акта и (или) при пресечении террористическо-
го акта правомерными действиями» (далее соответственно – Адми-
нистративный регламент, государственная услуга, единовременные 
пособия), определяет стандарт и порядок предоставления государ-
ственной услуги членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, 
лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умер-
шего) в результате террористического акта и (или) при пресечении тер-
рористического акта правомерными действиями на территории Став-
ропольского края.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются члены семьи (супруга (супруг), дети, ро-

дители, лица, находившиеся на иждивении) гражданина, погибше-
го (умершего) в результате террористического акта, произошедше-
го на территории Ставропольского края и (или) при пресечении тер-
рористического акта правомерными действиями.

От имени заявителя за предоставлением государственной услу-
ги может обратиться его уполномоченный представитель.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства социальной защиты населения Ставропольского края (да-
лее – министерство):

Местонахождение министерства: 355002, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, д. 206а.

График работы министерства:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.2. Телефон приемной министерства   75-09-59, факс 35-16-80.
1.3.3. Адрес официального сайта министерства - 
http://www.minsoc26.ru, адрес электронной почты - 
socio@minsoc26.ru, posob@minsoc26.ru.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
д. 206а, отдел организации назначения и выплаты пособий и других 
социальных выплат (далее – отдел соцвыплат);

устно по телефону – 8(8652) 95-12-31; 
в письменной форме путем направления почтовых отправлений 

в министерство по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
д. 206а;

посредством направления письменных обращений в министер-
ство по факсу по номеру 8(86582) 35-16-80;

в форме электронного документа:
с использованием электронной почты министерства по адресам: 

socio@minsoc26.ru, posob@minsoc26.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (далее – региональ-
ный портал) по адресу: www.gosuslugi.stavkray.ru;

посредством использования универсальной электронной карты.
1.3.5. Информация о местонахождении и графике работы мини-

стерства, а также о порядке предоставления государственной услу-
ги и перечне документов, необходимых для ее получения, разме-
щается:

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и на региональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-

мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее – 

блок-схема) (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес, номера телефо-

нов, адрес официального сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – прием заявлений, до-

кументов и принятие решений о выплате единовременного пособия 
и на оплату расходов по погребению членам семьи (супруге (супру-
гу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) граж-
данина, погибшего (умершего) в результате террористического ак-
та и (или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Государственная услуга предоставляется министерством соци-
альной защиты населения Ставропольского края. 

Для предоставления государственной услуги обращение заяви-
теля в иные органы государственной власти, органы государствен-
ных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и ор-
ганизации не требуется.

При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с министерством здравоохранения 
Ставропольского края – в целях получения списков граждан, погиб-
ших (умерших) в результате террористических актов, произошедших 
на территории Ставропольского края.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг, утверждаемый Правительством Ставро-
польского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
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Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о назначении единовременных пособий;
принятие решения об отказе в назначении единовременных по-

собий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 10 дней со дня принятия заявлений со всеми необходимыми 
документами от всех членов семьи гражданина, погибшего (умер-
шего) в результате террористических актов, произошедших на тер-
ритории Ставропольского края, имеющих право на единовремен-
ные пособия.

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»1;

Законом Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов 
Великой Отечественной войны»2;

постановлением Правительства Ставропольского края от 
19.09.2001 № 209-п «Об утверждении Положения о резервном фон-
де Правительства Ставропольского края»3;

постановлением Правительства Ставропольского края от 
02.06.2006 № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных се-
мей и ветеранов Великой Отечественной войны»4;

постановлением Правительства Ставропольского края от 
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций»5;

приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 01.04.2010 № 80 «Об утверждении Поряд-
ка выплаты единовременного пособия гражданам, пострадавшим в 
результате террористических актов, членам семей (супруге (супру-
гу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) граж-
данина, погибшего (умершего) в результате террористического акта 
и (или) при пресечении террористического акта правомерными дей-
ствиями»6,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для получения государственной услуги заявитель самостоятель-
но представляет в министерство:

заявление о назначении единовременного пособия члену семьи 
гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористического акта правомерны-
ми действиями (приложение 2 к Административному регламенту);

заявление об отказе от единовременного пособия в пользу дру-
гого члена семьи, имеющего право на его получение (согласно во-
леизъявлению члена семьи, имеющего право на единовременное 
пособие) (приложение 3 к Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о смерти гражданина, погибшего (умершего) в ре-

зультате террористического акта и (или) при пресечении террори-
стического акта правомерными действиями;

документ, подтверждающий родственные отношения;
решение об установлении опеки (попечительства) (при необхо-

димости);
реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации 

(при необходимости).
Дополнительно один из членов семьи (супруга (супруг), дети, ро-

дители, лица, находившиеся на иждивении) гражданина, погибшего 
(умершего) в результате террористического акта и (или) при пресече-
нии террористического акта правомерными действиями, представ-
ляет в министерство заявление (приложение 4 к Административно-
му регламенту) о назначении единовременного пособия на оплату 
расходов по погребению.

В случае подачи вышеуказанных документов уполномоченным 
представителем заявителя он представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на 
обращение с заявлением о предоставлении государственной услуги.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, 

ул.  Лермонтова, д. 206а, отдел соцвыплат;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-

циальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и на региональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

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

д. 206а, отдел соцвыплат;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
путем направления документов с использованием информа-

цион но-телекоммуникационной сети Интернет в федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru и на региональный портал по адресу: www.gosuslugi.
stavkray.ru.

В случае направления заявления и документов для получения го-
сударственной услуги по почте документы должны быть удостове-
рены в установленном порядке.

Заявление и документы для получения государственной услуги в 
форме электронного документа направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных доку-
ментов»7.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель впра-
ве представить

Списки граждан, погибших (умерших) в результате террористи-
ческих актов, произошедших на территории Ставропольского края, 
необходимые для предоставления государственной услуги и нахо-
дящиеся в распоряжении министерства здравоохранения Ставро-
польского края, запрашиваются министерством в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, иных организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»8.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
назначения единовременных пособий:

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) лич-
ность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме си-
них или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наиме-

1
 «Российская газета», 30.07.2010, № 168.

2
 «Ставропольская правда», 13.04.2006, № 82.

3
  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2001, 

№ 10(88), ст. 1295. 
4
  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.07.2006, 

№ 18, ст. 5654.
5
 «Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183.

6
  «Ставропольская правда», 09.04.2010, № 70-71. 

7
  «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.

8
  «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.

нование и адрес организации, выдавшей документ, подпись упол-
номоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не 
полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены в установленном порядке (при на-
правлении документов по почте).

Основания  для  отказа  в приеме заявлений о назначении еди-
новременных пособий в форме электронного документа:

поступление дубликатов уже принятых заявлений о назначении 
единовременных пособий;

некорректность содержания заявлений о назначении единовре-
менных пособий.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Ставропольского 
края не предусмотрены.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

представленные документы не подтверждают право члена семьи 
гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического 
акта, произошедшего на территории Ставропольского края и (или) 
при пресечении террористического акта правомерными действия-
ми, на единовременное пособие;

в представленных документах выявлены сведения, не соответ-
ствующие действительности.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления 
государственной услуги, относится открытие счета в кредитной ор-
ганизации (в случае выплаты единовременных пособий через кре-
дитную организацию). 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет 
средств заявителя. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления государственной услуги 

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при пода-
че документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги не должно превышать 15 минут, по предварительной за-
писи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-
ется должностным лицом отдела соцвыплат, ответственным за при-
ем и регистрацию документов, посредством внесения соответству-
ющей записи в журнал регистрации заявлений о назначении еди-
новременных пособий в день подачи заявления в течение 15 минут. 

Запрос, поступивший в форме электронного документа, распе-
чатывается на бумажный носитель, а затем регистрируется долж-
ностным лицом отдела соцвыплат, ответственным за прием и реги-
страцию документов, посредством внесения соответствующей за-
писи в журнал регистрации заявлений о назначении единовремен-
ных пособий в день подачи заявления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно 
находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

Центральный вход в здание министерства должен быть оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о нем: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в здание министерства оборудуется пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях, включающих места для ожидания, инфор-
мирования и приема граждан. Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабине-
та, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-
вляющего предоставление государственной услуги, режима работы. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц министерства. 

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемио логи-
ческим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»9 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Визуальная, текстовая, мультимедийная информация о поряд-
ке предоставления государственной услуги размещается в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на 
региональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = установленный регламентом срок / время, фактически за-

траченное на предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% – можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске,
Дб/б с= 10% – от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске с посторонней помощью 1 человека,
Дб/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-

ляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронной фор-

ме:
Дэл = 20% – можно подать заявление в электронной форме,
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронной форме;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставления услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информа-
ционных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении услуги 
необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства:

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства (например, наличие графика при-
ема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или нали-
чие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах),

Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

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

ся в министерстве) / количество предусмотренных регламентом до-
кументов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупре-
дительны, дают подробные доступные разъяснения,

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявите-
ля / количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»10.

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – 
количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

количество обжалований при предоставлении услуги
Уд = ---------------------------------------------------------  * 100%.

количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

Государственная услуга в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

При предоставлении государственной услуги обеспечивает-
ся возможность заявителя с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет через официальный сайт мини-
стерства (http://www.minsoc26.ru), федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и региональный 
портал (www.gosuslugi.stavkray.ru):

получать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов» 11.

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

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

3.1. Последовательность предоставления государственной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении (от-

казе в назначении) единовременных пособий;
формирование выплатных документов для выплаты единовре-

менных пособий.
3.2. Прием и регистрация документов 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления в министерство с комплектом документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в соот-
ветствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-
уведомления о приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом отдела соцвыплат, ответственным за прием и регистра-
цию документов.

Критериями принятия решения о приеме документов являются 
основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за прием и реги-
страцию документов, в день приема вносит в Журнал регистрации заяв-
лений о назначении единовременных пособий запись о приеме докумен-
тов и оформляет расписку о приеме документов по установленной фор-
ме в 2 экземплярах (приложения 2 и 4 к Административному регламенту). 

Заявление, поступившее в форме электронного документа, долж-
ностным лицом отдела соцвыплат, ответственным за прием и реги-
страцию документов, распечатывается на бумажный носитель, ре-
гистрируется и подлежит рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю расписки-уведомления о приеме документов либо отказ в 
приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично 
заявителю в ходе приема документов или направляется по адресу и 
способом, указанным им в заявлении, в случае если документы на-
правлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов, передает в порядке делопроизводства пакет документов долж-
ностному лицу отдела соцвыплат, ответственному за истребование до-
кументов в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от должностного лица отдела соцвыплат, ответствен-
ного за прием и регистрацию документов, заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подго-
товку и направление в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия запроса в министерство здравоохранения Став-
ропольского края (в целях получения списков о гражданах, погибших 
(умерших) в результате террористических актов, произошедших на 
территории Ставропольского края), контроль над своевременным по-
ступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о 
предоставлении документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней, 
следующих за днем приема заявления и документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 Административного регламента. 

Срок получения ответа в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не должен превышать срока, преду-
смотренного соглашением об информационном взаимодействии.

Межведомственный запрос оформляется в электронной форме, 
который формируется и направляется по системе электронного по-
чтового сервиса гарантированной доставки с применением средств 
криптографической защиты информации и электронной подписи 
должностного лица, уполномоченного на подписание от имени ми-
нистерства межведомственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственного запроса с использованием системы электронного 
почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный 
запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с тре-
бованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 7 2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»12 и направляется в министерство 
здравоохранения Ставропольского края по почте или курьером.

Указанная административная процедура выполняется должностным 
лицом отдела соцвыплат, ответственным за истребование докумен-
тов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за истребо-
вание документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, осуществляет контроль за своевременным посту-
плением ответа на направленный запрос.

Результатом административной процедуры является получение 
министерством ответа на межведомственный запрос. 

Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за истре-
бование документов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, приобщает полученный ответ к пакету доку-
ментов, представленному заявителем, и передает его должностно-
му лицу, ответственному за назначение единовременных пособий.

3.4. Проверка права заявителя и принятие решения о назначении 
(отказе в назначении) единовременных пособий

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление  пакета документов от должностного лица отдела 
соцвыплат, ответственного за истребование документов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Содержание административной процедуры включает в себя про-
верку права заявителя на единовременные пособия, принятие реше-
ния о назначении (отказе в назначении) единовременных пособий, 
формирование личного дела и уведомление заявителя о назначе-
нии (отказе в назначении) единовременных пособий.

Общий максимальный срок выполнения процедуры 5 дней.
Указанная административная процедура выполняется должност-

ным лицом отдела соцвыплат, ответственным за назначение еди-
новременных пособий.

Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за назна-
чение единовременных пособий, проверяет право заявителя на по-
лучение единовременных пособий и готовит проект решения о на-
значении единовременных пособий (приложение 5 к Администра-
тивному регламенту) или проект решения об отказе в назначении 
единовременных пособий (с указанием правовых оснований отка-
за) (приложение 6 к Административному регламенту), а также про-
ект уведомления о назначении (отказе в назначении) единовремен-
ных пособий (приложения 7 и 8 к Административному регламенту). 

Решение, уведомление о назначении (отказе в назначении) еди-
новременных пособий принимает и подписывает министр или упол-
номоченное им должностное лицо.

Должностное лицо, принимающее решение о назначении (отказе в 
назначении) единовременных пособий, утверждает проект решения и 
передает его в порядке делопроизводства должностному лицу отдела 
соцвыплат, ответственному за назначение единовременных пособий.

Должностное лицо отдела соцвыплат, ответственное за назначе-
ние единовременных пособий, формирует в одно личное дело ре-
шение о назначении (отказе в назначении) единовременных посо-
бий и поступившие документы всех членов семьи. 

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) еди-
новременных пособий по адресу и способом, указанным им в за-
явлении.

3.5. Формирование  выплатных  документов для выплаты еди-
новременных пособий 

Основанием для начала административной процедуры является 
решение о назначении единовременных пособий и поступление де-
нежных средств из министерства финансов Ставропольского края 
(далее – минфин края) на счет министерства.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку платежного поручения, списков на выплату единовремен-
ных пособий и направление платежных документов в кредитную ор-
ганизацию или ФГУП «Почта России».

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может пре-
вышать 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств из 
минфина края на счет министерства.

Указанная процедура выполняется должностным лицом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности министерства.

Результатом административной процедуры является передача 
платежных документов и списков на выплату единовременных посо-
бий в кредитную организацию для перечисления на лицевые счета 
получателей, проживающих на территории Ставропольского края, 
или ФГУП «Почта России» для направления почтовыми переводами 
по месту жительства получателей, не проживающих на территории 
Ставропольского края. 

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий должностных лиц, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется начальником отдела либо лицом, его замещающим, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
при каждом обращении заявителя по вопросам, связанным с при-

нятием решения о назначении (отказе в назначении) единовремен-
ных пособий. 

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых 
актов (приказов, распоряжений) министерства.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных планов работы министерства) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению заявителя. 

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

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявле-
ния фактов нарушения порядка предоставления государственной 
услуги или ненадлежащего исполнения Административного регла-
мента вправе обратиться с жалобой к должностным лицам, указан-
ным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена 
почтовым отправлением или в электронной форме с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальный сайт министерства (http://www.minsoc26.ru), в федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу,

 а также их должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

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

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

мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, для предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации;

6) истребование у заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению;
содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

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

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица министерства, а также членов семьи должностного 
лица министерства, жалоба может быть оставлена без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов с сообщением заявителю, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-

това, д. 206а;
через уполномоченного представителя, при наличии у него до-

веренности, в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, д. 206а;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;

по «Телефону доверия» министерства по следующему номеру: 
8 (8652) 35-06-12;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.
ru), в федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и на региональный портал (www.gosuslugi.
stavkray.ru).

Жалоба должна содержать:
наименование министерства и должностного лица министерства 

либо должностного лица, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства, предоставляю-
щего государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица министерства последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.6. Жалобы подаются непосредственно министру.
5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

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

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо министерства, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

11
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.

12
  «Российская газета», 30.07.2010, № 168.

9
 «Российская газета», 21.06.2003, № 120.

10
 «Российская газета», 30.07.2010, № 168.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЗЛОБА ДНЯ
КОНКУРС

У
РЕГУЛИРОВАНИЕ конфликта интере-
сов является одним из важнейших ан-
тикоррупционных механизмов и одно-
временно способом обеспечения над-
лежащего функционирования служеб-

ных правоотношений.
Одним из элементов профилактики кор-

рупции стали обязанности государствен-
ных и муниципальных служащих прини-
мать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов на государ-
ственной и муниципальной службе (далее 
- конфликт интересов). Правовой основой 
вышеуказанной обязанности стали нормы, 
закрепленные в статьях 10, 11 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и в статье 
19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». Ука-
занные нормы были продублированы в нор-
мативных правовых актах министерства фи-
нансов Ставропольского края (далее - ми-
нистерство).

Без сомнения, важнейшей мерой по пре-
дотвращению конфликта интересов в мини-
стерстве финансов Ставропольского края 
являются административные процедуры, 
обусловливающие прохождение государ-
ственной службы.

В частности, такие как конкурс на фор-
мирование кадрового резерва министер-
ства. Условия проведения и результаты кон-
курса публикуются на Федеральном пор-
тале управленческих кадров, портале ор-
ганов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, официальном сайте министер-
ства. Все назначения на вакантные долж-
ности проводятся только из кадрового ре-
зерва. Бесспорно, эффективно используе-
мый кадровый резерв обеспечивает равный 
доступ граждан к гражданской службе, от-

крытость процедур по формированию и ис-
пользованию кадрового резерва.

Министерством проводятся мероприя-
тия по обеспечению представления в уста-
новленном порядке гражданами, претен-
дующими и замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Став-
ропольского края, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также представление та-
ких сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее - сведения), при-
казом министерства утвержден Перечень 
конкретных должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края 
в министерстве, при назначении на которые 
граждане Российской Федерации и при за-
мещении которых государственные граж-
данские служащие Ставропольского края, 
замещающие должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края 
в министерстве, обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее - Перечень). На те-
кущий момент приняты сведения от всех го-
сударственных гражданских служащих ми-
нистерства в соответствии с утвержденным 
Перечнем, в том числе на членов семьи.

В этой связи очень важно выявить кон-
фликт интересов на ранних стадиях его воз-
никновения и развития. Выявление кон-
фликта интересов может производиться 
путем анализа принятых сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых 
государственным служащим.

Конфликт интересов возникает тогда, 
когда государственный служащий, имея 
свой личный интерес, достаточный, что-
бы повлиять на объективность и беспри-
страстность выполнения им своих долж-
ностных обязанностей, выполняет их, ис-
ходя из неправильных оснований, недолж-
ным образом, что в конечном счете создает 
объективные предпосылки для наступления 
негативных последствий в виде нанесения 
ущерба авторитету государства, престижу 
и имиджу государственной службы в гла-
зах общества.

Меры по формированию правовых 
средств и способов предупреждения и вы-
явления коррупции в министерстве тесно 
увязаны с мероприятиями по внедрению 
антикоррупционных стандартов, регламен-
тирующих вопросы противодействия кор-
рупции и формирования условий для ее ис-
ключения.

Антикоррупционная политика в ми-
нистерстве направлена на реализацию 
административно-правовых инструментов 
предупреждения и пресечения коррупции 
в системе государственной гражданской 
службы Ставропольского края.

Государственная служба, являясь пу-
бличным видом профессиональной дея-
тельности, подразумевает определенный 
отказ государственного гражданского слу-
жащего от своих конституционных прав, что 
компенсируется предоставлением ему до-
полнительных гарантий, однако публичный 
интерес в данном случае должен превали-
ровать над частным.

Таким образом, особенностью про-
хождения государственной гражданской 
службы является приоритет защиты пу-
бличного интереса над частными инте-
ресами отдельных государственных слу-
жащих.

П
ЯТНАДЦАТЬ претенденток, получивших звание самых краси-
вых девушек уголовно-исполнительной системы Ставрополья, 
состязались за звание «самой-самой». Правда, чтобы приме-
рить корону первой красавицы, мало иметь смазливое личи-
ко и точеную фигурку. Сначала девушкам пришлось посорев-

новаться в стрельбе из пистолета ПМ, в беге на тысячу метров, пла-
вании, блеснуть знаниями в сфере законодательных и нормативно-
правовых актов. И лишь потом каждая из красавиц смогла пустить 
в ход свой запас обаяния и шарма: девушки пели, танцевали, де-
филировали перед жюри в форменной одежде и вечерних платьях. 

Конкурс уже стал доброй традицией, ведь в силовых структурах 
работает достаточно много представительниц прекрасного пола, и 
спрос с них такой же, как и с мужской половины. Но женщина всегда 
остается женщиной - красивой, нежной, желанной. Что с блеском и 
доказали конкурсантки. В итоге звание «Мисс УИС Ставропольского 
края» присуждено младшему инспектору отдела охраны исправи-
тельной колонии № 1 села Кочубеевского Лилии Диконенко. Она и 
будет представлять Ставрополье на Всероссийском конкурсе си-
ловой структуры, который состоится в следующем году в Москве. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СТРЕЛЯЮТ БЕЗ ПРОМАХА 
НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗАМИ
В селе Кочубеевском завершился краевой этап Всероссийского конкурса «Мисс УИС»

  «Мисс УИС Ставропольского края» Лилия Диконенко.

П
О официальным данным, 
в России 660 тысяч нарко-
зависимых. Однако цифры 
наркодиспансеров, конеч-
но, далеки от реального 

положения дел. Это признают и 
сотрудники Госнаркоконтроля.

- Если учитывать коэффи-
циент латентности (скрытно-
сти), то получится, что нар-
козависимых в нашей стране 
около трех миллионов, - сооб-
щила журналистам на форуме 
сотрудник департамента меж-
ведомственного взаимодей-
ствия центрального аппарата 
ФСКН России Елена Тютько-
ва. - Из них две трети - моло-
дые люди. Поэтому главное на-
правление нашей работы - мо-
лодежь. По всей стране прохо-
дят молодежные антинаркоти-
ческие акции. В мае нынешнего 
года в Анапе состоялся Первый 
всероссийский съезд волонте-
ров, где профилактика нарко-
мании была одной из централь-
ных тем обсуждения.  

Но несмотря на все усилия, 
юные россияне продолжают 
«баловаться» наркотиками. Об 
этом говорят данные монито-
ринга, который в этом году в на-
шем крае впервые провели по 
новой комплексной методике.

- На Ставрополье около де-
сяти процентов старшекласс-
ников когда-либо употребля-
ли наркотики, - утвержда-
ет и.о. начальника управле-
ния ФСКН по Ставропольскому 
краю генерал-майор полиции 
Александр Дячков. - На пер-
вом, втором курсах высших и 
средних специальных учебных 
заведений наркотики пробуют 
уже пятнадцать процентов мо-
лодых людей.

Участвовавшая в работе фо-

рума председатель комитета по 
делам молодежи правительства 
Ставропольского края Ирина 
Шацкая попыталась провести 
собственное исследование: 
попросила тех молодых людей, 
у кого есть знакомые, употре-
бляющие наркотики, поднять 
руку. После томительной пау-
зы из примерно двухсот чело-
век, присутствовавших в зале, 
руку подняла только одна Ири-
на Шацкая, выразившая сожа-
ление, что «мы еще не привык-
ли откровенно говорить об этой 
проблеме».

Почему молодежный форум 
проводится именно на Север-
ном Кавказе, пояснила Елена 
Тютькова:

- Здесь довольно сложная 
обстановка в связи с транзи-
том наркотиков. Ведь кругом 
границы, в том числе и с госу-
дарствами, через которые про-
ходит наркотрафик. Поэтому на 
Северном Кавказе необходима 
конкретная оперативная работа 
по пресечению каналов постав-
ки наркотиков.

В Ставропольском крае та-
кая работа ведется довольно 
успешно. За прошлый год и с 
начала нынешнего сотрудники 
управления ФСКН по СК изъя-
ли более тонны наркотиков. Вы-
явлено 17 преступлений в сфе-
ре легализации доходов, полу-
ченных от незаконной продажи 
наркотических и психотропных 
веществ.

- Сейчас в производстве на-
ходятся два уголовных дела 
с квалификацией «Организа-
ция преступного сообщества», 
- говорит Александр Дячков. 
- По ним проходят поставщи-
ки синтетических наркотиков и 
организаторы всей цепочки - от 

Наркотики - 
путь в никуда
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ СТАРШЕКЛАССНИК 
НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОБУЕТ НАРКОТИКИ
Такие данные привели сотрудники Федеральной 
службы России по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) на форуме представителей молодежных 
волонтерских движений Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, который прошел 
в Кисловодском гуманитарно-техническом институте.

производства до сбыта нарко-
тиков из местного сырья.

По словам Александра Дяч-
кова, Ставрополье не входит 
в перечень регионов, где ак-
тивное хождение имеют геро-
ин и синтетические наркоти-
ки. Свыше 90 процентов нар-
котиков, потребляемых в на-
шем крае, - это марихуана и ее 
производные. Сырье для нар-
котиков получают самыми раз-
ными способами. Коноплю вы-
ращивают и в домах на гидро-
понике, и на участках отдален-
ных сельхозугодий. Благодаря 
усилиям сотрудников Госнар-
коконтроля и других силовых 
структур доступность нарко-
тиков в последние годы суще-
ственно сократилась.

Пропагандистской работе с 
молодежью сотрудники Госнар-
коконтроля уделяют не меньше 
внимания, чем оперативной де-
ятельности. Например, в дет-
ских и молодежных лагерях от-
дыха ребятам не только расска-
зывают о вреде наркотиков, но и 
демонстрируют работу экспер-
тов, спецназовцев. 

Как доложил представи-
тель Госнаркоконтроля по 
СКФО Константин Ремнев, во 
всех субъектах округа терри-
ториальные управления ФСКН 
тесно взаимодействуют с мо-
лодежными движениями, осо-
бенно волонтерскими:

- Волонтеры, работающие 
по принципу «равный обучает 
равного», являются важней-
шим кадровым ресурсом ан-
тинаркотической работы, - за-
явил Константин Ремнев.

В свою очередь, волонтеры 
рассказали на форуме о лич-
ном опыте и обменялись мне-
ниями о том, как доходчиво 
втолковать сверстникам, что в 
жизни есть спорт, творчество, 
общественная работа, а нарко-
тики - это путь в никуда, кото-
рый заканчивается трагически. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК,
Соб. корр. «СП».

Меры по предотвращению конфликта интересов в министерстве 
финансов Ставропольского края. Внедрение антикоррупционных 

стандартов, регламентирующих вопросы противодействия 
коррупции и формирования условий для ее исключения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О
ТКРЫВАЯ мероприятие, 
министр социальной за-
щиты СК Алексей Карабут 
отметил, что в течение по-
следних трех лет центрами 

социального обслуживания про-
делана большая организационная 
работа: во всех учреждениях от-
крыты школы и клубы безопасно-
сти. Сегодня для пожилых людей 
реализуются программы «Пожар-
ная безопасность», «Электробе-
зопасность», «Терроризм», «Юри-
дическая безопасность», «Осто-
рожно, мошенничество!» и другие.

Например, в социально-
оздо ровительном центре «Кав-
каз» (Ессентуки) действует про-
грамма «Оберег», в рамках ко-
торой пожилые люди отрабаты-
вают навыки основ безопасного 
поведения в чрезвычайных ситу-
ациях, на дорогах, в транспорте, 
быту, оказания доврачебной ме-
дицинской помощи и т. д.

- Формы работы с пожилы-
ми людьми постоянно совер-
шенствуются: проводятся лек-
ции, беседы, демонстрируются 
наглядные пособия, - отметил 

Чтобы старики были в безопасности
Как мы уже сообщали, в Невинномысском 
центре социального обслуживания населения 
прошел круглый стол, посвященный проблемам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
пожилых людей. В работе круглого стола приняли 
участие представители полицейского главка, МЧС, 
министерства соцзащиты и здравоохранения СК. 

А. Карабут. - Школы безопасно-
сти помогают пожилым людям 
преодолеть возрастные кризи-
сы, дефицит общения, решить 
проблему общественного при-
знания. Социальные работники 
также практикуют выездные и 
надомные формы информиро-
вания и обучения своих подопеч-
ных основам безопасности жиз-
недеятельности. Особое внима-
ние уделяется одиноким пожи-
лым людям.

Как было отмечено во время 
круглого стола, в конце прошло-
го года министерством социаль-
ной защиты населения СК на ба-
зе краевого центра социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов откры-
та первая социальная гостини-
ца. Предпосылкой тому стали 
постоянные обращения жите-

лей краевого центра, постра-
давших от жестокого обраще-
ния в семье.

Кроме того, в рамках обеспе-
чения безопасности жизнедея-
тельности пожилых людей, кото-
рые по состоянию своего здоро-
вья ограничены в передвижении, 
в ряде центров открыт «Тревож-
ный телефон». Он позволяет по-
жилым людям находиться на по-
стоянной связи со специалиста-
ми центров и получать необходи-
мую помощь. 

По словам А. Карабута, в 
крае получили развитие такие 
формы жизнеустройства оди-
ноких пожилых людей, как при-
емная семья для пожилого че-
ловека, гостевая семья, сосед-
ская помощь.

Л. ВАРДАНЯН.

ЗАДЕРЖАЛИ 
«МИРОТВОРЦЕВ»
В дежурную часть 
пятигорского ОМВД 
обратилась местная 
57-летняя жительница. 

Она рассказала, что трое не-
известных ворвались в ее квар-
тиру, несколько раз ударили сы-
на, а после сорвали с хозяйки зо-
лотую цепочку, серьгу, прихвати-
ли лежавший на столе мобильник 
и скрылись. Полицейские по го-
рячим следам задержали одно-
го из «визитеров», у которого об-
наружились украденные золото 
и телефон. Как рассказал за-
держанный, дело было так: они 
с приятелями проходили мимо 
квартиры заявительницы и услы-
шали шум: мать и сын выясняли 
отношения. Движимые благими 
побуждениями - помирить ссо-
рящихся, парни и зашли в жили-
ще. Но, поскольку хозяев им по-
мирить не удалось, они реши-
ли их «наказать» материально. 
Как рассказали в пресс-службе 
ОМВД по Пятигорску, возбужде-
но уголовное дело.

ТЕЛЕФОН 
ВИРТУАЛЬНЫЙ, 
А СРОК РЕАЛЬНЫЙ
До пяти лет лишения 
свободы грозит 
изобретательному 
18- летнему жителю 
Изобильненского района, 
подозреваемому 
в мошенничестве. 

Как сообщает пресс-служба 
полицейского главка, парниш-

ка вывесил в Интернете объяв-
ление о продаже якобы имеюще-
гося у него «навороченного» со-
тового телефона известной мар-
ки. С условием, что продается 
мобильник по предоплате. Жи-
тели многих регионов России, 
попавшись на удочку, перечис-
ляли деньги на банковскую кар-
ту юнца. Однако заветной «тру-
бы» так и не получили, а вот горе-
продавец таким образом «зара-
ботал» около 700 тысяч рублей.

КИЛОГРАММ 
ДУРМАНА
До десяти лет лишения 
свободы грозит жителю 
поселка Новый Маяк, 
испытывающему 
тягу к запретным 
удовольствиям. 

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий в сарае мужчины 
сотрудники полиции обнаружи-
ли около килограмма мариху-
аны. Как сообщает отдел МВД 
России по Новоселицкому рай-
ону, возбуждено уголовное дело.

А. ЮРИНА.

ПОКУСИЛИСЬ 
НА СВЯТОЕ
В Левокумском районе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
двух жителей села 
Урожайного, обокравших 
часовню церкви Покрова 
Божией Матери. 

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, мужчины, 
разбив окно, залезли в часов-

ню и похитили пять икон стои-
мостью около 20 тысяч рублей.

ОБВЕЛ СИРОТ 
ВОКРУГ ПАЛЬЦА
В Степновском районе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
социального педагога 
детского дома, 
подозреваемого 
в мошенничестве. 

За полгода он, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю, 
злоупотребляя доверием детей, 
неоднократно обналичивал де-
нежные средства, находящиеся 
на банковских счетах 11 воспи-
танников и прикарманил более 
600 тысяч «сиротских» рублей.

ПЕРЕВОДЫ 
НЕ ДОШЛИ 
ДО АДРЕСАТОВ
В Невинномысске воз-
буждено уголовное дело 
в отношении 24-летней 
почтовой служащей, об-
крадывавшей клиентов. 

Как сообщает пресс-служба 
полицейского главка, в обязан-
ности девушки - оператора свя-
зи входила выплата денежных 
переводов гражданам. Однако 
соответствующие извещения 
адресатам она не направляла, 
а, подделывая в бланках подпи-
си получателей, клала денежки 
в свой карман. Таким образом за 
три месяца ею было похищено 60 
тысяч 139 рублей.

Ю. ФИЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского 
края

26 сентября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 355-п

О внесении изменения 
в пункт 6 Порядка 
предоставления 

за счет средств бюджета 
Ставропольского края 

субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей 

растениеводства, 
утвержденного 

постановлением 
Правительства 

Ставропольского края 
от 15 декабря 2010 г. 

№ 449-п

Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в 
пункт 6 Порядка предостав-
ления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края 
субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей расте-
ниеводства, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 
15  декабря 2010 г. № 449-п «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления за счет средств 
бюджета Ставропольского 
края субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей рас-
тениеводства» (с изменения-
ми, внесенными постановле-
ниями Правительства Став-
ропольского края от 27 апре-
ля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 
2011 г. № 233-п, от 17  августа 
2011 г. № 320-п и от 15 февраля 
2012 г. № 46-п), изложив под-
пункт «г» подпункта «3» в сле-
дующей редакции:

«г) копии сертификатов со-
ответствия (деклараций о со-
ответствии) средств химиче-
ской защиты растений, заве-
ренные руководителем полу-
чателя;».

2. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой и 
возложить на заместителя 
председателя Правительства 
Ставропольского края Велик-
даня Н. Т.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
принятия.

Исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
вице-губернатор - 

председатель 
Правительства 

Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

РИСУЕТ 
ДЖОН ЛЕННОН 
С малоизвестной стороной 
творчества лидера леген-
дарной британской груп-
пы «Битлз» познакомит пу-
блику выставка рисунков 
«Художественное творче-
ство Джона Леннона», от-
крывающаяся на этой не-
деле в Нью-Йорке. 

Как сообщили американ-
ские СМИ, экспозиция при-
урочена к 72-летию со дня 
рождения знаменитого му-
зыканта. Посетителям будут 
представлены около 100 ри-
сунков, карикатур и комиксов, 
сделанных Ленноном с 1964 
по 1980 год. Одним из органи-
заторов выставки выступает 
вдова певца Йоко Оно. Часть 
работ никогда ранее не вы-
ставлялась на обозрение пу-
блики. В 1957-1960 годы Лен-
нон посещал художественную 
школу в Ливерпуле и до самой 
смерти в 1980 году мечтал до-
биться признания как худож-
ник. По словам кураторов вы-
ставки, многие поклонники та-
ланта Леннона знают его толь-
ко как знаменитого музыкан-
та, однако его живописное 
наследие также представля-
ет немалый интерес. В рисун-
ках Леннона отражены как мо-
менты  личной жизни, так и его 
философские представления 
- о единстве людей, мире, сво-
боде.

(ИТАР-ТАСС).

ИНФО-2012



аварийная ситуация - Томп-
сон заявил своей подруге, что 
самолет падает и она должна 
прочесть ему инструкцию по 
управлению машиной в экс-
тренном случае, пишет The 
Daily Mail. Текст инструкции и 
оказался предложением. 

Когда самолет начал «па-
дать», девушка по имени Карли, 

которую Томп-
сон попросил 
«оставаться спо-
койной», стала 
читать передан-
ную ей инструк-
цию. «Там гово-
рится, что, что-
бы начать про-
цедуру вруче-
ния кольца, нуж-
но решить, явля-
ется ли пилот хо-
рошим парнем», 
- прочла Карли. 
«Примечание: он 
всегда будет лю-
бить и уважать 
тебя. Ответь на 

вопрос: ты выйдешь за меня за-
муж?», - говорилось в инструк-
ции дальше. 

Прочтя вопрос, подруга пи-
лота на мгновение задумалась, 
а затем поняла, что авария была 
подстроена, и засмеялась. За-
тем Томпсон обратился к ней с 
предложением лично, еще раз 
спросил, согласна ли она стать 
его женой, и вручил ей обру-
чальное кольцо. Карли ответила 
на предложение положительно. 

УЧЕНЫЕ СДЕЛАЛИ 
ИЗ ТАРАКАНОВ 
КИБОРГОВ-
СПАСАТЕЛЕЙ

Американские ученые нау-
чились дистанционно управ-
лять поведением тараканов, 
пишет Los Angeles Times.

Первоначально ученые Госу-
дарственного университета Се-
верной Каролины планирова-
ли создать маневренных робо-
тов, которые могли бы ползать 

и прыгать, как на-
секомые. Но за-
тем они переклю-
чились на живых 
насекомых, по-
скольку созда-
ние роботов не-
большого раз-
мера оказалось 
на сегодняшний 
день сложной за-
дачей.

Ученые взя-
ли для испыта-
ний мадагаскар-
ских тараканов, 
которые крупнее 
обычных в два раза. На спинах 
насекомых они закрепили чипы, 
наподобие рюкзачков, и соеди-
нили их проводками с усиками 
насекомых. Механизм действу-
ет как антенна, позволяя управ-
лять тараканами с помощью 
джойстика. По сигналу, полу-
ченному на чип, насекомые пе-
редвигаются вперед, поворачи-
вают налево или направо. По ко-
манде дистанционно управляе-

мый таракан даже ходит по изо-
гнутой линии.

По замыслу инженеров, 
тараканов-киборгов мож-
но использовать в поисково-
спасательных операциях. Бла-
годаря своим небольшим раз-
мерам насекомые способны, 
например, проникать в трудно-
доступные места под завалами 
и «передавать» оттуда всю нуж-
ную информацию.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СПОРТ

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
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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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          3 - 5 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

03.10 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС
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04.10 

05.10

03.10 

04.10 

05.10

03.10 

04.10 

05.10

03.10 

04.10 

05.10

ЮВ 6-8

В 7-8

В 3-5

В 3-5

В 2-4

В 4-7

В 5-7

ЮВ 4-6

В 4-7

В 6-7

В 5-7

 13...16 16...19

 14...16 18...21 

 12...15 16...20

 11...14 15...17 

 11...13 15...19

 10...15  18...23

     11...14       17...22 

 12...16 17...23 

 14...16 16...23 

 13...15 16...21

  15...17  18...23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Легкая материя, об-
мотанная вокруг головы. 4. Летучая собака. 8. 
Латиноамериканский танец. 11. Смесь газов, 
составляющая атмосферу Земли. 12. Ложное 
обвинение, возведенное на кого-либо. 13. Ко-
ническая насадка на трубе для истекания га-
зов, жидкостей. 14. Усадьба помещика. 15. В 
него впадают в безвыходных ситуациях. 16. Го-
род в Греции. 23.  Художественное изделие из 
толстых плетеных нитей. 24. Аппарат для раз-
множения текста. 25. Борода его портит, а соль 
украшает. 27.  Холм  возле Иерусалима, место 
казни Христа. 31. Изменение в сторону умень-
шения. 35. Соединение «огнем и металлом». 
36. Рисунок на золоте. 37. Старинная итальян-
ская серебряная монета. 38. Опера  Верди. 39. 
Автономия в России. 40. Кормовая злаковая 
культура. 41. Сливки верблюжьего молока. 42. 
Вздор, пустяки, нелепость. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запорожская иномар-
ка. 2. Величина предмета. 3. Покровитель 
умерших в египетской мифологии. 5. Времен-
ный правитель. 6. Масса снега, льда, низвер-
гающаяся с гор. 7. Арбузный мед. 9. Восторг 
наслаждения. 10. Широкая аллея. 17. Невыно-
симая вонь. 18. Рыба семейства карповых. 19. 
Щетка с металлическими иглами для расче-
сывания. 20. В архитектуре: башня, колонна. 
21. Деталь огнестрельного оружия. 22. Осно-
ва седла на лошади. 26. Российский актер, ис-
полнивший роль кока Павла в фильме «Сирота 
казанская». 27. Фамилия матери Сталина. 28. 
Часть слова. 29. Смена состава игроков. 30. 
Предмет посуды. 32. Военный корабль. 33. Са-
мая далекая планета. 34. Сучковатый обломок 
дерева, торчащий из воды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Айова. 5. Четки. 8. Порог. 9. 
Игрок. 10. Бакен. 11. Водомер. 16. Щерба. 17. Гриль. 
18. Данилко. 19. Оковы. 20. Жатва. 23. Анискин. 28. Гу-
док. 29. Жиган. 30. Пирог. 31. Рюрик. 32. Пачка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алина. 2. Обрыв. 3. Поход. 4. Во-
тум. 6. Тыква. 7. Износ. 11. Владыка. 12. Омнибус. 13. 
Рогожин. 14. Сетка. 15. Слово. 21. Ангар. 22. Задор. 
24. Инжир. 25. Каток. 26. Пугач. 27. Манна.

КРОССВОРД

НЕВОЗМОЖНО 
ОТКАЗАТЬСЯ

Чикагский летчик Райан 
Томпсон сделал предложение 
своей девушке, когда пара от-
правилась в полет над горо-
дом. Позвать девушку замуж 
пилоту помогла специально 
подготовленная им псевдо-

СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ
Ставропольцы Анжелика Солдаткина и Григо-

рий Носков  стали победителями завершившегося 
в Краснодаре чемпионата России по прыжкам на 
батуте, акробатической дорожке и двойном мини-
трампе в дисциплине «прыжки на акробатической 
дорожке». 

***
В Избербаше (Дагестан) прошли Всероссийские 

соревнования по кикбоксингу «Кубок Кавказа». Де-
сять воспитанников невинномысского тренера Вла-
димира Шадчинева привезли домой семь наград, 
три из которых - высшего достоинства.  Победите-
лями турнира стали Хасан Халиев и Шамиль Хасамбеков 
среди взрослых спортсменов и  Валентин Белоус сре-
ди юниоров.

***
В Анапе прошел 4-й тур первенства России по 

велоспорту-шоссе в горной гонке среди юношей 
1996-1997 годов рождения. Воспитанники тренера 
Василия  Липчанского завоевали на этих соревновани-
ях полный комплект наград. Илья Байдиков первенство-
вал в гонке с раздельным стартом, а Максим Рубачев 
стал в этой дисциплине третьим.  Антон Томчук фини-
шировал вторым в групповой гонке. 

***
В Пятигорске прошел чемпионат края по шахма-

там среди мужчин и женщин. В соревнованиях приня-
ли участие 54 спортсмена. Победителями турниров ста-
ли  Дмитрий Рожко и Дарья Синькова. 

***
Победой команды «Единая Россия» завершил-

ся в Ставрополе IV краевой турнир любительских 
команд по мини-футболу среди ветеранов памяти 
игрока ставропольского «Динамо» Сейрана Осипо-
ва. 122 спортсмена в составах 11 команд края, а так-
же гости из Кабардино-Балкарской Республики приня-
ли участие в этих соревнованиях.

***
Открытый Кубок Ставропольского края по радио-

спорту (спортивная радиопеленгация) собрал 74 

спортсмена из трех городов и районов. Победите-
лем соревнований стал  Евгений Панченко.

***
В поселке Рыздвяном завершилось первенство 

края по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 
1994 года рождения и моложе. В соревнованиях при-
няли участие более 60 спортсменов. Победители и при-
зеры были определены в 14 весовых категориях. По ито-
гам первенства  произведен отбор в сборную края для 
участия в первенстве России, которое пройдет в Волго-
граде в конце октября.

***
В Ессентуках завершилось первенство края по 

баскетболу среди команд юношей и девушек 1997 
года рождения и моложе. Первое место среди юно-
шей у представителей краевого центра, а у девушек 
победу одержали хозяйки соревнований. Там же про-
шел краевой учебно-методический семинар тренеров по 
баскетболу, на который были  приглашены специалисты 
из Краснодара и Москвы.

***
В центре пляжного спорта «Чайка» поселка Сол-

нечнодольска прошел заключительный турнир 
пляжного сезона - розыгрыш открытого Кубка края 
по пляжному футболу с участием пяти коллекти-
вов. В результате почетный трофей уехал в Новочер-
касск, вторым призером стала команда «Октан» из кра-
евого центра, у коллектива «Ставропольская ГРЭС» из 
Солнечнодольска бронзовые награды. 

Подготовил С. ВИЗЕ.

-В
О все времена мото-
кросс являлся важным 
звеном в системе тех-
нических видов спор-
та, и наша земля всег-

да славилась  традициями в этом 
виде. Поэтому мы сделали все 
возможное, чтобы соревнова-
ния прошли на высоком уровне, 
- сказал председатель местного 
отделения ДОСААФ  по Красно-
гвардейскому и Новоалексан-
дровскому районам Александр 
Литовченко. - В начале года ре-
гиональным отделением ДОСА-
АФ было приобретено несколь-
ко спортивных мотоциклов, ко-
торые были розданы в секции. 

И именно на таком мотоцикле 
под номером 115 на трассу вый-
дет Никита Старых из села Крас-
ногвардейского... 

О накале борьбы и объектив-
ности судейства может свиде-
тельствовать тот факт, что часть 
высших наград вопреки неглас-
ной традиции - «золото» остает-
ся у хозяев - уехала в другие го-
рода и регионы.

В классе мотоциклов с объ-
емом двигателя 50 кубических 
сантиметров, в котором высту-
пали мальчики 5-8 лет, первое 
место занял Никита Федорцов 
(Железноводск), его брат Алек-
сандр завоевал серебряную ме-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ.

В Новоалександровске прошел III этап открытого 
лично-командного чемпионата и первенства 
Ставропольского края по мотоциклетному кроссу. 
В соревнованиях приняли участие около 60 
спортсменов в возрасте от 5 до 50 лет. Причем 
многие приехали из Краснодарского края, Карачаево-
Черкесии, Дагестана и других регионов. 

С ТАКИМ «КОНЕМ» 
ПОЖАР НЕ СТРАШЕН
В хуторе Васильевском Кочубеевского района 
состоялась торжественная передача ключей 
от нового «Урала» начальнику пожарной части 
№ 60 ПАСС СК. 

В
АСИЛЬЕВСКАЯ пожарная часть еще совсем юная  - суще-
ствует она всего год. Воссоздавать депо пришлось с нуля: 
искать и ремонтировать помещение, изучать азы пожарного 
дела. В распоряжении местных брандмейстеров был толь-
ко старенький автомобиль. И вот такой подарок! По этому 

случаю около ДК днем собрались местные жители, звучали му-
зыка и стихи.

- Для пожарной части этот автомобиль как добрый конь в хо-
рошей конюшне: эффективный и необходимый, - поздравил жи-
телей Васильевского со значимым приобретением первый зам-
начальника ПАСС СК Александр Башлай. - Еще свежи в памяти 
пожары, охватившие полстраны два-три года назад. В то время 
пассовцы только начинали воссоздавать в отдаленных населен-
ных пунктах края субъектовые пожарные части и с трудом нахо-
дили взаимопонимание с главами местных муниципалитетов. Те-
перь же ситуация в корне изменилась. 

Проблема пожаров на селе, особенно в отдаленных от рай-
онных центров населенных пунктах, очень хорошо известна ра-
ботникам ПАСС края: огромные расстояния затрудняют быстрый 
приезд пожарных к месту ликвидации огня. Поэтому хутор Васи-
льевский для строительства пожарной части выбран не случай-
но. Под «прикрытие» васильевских брандмейстеров попадают во-
семь населенных пунктов, где живут более 9000 человек. В бли-
жайшем будущем ПАСС СК планирует увеличить штатную чис-
ленность части с 6 до 16 человек и расширить «зону прикрытия». 
И тогда, вполне вероятно, пожарная часть № 60 пополнится еще 
одной мощной пожарной машиной. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края».

даль, а «бронза» досталась Вла-
диславу Русанову (Ипатово). В 
классе 65 «кубиков» лучшим стал 
Алексей Орлов (Краснодар), его 
земляк Кирилл Колесников на 
втором месте, на третьем  Вадим 
Трусов (Владикавказ). В клас-
се 85 кубических сантиметров 
первенствовал Максим Кравцов 
(Черкесск), второе место завое-
вал Александр Таран (Ессенту-
ки), третье - Данил Бородин (се-
ло Александровское). Класс 125 
кубических сантиметров: первое 
место - Вадим Зейналов (село 
Александровское), второе - Мак-
сим Яцунов (Ставрополь), третье 
- Евгений Тарала (село Красно-
гвардейское).

В более «тяжелых» классах от-
личились  ставропольские спорт-
смены. В заезде «OPEN» первое 
место взял Иван Таран (Пяти-
горск), на втором месте Евге-
ний Шелухин (село Красногвар-
дейское), на третьем - Андрей 
Онипко (Буденновск). В классе 
«Мастер», в котором выступают 
спортсмены не моложе 45 лет, 
победил Артур Сырхаев (Влади-
кавказ), «серебро» взял Виктор 
Овсиенко (Черкесск), а «бронза» 
досталась Анатолию Даниловичу 
(село Красногвардейское). 

- Впрочем, окончательные 
итоги подводить еще рано, - под-
черкнул главный судья соревно-
ваний, президент фонда «Став-
ропольавтомотоспорт» Виктор 
Губанов, - так как впереди еще 
несколько этапов, по результатам 
которых станут известны силь-
нейшие мотокроссмены края.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

Молодой отец в панике зво-
нит педиатру:

- Доктор, что делать? Трех-
летняя дочка напилась зелен-
ки!

- Так, а как ребенок сейчас 
выглядит, что делает?

- Улыбается зелеными губа-
ми, высовывает зеленый язык 
сквозь зеленые зубы... Доктор, 
что мне делать?!

- Срочно снимайте и загру-
жайте в Интернет!

- Ты не знаешь, как можно 
применить в хозяйстве ста-
рый монитор? Он вроде не 
работает, а выбросить жал-
ко.

- Отнеси его к мусорному 

контейнеру и забудь.
- А! Так я его только что от-

туда принес...

Как хорошо было раньше: 
берешь газетку и идешь в туа-
лет. А сейчас прямо как в экс-
педицию туда собираешься: 
ноутбук, iPad, два мобильника.

Пожар в больнице. После 
того как огонь потушен, по-
жарные докладывают глав-
ному врачу:

- Пожар ликвидирован. В 
подвале обнаружены трое 
пострадавших. Двоих отка-
чали, третьего не удалось.

Врач падает в глубокий 
обморок. Нашатырем при-
водят его в сознание.

- Мужики! У нас в подва-
ле морг.

Астрономы сообщили, что в 
космосе обнаружена огромная 
(463 млрд. куб. км) капля спир-
та. Росавиакосмос переходит 
на круглосуточный режим ра-
боты. Дети снова хотят стать 
космонавтами.

ПО ДОЛИНАМ 
И ПО ВЗГОРЬЯМ


