
АКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМА

Д
ЛЯ них мероприятие на-
чалось с посещения вы-
ставки  автотранспорта, 
состоящего «на службе» 
в ГИБДД. Школьники с 

восторгом рассматривали со-
временные патрульные авто-
мобили и внимательно слуша-
ли инспекторов ДПС, которые  
показывали техническое осна-
щение спецавтомобилей. 

Кроме того, в фойе ДДТ бы-
ла организована не менее ин-
тересная выставка специаль-
ной техники: измерители ско-
рости, алкотестеры, металлои-
скатели,  приборы ночного ви-
дения и многое другое, что за-
интересовало не только школь-
ников, но и сопровождавших их 
педагогов.

Концертную программу от-
крыл духовой оркестр. А затем 
хор юных казачат исполнил не-
сколько старинных песен и к 
вящему удовольствию публи-
ки продемонстрировал вир-
туозное владение нагайками.

В свою очередь, предста-
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Цена 7 рублей

ПРАЗДНИК

Всего в прошлом году 
на создание 
дополнительных мест 
из краевой казны в район 
поступило 7,1 миллиона 
рублей и было открыто
шесть новых групп в 
различных садиках. 
Таким образом, в детские 
сады в прошлом году в 
Буденновском районе 
удалось устроить 415  
детей. 
Группа «Карамельки» 
приняла 20 малышей: 
их торжественно 
посвятили в дошколята, 
вручив символические 
медали, воспитанники 
старших групп для 
новичков подготовили 
концерт и подарки. 
На новоселье был испечен 
большой торт. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Победа от Британской 
академии образования
Подведены итоги конкурса на лучшую научную книгу 
2011 года, проводившегося Британской академией 
образования среди преподавателей высших 
учебных заведений и научных сотрудников научно-
исследовательских учреждений России и стран СНГ. 

В 
НОМИНАЦИИ «Педагогика и методика преподавания» пер-
вое место получило учебное пособие «Педагогические си-
стемы обучения и воспитания детей с особыми образо-
вательными потребностями», подготовленное авторским 
коллективом преподавателей Ставропольского государ-

ственного педагогического института в составе В.М. Акименко,  
М.Н. Алексеевой, Л.Ф. Артеменковой, С.В. Жуковой, А.Ю. Кабуш-
ко, Н.А. Колпаковой, М.Г. Рогозовой,  С.В. Русиновой.

Ректорат вуза поздравляет авторский коллектив с заслужен-
ной победой и желает дальнейших успехов на ниве педагогиче-
ского образования и науки!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Медали дошколятам
В детском саду «Солнышко» села Покойного Буденновского района открылась 
новая группа «Карамельки», на обустройство которой в рамках краевой целевой 
подпрограммы «Развитие сети дошкольного образования» было выделено 
более 700 тысяч рублей. 

ЗНАЙ НАШИХ! На правах рекламы

«СП», в том числе и в про-
шлом году, не раз била тре-
вогу по поводу удручающе-
го санитарного состояния 
города-курорта федераль-
ного значения. Рассказыва-
ли об этом и другие СМИ, те-
ма активно обсуждалась в 
Интернете. Однако от  мест-
ных чиновников эти тревож-
ные сигналы отскакивали как 
горох от стенки.

Думаю, «непробивае-
мость» иных сотрудников 
местной администрации 
объясняется тем, что они 
привыкли жить вне критики.  
А еще у них в обычай вошло 
ссылаться в местной прес-
се на принятые городской 
Думой в мае прошлого года 
новые правила благоустрой-
ства и пенять на несознатель-
ных горожан: не соблюдают, 
мол, чистоту. Не прибирают 
вовремя... В общем, с про-
шлой весны  жителям горо-
да и отдыхающим на курор-
те  ни разу внятно не объяс-
нили, зачем депутаты при-
няли эти правила и в чем их 
суть. И  не продемонстриро-
вали ту инфраструктуру, ко-
торая должна обеспечить вы-
полнение этих правил. Разве 
что объявили некий фотокон-
курс: мол, кто сфотографиру-
ет выбрасывающего мусор 
гражданина так, чтобы мож-
но было различить его лицо, 
получит приз - новый фотоап-
парат. Насколько мне извест-
но, победителя  до сих пор не 
определили.

Долго. Ох, долго соответ-
ствующие  органы не замеча-
ли антисанитарию на курорте 
федерального значения. 

И вот наконец случилось! 
В ситуацию вмешалось  «око 
государево». Сотрудники 
прокуратуры совместно со 
специалистами Роспотреб-
надзора провели проверку 

Хозяйства Ставрополья 
приступили к 
выборочному севу 
яровых культур, благо  
позволяют февральские 
окна - теплые погожие 
деньки. 

С
ЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
Красногвардейского, Ге-
оргиевского, Новоалек-
сандровского и Шпаков-
ского районов высевают  

ячмень и овес. На 20 февраля 
посеяно более 1,2 тысячи гек-
таров ранних яровых, бороно-
вание озимых выполнено на 
трех тысячах гектаров, зяби и 
пара - на шестнадцати тыся-
чах. Озимые подкормлены на 
тринадцати тысячах.  

Всего, по информации ми-

нистерства сельского хозяй-
ства СК, в предстоящую ве-
сеннюю кампанию планиру-
ется посеять более 886 тысяч 
гектаров, в том числе на зер-
но - 390 тысяч, технических и 
масличных - 377, картофеля и 
овощебахчевых - свыше 38 ты-
сяч, кормовых - 80 тысяч гек-
таров. Эти цифры  озвучены 
на краевом выездном сове-
щании, прошедшем в Грачев-
ском районе, на котором боль-
шое внимание уделялось так-
же сохранению и повышению 
плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Как отмечалось на встре-
че, получение высоких урожа-
ев и качественной продукции 
сегодня невозможно без при-

менения минеральных удобре-
ний. Так, под урожай нынешне-
го года аграрии внесли в по-
чву более 183 тысяч тонн, что 
по сравнению с позапрошлым 
годом на тринадцать процен-
тов больше. В расчете на каж-
дый гектар посевной площади 
больше всех удобрений внес-
ли сельхозпредприятия Но-
воалександровского, Кочубе-
евского, Александровского и 
Изобильненского районов. 

Как отметил первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства СК Александр На-
гаев,  на Ставрополье в ми-
нувшем году оказывалась го-
сударственная поддержка по 
оплате части стоимости мине-
ральных удобрений, причем из 

двух уровней. Из краевой каз-
ны поступил почти 21 миллион 
рублей, из федеральной -  345 
миллионов. За два месяца в хо-
зяйствах минеральных удобре-
ний накоплено больше уровня 
минувшего года. 

Анализировалось также са-
мочувствие озимого поля. По 
оперативной информации ми-
нистерства сельского хозяй-
ства СК,  в хорошем состоянии  
почти 37 процентов посевов, в 
удовлетворительном - 48, в 
плохом - 15. В целом состоя-
ние озимых культур оценива-
ется специалистами на уров-
не прошлого года. А вот по от-
дельным культурам  даже луч-
ше,  в их числе  рапс. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ШТРАФ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ

П
РИЧИНЫ такого поло-
жения дел журнали-
стам в рамках пресс-
конференции удалось 
обсудить с уполномо-

ченным при губернаторе 
края по защите прав пред-
принимателей Николаем Са-
синым и руководителем кра-
евого управления Федераль-
ной налоговой службы Влади-
миром Воронковым. 

Статистика говорит, что 
многие ставропольские пред-
приниматели начали сворачи-
вать дела. Так, по данным кра-
евых налоговиков, за послед-
ние два с половиной месяца 
- с 1 декабря прошлого года 
- прекратили деятельность 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей более 9,6 
тысячи человек. Причем бо-
лее пяти тысяч из них «сиде-
ли» на так называемых специ-
альных режимах налогообло-
жения, и есть веские основа-
ния предполагать, что именно 
по ним рост страховых взно-
сов ударил больнее всего. Это 
в основном небольшие пред-
приятия со скромным оборо-
том, для которых увеличение 
ежегодных отчислений с 17,2 
тысячи почти до 35,7 тысячи 
рублей является существен-
ным. Потому в российских ре-
гионах, особенно в глубинке, 
вполне можно ожидать роста 
социальной напряженности, 
отметил Н. Сасин. 

Конечно, нельзя отрицать 
того, что закрываются пре-
жде всего так называемые 
«спящие» фирмы, которые не 
ведут активную деятельность, 
а зарабатывают на разовых 
заказах. Однако, по словам  
Н. Сасина, вынуждены ухо-
дить в подполье и крепкие 
предприятия: «Это  как сооб-
щающиеся сосуды: если мы 
наблюдаем тенденцию убы-
вания легального сектора, то 

теневой в это время только 
прирастает». 

Ради покрытия дефицита 
Пенсионного фонда не уби-
ваем ли курицу, которая не-
сет золотые яйца? Отвечая 
на этот вопрос, В. Воронков 
сразу отметил, что о появле-
нии больших «дыр» в казне не 
может идти речи. Наметив-
шаяся в среде индивидуаль-
ных предпринимателей тен-
денция грозит прежде все-
го серьезными социальными 
последствиями. Ведь свора-
чивание собственного дела 
зачастую становится потря-
сением для целых семей, за-
ставляющим их серьезно пе-
ресматривать планы на буду-
щее. Бюджет же, по подсче-
там налоговиков, от «исчез-
нувших» бизнесменов поте-
ряет около 28 миллионов ру-
блей. Между тем годовые по-
ступления в консолидирован-
ный бюджет края составляют 
41 миллиард рублей. 

Глава краевого управления 
ФНС также отметил следую-
щий момент: массовое сня-
тие с налогового учета инди-
видуальных предпринимате-
лей нельзя связывать исклю-
чительно с ростом страховых 
взносов. Немалая доля тех, кто 
якобы отказывается от своего 
бизнеса, работали в сферах 
розничной торговли и перевоз-
ки пассажиров. Не исключено, 
что торговцев испугали другие 
недавние новации. Что же ка-
сается таксистов, то здесь, по-
нятно, причины иного характе-
ра: «СП» много писала об упор-
ном нежелании перевозчиков 
перекрашивать свои автомо-
били в желтый цвет. Потому, 
предположил В. Воронков, это 
все может быть лишь времен-
ным явлением, рано говорить 
о катастрофе. 

Более того, как прозвуча-
ло, сам по себе рост стра-

ховых взносов не повод сра-
зу задумываться о закрытии 
бизнеса. В налоговом зако-
нодательстве есть тонкости, 
которыми нужно уметь вос-
пользоваться для уменьше-
ния бремени на бизнес. В 
частности, предпринимате-
лям, применяющим отдель-
ные виды специальных нало-
говых режимов, дано право 
уменьшать подлежащие упла-
те налоги на суммы уплачен-
ных страховых взносов. Разъ-
яснения по этим вопросам 
можно получить в налоговых 
инспекциях. Налоговики го-
товы консультировать и объ-
яснять, заверил В. Воронков, 
порекомендовав предприни-
мателям также заглянуть на 
сайт налоговой службы, где 
можно найти немало полез-
ной информации и онлайн-
сервисов. 

Вместе с тем, добавил  
Н. Сасин, предприниматель-
ское сообщество региона 
настроено добиться посла-
блений - с помощью обще-
ственных объединений биз-
несменов есть возможность 
направить соответствующие 
предложения федеральным 
властям. К примеру, было бы 
логично каким-то образом 
дифференцировать размеры 
страховых взносов, облегчив 
тем самым деятельность мо-
лодых предпринимателей и 
микробизнеса. 

В продолжение темы был 
поднят вопрос о том, на-
сколько активно предприни-
мательский сектор погаша-
ет долги перед казной. Бы-
ло отмечено, что в результа-
те комплекса мероприятий по 
взысканию и урегулированию 
задолженности в бюджет по-
ступило около 8 миллиардов 
рублей. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ЗАСЛУШАЮТ 
ПРОКУРОРА

В Думе Ставропольского 
края под председатель-
ством Светланы Тереховой 
прошло заседание коми-
тета по законодательству, 
государственному стро-
ительству и местному са-
моуправлению, сообща-
ет пресс-служба краевого 
парламента.

Был рассмотрен вопрос 
об информации прокурора 
СК о состоянии законности 
в крае, который будет пред-
ставлен депутатам в рамках 
очередного заседания кра-
евого парламента. В ходе 
обсуждения депутаты Ми-
хаил Кузьмин и Дмитрий 
Судавцов отметили, что в 
сообщении руководителя 
надзорного органа должна 
содержаться информация о 
рассмотрении депутатских 
запросов, направленных в 
адрес прокурора. В част-
ности, о закрытии детских 
санаториев на КМВ, строи-
тельстве в Ставрополе но-
вых культовых сооружений 
и других. 

В рамках заседания об-
судили и законопроекты, 
вводящие в краевое зако-
нодательство понятие «де-
путатское расследование». 
Также члены комитета про-
голосовали за внесение в 
повестку Думы законопро-
екта, вносящего измене-
ния в Закон «О некоторых 
вопросах проведения вы-
боров в органы местного 
самоуправления в Ставро-
польском крае». На ближай-
шем заседании парламен-
та предстоит рассмотреть 
и вопрос о новом порядке 
наделения полномочиями 
представителя от исполни-
тельной власти края в Сове-
те Федерации.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Двукратное увеличение с этого года страховых взносов, которые 
российские предприниматели должны перечислять в Пенсионный 
фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, уже сейчас 
грозит обернуться массовым исходом малого бизнеса в регионах. 

КТО УХОДИТ В ТЕНЬ? 

В связи с тем что «бездействие администрации 
города-курорта Кисловодска негативно 
отражается на санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», прокурор Кисловодска 
вынес в адрес администрации города-курорта 
постановление об административном нарушении, 
сообщил   помощник прокурора И. Тебердуков.

на улицах города. В резуль-
тате рейда они установили 54 
адреса, где «выявлены факты 
захламления бытовыми отхо-
дами, отходами производства 
и потребления». Местные жи-
тели знают, что если эту циф-
ру умножить на два, то и тог-
да список будет не полным. 
Однако и полсотни свалок 
на улицах города так впечат-
лили прокурора, что он вы-
нес в адрес администрации 
города-курорта постановле-
ние по делу об администра-
тивном нарушении, выражаю-
щемся в том, что мэрия «долж-
ным образом не обеспечива-
ет благоприятных условий 
жизнедеятельности жителей 
города, а также граждан, на-
ходящихся на территории го-
рода с целью прохождения ку-
рортного лечения».

По результатам рассмо-

трения постановления про-
курора города Роспотребнад-
зор вынес собственное поста-
новление и наложил  штраф в 
размере 110 тысяч рублей  на 
юридическое лицо - админи-
страцию города-курорта Кис-
ловодска.

Увы, штраф-то заплатят из  
казны: мне же кажется более 
логичным спросить и с кон-
кретных виновников этого 
мусорного дела в коридорах 
местной власти. А если еще  
взыскать с них хотя бы часть 
штрафа… 

А так…  Через неделю по-
сле названного рейда посмо-
трел я на городские улицы че-
рез фотообъектив и увидел то, 
что на фото.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК,
корр. «СП».

Фото автора.

АГРОНОВОСТИ

ФЕВРАЛЬСКИЕ ОКНА ДЛЯ ПОСЕВНОЙ

СУД ДА ДЕЛО

Плюс танец с шашками
«Люди в погонах -  юным защитникам Отечества!» - мероприятие под таким 
названием, приуроченное к Дню защитника Отечества, состоялось вчера в 
Ставропольском Дворце детского творчества. Его инициаторами выступили 
Госавтоинспекция края, дирекция ДДТ и командование Ставропольского 
казачьего десантно-штурмового полка. На праздник было приглашено около 
пятисот ребят из школ краевого центра. 

вители управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю рассказали ребя-
там об истории образования 
службы Госавтоинспекции.

Выступили перед школьни-
ками и их сверстники - кадеты 
школы им. генерала Ермолова. 
Они продемонстрировали при-
емы рукопашного боя и  испол-
нили  танец с шашками.

Не остались в стороне и 
ребята из отряда ЮИД Двор-
ца детского творчества, кото-
рые совместно с сотрудника-
ми ГИБДД  Ставрополя прове-
ли тематическую викторину на 
знание правил дорожного дви-
жения.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК. 

ЛЕГКОВУШКА 
ПРОТИВ МОПЕДА
В Георгиевске 
полицейский насмерть 
сбил двух подростков. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, со-
трудник взвода   вневедом-
ственной охраны, управляв-
ший автомобилем Mitsubishi 
Galant, допустил столкнове-
ние с мопедом «Форсаж», на 
котором ехали два тинейд-
жера. В результате ДТП один 

несовершеннолетний погиб 
на месте, второй - по дороге 
в больницу. Возбуждено уго-
ловное дело.

Ю. ФИЛЬ.

ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Ставропольский 
гарнизонный военный 
суд приговорил 
к четырем годам 
колонии-поселения без 
ограничения свободы 

рядового одной из 
частей ЮВО за целый 
«букет» преступлений. 

Как сообщил пресс-
секретарь СГВС Александр 
Углов, солдат монтировкой 
взломал металлическую ре-
шетку и оконную раму сель-
ского продуктового магазина 
в Петровском районе, проник 
в помещение и основательно 
затарился товарами и деньга-
ми из кассы. После этого он 
угнал вазовскую «семерку» 
и отправился в Ипатовский 
район, где в то время прожи-

вал. Ну а дома «залился» ал-
коголем, сел за руль и с двумя 
приятелями рано утром пое-
хал в Ставрополь. Однако в 
Юго-Западном микрорайоне 
умудрился врезаться в бетон-
ную стену, а затем в дерево. 
Сам не пострадал, но вот оба 
пассажира получили серьез-
ные травмы. Примечательно, 
говорит А. Углов, что этот ря-
довой ранее уже привлекался 
к уголовной ответственности 
и был осужден Ставрополь-
ским и Санкт-Петербургским 
гарнизонными военными су-

дами за самовольное остав-
ление части и угон. 

ИНСПЕКТОР 
ВЗЯТОК 
НЕ БЕРЕТ
В последнее время 
СМИ почти ежедневно 
рассказывают 
о взяточниках. 
Но бывают и случаи, 
когда должностные 
лица отказываются 
от взятки. 

Об одном таком факте нам 
сообщила пресс-служба Ми-
нераловодской таможни. Так, 
на Минераловодском таможен-
ном посту некий пронырливый 
гражданин, пытаясь незакон-
но оформить три автомобиля, 
сунул инспектору 16 тысяч ру-
блей. Но сотрудник поста день-
ги не взял, а сразу сообщил в 
службу по противодействию 
коррупции Северо-Кавказского 
таможенного управления. В от-
ношении взяткодателя возбуж-
дено уголовное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.         

 ТАРИФЫ СЛОЖНО 
УДЕРЖАТЬ 

Рост тарифов на коммунальные услу-
ги обсуждался на совещании в комите-
те краевой Думы по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ. Бы-
ло отмечено, что рост тарифов на элек-
тричество, тепло, газ, водоснабжение и 
водоотведение на 2013 год сдержать на 
региональном уровне довольно затруд-
нительно. Депутаты подчеркнули, необ-
ходимо искать механизмы оптимизации 
затрат тех ресурсоснабжающих органи-
заций, где отмечен максимальный рост 
тарифов. Этой работой члены комитета 
вместе с профильными структурами зай- 
мутся в течение ближайшего времени, 
сообщает пресс-служба Думы СК

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ
Под председательством Петра Марченко 
прошло заседание комитета Думы Став-
ропольского края по безопасности, меж-
парламентским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству. Обсудили за-
конопроект, предусматривающий внесе-
ние изменений в Закон «Об упорядочении 
выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории Ставро-
польского края», сообщает пресс-служба 
краевого парламента. Зачастую приехав-
шие из соседних регионов занимаются 
выпасом скота на землях, по закону при-
надлежащих краевым собственникам. 
Это провоцирует многочисленные кон-
фликты. Петр Марченко подчеркнул, что 
с внесением поправок сотрудники поли-
ции получат полномочия   по составле-
нию протоколов об административных 
правонарушениях на злоумышленников. 
Новации станут темой обсуждения на за-
седании думского  комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, земельным 
отношениям и землеустройству. В бли-
жайших планах комитета   также рабочая 
поездка в Краснодарский край. Депута-
ты отправятся за опытом по работе с ка-
зачеством.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПОЛИЦЕЙСКО-КАЗАЧЬИ 
ПАТРУЛИ
В Андреевском кафедральном соборе по 
инициативе митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла и на-
чальника ГУ МВД России по СК Алексан-
дра Олдака прошло расширенное сове-
щание, на котором решался вопрос взаи-
модействия полиции и казачества в обе-
спечении общественного порядка. В ме-
роприятии приняли участие начальники 
территориальных органов внутренних 
дел, духовенство и  представители каза-
чества. В итоге был принят ряд важных 
инициатив. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по СК, уже в эту пятницу 
в крае на охрану общественного поряд-
ка в составе нарядов полиции заступят 
и казаки. Совместные наряды будут не-
сти службу и на постах ДПС. Кроме того, 
на совещании было принято решение о  
подписании соглашения о сотрудниче-
стве между полицейским главком края и 
казачьими структурами. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПРИЕМЫ ЛИЧНЫЕ 
И ВЫЕЗДНЫЕ

В министерстве культуры края подве-
ли итоги работы с обращениями граж-
дан в 2012 году.  Из 599 поступивших    
68 рассмотрено с выездом на место, по 
521 приняты положительные решения. 
Остальным заявителям даны необходи-
мые разъяснения. В рамках ежемесячно-
го личного приема граждан министром  
культуры принято и рассмотрено  95 об-
ращений.  Большинство вопросов каса-
лось  выделения средств на ремонт и ре-
конструкцию домов культуры, библиотек, 
музеев, ремонта здания Ставрополь-
ского краевого театра кукол, сохранения 
объектов культурного наследия,  посту-
пления молодежи в учреждения среднего 
профессионального образования. Чаще 
других  в министерство культуры СК об-
ращаются жители краевой столицы, го-
родов Кавказских Минеральных Вод, а 
также Кочубеевского, Минераловодско-
го, Нефтекумского, Новоалександров-
ского и Степновского районов. 

Н. БЫКОВА. 

 УРАЛЬСКИЕ ГОСТИ 
Ставропольский край посетила делега-
ция деловых кругов  Свердловской об-
ласти. В Торгово-промышленной палате 
края прошла их встреча  со ставрополь-
скими бизнесменами. Свердловская об-
ласть входит в число значимых партне-
ров Ставрополья. К нам ввозятся экс-
каваторы, стальные трубы, пиломате-
риалы и древесина. А на Среднем Ура-
ле востребованы ставропольские мука, 
зерно, продукты питания и минеральная 
вода. На встрече  обсуждались возмож-
ности сотрудничества в области произ-
водства строительных материалов, ме-
бели, кормов, молочной продукции. В 
частности, вернуть связи с краем наме-
рен «Туринский межхозяйственный лес-
хоз», ранее поставлявший сюда свою 
продукцию. Ставропольские предпри-
ниматели, в свою очередь, заинтересо-
вались предложениями Новолялинского 
целлюлозно-бумажного комбината, со-
общили в ТПП края. 

Ю. ЮТКИНА.

 ПРИЗОВАЯ ИГРА
Заместитель министра  энергетики, про-
мышленности и связи СК И. Демчак в Не-
винномысске принял участие в церемо-
нии награждения победителей между-
народного образовательного конкур-
са PLAY ENERGY («Энергия в игре»), по-
священного исследованиям в области 
энергетики, экологии, инновационных 
технологий. Организует конкурс в раз-
ных странах мира итальянский энерге-
тический концерн Enel. Как мы уже сооб-
щали, главный приз, поездку в Рим, вы-
играли ученики невинномысского лицея 
№ 1. Но не остались без наград и другие 
участники творческого состязания - бо-
лее ста ребят из города химиков и энер-
гетиков. Им на торжественной церемонии  
вручены призы: компьютеры, музыкаль-
ные центры, фотоаппараты и т.д. 

А. МАЩЕНКО.
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ководителя краевого уровня. О 
его заслугах красноречиво го-
ворят ведомственные награды, 
звание «Лучший следователь» и 
подарок от министра внутрен-
них дел России - именное ору-
жие, пистолет Макарова. Цолак 
Гургенович считает, что в жизни 
ему повезло, так как занимался 
любимым делом. Он благодарен 
умным, порядочным людям, ко-
торых встретил на своем пути, и 
испытывает огромное мораль-
ное удовлетворение от того, что 
своим трудом помогал очистить 
общество от преступности. 

«ПРАВИЛЬНЫЙ 
МЕНТ»

Заместитель начальника 
главного следственного управ-
ления ГУВД по Ставропольскому 
краю - начальник следственной 
части по расследованию органи-
зованной преступной деятель-
ности (с 1981 по 2008 год) пол-
ковник юстиции в отставке Вла-
димир АНДРЕЮК (на снимке). 
Когда он возглавил это подраз-
деление, оно состояло из 14 сле-
дователей, а потом разрослось 
почти до сотни и преобразова-
лось в целое управление!   

В «лихие 90-е» и начале «ну-
левых» отдел по борьбе с банди-
тизмом и преступными сообще-
ствами, входивший в структуру 
управления, в год заканчивал и 
доводил до суда 10-15 уголов-
ных дел по бандам. И примерно 
в то же самое время все, что бы-
ло связано с преступлениями, 
совершенными несовершенно-
летними или против них,  рассле-
довали органы предварительно-
го следствия МВД. 

Владимир Мартынович при-
поминает одну жуткую историю, 

произошедшую в Кочубеевском 
районе, когда взрослый рециди-
вист вместе с подростком убил 
из ружья женщину и двоих муж-
чин, отдыхавших на берегу реки. 
А затем угнали их автомобиль. 
Убийц нашли. Как? Андреюк до 
сих пор не распространяется на 
эту тему, дескать, закрытая ин-
формация. Но преступники были 
наказаны судом, что называется, 
по всей строгости закона - реци-
дивист даже был расстрелян, по-
тому что в те годы в стране еще 
не было моратория на смертную 
казнь.       

На закате Советского Сою-
за также гремели «хозяйствен-
ные» преступления. Они бы-
ли масштабными по количеству 
участников, эпизодов и суммам 
похищенного. К примеру, уго-
ловное дело, связанное с мя-
сокомбинатами Буденновска, 
Ставрополя, Пятигорска и Чер-
кесска. На этих предприятиях 
искусственно создавались из-
лишки продукции, которые за-
тем продавались на сторону. Не 
сходили тогда со страниц газет 
и повествования о преступлени-
ях в краевом  управлении мест-
ной промышленности, хищени-
ях горюче-смазочных материа-
лов на автозаправках и печата-
нии фальшивых купюр..  

- Главной сложностью в рас-
следовании подобных уголовных 
дел являлось то, что надо было 
делать невероятно большое ко-
личество различных экспертиз: 
судебно-бухгалтерских, техно-
логических и экономических, 
- говорит Владимир Мартыно-
вич. - И еще, чтобы доказать ви-
ну фигурантов, мы даже прово-
дили в трех регионах по 200 обы-
сков одновременно!

Общий милицейский стаж у 
Андреюка 39 лет, следственной 
работы - 35. За эти годы абсо-
лютно все уголовные дела, ко-
торые вел лично он и его высо-
коквалифицированная коман-
да, были доведены до конца, то 
есть до суда. Но вот что еще яр-
че иллюстрирует профессио-
нализм полковника: так случи-
лось, что к нему два раза обра-
щались за помощью дети тех, 
кого когда-то Владимир Марты-
нович «закрыл» на несколько тю-
ремных лет за совершенные зло-
деяния. Оказалось, что Андреюк 
у бандитов, воров и мошенников 
считается «правильным ментом» 
за объективность и честный под-
ход к своей работе.   

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

«ЗЕМЛЯК, КУПИ 
ПОКРЫШКИ!»

Заместитель начальника ГСУ 
при ГУ МВД РФ по СК - началь-
ник контрольно-методического 
управления (с 2001 по 2012 год) 
полковник юстиции в отставке 
Цолак МИКАЕЛЯН (на снимке) 
начинал службу в правоохрани-
тельных органах командиром 
взвода вневедомственной охра-
ны Октябрьского района. Тогда, в 
восьмидесятых годах прошлого 
столетия, добывая нелегкий ми-
лицейский хлеб «на земле», па-
рень мечтал о профессии сле-
дователя. И высшее юридиче-
ское образование у него было, 
и стремление, но все-таки это-
го оказывалось мало. Он никог-
да не предполагал, что к реали-
зации задуманного станет на 
шаг ближе по воле  его величе-
ства случая.

Как-то в свой редкий выход-
ной Цолак Гургенович выбирал 
на Нижнем рынке овощи и фрук-
ты, прохаживаясь в штатской 
одежде между рядами. 

- Стоит мне хотя бы день не 
побриться, как появляется за-
метная черная щетина, и, веро-
ятно, поэтому для окружающих 
я в подобные моменты не напо-
минаю подтянутого милиционе-
ра, - смеется Микаелян. - Но мо-
гу же я хоть когда-то забыть про 
бритву! И вот в тот день подходит 
ко мне какой-то подозрительный 
мужик и предлагает купить у не-
го автопокрышки. По цене, кото-
рую он запросил (а это в два раза 
дешевле магазинной), понял, 
что резина краденая. От выгод-
ной покупки я отказался, и кри-
минальный тип отправился уго-
варивать  других потенциальных 
клиентов.

 Цолак Гургенович продолжил 

прогуливаться по рынку,  а сам 
тем временем наблюдал за не-
знакомцем. Похоже, у того ниче-
го не получалось, и он уже с отча-
янием в голосе снова обратился  
к Микаеляну:

 - Слышь, земляк, ну купи по-
крышки!                           

«Земляк» на сей раз согла-
сился, однако поинтересовал-
ся: а где товар-то? Приехали на 
улицу Коллективную, что в райо-
не Ташлы. Там в гараже продавец 
и продемонстрировал резину. А   
милиционер схитрил, мол, денег 
на серьезную покупку с собой не 
брал, не рассчитывал так потра-
титься, поэтому если его подо-
ждут пару часов, пока он съез-
дит домой за финансами, сдел-
ка состоится. Ударили по рукам. 

Но не домой поехал Цолак 
Гургенович, а в дежурную часть 
Октябрьского РОВД, где и рас-
сказал сослуживцам о крими-
нальных автопокрышках. Колле-
ги вначале восприняли известие 
с пессимизмом, ведь ни от кого 
не поступало заявления о такой 
краже. А примерно в час ночи его 
разбудил телефонный звонок, и 
дежурный по отделу сообщил, 
что за ним выехала машина. Де-
ло в том, что за несколько часов 
до встречи Микаеляна на Ниж-
нем рынке с незнакомцем в рай-
оне Сенгилеевского озера было 
совершено разбойное нападе-
ние, в числе похищенного ока-
зались и автопокрышки.   

Оперативно-следственная 
группа «заглянула» в указанный 
Цолаком гараж. А там... не толь-
ко  искомая резина, но и оружие, 
в том числе обрез, фигурировав-
ший в разбое, и сами исполни-
тели злодеяния. Когда рыночный 
продавец, входивший, как выяс-
нилось, в банду, увидел Микае-
ляна, то с ужасом воскликнул:

- Вот это я попал! Ни за что бы 
не подумал, что ты мент!

Позже стало известно, что эта 
преступная группа совершила 
более 30 разбойных нападений, 
ограблений и краж. К ее раскрут-
ке сразу же подключились уго-
ловный розыск и следствие. Че-
рез несколько месяцев бандитов 
осудили, а всем участвовавшим 
в их разоблачении выдали пре-
мии. И Цолаку Гургеновичу тоже. 
Но главные «премии» у него были 
потом - предложение от началь-
ника Октябрьского РОВД Алек-
сандра Выскубенко стать участ-
ковым: «У тебя получается!».  Ну 
а через пять лет работы Аниски-
ным на Ташле его позвали в рай-
отдел следователем.  

Кстати, следствию Микаелян 
отдал 21 год, пройдя все ступе-
ни карьерной лестницы до ру-
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Продажа 
проданного, 
или История 
первая. Про 
гражданина.

Итак, встретились однажды - 
еще в 2009 году - два человека: 
Михаил Зуев и Александр Шу-
баев.  Зуев, владелец предпри-
ятия ПОШ (первичной обработ-
ки шерсти),  предложил купить 
у него линию «Левиафан 1200», 
расположенную в Благодарном. 
Александр Шубаев - человек на 
Ставрополье  в кругу бизнесме-
нов, скажем так, среднего уров-
ня  известный.  Но и на старуху, 
то есть на Шубаева,  случилась 
проруха:  в июне 2009 года  он 
купил у Зуева  шерстомойную 
линию за  5 миллионов 260 ты-
сяч рублей. И с этой прорухой  
мается уже три с лишним года. 
Потому что оказалось,  что Зу-
ев продал ему (получив реаль-
ные деньги) оборудование, ко-
торое  не  раз было продано. До 
того.  Бизнесмен  долгое время 
пытался свои деньги вернуть. 
Зуев  деньги  не отдавал, а все 
кормил обещаниями. Помни-
те, Колобок песенку пел... Че-
рез два года  Шубаев обратил-
ся в суд. 17 октября 2011 года 
Ленинский райсуд Ставрополя, 
рассмотрев  его исковое заяв-
ление,  решил «взыскать с Зуе-
ва  М. И. в пользу  Шубаева А. Я. 
сумму задолженности в разме-
ре 5 260 000 рублей» плюс неу-
стойку  за пользование чужими 
деньгами,  стоимость госпош-
лины, уплаченной  Шубаевым, 
его расходы на представителя 
в суде и   госпошлины в доход 
государства.

М. Зуев решение не обжа-
ловал. Оно вступило в закон-
ную силу. Был выписан испол-
нительный лист, по которому и 
сейчас, спустя более чем два 
года, Шубаев ничего не полу-
чил. Причина одна: взять с  Зу-
ева нечего, как выяснили судеб-
ные приставы. Основываясь на 
этом, А. Шубаев свой исполни-
тельный лист в службу судеб-
ных приставов  не сдавал, что, 
на мой взгляд, не делал абсо-
лютно зря. Но у предпринима-
теля были и  есть  резоны.

- Да вы сами посмотрите, - 
говорит Шубаев, -  предприятие 
«Агарта-плюс» (оно тоже из Бла-
годарного. - В. Л.) сколько лет 
пытается получить с Зуева хоть 
что-то по своим исполнитель-
ным листам, а судебные при-
ставы ничего не могут сделать.

Как выяснилось, именно  
«Агарте»  Зуев продал шерсто-
мойную линию   еще раньше. 
Более того, эту линию «Агар-
та», находящаяся на одной из 
стадий банкротства,   заложи-
ла Сбербанку. 

По факту мошеннических 
действий, от которых пострадал 
А.  Шубаев,  13 февраля 2012 го-
да   в отношении  М. Зуева бы-
ло возбуждено уголовное дело.   
Но производство  его  в  Петров-
ском межрайонном следствен-
ном отделе  СУ СКР по краю до 
сих пор не окончено. О причи-
нах можно только догадывать-
ся, но противоречивые и ту-
манные ответы пресс-службы 
управления как минимум оза-
дачивают. В ноябре мне сказа-
ли, что обвинение Зуеву будет 
предъявлено  прямо завтра, в 
декабре - что дело многоэпи-
зодное и закончится  не ранее 
января.  На дворе февраль. То 
есть благодарненский Колобок 
Зуев (вспомните сказочные ас-
социации) даже Лисе (читай -  
следственному управлению) 
не по зубам оказался. 

Ловкость рук, 
или История 
вторая. 
Про «Агарту»

Весной  2006 года  решени-
ем Арбитражного суда  ООО 
«Агарта-плюс» признано не-
состоятельным (банкротом), в 
отношении него была открыта 
упрощенная процедура кон-
курсного производства. По-
том упрощенная процедура пе-
реросла  в  общую и  продолжа-
ется до сих пор. Очень мешают 
финансовому оздоровлению 
предприятия долги. «Агарта» 
приобрела у Зуева «Левиафан 
1200»  в 2004 году за 24 мил-
лиона 56 тысяч рублей. Прав-
да, есть здесь одно но: у «Агар-

ты» на тот момент  денег на по-
купку не хватало, и она   обра-
тилась в  Кочубеевское отделе-
ние  Сбербанка  за кредитом,  
отдав   в залог  шерстомойную 
линию.

  Так чья же  эта  линия? Вро-
де Шубаева, раз ему Зуев день-
ги не вернул. Вроде и «Агарты» 
тоже, раз ей продана. Линия в 
залоге у банка («Агарта» с кре-
дитом не расплатилась), значит, 
и Сбербанк на нее виды имеет?

А пользуется линией все эти 
годы - угадайте кто...  Зуев. Во-
преки логике и здравому смыс-
лу. «Приобретенное шерсто-
мойное оборудование, - пишет 
конкурсный управляющий ООО 
«Агарта-плюс»  Ю. Беляев про-
курору Благодарненского райо-
на С. Бочарникову,  - смонтиро-
вано... в помещении ЗАО «Агро-
газмонтаж», доступ к оборудо-
ванию, несмотря на... вступив-
шие в законную силу судебные 
акты, достаточно  затрудните-
лен, связан с личностью Зуева 
М. И., иных заинтересованных 
лиц... Чувствует он себя вполне 
безнаказанно...».

Итак, все знают,  где нахо-
дится оборудование, что оно 
не принадлежит Зуеву и что он 
продолжает на нем работать 
и получать немалую прибыль. 
И все, наконец, знают, что это 
производство вредит городу и 
горожанам. И  никто  ничего не  
делает для прекращения это-
го безобразия. Теперь понят-
но, почему Александр Шубаев, 
не веря в закон, не сдавал свой 
исполнительный лист? А зачем?

Куда пойти, 
куда податься, 
или История 
третья. Про всех 
остальных

Активности конкурсного 
управляющего «Агарты-плюс» 
в отстаивании интересов  пред-
приятия можно позавидовать. 
В администрацию  города  он  
написал  заявление о проверке 
законности деятельности ООО 
«ПОШ» и принятии мер по при-
остановлению его незаконной 
деятельности. Администрация 
так  долго  не отвечала, что   про-
курор района внес на имя  гла-
вы  Благодарного  «представ-
ление об устранении наруше-
ний закона».  Это  в смысле то-
го, что не ответила администра-
ция. Но вот на то, что на терри-
торию города ввозится шерсть, 
которая является подкарантин-
ным товаром, подлежащим обя-
зательной сертификации, не от-
реагировал никто - ни власть, 
ни надзирающий орган. А меж-
ду тем  за засорение отходами 
шерстомойного производства 
еще в 2010 году природоохран-
ная прокуратура оштрафовала 
М.  Зуева  на  240000 рублей, и 
штраф, по нашим данным,  до 
сих пор не оплачен. 

«Агарта» упорно судится за 
имущество, суды она выигры-
вает и получает исполнитель-
ные листы. А оборудование на-
зад не получает. В этих судеб-
ных «разборках»  в какой-то 
момент спорное  шерстомой-
ное имущество было переда-
но на хранение Зуеву. И нача-
лись  новые судебные  разбира-
тельства: как вернуть это иму-
щество? А воз, то есть шерсто-
мойная линия, и ныне там, у Зу-
ева. Отсюда и обиды руковод-
ства «Агарты» - на прокуратуру, 
на власть, на судебных приста-
вов, на водоканал.

Дотошный конкурсный 
управляющий, как он говорит,  
«выявил» договор водоснаб-
жения, по условиям которого 
с 2006 по 2012 год осущест-
влялся отпуск  питьевой (!) во-
ды в  количестве 3000 тонн в 
год. Но у ПОШ нет ни водоот-
ведения, ни канализации. Ку-
да уходит вода после отмыва-
ния шерсти,  в которой жиро-
вые отходы, грязь  смешанны 
с синтетическими моющими 
средствами?.. Директор Бла-
годарненского «Водоканала» 
Сергей Ковтунов  не скрыва-
ет: нарушения были.  Дого-
вор с ПОШ  на снабжение во-
дой расторгнут. «Агрогазмон-
таж» тут же  намного увеличил 
заявку на водоснабжение.  Но 
не смог ее обосновать. Сей-
час  это предприятие получа-
ет менее ста кубометров в ме-
сяц.  А Зуев как мыл шерсть, 
так и моет. 

И на  судебных  приставов  

жалуется «Агарта».  Вот тут я 
говорю большое спасибо руко-
водству управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по краю и его пресс-службе, ко-
торые  откликнулись на просьбу 
редакции и отправили в Благо-
дарный полноценный «десант» 
специалистов.  Они провери-
ли, почему были закрыты два 
исполнительных производства 
в пользу «Агарты», как идут де-
ла с третьим. Все оказалось в 
порядке. Исполнительные ли-
сты есть, а взыскивать нечего. 
И тут наш Колобок вывернулся. 
Даже для того чтобы встретить-
ся с Зуевым и вручить докумен-
ты, по словам Татьяны Чешен-
ко, старшего судебного при-
става  местного отдела служ-
бы, приставам-исполнителям 
приходится сидеть ночами в  
личных машинах у ПОШа, что-
бы  «выловить» Зуева. Удается 
далеко  не всегда.

А хитрую аферу Зуева за пол-
часа раскусила  главный специ-
алист экспертного отдела орга-
низации исполнительного про-
изводства УФССП по СК.  Зуев 
продавал  шерстомойное обо-
рудование, состоящее из не-
скольких частей со, скажем 
так, опознавательными знака-
ми: инвентарными номерами 
и названием - линия первич-
ной обработки шерсти «Леви-
афан 1200». Так она и фигури-
рует в решениях судов - с те-
ми же номерами и названием. 
Приставы специально обраща-
лись в суд за  разъяснениями, 
что же забирать у должника. Суд 
ответил: то, что мы присудили  
- «Левиафан 1200» с его запча-
стями и номерами, которые фи-
гурировали в суде.   А сейчас в 
наличии  у Зуева «Левиафана» 
нет,  это установили и приста-
вы, и другие правоохранитель-
ные органы. Есть какая-то дру-
гая шерстомойная линия. А «Ле-
виафан» (переданный ему, на-
помню, по решению суда на от-
ветственное хранение) проржа-
вел и сгнил. Вот металлолом во 
дворе лежит, говорит Зуев, за-
бирайте. 

 Но в материалах исполни-
тельных производств  есть три  
документа,  свидетельствую-
щих о том, как  чудовище (а так  
переводится «левиафан») ста-
ло мирной собственностью Зу-
ева.  С 2004 года  Зуев продал  
его   (талант у человека такой 
- продавать, однако)  не только 
«Агарте» и Шубаеву, но  и не-
коему господину Н. из друго-
го города: в договоре присут-
ствовали и название, и опо-
знавательные номера, иден-
тифицирующие оборудова-
ние. Господин Н. перепродал  
линию  некой организации: в 
договоре об этой сделке  «Ле-
виафан» еще можно  опознать 
по тем же номерам. А у органи-
зации  оборудование без опо-
знавательных знаков купил... 
конечно же, Зуев (по догово-
ру, заключенному в простой 
письменной форме). То, что 
речь идет об одной и той же 
линии, очевидно: все эти годы 
она работала в Благодарном и 
никуда не путешествовала. Но 
чтобы доказать это, нужно еще 
одно (или много) обращений в 
суд. Сами же судебные приста-
вы не являются стороной про-
цесса и  сделать что-то за  не-
получивших долги не могут...

Так что можно констатиро-
вать: Колобок наш Зуев катит-
ся и дальше по жизни. 

Неподтверж-
денная версия, 
или История 
последняя. Про 
справедливость

Собственно говоря, нет ни-
какой истории. И справедливо-
сти нет. Есть мысли. И слухи. В 
Благодарном говорят, что Зу-
ев - в родстве с некими власть 
предержащими именно в этом 
городе.  А у родни нрав крутой. 
Конечно, клевещут и на родню, 
и на самого Зуева. Иначе бы уже 
давно следственное управле-
ние СКР по краю или  полиция 
выявили бы эту «связь» с род-
ней. 

Остается только процитиро-
вать мысль, и то не свою:  не-
исполнение судебных реше-
ний дискредитирует и судебную 
власть, и просто власть.  Неуже-
ли это наш случай?!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

- Один  из самых главных 
вопросов, который встает 
перед молодым человеком, 
вступающим в самостоятель-
ную жизнь,  - трудоустрой-
ство. Что на законодательном 
уровне сделано, чтобы заин-
тересовать работодателей в 
молодых специалистах?

- Действительно, найти рабо-
ту по специальности, да еще та-
кую, где будут достойно платить, 
вчерашнему выпускнику  не так 
просто. Работодатели не заин-
тересованы в специалистах без 
опыта. Каждый четвертый заре-
гистрированный безработный в 
крае - это человек, которому не 
исполнилось и  тридцати. А если 
учесть, что зачастую в силу са-
молюбия, максимализма, амби-
ций молодые люди предпочита-
ют искать работу самостоятель-
но, не регистрируясь  на бирже 
труда и перебиваясь случайны-
ми заработками, можно предпо-
ложить, что доля молодежи сре-
ди безработных гораздо выше.

На федеральном уровне в 
России, к сожалению,  нет ника-
ких реальных механизмов, со-

действующих трудоустройству 
молодежи. Поэтому так слож-
но реализуются региональные 
инициативы по поддержке  мо-
лодых специалистов.  В  Думе 
СК создана депутатская группа 
«Молодежная инициатива», в со-
став которой вошел и я.  С ее по-
дачи  в Думу края внесен законо-
проект, предлагающий префе-
ренции  для предприятий, кото-
рые готовы принимать работни-
ков  моложе 25 лет. Мы предло-
жили  предоставлять таким рабо-
тодателям льготы по страховым 
взносам.  К сожалению, пока что 
поддержки наше предложение  
не получило. Но мы будем  доби-
ваться его воплощения в жизнь.

Сегодня мы готовим законо-
дательную инициативу по предо-
ставлению нуждающимся моло-
дым семьям социального жилья, 
ищем  форму поддержки для сту-
денческих семей, имеющих де-
тей, например, в виде ежемесяч-
ных выплат. Еще   отслеживаем, 
насколько окажутся эффектив-
ными меры, принятые исполни-
тельной властью по сокращению 
очередей в детские сады. Ведь 

нехватка мест в дошкольных 
учреждениях - проблема пре-
жде всего молодых родителей. 
Меры принимаются: где-то уже 
делают пристройки к действую-
щим учреждениям, ищут допол-
нительные помещения. Если  
кардинально вопрос не решит-
ся в ближайшее время, мы бу-
дем добиваться введения еже-
месячных выплат для родите-
лей детей-очередников.

- Здоровое поколение не-
возможно вырастить без до-
ступного спорта.

- Спорт бывает массовый и 
профессиональный. Развивать 
и поддерживать необходимо оба  
направления.  Опыт проведения 
больших зрелищных  состязаний, 
привлекавших на стадионы тыся-
чи любителей спорта, был в крае 
в начале 90-х годов прошлого 
века,  в то время, когда футболь-
ный клуб «Динамо» играл в выс-
шей лиге. Успехи нашей команды 
вдохновляли  детей и подрост-
ков заниматься футболом. Кто-
то  становился профессионалом 
(таких, конечно, меньше),  кто-то  
организовывал дворовые коман-

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ 
КОЛОБОК, 
ИЛИ СТАРАЯ СКАЗКА  
НА НОВЫЙ ЛАД

...Вспомнилась  мне  сказка «Колобок». 
Ну, помните, жили-были старик со стару-
хой. По сусекам и амбарам поскребли  и ко-
лобок испекли. На окошко остудить поло-
жили. Очухавшегося колобка перспектива 
быть съеденным, надо понимать, мало во-
одушевляла,  и сбежал хлебопродукт в лес. 
А там  и Заяц, и Серый Волк, и Медведь, и 
Лиса тоже с  гастрономическими потреб-
ностями.  Но,  задурив зверью головы, Ко-
лобку  удалось от них удрать. «Облом» слу-
чился на Лисе, которая обхитрила   его  и - 
ам! - съела.

Классическую русскую сказку переска-
жем  на новый лад с привязкой к конкретной 
местности - городу Благодарному. Но за-

канчивается она, во всяком случае на дан-
ный момент,  совсем по-иному: жив Коло-
бок. Стал он, кажется,  аферистом, и никто 
его съесть  не может: ни граждане  и орга-
низации, ни суды (куда граждане и органи-
зации обращались), ни судебные приставы 
(которые не могут выполнить решения су-
дов)  - назовем их по той же ассоциации Се-
рым Волком и Медведем. Даже самой Лисе  
(читай - следственному управлению СКР по 
СК) не удалось ухватить Колобка за круглый 
бочок. Других зверей, как помните, в сказ-
ке не присутствует. Так что с прокуратурой 
нам ассоциировать некого. Тем более что  в 
этой истории она присутствует эпизодиче-
ски и для меня совсем   невнятно.

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

МОЛОДЕЖНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
О том, как строится молодежная политика в крае, 
рассказывает «СП»  член комитета по культуре, 
молодежной политике, физической культуре 
и средствам массовой информации  Думы края 
депутат Кирилл Кузьмин.

ды и выводил на ежедневные тре-
нировки сверстников. Таким об-
разом профессиональный спорт  
стимулировал  развитие массо-
вого спорта. Собственно говоря, 
и сегодня футбол остается са-
мым массовым видом спорта. В 
футбол в командах разного уров-
ня в крае играют около 40 тысяч 
человек.

Убежден, что следует прило-
жить все усилия для возрожде-
ния былой славы профессио-
нального ставропольского фут-
бола. Да,  проблем много: ста-
дион «Динамо» находится в фе-
деральной собственности, и  его 
аренда для проведения матчей 
обходится недешево. Есть у ста-
диона  и долги, которые в случае 
перевода спортивного сооруже-
ния в краевую собственность тя-
желым грузом лягут на краевой 
бюджет. Нужны средства для со-
держания команды. Без помощи 
серьезных спонсоров не обой-
тись. Для их привлечения  мог-
ли бы помочь налоговые льготы, 
другие преференции для пред-
приятий, готовых взять шефство 
над краевым футболом. Депута-
ты направили губернатору  пись-
мо с предложением создать ра-
бочую группу, в которую  войдут 
депутаты, представители пра-
вительства и спортивной обще-
ственности края, чтобы совмест-
но выработать  меры по возрож-

дению краевой футбольной ко-
манды. 

 По инициативе депутатов 
принят  закон о социальной под-
держке в виде единовременной 
денежной выплаты для чемпи-
онов и призеров чемпионатов 
мира и Европы по неолимпий-
ским видам спорта и тренерам 
этих спортсменов. До 10 тысяч 
рублей увеличится и ежемесяч-
ная выплата золотым призерам 
Олимпийских, Параолимпий-
ских и Сурдоолимпийских игр и 
их тренерам.

 Депутаты нашего  комите-
та смогли убедить коллег в не-
обходимости строительства 
открытых волейбольных и ба-
скетбольных площадок и пло-
щадок для мини-футбола с со-
временным покрытием  по все-
му краю. В текущем году на суб-
сидирование строительства та-
ких объектов для муниципали-
тетов в краевом бюджете до-
полнительно предусмотрели 65 
миллионов рублей. Всего же на 
субсидии местной власти для 
развития спортивной состав-
ляющей  в 2013 году будет вы-
делено 175,8 миллиона рублей. 
Такие же суммы предусмотре-
ны на реализацию краевой це-
левой программы по развитию 
физической культуры и спорта 
в крае и на софинансирование 
объектов капитального строи-
тельства спортивного назна-
чения, находящихся в муни-
ципальной собственности. На 
спорт высших достижений из 
бюджета края выделено 108,7 
миллиона  рублей. В общей же 
сложности  на спорт планиру-
ется потратить 451,8  миллиона 
рублей. Это  краевые средства, 
которые при эффективном ис-
пользовании способны при-
влечь дополнительные субси-
дии из федерального бюджета.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ТЕРРИТОРИЯ «02»

ИМ В ЖИЗНИ ПОВЕЗЛО
«Ставрополка» продолжает цикл публикаций о полицейских следователях края. 
Сегодня мы расскажем о ветеранах Главного следственного управления ГУ МВД 
России по СК Цолаке Микаеляне и Владимире Андреюке.  

Ее родители -  Самуэль и Мария-
Элизабет Миллер - приехали 
в царскую Россию, когда шло 
освоение и заселение Поволжья. 
Выстроили дом, обзавелись 
большим хозяйством, на свет у 
супругов появились одиннадцать 
детей. Отец слыл знатным кузнецом, 
считался зажиточным хозяином, 
но  всегда помогал бедным. По 
воспоминаниям именинницы, в печи 
стояли два чугунка: в одном готовили 
для семьи, в другом - для голодных 
односельчан, которые бывали на 
подворье кузнеца  постоянно.

С  
НАЧАЛОМ коллективизации у немцев 
Миллеров отобрали все, и они, стра-
шась репрессий, уехали в подмосков-
ные Горки. Там Элля по приглашению 
Надежды Крупской работала на даче 

вождя мирового пролетариата: хозяйке нра-
вилось, как опрятная немка убирала боль-
шие светлые комнаты.

Эта работа спасла Эллю Самуэлевну от 
репрессий, но пострадала вся ее семья, ко-
торую в 1937 году  выслали в город Чу, что 
в Киргизии. Из одиннадцати детей в живых 
остались только пятеро, отец после воз-
вращения из лагерей прожил всего год...

-  Вот теперь и живу за всех своих род-
ных, -  говорит юбилярша, сложив на коле-
нях натруженные руки. К ста годам она по-
теряла зрение, но память  не подводит. Ин-
терес к жизни тоже не потерян.  Долгожи-
тельница окружена заботой родных - живет 
в семье внучки, но обслуживает себя сама. 
Каждое утро начинает с водных процедур, 
а затем с удовольствием выпивает чашеч-
ку крепкого кофе с молоком.

Т. ВАРДАНЯН.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

И  ПОМНИТ КРУПСКУЮ...
Жительнице города Буденновска Элле Самуэлевне 
Лисицыной  исполнилось сто лет! 

СПЕЦ 
ПО ВЗЫСКАНИЮ 
АЛИМЕНТОВ

В УФССП России по Став-
ропольскому краю подведе-
ны итоги первого региональ-
ного этапа конкурса судебных 
приставов-исполнителей, 
занимающихся взысканием 
алиментов, сообщила пресс-
служба ведомства. Победу 
одержал  Игорь Диваев  - су-
дебный пристав-исполнитель 
Пятигорского горотдела 
УФССП России по СК. Теперь 
он примет участие  в следу-
ющем этапе конкурса, кото-
рый будет проводиться сре-
ди территориальных органов 
ФССП России, входящих в со-
став СКФО.

В. ЛЕЗВИНА.

Я Б ВАКАНСИЮ 
НАШЕЛ...

Традиционная ярмарка ва-
кансий для выпускников 9-11 
классов прошла в районном 
Дворце культуры села Алек-
сандровского. Мероприятие 
должно было нацелить ребят 
на выбор  профессии.

В фойе работали консуль-
тационные пункты Ставро-
польского госагроуниверси-
тета, Ставропольского гос-
пединститута, Александров-
ского сельскохозяйственного 
и Светлоградского педагоги-
ческого колледжей, студенты 
и преподаватели которых от-
вечали на вопросы будущих 
абитуриентов, рассказывали 
им о перспективах обучения.

Району необходимы мо-
лодые квалифицированные 
кадры для ряда отраслей, и 
местные власти готовы за-
ключать с учреждениями 
профессионального образо-
вания целевые договоры на 
подготовку специалистов. 

Выпускникам напомни-
ли об изменениях в правилах 
сдачи ЕГЭ, пообещали прак-
тическую помощь центра за-
нятости в профессиональ-
ном самоопределении тем, 
кто еще не определился.

Л. ПРАЙСМАН.

ЧТОБЫ 
ПОКОЛЕНИЕ 
НЕ БЫЛО 
ПОТЕРЯННЫМ

В Дивном прошел пленум 
районного отделения краево-
го совета ветеранов. В его ра-
боте приняли участие заме-
ститель председателя пра-
вительства СК Галина Ткачева 
и председатель краевого со-
вета ветеранов, депутат ДСК 
Алексей Гоноченко. 

Он сообщил, что на Став-
рополье более 700 тысяч че-
ловек пенсионного возрас-
та - это почти четверть на-
селения, и многие из них ис-
пытывают трудности с опла-
той коммунальных услуг, ме-
дицинских операций.  Толь-
ко за прошлый год на приеме 
у А. Гоноченко побывало бо-
лее 800 человек, преимуще-
ственно ветераны. Большую 
часть проблем удалось ре-
шить, по отдельным вопро-
сам пришлось делать запро-
сы и в адрес губернатора, и в 
правоохранительные органы. 

Рассказал депутат о том, 
как решаются вопросы пре-
доставления  льгот  детям 
войны. Немаловажная тема - 
военно-патриотическое вос-
питание молодежи. По мне-
нию А. Гоноченко, старшему 
поколению нужно чаще бы-
вать в молодежных коллек-
тивах, чтобы потом не жало-
ваться, мол, выросло поте-
рянное поколение. 

Участники пленума обсу-
дили актуальные проблемы 
земельных отношений и та-
рифов на энергоносители.

После встречи с ветера-
нами Г. Ткачева посетила ряд 
объектов социального назна-
чения.

Н. БАБЕНКО.



25 июля 2012 года институт 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае от-
метил свое десятилетие.

Оценивая итоги десятилетней де-
ятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в крае, есть достаточные 
основания утверждать, что этот госу-
дарственный орган  состоялся и стал 
необходимым звеном в системе госу-
дарственных органов края, признава-
емым и  властями, и населением.

Практика и итоги деятельности 
Уполномоченного показали, что его 
деятельность способна эффективно 
влиять на соблюдение прав и свобод 
человека государственными, в том 
числе правоохранительными и судеб-
ными,  органами,  противодействовать 
коррупции, бюрократизму и субъек-
тивизму, ведомственности, корпора-
тивности и формализму, к сожалению, 
присущими их несомненно важной и 
нужной обществу работе. 

Важным событием в истории ин-
ститута Уполномоченного стала со-
стоявшаяся 16 августа 2012 года в 
Екатерининском зале Московско-
го Кремля встреча Президента РФ с 
Уполномоченными по правам челове-
ка в субъектах РФ, на которой В. Пу-
тин высказал  важные суждения о не-
обходимости обеспечения и соблюде-
ния всеми должностными лицами го-
сударства прав и свобод человека, о 
месте и роли  омбудсменов в этой де-
ятельности.

Обращаясь к Уполномоченным, он 
сказал: «…Государство многое делает 
для того, чтобы обеспечить законные 
права и интересы граждан. Собствен-
но говоря, это основная цель любого 
государства и исполнительной вла-
сти на любом уровне: и на муници-
пальном, и на региональном, и на об-
щефедеральном… И в этой связи ва-
ша работа, как работа людей абсолют-
но независимых от государственной 
власти, безусловно, является очень и 
очень важной. Говорю это не для крас-
ного словца, говорю это абсолютно 
серьезно. Я считаю, что вы являетесь 
моими прямыми союзниками в работе 
по защите интересов и законных прав 
наших граждан…».

При этом он предостерег уполно-
моченных от попыток смешивать  пра-
возащитную деятельность с политиче-
ской,  подчеркнув, что «омбудсмен не 
должен быть связан с какой-то кон-
кретной политической партией и не 
должен заниматься политической де-
ятельностью… Этот институт являет-
ся личностным, он основан на автори-
тете конкретного человека, с мнением 
которого власть любого уровня долж-
на считаться».

Ценность института Уполномочен-
ного по правам человека в том, что он 
независим, доступен людям, не свя-
зан с судебной и правоохранитель-
ной системами, не подвержен ведом-
ственности и корпоративными связя-
ми, обладает парламентской леги-
тимностью в виде отдельного зако-
на о его полномочиях, недорог по со-
держанию, а главное, настроен   - в си-
лу своего статуса - только на защиту 
прав и свобод человека и делает это 
бесплатно.

Он логично вписывается в суще-
ствующую правовую систему государ-
ства, выполняя роль индикатора объ-
ективно существующих в деятельно-
сти любой системы издержек и оши-
бок. Сам факт, что решения государ-
ственного или правоохранительного 
органа могут быть оспорены Уполно-
моченным либо преданы гласности, 
заставляет их ответственно подхо-
дить к  принятию решений, нести за 
них ответственность.

К сожалению, полномочия право-
защитного органа, каким является 
Уполномоченный, не так велики, как 
хотелось и как требует современная 
ситуация, правовая основа его де-
ятельности пока несовершенна, но 
при желании защитить права челове-
ка,  как показала десятилетняя прак-
тика, это можно делать, и достаточно 
эффективно. 

Так, за десять лет  работы нами рас-
смотрено 33855 обращений, пример-
но по половине из  которых мы смог-
ли полностью или частично помочь об-
ратившимся к нам гражданам в защи-
те их прав. 

ГЛАВА 1
Анализ обращений, поступивших 
в аппарат Уполномоченного, опыт 

работы и проблемы.

В последние время власти Став-
ропольского края приняли ряд эф-
фективных мер по ускорению разви-
тия экономики края, укреплению де-
мократических начал в общественно-
политической жизни,  улучшению при-
ема граждан и оказанию им бесплат-
ной юридической помощи.

 Несмотря на значительное число 
обращений, ежегодно поступающих 
к Уполномоченному,  количество об-
ращений, по которым в ходе их про-
верки мы устанавливаем нарушения 
прав и свобод человека, в последние 
годы снижается, что свидетельствует 
об укреплении законности в деятель-
ности государственных и правоохра-
нительных органов края.

Симптоматично, что все чаще в 
своих обращениях люди ставят вопрос 
не о формальной законности тех или 
иных решений властей или даже су-
дов,  а об их несправедливости.

Приведу типичный пример.
Ответственный сотрудник отдель-

ной роты дорожно-патрульной служ-
бы  Изобильненского ГИБДД, капитан 
полиции, обнаружив на кузове своего 
автомобиля незначительное повреж-
дение краски, бездоказательно  обви-
нил в этом семилетнюю Катю, которая 
вместе с другими детьми играла не-
далеко от его  машины. Ее  многодет-
ная мать, одна воспитывающая троих 
малолетних детей, проживающая на 
съемной квартире, не согласившись с 
обвинением, обжаловала  его началь-
нику полицейского, который, проявив 
ведомственность и беспринципность, 
пришел к выводу, что капитан полиции 
«никаких действующих нормативных 
актов РФ не нарушил».

Почувствовав поддержку руковод-
ства, капитан обратился в суд с иском 
к матери девочки о возмещении 6500 

рублей ущерба за проведенную  по-
лировку кузова и о компенсации  мо-
рального вреда в сумме… 100 000 ру-
блей за то, что мать девочки в жалобе  
просила  начальника проверить  пра-
вомерность  действий  полицейского 
по опросу ее малолетней дочери без 
ее участия.

Можно  хоть как-то  понять обиду 
полицейского за  неуважительное от-
ношение к его иномарке и должности. 
Но вот решение судьи Изобильненско-
го районного суда явно противоречи-
ло понятию законности и справедли-
вости, а также Кодексу судейской эти-
ки. Решением от 10.09.2012 года судья 
взыскала с одинокой многодетной ма-
тери 6500 рублей ущерба «за полиров-
ку места царапины» и… 50 000 рублей 
компенсации морального вреда, по 
сути, взыскала ущерб за жалобу   на-
чальнику капитана.

Поняв, что она бессильна перед  
таким «правосудием», мать семилет-
ней Кати обратилась в краевой суд и к 
Уполномоченному по правам человека 
в крае, который поддержал ее, сделав 
заключение о незаконности решения 
суда и необходимости его отмены. 13 
ноября 2012 года апелляционная ин-
станция краевого суда решение Изо-
бильненского районного суда отмени-
ла и в иске отказала, что совершенно 
правильно. Но жаль, что  решение вы-
несено без частного определения в 
адрес судьи о привлечении ее к дис-
циплинарной ответственности. 

Не секрет, что  судебная практика 
компенсации морального вреда очень 
противоречива и субъективна. Так, в 
одном из решений суд, признавая вра-
чебную ошибку, приведшую к тому, 
что потерпевшей пришлось перене-
сти несколько операций на позвоноч-
нике, оценил причиненный ей мораль-
ный вред в 10 000 рублей, в другом за 
незаконное осуждение суд взыскал  
30 000 рублей, в  этом же конкретном 
случае всего лишь за сомнение мате-
ри в правильности действий капитана 
полиции взыскал 50 000 рублей.

Анализ поступивших обращений 
по субъекту правового регулирова-
ния показывает, какие государствен-
ные органы чаще всего нарушают пра-
ва человека.

Можно понять, но не оправдать 
распространенность нарушений прав 
граждан со стороны органов мест-
ного самоуправления и их должност-
ных лиц. Здесь сплетены в один узел 
и низкая правовая культура, и чинов-
ничье бездушие, и произвол, и  неред-
ко  материальная и финансовая бес-
помощность этих органов.

Не меньшую, а большую тревогу 
вызывает распространенность нару-
шений прав человека федеральными 
структурами и их должностными ли-
цами, что низкой правовой грамотно-
стью или объективными причинами не 
объяснишь. Чаще всего нарушения с 
их стороны - результат отсутствия за 
их конкретными решениями должно-
го ведомственного контроля, прояв-
ления корпоративной  солидарности, 
нередко переходящей в круговую по-
руку.

Что касается тематики обращений  
граждан к Уполномоченному, то ана-
лиз показывает, что  примерно поло-
вина из них - это жалобы на пригово-
ры и решения судов, следственных и 
административных органов, которые 
задевают наиболее болезненные и су-
щественные права и интересы людей. 
Подчеркнем, что попытки некоторых 
правоохранителей только этим объ-
яснять многочисленность жалоб на 
их решения несостоятельны. 

Действительно, судебная, след-
ственная и административная прак-
тика часто не дают возможности для 
компромисса, а потому судья, следо-
ватель и другие компетентные лица  
должны принимать решения, заведо-
мо не устраивающие одну из сторон 
конфликта. Но не только это порож-
дает жалобы.

Жалобы чаще всего  появляются 
тогда, когда участники процесса видят 
нежелание должностного лица искать 
истину и справедливость, когда они не 
мотивируют свои решения и выводы, 
проявляют черствость, заинтересо-
ванность или тенденциозность, о чем 
убедительно свидетельствует приве-
денный выше пример.

Это же подтверждает приговор 
Пятигорского городского суда от 
17.01.2013 года в отношении следова-
теля полиции из  Пятигорска, управ-
лявшего иномаркой в состоянии опья-

нения, превысившего допустимую 
скорость и сбившего насмерть жен-
щину. Осуждение виновного к услов-
ной мере наказания без реального ли-
шения свободы вызвало бурю спра-
ведливого негодования.

Глава II.
О соблюдении прав граждан 
органами государственной 

власти края и органами местного 
самоуправления

В 2012 году   количество поступив-
ших к Уполномоченному  жалоб граж-
дан на нарушение их прав и законных 
интересов со стороны должностных 
лиц органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
составило 740, что  на 12 процентов 
меньше по сравнению с предыду-
щим, 2011 годом.  Такая положитель-
ная тенденция дает основание пола-
гать, что усилия  руководства страны 
и Ставропольского края, законодате-
лей по реформированию  органов ис-
полнительной власти,  переводу    де-
ятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправ-
ления по оказанию  услуг гражда-
нам по  утвержденным  администра-
тивным регламентам, а также в элек-
тронном виде   дают  положительные 
результаты. 

К сожалению, работа по рассмо-
трению обращений граждан в некото-
рых органах, особенно местного са-
моуправления, поставлена плохо. Ру-
ководители этих органов и учрежде-
ний не придают ей должного значения.

Например, в июле 2012 года к Упол-
номоченному  поступило обращение 
А. Ивановой  из Советского района  с 
просьбой оказать содействие в защи-
те прав жителей хутора Андреевского 
на безопасные условия проживания. 

Проверка обращения  показала, что 
по территории этого поселения  про-
ходит дорога краевого значения, ко-
торая по улицам Ленина и Школьной 
непосредственно примыкает  к жилым 
домам и школе № 15. По этой дороге 
в сторону Новопавловска и соседних 
регионов Северного Кавказа  кругло-
суточно идет  интенсивное движение 
большегрузного транспорта, что соз-
дает   серьезную угрозу жизни и здо-
ровью граждан, проживающих на этих 
улицах, а также педагогов и учащих-
ся  школы.  К сожалению, неоднократ-
ные обращения  жителей, родителей  
и педагогического коллектива шко-
лы в министерство дорожного хозяй-
ства Ставропольского края, подраз-
деления ГИБДД  и  органы местного 
самоуправления  тонули в бюрократи-
ческих отписках.   Должностные лица  
на словах  признавали необходимость 
ограничения движения по указанной 
дороге, однако  реальных мер по ре-
шению  проблемы не предпринимали. 

И только после   обращения  по дан-
ному вопросу к заместителю предсе-
дателя краевого правительства  И. Ко-
валеву Уполномоченный и заявитель-
ница  А. Иванова  были проинформи-
рованы о том, что на участке автотрас-
сы, проходящей по территории хуто-
ра Андреевского, по договоренности 
с ГИБДД  знаки, запрещающие  дви-
жение грузового автотранспорта, все 
же были установлены.

В адрес Уполномоченного продол-
жают поступать  обращения граждан 
на игнорирование их прав и законных 
интересов со стороны некоторых ор-
ганов местного самоуправления и их 
структур. 

Результаты проверок таких обра-
щений показывают, что отдельные 
главы администраций,  прикрываясь 
тем, что в соответствии со ст. 12 Кон-
ституции РФ «местное самоуправле-
ние в пределах своих полномочий са-
мостоятельно», продолжают ошибоч-
но считать, вопреки другим требова-
ниям Конституции, что органы мест-
ного самоуправления не входят в чис-
ло субъектов, обеспечивающих реа-
лизацию и защиту прав и свобод насе-
ления,  проживающего на  территории  
муниципальных образований. 

Иначе чем можно объяснить не-
адекватную реакцию главы админи-
страции муниципального образо-
вания Журавского сельского сове-
та  Новоселицкого района В. Толсто-
ва  на коллективное  обращение к не-
му жителей села с просьбой  о вос-
становлении на их улице водоотво-
дных лотков, поврежденных во время 
наводнения.  Вместо ответа по суще-
ству и принятия конкретных мер гла-
ва этого муниципального образования 
ответил заявителям: «Когда мы будем 
жить и работать законопослушно и бо-
гобоязненно, избавившись от самого 
нашего большого греха - зависти, тог-
да наступит время, которого хотите. А 
что касается водоотводных канав пе-
ред домами, то это должен и будет де-
лать человек, живущий в конкретном 
доме на конкретной улице». 

Поступившая к Уполномоченно-
му жалоба была направлена проку-
рору Новоселицкого района,  кото-
рый  в ответе от 14.08.2012 года изве-
стил Уполномоченного, что изложен-
ные факты подтвердились. Работники 
прокуратуры в ходе проверки  этого 
органа самоуправления  выявили 40 
фактов нерегистрации поступивших 
письменных обращений граждан. Не 
обнаружили проверяющие и  отве-
тов администрации о результатах их 
рассмотрения. По окончании провер-
ки  сотрудник, допустивший эти на-
рушения, был привлечен к дисципли-
нарной ответственности. Кроме того, 
были установлены факты невыплаты 
пострадавшим от наводнения гражда-
нам денежных пособий, а также то, что 
сельская администрация не приняла 
мер после наводнения в мае 2012 го-
да по расчистке русла реки Малая Жу-
равушка, ливневых коллекторов в се-
ле, восстановлению моста через реч-
ку. После вмешательства прокуратуры 
была составлена смета ремонта мо-
ста. Решается вопрос о  его ремон-
те.  В ходе проверки   были выплаче-
ны единовременные денежные посо-
бия  21 жителю  села, пострадавшему  
во время наводнения. 

В отчетном году, как и в прошлые 
годы, в адрес Уполномоченного про-
должали поступать многочислен-
ные жалобы граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, на нару-
шения их прав в сфере ЖКХ. Многие  
авторы, и в первую очередь пожилые 
пенсионеры и малоимущие граждане, 
с тревогой пишут о том, что они не в 
силах справляться со все возрастаю-
щими тарифами на услуги ЖКХ, с но-
выми ценами и социальными пробле-
мами, которые нарастают как снежный 
ком. 

О серьезных недостатках  в рабо-
те жилищно-коммунального комплек-
са  Ставрополья свидетельствуют так-
же и результаты проверок    прокура-
туры  края.  Ее сотрудники за 12    ме-
сяцев 2012 года в сфере ЖКХ выяви-
ли свыше трех тысяч нарушений за-
кона, что почти в шесть раз превыша-
ет аналогичные показатели прошло-
го года. В разы увеличено количе-
ство актов прокурорского реагирова-
ния: внесено 740 представлений, 359 
должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, в су-
ды направлено 370 исков, к админи-
стративной ответственности привле-
чены 149 лиц, по материалам проку-
рорских проверок возбуждено десять  
уголовных дел.    

Особенно возмущает граждан не-
желание местных властей быть их за-
щитниками от произвола управляю-
щих компаний, выступать арбитром в 
разрешении  сложных проблем, часто 
возникающих в ходе реализации дого-
воров по управлению домами.  

Надо отметить, что 15 января 2013 
года вступил в силу  Закон Ставро-
польского края от 27 декабря 2012 г. 
№ 129-кз «Об отдельных вопросах осу-
ществления  муниципального жилищ-
ного контроля». Согласно требовани-
ям этого закона проверять выполне-
ние коммунальщиками условий дого-
воров теперь не право, а обязанность 
органов местного самоуправления.    

Многие авторы обращений к Упол-
номоченному пишут, что их надеж-
ды на улучшение положения  в сфе-
ре ЖКХ  не оправдались и с вступле-
нием в сентябре  2012 года в силу но-
вого постановления Правительства 

РФ № 354. Оно оказалось не только 
не лучше старого, печально извест-
ного постановления № 307, но и за-
метно осложнило жизнь добросовест-
ных владельцев индивидуальных при-
боров учета потребленных ресурсов 
путем введения платы за коммуналь-
ные ресурсы на общедомовые нужды.

Так, ветеран труда Т. Кусакина из  
Ставрополя в  обращении к Уполномо-
ченному в ноябре 2012 года  отмеча-
ет,  что она проживает в собственной 
квартире одна и по показаниям квар-
тирных счетчиков ранее ежемесячно 
потребляла и оплачивала  стоимость  
воды примерно 2 куб. м и 50 киловатт 
электроэнергии. С вступлением же 
в силу  1 сентября 2012 года   новых 
правил, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ № 354,  ей стали 
выставляться счета, в которых пропи-
саны суммы, в  два-три раза превыша-
ющие фактически потребленные ею  
объемы воды и электричества. 

Авторов таких писем не удовлет-
воряют oбъяcнeния сотрудников  
yпpaвляющих кoмпaний, чтo такие 
pacчеты  пpoизвoдятcя пo eдинoй 
фopмyлe, пpeдcтaвлeннoй в но-
вых правилах. Дa и кaк oни мoгyт 
yдoвлeтвopять, еcли нa ocнoвaнии 
фopмyлы из пoкaзaний oбщeдoмoвыx 
cчeтчикoв вычитaютcя пoкaзaния 
индивидyaльныx cчeтчикoв, зaтeм из 
пoлyчeннoго результата вычитaeтcя 
cyммa oплaты тex жильцoв, ктo нe 
ycтaнoвил cчeтчики и плaтит пo 
нopмaтивy, a ocтaвшaяcя paзнocть 
pacпpeдeляeтcя нa oбщyю плoщaдь 
пoмeщeния и yмнoжaeтcя нa плoщaдь 
квapтиpы. И ни нaмeкa нa тex, ктo в 
cилy кaкиx-либo пpичин нe плaтит 
вooбщe, нe гoвopя yжe o жильцax, 
yкaзывaющиx зaнижeнныe пoкaзaтeли. 
Выxoдит, дoбpocoвecтным жильцaм в 
этoй cитyaции пpиходится плaтить зa 
дoлжникoв. Ho тoгдa мoжнo ли дaннyю 
фopмyлy нaзвaть cпpaвeдливoй? Ведь 
такой, с позволения сказать, «поря-
док» снимает с поставщика и возла-
гает на владельцев квартир обязан-
ности по контролю за объемом по-
лученных каждым из жителей ресур-
сов, их учету и своевременной оплате. 
Таким образом, вводится чуждая со-
временному российскому праву кол-
лективная ответственность добросо-
вестных плательщиков за поведение 
неплательщиков, а также за потери, 
хищения и т.п. 

По мнению Уполномоченного, тре-
бовать от потребителя коммунальных 
ресурсов установки за свой счет об-
щедомовых счетчиков  - это все равно, 
что требовать от покупателя на рынке 
купить для продавца весы.

 Изложенное убедительно свиде-
тельствует о том, проблемы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
края  остаются одним из основных 
факторов роста социальной напря-
женности. 

Глава III.
Реализация  конституционных 
прав и свобод граждан в крае
1.  Соблюдение прав граждан на 

жизнь и безопасность, достоинство и 
личную неприкосновенность, а также 
на справедливость

В целом ситуацию с обеспечени-
ем безопасности на территории края 
можно охарактеризовать как напря-
женную, но устойчивую. Принятыми 
мерами удалось не допустить на Став-
рополье в 2012 году, как и в 2011 году, 
террористических актов, катастроф 
техногенного и природного характера. 
Правоохранительными органами бы-
ли раскрыты многие особо тяжкие и 
резонансные преступления. В резуль-
тате активизации деятельности поли-
ции значительно увеличилось количе-
ство выявленных коррупционных пре-
ступлений.

Самым массовым и грубым нару-
шением, зачастую причиняющим не-
восполнимый урон правам и свободам 
человека, остается преступность.

В прошедшем году на территории 
края совершено на 2,5 процента  боль-
ше преступлений, чем в 2011 году. В то 
же время количество тяжких и особо 
тяжких преступных посягательств со-
кратилось на 7,1 процента.

В структуре преступности отмеча-
ется рост умышленных убийств, при-
чинения тяжкого вреда здоровью, вы-
могательств, мошенничеств, краж, 
поджогов, хулиганств, угонов авто-
транспорта, дорожно-транспортных 
происшествий со смертельным ис-
ходом. Также отмечен рост престу-
плений, совершенных в обществен-
ных местах, на улицах, а также с при-
менением оружия. Увеличилась ре-
цидивная и групповая преступность. 
Возросло количество  преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения.

Остались нераскрытыми в 2012 
году 35,9 процента преступлений, то 
есть каждое третье преступление.  Не-
смотря на снижение количества тяж-
ких и особо тяжких преступлений, на 
8 процентов ухудшилась их раскрыва-
емость. Нераскрытыми остается  бо-
лее 42 процентов таких преступлений. 
Это  обстоятельство непосредствен-
но связано с безопасностью граждан 
и обоснованно вызывает у них тревогу.

Естественным правом каждого че-
ловека является право на жизнь - са-
мое главное право, которое признает-
ся и гарантируется статьей 20 Консти-
туции России и без обеспечения кото-
рого все иные права и свободы чело-
века теряют смысл. В прошедшем го-
ду в результате совершенных престу-
плений погибли 602 человека.

Несмотря на принимаемые меры 
по ужесточению ответственности за 
нарушения Правил дорожного дви-
жения, на дорогах Ставрополья в ав-
томобильных авариях погибли 490 че-
ловек, более 3800  получили ранения. 
Как никогда, неблагополучная обста-
новка сложилась с детским дорожно-
транспортным травматизмом.

Считаю, что решение проблемы 
безопасности на дорогах зависит не 
только от административных, прину-
дительных мер, но в большей степе-
ни от целого комплекса организацион-
ных, технических, финансовых, техно-
логических, воспитательных воздей-
ствий, направленных на улучшение со-
стояния дорожной сети и безопасно-
сти дорожного движения. 

Невосполнимые беды  зачастую 
приносят вредные и опасные для здо-
ровья человека условия труда. По дан-
ным Государственной инспекции тру-
да, в крае более 70 тысяч человек ра-
ботают в опасных для здоровья усло-

виях. Попытки некоторых недобросо-
вестных работодателей сэкономить 
на здоровье работников, скрыть не-
счастные случаи на производстве 
порождают тревожные тенденции в 
сфере охраны труда. Как следствие, 
в 2012 году произошло 108 несчастных 
случаев, в том числе семь групповых, 
65  тяжелых, 29 со смертельным исхо-
дом. Несмотря на принимаемые ме-
ры, не удалось закрепить позитивную 
тенденцию последних лет по сниже-
нию количества несчастных случаев 
на производстве с тяжелыми послед-
ствиями, в том числе со смертельным 
исходом. В 2011 году погибли 32 ра-
ботника, в 2012 году - 39. Приведен-
ные факты свидетельствуют о необ-
ходимости принятия более эффектив-
ных и скоординированных действий, 
направленных на обеспечение безо-
пасности населения края.

В статье 21 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено право на 
достоинство личности, которое озна-
чает, что никто не должен подвергать-
ся пыткам, насилию, другому жестоко-
му или унижающему достоинство об-
ращению или наказанию.

Важно подчеркнуть, что за послед-
ние шесть  лет  количество обраще-
ний граждан о применении к ним на-
силия, жестокости и пыток сотрудни-
ками правоохранительных органов 
снижается. 

Если в 2006 году к Уполномоченно-
му поступило 55 таких обращений, то 
в 2007 году - 47,  в 2008 году - 36,  в 
2009 году - 24,  в 2010 году - 12,  в 2011 
году - 15,  в 2012 году - шесть. Сни-
жение количества обращений граж-
дан по указанным вопросам связано  
в первую очередь  с наведением по-
рядка и дисциплины в органах поли-
ции, улучшением работы по подбору 
и воспитанию кадров. Тем не менее 
проблема до конца не исчерпана и не 
становится менее острой. Даже еди-
ничные случаи применения неоправ-
данного насилия сотрудниками поли-
ции вызывают обоснованное негодо-
вание населения. 

Так, в апреле 2012 года за превы-
шение должностных полномочий с 
применением насилия и причинени-
ем тяжких последствий был осужден 
старший участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД России по Буден-
новскому району  Ю. Попов, который 
за отказ гражданина сесть в его ав-
томашину нанес мужчине несколько 
ударов ногой. Затем он усадил муж-
чину в автомобиль, надел ему наруч-
ники и отвез в помещение сельсовета, 
где продолжил избиение. В результа-
те избиения потерпевшему был при-
чинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал сотрудника полиции 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий) и назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы сро-
ком на 3,5 года с отбыванием в коло-
нии общего режима и лишением пра-
ва занимать должности в правоохра-
нительных органах на три года.

2. Право на доступ к правосудию, 
справедливое следственное и судеб-
ное разбирательство, а также на ис-
полнение судебных решений

Соблюдение прав граждан в уго-
ловном, гражданском и администра-
тивном судопроизводстве, обеспече-
ние их конституционного права на до-
ступ к правосудию, соблюдение осно-
вополагающих принципов законности 
и справедливости по-прежнему оста-
ется актуальным.

В статье «Нам нужна новая эконо-
мика!» в  январе  2012 года В. Путин 
пишет: «…Мы должны изменить го-
сударство, исполнительную и судеб-
ную власть в России. Демонтировать 
обвинительную связку правоохрани-
тельных, следственных, прокурорских 
и судебных органов…». В  феврале 
2012 года в статье «Демократия и ка-
чество государства»   В. Путин вернул-
ся к вопросу о развитии судебной си-
стемы, заявив: «…главный вопрос не-
удовлетворенности ее работой - яр-
ко выраженный обвинительный уклон. 
Мы должны решить эту проблему…». 

Подтверждением этому служит 
большое количество поступивших к 
Уполномоченному по правам челове-
ка обращений граждан и значитель-
ное число его заключений о наруше-
нии их прав в сфере правопримене-
ния.

Из  рассмотренных Уполномочен-
ным письменных обращений граж-
дан почти половина касаются нару-
шения их прав в уголовном, граждан-
ском и административном судопро-
изводстве.

Наиболее часто нарушения прав 
и свобод человека допускаются при 
рассмотрении заявлений и сообще-
ний о преступлениях и вынесении не-
законных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел.

Анализ представленных заяви-
телями документов показывает, что 
проверки по заявлениям граждан о 
совершенных преступлениях неред-
ко проводятся поверхностно,  юри-
дическая оценка событиям дается 
неверная, а иногда вопреки требова-
ниям уголовно-процессуального за-
конодательства проверки вообще не 
проводятся, чем нарушается право 
граждан на доступ к правосудию или 
право на справедливое следственное 
разбирательство.

27 января 2012 года  гражданка С. 
обратилась  к Уполномоченному с за-
явлением о том, что  И. Попов в дека-
бре 2011 года беспричинно произвел 
несколько выстрелов из охотничьего 
ружья в общественном месте, в ре-
зультате этого ее несовершеннолет-
нему сыну были причинены телесные 
повреждения. Несмотря на очевид-
ность совершенного преступления, 
в возбуждении уголовного дела бы-
ло отказано.

Обращение  было направлено про-
курору Курского района с просьбой 
дать оценку правомерности отказа в 
возбуждении уголовного дела. По со-
общению прокурора, в феврале 2012 
года в отношении  И. Попова  возбуж-
дено уголовное дело по факту умыш-
ленного причинения легкого вреда 
здоровью из хулиганских побужде-
ний  (п. «а» ч. 2 ст. 115  УК РФ), прово-
дится расследование.

20 ноября 2012 года к Уполномо-
ченному обратилась  гражданка К. с 
заявлением о том, что в августе 2012 
года с ее банковской карты неизвест-
ные лица похитили более 12 тысяч ру-

блей, однако в возбуждении уголовно-
го дела отказано. Обращение было на-
правлено прокурору Промышленного 
района  Ставрополя с просьбой про-
верить законность и обоснованность 
отказа в возбуждении дела. Прокурор 
сообщил,  что по заявлению К. следо-
вателем УМВД РФ по г. Ставрополю 
в декабре 2012 года возбуждено уго-
ловное   дело   по краже имущества 
(ч. 2  ст. 158 УК РФ), проводится рас-
следование.

Не изжиты еще факты, когда при 
наличии повода и достаточных дан-
ных, указывающих на признаки пре-
ступления, отдельные сотрудники ор-
ганов дознания выносят незаконные 
постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Это не толь-
ко порождает обоснованные жалобы, 
но и формирует недоверие к сотруд-
никам полиции.

Так, к Уполномоченному поступило 
обращение  Е. Никитиной, которая со-
общила, что в собственности ее мно-
годетной семьи (пятеро детей) нахо-
дился жилой дом по ул. Огородной  в  
Пятигорске. В связи с необходимо-
стью произведения его ремонта се-
мья проживала в другом месте. В мае 
2011 года  хозяйка  обнаружила, что 
дом снесен, а на его месте построе-
на грунтовая дорога, ведущая к дач-
ному кооперативу. По данному факту 
в августе 2011 года сотрудники поли-
ции вынесли постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием состава преступления.

Уполномоченный, изучив пред-
ставленные документы, пришел к вы-
воду о незаконности принятого про-
цессуального решения и направил об-
ращение с изложением  своей пози-
ции  прокурору Пятигорска. В феврале 
2012 года первый заместитель проку-
рора города Пятигорска В. Косых со-
общил,  что с  доводами Уполномочен-
ного  он согласен. Постановление об 
отказе в возбуждении уголовного де-
ла было отменено, и после проведе-
ния дополнительной проверки  дозна-
вателем возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уни-
чтожение чужого имущества).

Право на справедливое следствен-
ное разбирательство в системе госу-
дарственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина в сфере уго-
ловного судопроизводства занима-
ет особое место, так как оно  связано 
с судьбами людей, а порой  и их жиз-
нями.

Именно благодаря реализации 
этих прав можно судить не только об 
эффективности работы правоохрани-
тельных, следственных органов, орга-
нов прокуратуры и судебной власти, 
но и о состоянии законности и спра-
ведливости в обществе в целом.

Анализ поступивших к Уполномо-
ченному обращений показывает, что 
даже после возбуждения уголовно-
го дела, потерпевшие не всегда име-
ют гарантию того, что оно будет рас-
следовано в разумный срок и в пол-
ном объеме.

В истекшем году в аппарат  Упол-
номоченного по правам человека в СК 
поступило  285 письменных обраще-
ний граждан, в которых  было высказа-
но несогласие с приговорами суда, в 
том числе по причине обвинительного 
уклона, неправильной, с их точки зре-
ния, квалификации действий осуж-
денных, суровости и несправедливо-
сти назначенного судом наказания.

По ряду обращений после внима-
тельного ознакомления с представ-
ленными документами Уполномочен-
ным даны заключения о таких нару-
шениях.

16.06.2012 года по обращению Г.  Тяг-
ненко по уголовному делу по обвине-
нию ее отца, Л. Котубей,  по ч. 4 ст. 111  
УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью) дано заключе-
ние о нарушении его права на спра-
ведливое судебное разбирательство. 

Из приговора суда усматривает-
ся, что 5 сентября 2011 года между 
Л.  Котубей  и его сыном, А. Котубей,  
возникла ссора, в ходе которой  сын, 
находившейся в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения, выража-
ясь нецензурной бранью, в агрессив-
ной позе стал приближаться к  отцу с 
целью его избиения. Л. Котубей  ре-
ально испугался угроз с его стороны. 
Опасаясь за свою жизнь, обоснован-
но предполагая, что сын имеет наме-
рение его избить или задушить, защи-
щаясь,  отец нанес столовым ножом 
один удар в область груди сыну, отче-
го тот скончался. 

В судебном заседании  было уста-
новлено, что погибший характеризо-
вался крайне отрицательно, злоупо-
треблял спиртными напитками. Нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения, систематически устраивал 
ссоры с отцом, избивал его, по  это-
му поводу  Л.  Котубей  неоднократно 
обращался к участковому полиции  за 
помощью. Исходя из материалов де-
ла, Котубей Л.И. реально восприни-
мал угрозу своей жизни или здоро-
вью и в целях самообороны от проти-
воправных действий сына нанес ему 
удар ножом.

 Вышеизложенное дало  основа-
ние Уполномоченному полагать, что 
фактически в действиях  Л. Котубей  
содержится состав преступления, 
предусмотренного ст. 108 ч. 1 УК РФ, 
- убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обо-
роны. Он должен быть предан суду и 
осужден за это преступление. Кроме 
того, при назначении наказания осуж-
денному необходимо было принять во 
внимание его исключительно положи-
тельную  характеристику, преклонный 
возраст, слабое состояние здоровья 
и другие материалы дела, дающие 
основания для применения ст. 73 УК 
РФ - условного осуждения. Заявите-
лю рекомендовано использовать под-
готовленное Уполномоченным заклю-
чение и содержащиеся в нем доводы 
при обжаловании приговора в выше-
стоящие судебные инстанции. 

Достаточно большое количество 
обращений граждан поступает к  
Уполномоченному с жалобами на на-
рушение их права на справедливое су-
дебное разбирательство гражданских 
дел и дел об административных пра-
вонарушениях. 

На протяжении нескольких меся-
цев Уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае во 
взаимодействии с прокурором Про-
мышленного района  Ставрополя за-
щищал трудовые права контролеров 

МУП «Водоканал»  краевого центра. 
Началась  история с того, что в фев-
рале 2012 года к Уполномоченно-
му поступило коллективное обраще-
ние контролеров МУП «Водоканал». 
Его авторы  писали о том, что дирек-
тор МУП «Водоканал» города Ставро-
поля 24 января 2012 года издал  при-
каз № 26 «О закреплении за работни-
ками предприятия персональных DPS-
трекеров». Изучив представленные 
заявителями копии документов, Упол-
номоченный пришел к выводу о неза-
конности указанного приказа и напра-
вил коллективное обращение проку-
рору Промышленного района  Ставро-
поля с просьбой о принятии мер про-
курорского реагирования.

Прокурор, согласившись с дово-
дами Уполномоченного, сообщил, 
что в ходе проверки доводы заявите-
лей нашли  подтверждение. Посколь-
ку директор МУП отказался отменить  
приказ и продолжал настойчиво тре-
бовать от контролеров его исполне-
ния, прокурор обратился в суд с за-
явлением в интересах работников  об 
отмене оспариваемого приказа. Ре-
шением Промышленного районного 
суда Ставрополя в удовлетворении 
требований прокурора было отказано.

После этого контролеры МУП по-
вторно обратились к Уполномоченно-
му с просьбой дать правовую оценку 
судебному  решению.

Уполномоченный, изучив решение 
суда, дал заключение о его незакон-
ности и разъяснил заявителям поря-
док использования своего заключения 
при защите  прав в вышестоящем су-
де. Полученное от Уполномоченного 
заключение заявители использовали 
в суде апелляционной инстанции, ко-
торый с изложенными в нем довода-
ми согласился. Апелляционным опре-
делением судебной коллегии по граж-
данским делам Ставропольского кра-
евого суда решение суда первой ин-
станции отменено и принято новое 
решение - об удовлетворении иско-
вых требований прокурора Промыш-
ленного района  Ставрополя.

Только после этого коллективное 
обращение сотрудников МУП «Водо-
канал» Уполномоченным было снято 
с контроля. 

Необходимо отметить, что дея-
тельность Уполномоченного не сво-
дится только к даче заключений о за-
конности, обоснованности и справед-
ливости судебных решений по граж-
данским делам. Как и прежде, мы  ока-
зываем гражданам правовую помощь 
-  непосредственно  готовим  процес-
суальные документы для обращения 
в суд.

В течение года Уполномоченный 
добивался  восстановления  пра-
ва   С. Котовой  на возмещение вре-
да здоровью, причиненного источни-
ком повышенной опасности. Суть де-
ла такова. 5 июня 1983 года во время 
пребывания в качестве пассажира на 
теплоходе «А.  Суворов», следовав-
шем из порта Ростов в порт Москва, 
в районе  Ульяновска произошла ава-
рия, при которой Котова получила тя-
желейшие травмы и стала инвалидом 
I группы. Начиная с 1983 года Управле-
ние Волго-Донского речного пароход-
ства  ежемесячно выплачивало ей до-
плату к пенсии по инвалидности. Од-
нако с 14 сентября 2001 года выплаты 
прекратились.

Многолетние неоднократные об-
ращения  С. Котовой  в различные 
инстанции положительного результа-
та не имели. Ей сообщили, что в 1992 
году государственное предприятие 
«Волго-Донское речное пароходство» 
было разделено на более чем десять  
государственных предприятий, кото-
рые затем были акционированы. Пра-
вопреемника в части обязанности по 
выплатам пострадавшим при аварии 
теплохода «А. Суворов» не имеется.

После этого Котова С.И. обрати-
лась за помощью к Уполномоченно-
му. Он сделал множество запросов в 
государственные органы и иные  ор-
ганизации с целью установления пра-
вопреемника ответчика и получения 
необходимых сведений и документов 
для подготовки иска в суд. В резуль-
тате Уполномоченным был установ-
лен правопреемник ответчика - ОАО 
«Азово-Донское пароходство», нахо-
дящееся в Ростове-на-Дону, получе-
ны требуемые документы. В аппарате 
Уполномоченного подготовлено иско-
вое заявление в суд. Заочным реше-
нием Промышленного районного су-
да  Ставрополя от 2 апреля 2012 года 
исковые требования С. Котовой  бы-
ли удовлетворены. Ответчик обжало-
вал  судебное решение. Однако апел-
ляционным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Ставропольского краевого суда реше-
ние суда первой инстанции оставлено 
без изменения, доводы жалобы ответ-
чика - без удовлетворения. Исполни-
тельный лист в пользу  С. Котовой  на-
правлен для принудительного испол-
нения в Управление ФССП РФ по Ро-
стовской области.

Другой пример. 15 ноября 2012 
года к Уполномоченному  обратился 
житель Невинномысска  М. Кучерен-
ко, который сообщил, что мировой су-
дья вынес незаконное постановление 
о привлечении его к административ-
ной ответственности с лишением пра-
ва управления транспортными сред-
ствами сроком на 1,5 года. Заявитель  
просил оказать ему юридическую по-
мощь в защите своих прав, так как не 
знал, что ему делать в данной ситуа-
ции.

Уполномоченный, изучив пред-
ставленные заявителем документы, 
пришел к выводу о незаконности по-
становления мирового судьи. М.  Ку-
черенко  был наказан якобы за то, что 
передал управление автомобилем 
сыну, находящемуся в состоянии ал-
когольного опьянения. Вину в совер-
шении административного правона-
рушения заявитель отрицал, утверж-
дая, что он работает машинистом в 
локомотивном депо и в тот день, ког-
да его сын был задержан сотрудника-
ми ДПС за нетрезвое вождение,  на-
ходился в поездке и не мог передать 
ключи от автомобиля сыну. М. Куче-
ренко, получив у Уполномоченного 
юридическую консультацию, добил-
ся восстановления пропущенного 
процессуального срока обжалования 
и, используя заключение Уполномо-
ченного и изложенные в нем аргумен-
ты, обжаловал постановление миро-
вого судьи в Невинномысский город-
ской суд.
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В соответствии 
со статьей 16 Закона 
Ставропольского края 
«Об Уполномоченном 
по правам человека 
в Ставропольском 
крае» редакция 
«Ставропольской 
правды» публикует  
его доклад.

ДОКЛАД
«О состоянии соблюдения прав и свобод граждан 
на территории Ставропольского края в 2012 году»

ВСЕГО РАССМОТРЕНО ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1700 2547 3507 3266 3324 3325 3899 4022 3898 3792
100% +49% +38% -7% +2% +0% +17% +3% -3% -3%

Окончание на 4-й стр.
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Решением Невинномысского го-
родского суда постановление миро-
вого судьи отменено, производство 
по делу прекращено за отсутствием 
события административного право-
нарушения.

Завершающей стадией судопро-
изводства является своевременное 
и полное исполнение судебных ак-
тов. Это важнейшая составляющая 
права граждан на справедливое су-
дебное разбирательство дела, гаран-
тированное статьей 46 Конституции 
Российской Федерации.

В последнее время увеличилось 
число обращений о нарушении прав 
лиц, являющихся должниками в ис-
полнительном производстве. Граж-
дане сообщают о наложении ареста 
и изъятии у них денежных средств и 
иного имущества, на которое по зако-
ну не допускается обращение взыска-
ния, в том числе на детские пособия, 
компенсационные выплаты, сред-
ства материнского капитала, пенсии 
и иные выплаты.

В августе 2012 года к Уполномочен-
ному поступило обращение житель-
ницы Ставрополя Л. Ткаченко   о не-
правомерном обращении судебным 
приставом-исполнителем взыскания 
на ее пенсию в счет оплаты несуще-
ствующей задолженности по электро-
энергии. Со слов заявительницы, она 
своевременно представила судебно-
му приставу-исполнителю справку об 
отсутствии задолженности за потре-
бленную электроэнергию, однако ее 
счет в банке был арестован, и с него 
незаконно списано 2 553 руб. 97 коп.

Поскольку из обращения усма-
тривалось нарушение прав стороны 
исполнительного производства, оно 
было направлено для рассмотре-
ния руководителю управления Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю. Про-
веденной проверкой доводы заяви-
тельницы подтвердились. Судебным 
приставом-исполнителем вынесены 
постановления об отмене мер обра-
щения взыскания на денежные сред-
ства, находящиеся на счете заяви-
теля.  2 453 руб. 97 коп. ей были воз-
вращены. 100 рублей перечислены в 
счет погашения госпошлины. Испол-
нительное производство окончено.

Повторно      к    Уполномоченному 
Л. Ткаченко  не обращалась.

3. Защита прав человека в сфере 
миграционных отношений

В 2012 году  к Уполномоченному  
поступило 23 обращения граждан  по 
вопросам нарушения их прав, гаран-
тированных миграционным законода-
тельством РФ,  что на 39,5 процента 
меньше, чем в 2011 году. 

 Отметим, что положительная ди-
намика сохраняется третий год под-
ряд. Это свидетельствует о том, что  
принимаемые на федеральном уров-
не меры по совершенствованию за-
конов, регламентирующих вопросы  
гражданства РФ и  пребывания  ино-
странных граждан на территории Рос-
сии, отмена ряда архаичных бюрокра-
тических норм  дают  положительные 
результаты.

К Уполномоченному продолжают 
поступать обращения граждан, чьи 
законные права на документирова-
ние паспортом РФ грубо нарушают-
ся в результате черствости некоторых 
сотрудников паспортных подразде-
лений,  их слабого  профессионализ-
ма, нежелания всесторонне и глубоко 
вникать в суть проблемы.

В июле 2012 года к Уполномоченно-
му  поступило обращение женщины с 
просьбой    оказать содействие в за-
щите ее прав на   получение граждан-
ства Российской Федерации.   Было 
установлено, что она родилась в 1990 
году в Белоруссии. В 1994 году зая-
вительница, будучи сиротой, в воз-
расте четырех лет вместе с братья-
ми и сестрами переехала на посто-
янное место жительства в село Ду-
бовка Шпаковского района к своей 
бабушке,  гражданке РФ, которая в 
1999 году оформила на нее опекун-
ство.  Там же заявительница окончи-
ла девять  классов средней школы, а 
позже - колледж  в Михайловске.   По 
достижении 14 лет в установленном 
порядке в 2004 году  она была доку-
ментирована паспортом РФ, который 
через пять лет,  в 2009 году,   был при-
знан необоснованно выданным по ви-
не сотрудников ОУФМС. 

По требованию   сотрудников 
ОУФМС в Шпаковском районе жен-
щина  сдала необходимые докумен-
ты для получения вида на жительство, 
однако почти  три года  не могла до-
биться какого-либо результата от ука-
занной службы,  что  свидетельство-
вало о равнодушии чиновников к судь-
бе этой сироты, оказавшейся не по ее 
вине в крайне сложной жизненной си-
туации.

В связи с изложенным Уполномо-
ченный обратился к начальнику УФМС  
России по СК А.  Бойкову  с просьбой  
разобраться и принять соответству-
ющие меры по решению проблемы.  

Граждане в обращениях к Уполно-
моченному часто справедливо возму-
щены тем, что, несмотря на   то что 
их права  на получение документов, 
удостоверяющих личность,  являют-
ся бесспорными, при обращении в 
миграционные органы они сталкива-
ются  с некомпетентностью, халатно-
стью, грубым и некорректным отно-
шением со стороны специалистов, а 
в некоторых случаях даже с  такими 
действиями (бездействием), которые, 
по сути,  ломают им жизнь.

Так, в феврале 2012 года к Упол-
номоченному  поступило обращение  
Д. Уварова из села  Томузловского Бу-
денновского района в интересах сво-
ей 14-летней дочери Ольги,  права  ко-
торой на получение паспорта гражда-
нина РФ были нарушены. Было уста-
новлено, что дочь заявителя,  О. Ува-
рова,  родилась в  Буденновске. Ее 
родители  родились  в  Грозном и ни-
когда за пределы России не выезжа-
ли, являются гражданами РФ. Одна-
ко  в нарушение закона и действую-
щего административного регламен-
та ОУФМС в Буденновском районе без 
достаточных на то оснований отказа-
лись в свое  время сделать отметку о 
гражданстве в свидетельстве о рож-
дении девочки. А это якобы послужи-
ло препятствием в документировании 
ее паспортом по достижении 14-лет-
него возраста. Более того, матери 
Ольги, Н.  Уваровой,  сотрудники  ми-
грационной службы предложили без 
всяких на то оснований  подтвердить 
факт ее проживания на территории 
РФ по состоянию на 06.02.1992 го-
да(!). Естественно,  после известных 
событий  в Грозном установить  дан-
ный факт документально практически 
было невозможно. Не были приняты 
миграционной службой и аргумен-
ты  отца девушки, который в период 
с 1991 по 1993 год служил по призы-
ву в Российской армии (это подтверж-
далось записями в его военном би-
лете). Обращаясь к Уполномоченно-
му, заявитель с возмущением также 

сообщал, что заявление о выдаче па-
спорта дочери сотрудники ОУФМС в 
Буденновском районе не принимают, 
однако  каких-либо письменных отве-
тов не дают. 

Изучив указанные обстоятельства, 
Уполномоченный  сделал вывод, что 
в данном случае имеет место грубое 
нарушение   конституционных  прав  
О. Уваровой,  а  также  действующих 
нормативных актов. И  в этой связи 
направил УФМС России по Ставро-
польскому краю соответствующее 
требование о восстановлении прав 
девушки.  29 февраля 2012 года  на 
имя Уполномоченного поступило сле-
дующее сообщение: «Выражаю бла-
годарность за содействие и внима-
ние. Благодаря Вашему вмешатель-
ству вопрос был незамедлительно 
решен. Ваши сотрудники отнеслись к 
нам с большим вниманием и прояви-
ли себя настоящими профессионала-
ми. Особую признательность хочется 
выразить Костюкову Ю.М. за блиста-
тельно проведенную работу.

Хочется пожелать Вам, Алексей 
Иванович, и Вашим сотрудникам 
дальнейших успехов в работе, удачи 
и благополучия. С искренним уваже-
нием, Уваров Д.С.». 

4. Соблюдение прав лиц, содержа-
щихся под стражей и находящихся в 
местах лишения свободы

В 2012 году   количество  жалоб  от 
лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях,  по вопросам условий, 
порядка  исполнения и отбывания 
наказаний, установленных уголовно-
исполнительным законодательством, 
составило 89, или на 9  процентов 
меньше,  чем в 2011 году. 

Несмотря на сокращение жалоб 
из ИВС,  Уполномоченный в минув-
шем году продолжал уделять особое 
внимание  соблюдению прав челове-
ка   в этих специальных учреждени-
ях органов внутренних дел. И это не 
случайно. Ведь несколько лет назад  
во многих из них   площадь камер не 
превышала двух квадратных метров 
на человека,  отсутствовали  прину-
дительная  вентиляция, прогулочные 
дворики, индивидуальные спаль-
ные места, необходимое освещение, 
столы, стулья, а также элементарные 
условия для поддержания санитарно-
гигиенического порядка. Как уже от-
мечалось в предыдущих докладах,  
общими усилиями Уполномоченно-
го и руководства ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю удалось до-
вести обеспокоенность положением 
дел в ИВС края до МВД РФ и властей 
края, что вызвало   положительные из-
менения в подходах федеральных и 
местных властей к этой важнейшей 
проблеме. 

 Заметная работа по укреплению 
материальной базы ИВС края в соот-
ветствии с требованиями Федераль-
ного закона от 15.07.1995 г. № 103-
ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» была  продол-
жена и в минувшем, 2012 году. Доста-
точно сказать, что в течение года из 
средств федерального бюджета на 
строительство и капитальный ремонт 
ИВС было освоено 84 миллиона 113 
тысяч рублей.

В 2012 году Уполномоченный и его 
представители побывали во всех де-
сяти  исправительных учреждениях 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю и его  двух следственных изо-
ляторах.

Результаты посещений показыва-
ют, что в минувшем году Управлени-
ем Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ставропольскому краю  
проведена масштабная работа по 
приведению мест содержания осуж-
денных в соответствие с требовани-
ями закона. Все это способствовало 
стабилизации обстановки   в местах 
лишения свободы УФСИН и, как след-
ствие,  заметному сокращению  жалоб 
Уполномоченному по этим вопросам 
содержащихся в них лиц.

Уполномоченного беспокоит, что 
в последние годы правоохранитель-
ные и судебные органы края продол-
жают практику  ограничения  условно-
досрочного освобождения положи-
тельно себя зарекомендовавших и 
вставших на путь исправления осуж-
денных. 

Правовой анализ таких  поста-
новлений городских и районных су-
дов, проведенный Уполномоченным 
по просьбам заявителей, показал, 
что, вопреки рекомендациям Плену-
ма Верховного суда РФ, многие суды  
в качестве основного аргумента для 
отказа осужденному в УДО необосно-
ванно продолжают ссылаться на тя-
жесть совершенных ими преступле-
ний, небольшой срок пребывания в 
исправительном учреждении, нали-
чие в прошлом погашенного или сня-
того дисциплинарного наказания,  не-
погашенного иска. При этом, как пра-
вило, полностью игнорируются такие 
обстоятельства, как отсутствие у мно-
гих осужденных на протяжении все-
го периода отбытия наказания взы-
сканий, активное их участие в работе 
общественных формирований  и ме-
роприятиях воспитательного харак-
тера, поддержка постоянных отно-
шений с семьей и другими близкими 
родственниками, положительные ре-
зультаты, достигнутые в ходе обуче-
ния в  школе и ПТУ, наличие поощре-
ний за безупречное  поведение, до-
бросовестный труд и общественную 
работу и т.д.

 Так, 5 июня 2012 года к Уполномо-
ченному по правам человека обрати-
лась В. Москаленко, которая сооб-
щила, что ее сын, А. Москаленко, был 
осужден в 2002 году к 14,5 года  лише-
ния свободы за убийство, которое он, 
по ее убеждению, не совершал. Кста-
ти, следственное управление в 2012 
году дало заключение о недоказан-
ности вины  А. Москаленко в совер-
шении убийства и предложило возбу-
дить дело по вновь открывшимся об-
стоятельствам. Окончательное реше-
ние по этому вопросу будет принято, 
если с этим выводом следственно-
го управления согласятся прокурор 
края, Верховный суд и вновь краевой 
суд, о чем Уполномоченный сообщит 
в следующем докладе.

Как видно из дела, Промышленный 
районный суд, зная об этом заключе-
нии, тем не менее   постановлением 
от 22 марта 2012 года отказал  А. Мо-
скаленко  в условно-досрочном осво-
бождении.

Уполномоченный, изучив пред-
ставленные ему копии документов, в 
том числе оспариваемое постановле-
ние суда, установил, что, отказывая в 
удовлетворении ходатайства  Моска-
ленко А.А., суд сослался на положе-
ния закона, которые не только не за-
прещают, но и, наоборот, разрешают  
условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания.

Согласно представленным доку-
ментам, осужденный  А. Москаленко  
за период длительного отбывания на-
казания с 29 мая 2002 года имеет 15 
поощрений. В 2008 году за хорошее 
поведение был переведен на облег-

ченные условия отбывания наказа-
ния. В 2005 и в 2009 годах ему выда-
вались  только положительные харак-
теристики. В них руководство учреж-
дения  указывало, что А. Москален-
ко поддерживает в колонии отноше-
ния с положительно настроенной ча-
стью осужденных отряда. В общении 
с представителями администрации 
всегда вежлив и корректен. Меропри-
ятия воспитательного характера по-
сещает регулярно, делает правиль-
ные выводы и т.д.

Вместе с тем  суд  определением 
от 22 марта 2012 года отказал А.  Мо-
скаленко  в условно-досрочном осво-
бождении. При этом  суд не мотиви-
ровал, почему он пришел к выводу о 
том, что  этот осужденный  нуждает-
ся в полном отбывании назначенного 
судом наказания. 

Осужденный  А. Москаленко  и его 
защитник адвокат В.  Клюковский, 
умело используя заключение Упол-
номоченного и изложенные в нем ар-
гументы, при повторном обращении 
с ходатайством добились того, что 
Промышленный районный суд  Став-
рополя 18 октября 2012 года   удо-
влетворил ходатайство об условно-
досрочном освобождении  Моска-
ленко от отбывания наказания на не-
отбытый срок - четыре года один ме-
сяц десять дней.

29   декабря  2012 года от семьи  
А. Москаленко Уполномоченному по-
ступило обращение со словами бла-
годарности: «Ваше заключение о на-
рушении прав  А. Москаленко и со-
держащиеся в нем аргументы сыгра-
ли свою положительную, юридически 
существенную роль.

Всей семьей сердечно благода-
рим Вас за принципиальную, высо-
конравственную позицию, бескоры-
стие, неравнодушие к судьбам про-
стых граждан».

В 2012 году к Уполномоченному по-
ступило 18 обращений обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в двух 
следственных изоляторах УФСИН 
России по Ставропольскому краю. 

 Рассмотрение изложенных фактов 
показывает, что условия содержания 
в этих учреждениях еще не полностью 
соответствуют установленным требо-
ваниям,  действия сотрудников  адми-
нистраций по отношению к заключен-
ным нередко выходят за рамки зако-
на. О сложной обстановке, сложив-
шейся в следственных изоляторах 
края, свидетельствует и тот факт, что 
в 2012 году при лимите наполнения в 
2022 человека в них фактически  со-
держалось 2329 человек (+ 307 чело-
век).

Так, из поступившей  жалобы осуж-
денного  А. Верещагина следовало, 
что  в камере СИЗО-1, в которой он 
содержался в период с 24 июля по 15 
августа 2012 года,  не работала венти-
ляция, не все заключенные были обе-
спечены спальными местами, им не 
выдавались предметы личной гигие-
ны, не соблюдались требования нор-
мативных актов  по раздельному со-
держанию различных категорий осуж-
денных и находящихся под следстви-
ем лиц.  

Еще один пример. В мае 2012 года 
к Уполномоченному поступила жало-
ба осужденного  А. Мамонтова  из СИ-
ЗО-2 на неправомерные действия ад-
министрации указанного изолятора, 
выразившиеся в незаконном его во-
дворении в карцер.  По словам зая-
вителя, он болеет туберкулезом и, на-
ходясь в камере, каких- либо наруше-
ний правил внутреннего распорядка 
не допускал. Решение о помещении  
А. Мамонтова  в карцер якобы было 
принято без его письменного объяс-
нения и медицинского заключения. 
Из  ответа межрайонного прокуро-
ра по надзору за соблюдением зако-
нов в местах лишения свободы, к ко-
торому Уполномоченных обратился с 
просьбой о проверке изложенных за-
явителем фактов, следовало, что ад-
министрация изолятора при приня-
тии решения  о водворении  А. Ма-
монтова  в карцер не выполнила тре-
бования ст. 39 Федерального закона 
№ 103 от 21.06.1995 года «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступле-
ний»,  что является грубым наруше-
нием прав и законных интересов это-
го осужденного.  В связи с этим про-
курор внес начальнику ФКУ СИЗО-2 
представление об устранении допу-
щенных нарушений закона.

5. Защита социальных прав граж-
дан

Гарантированные Конституцией 
Российской Федерации социальные 
права граждан направлены на соз-
дание надлежащих условий жизне-
деятельности человека. Их практи-
ческой реализации служит активная 
социальная политика, проводимая го-
сударством, органами власти субъ-
ектов Федерации и  местного само-
управления. 

В последние годы в этом направ-
лении сделано немало, в том числе 
для жителей нашего края. Принима-
ются конкретные меры для обеспече-
ния населения комфортным и доступ-
ным жильем, создания дополнитель-
ных рабочих мест, обеспечения безо-
пасных условий труда. Ежегодно ин-
дексируются установленные ранее 
социальные выплаты, компенсации, 
субсидии, устанавливаются допол-
нительные. Модернизируются обра-
зование и здравоохранение.

Тем не менее не все проблемы в 
социальной сфере можно считать ре-
шенными. Об этом, в частности, сви-
детельствуют обращения, поступаю-
щие к Уполномоченному по правам 
человека. Их анализ показывает, что 
результаты проводимой работы да-
ют позитивные изменения. Количе-
ство обращений граждан о наруше-
нии их социальных прав  в последние 
три года снижается. Так, только в 2012 
году число таких обращений сократи-
лось на 21 процент и составило 256.

Однако остроту проблемы для каж-
дого конкретного человека, обратив-
шегося за защитой своих прав, коли-
чественные показатели не снимают.

Статьей 39 Конституции Россий-
ской Федерации каждому гарантиру-
ется социальное обеспечение по воз-
расту, в случае болезни, инвалидно-
сти, потере кормильца, для воспита-
ния детей и в иных случаях, установ-
ленных законом.

За  последние три  года количество 
обращений граждан по вопросам пен-
сионного обеспечения сократилось 
на 20,6 процента  и составило 27. Это 
свидетельствует об улучшении рабо-
ты территориальных органов Пенси-
онного фонда России, о повышении 
их ответственности за назначение и 
выплату пенсий и других выплат.

Проблемным вопросом, который 
имеет прямое отношение к социаль-
ному обеспечению граждан и связан 
с деятельностью органов Пенсионно-
го фонда РФ и благосостоянием не-
работающих пенсионеров, остает-
ся доплата к пенсии, осуществляе-
мая по Федеральному закону «О го-
сударственной социальной помощи». 

Введение этой доплаты было свое-
временным и имело положительное 
значение. Однако правовое регули-
рование порядка выплаты социаль-
ной доплаты к пенсии нуждается в 
доработке.

 Так, к Уполномоченному  поступи-
ло обращение гражданки  А. В нем со-
общалось, что в мае 2012 года она на-
писала заявление на получение пен-
сии по месту своего фактического 
проживания, после чего по непонят-
ным для нее причинам она перестала 
получать социальную доплату к пен-
сии. За разъяснениями она обрати-
лась в управление Пенсионного фон-
да по месту жительства, откуда полу-
чила устный ответ, «что это ошибка, 
все исправим».  Однако и после это-
го  пенсионерка  не получила социаль-
ную доплату к пенсии. После ее обра-
щения к Уполномоченному и сделан-
ному им  запросу заявителю был про-
изведен перерасчет пенсии. Пробле-
ма решена.

Граждане Российской Федера-
ции  согласно статье 41 Конституции 
РФ имеют право на охрану здоровья 
и бесплатную медицинскую помощь 
в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения. Это 
право реализуется через Програм-
му государственных гарантий ока-
зания гражданам бесплатной меди-
цинской помощи (далее - Программа 
государственных гарантий). Эта про-
грамма ежегодно утверждается Пра-
вительством Российской Федерации. 

В соответствии с гражданским 
законодательством Российской Фе-
дерации, Законом Российской Фе-
дерации «О защите прав потребите-
лей» платные медицинские услуги на-
селению могут оказываться государ-
ственными и муниципальными учреж-
дениями здравоохранения, но заме-
щение бесплатной медицинской по-
мощи платными медицинскими услу-
гами недопустимо.

К Уполномоченному по правам че-
ловека по вопросам нарушения прав 
на качественную и бесплатную меди-
цинскую помощь в 2012 году  поступи-
ло 14 обращений, что  на 9 процентов  
меньше, чем  в 2011 году.

Так, в обращении П.  сообщалось, 
что его сын, 2011 года рождения, со-
стоит на учете  в детской поликлини-
ке № 2  Ставрополя. В начале болез-
ни ребенка ему пришлось целый ме-
сяц ждать бесплатного направления 
к врачу-инфекционисту. Часть ана-
лизов сделали бесплатно, но за сда-
чу анализов крови на гепатиты с него 
потребовали плату  в 300 рублей, объ-
яснив это отсутствием договора с ла-
бораторией. Оплатив указанную сум-
му, он обратился к Уполномоченному. 

Изучив предоставленные докумен-
ты и установив нарушение прав П., 
Уполномоченный направил  его об-
ращение  в министерство здравоох-
ранения Ставропольского края, отку-
да вскоре был получен ответ, что жа-
лоба П.  считается обоснованной, по 
ней была проведена служебная про-
верка. Решением комиссии МБУЗ  «Го-
родская поликлиника № 2» лечащему 
врачу-педиатру вынесен выговор.

Данный случай является не еди-
ничным. К сожалению, граждане не 
всегда обжалуют действия медицин-
ских работников при несогласии с ка-
чеством предоставляемых услуг или  
нарушении своих прав, утешая се-
бя  желанием не портить отношения 
со сложившейся системой организа-
ции оказания медицинской помощи.  
При этом забывают, что обращение в 
защиту своих прав  должно восприни-
маться всеми должностными лицами 
как одна из форм участия граждани-
на в управлении  делами государства.

  По вопросу оказания некачествен-
ной медицинской помощи к Уполно-
моченному обратилась М. Она сооб-
щила,  что во время беременности  на-
блюдалась в женской консультации. 
По неоднократному заключению вра-
чей,  у нее диагностировалась двойня, 
беременность проходила нормаль-
но. В семье приготовились встречать 
двойняшек. Роды провели при помо-
щи хирургического вмешательства. 
Однако ребенок оказался один. Зая-
вительница считает, что ее вводят в 
заблуждение и скрывают правду по 
поводу рождения второго ребенка. 

Комиссия, созданная для рассмо-
трения данного обращения, пришла к 
выводу, что заключение об имеющей-
ся двойне выдано врачами ошибочно.  
По результатам проверки вынесены 
дисциплинарные взыскания врачам и 
заведующей женской консультацией.   
При встрече с заявительницей члены 
комиссии министерства здравоохра-
нения дали ей разъяснения и ответы 
на все интересующие вопросы. Отве-
тами М. удовлетворена.

6. Защита прав и законных интере-
сов женщин и детей

В 2012 году к Уполномоченному 
в Ставропольском крае по социаль-
ным вопросам обратилось 105 граж-
дан, что на 36 процентов меньше, чем 
в 2011 году. 

Из анализа этих обращений следу-
ет, что чаще всего в защите  прав нуж-
даются малоимущие одиноко прожи-
вающие женщины, многодетные и ма-
лоимущие семьи, дети-сироты, дети 
оставшихся без попечения   родите-
лей и лица, относящиеся к данной ка-
тегории граждан.

 Так, к Уполномоченному обрати-
лась З. из Грачевского района, ро-
дившая и воспитавшая семерых де-
тей. Она сообщала, что сейчас на ее 
иждивении  находится трое несо-
вершеннолетних детей, в том числе 
ребенок-инвалид. Семья находится 
в трудной жизненной ситуации,  ни-
какой помощи  от органов местного 
самоуправления села и района, орга-
нов социальной защиты она не полу-
чает, хотя  в этом нуждается. В целях 
выяснения ситуации и защиты прав и 
интересов многодетной семьи Упол-
номоченным был направлен запрос в 
администрацию Грачевского муници-
пального района, откуда был получен 
ответ, что администрацией З. пред-
ложена вещевая помощь, для получе-
ния продуктовой помощи рекомендо-
вано обратиться в ГБУСО «Грачевский 
комплексный центр социального об-
служивания населения», также да-
ны разъяснения о порядке получения 
статуса малоимущей семьи.

Несмотря на действующие нор-
мы федерального законодательства, 
органы местного самоуправления 
для облегчения своей деятельности 
принимают «административные ре-
гламенты», создающие чрезмерные 
трудности гражданам,  согласно кото-
рым для получения социального ста-
туса заявитель должен представить 
чиновникам более 30 справок из раз-
личных учреждений и организаций.

Так, в  обращении  Е.  сообщает-
ся, что  ее семья, состоящая из нее 
и двух несовершеннолетних детей, 
имеет статус малоимущей. Для его 
подтверждения в октябре 2012 года  
она обратилась в управление труда и 
социальной защиты  Ставрополя, где 
ей дали список из 18 банков, от кото-

рых она должна получить информа-
цию о наличии или отсутствии  в них 
ее финансовых средств. Женщину 
также предупредили, что делать за-
прос в регистрационную палату не 
будут, т. к. соглашение по урегули-
рованию таких вопросов не подписа-
но. Для того чтобы не потерять номер 
очереди, она вынуждена была потра-
тить на сбор различных справок око-
ло десяти  тысяч рублей, которые ей 
пришлось занять.

Понимания по  вопросу уменьше-
ния расходов для сбора справок она 
не нашла ни  в управлении труда и 
социальной защиты, ни в жилищном 
управлении администрации  Ставро-
поля, где ей только посочувствовали. 
С такими же проблемами она столкну-
лась при получении статуса малоиму-
щей семьи еще в 2011 году.

В письме по данному вопросу к 
должностным лицам города и края 
Уполномоченный пишет: «На мой 
взгляд, информация, изложенная в 
обращении Е., заслуживает серьезно-
го внимания и изучения компетентны-
ми государственными и муниципаль-
ными структурами. Налицо существо-
вание административных барьеров и 
ежегодно повторяющаяся ситуация, 
в которой муниципальные  структу-
ры осуществляют полномочия не в 
интересах  жителей муниципального 
образования». 

В адрес Уполномоченного  из ад-
министрации города поступил ответ, 
что Е. оказана помощь в подготов-
ке документов и 14.12.12 года выда-
на справка о  признании семьи мало-
имущей для постановки на учет на по-
лучение жилья по договору социаль-
ного найма.    

В Ставропольском крае, как и в це-
лом по Российской Федерации, осо-
бую обеспокоенность вызывают обра-
щения  о нарушении жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Еще в 2010 году к Уполномоченно-
му  поступило обращение П., где со-
общалось,  что с 1997 года она имеет 
социальный статус ребенка-сироты. 
До октября 2010 года состояла в оче-
реди в администрации Ставрополя на 
получение жилья под № 187.  В октя-
бре 2010 года она получила извеще-
ние от жилищного управления адми-
нистрации города, из которого сле-
довало, что она исключена из льгот-
ного списка граждан, имеющих пра-
во на внеочередное предоставление 
жилого помещения по договору соци-
ального найма, как ошибочно вклю-
ченная.

После изучения документов, пред-
ставленных П., Уполномоченным было 
дано заключение о нарушении ее жи-
лищных прав, в котором сообщалось: 
«Считаю, что,  даже несмотря на то что 
заявительница имеет в собственно-
сти закрепленное за ней с 2003 го-
да жилье общей площадью  8,33 кв. 
м, она согласно действующему зако-
нодательству имеет право на улучше-
ние жилищных условий и, относясь к 
категории детей-сирот, имеет право 
на внеочередное улучшение жилищ-
ных условий. Принятие решения об 
исключении П. из льготного списка 
граждан на предоставление жилого 
помещения по договору социально-
го найма считаю ошибочным».

Заключение Уполномоченного не-
обоснованно было отклонено. П. бы-
ло рекомендовано обратиться в суд и 
использовать заключение Уполномо-
ченного в данном гражданском деле. 
На основании решения Промышлен-
ного районного суда Ставрополя от 
31 января 2012 года  П. восстановле-
на в очереди в качестве нуждающейся 
в жилом помещении как лицо из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на основа-
нии ч. 2 ст. 57 ЖК РФ с 25. 06. 2008 г. и 
восстановлена в списке очередности 
граждан, имеющих право на внеоче-
редное предоставление жилого поме-
щения по договору социального най-
ма,  по льготному списку.

Исходя из норм права, Октябрь-
ский районный суд  Ставрополя вынес 
решение: «Исковые требования заме-
стителя прокурора Промышленного 
района  Ставрополя в интересах П. к 
администрации Ставрополя, управ-
лению образования администрации 
Ставрополя удовлетворить.

 Обязать управление образования 
администрации  Ставрополя предо-
ставить денежные средства (субси-
дию) на приобретение или строитель-
ство жилья П. согласно порядку пре-
доставления денежных средств (суб-
сидий) на приобретение или строи-
тельство жилья детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, утвержденному постанов-
лением правительства Ставрополь-
ского края от 16.04.2008 г. № 60-п, в 
соответствии с правовым актом гла-
вы Ставрополя на основании догово-
ра купли-продажи или договора доле-
вого участия в строительстве жилья, 
зарегистрированных в установлен-
ном порядке в органах государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Обязать администрацию города 
Ставрополя подготовить проект му-
ниципального правового акта о пре-
доставлении субсидии П. в соответ-
ствии с порядком предоставления де-
нежных средств (субсидий) на при-
обретение или строительство жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, утверж-
денному постановлением прави-
тельства Ставропольского края от 
16.04.2008 № 60-п».

Убедительный пример защиты 
П. своих законных прав и интересов 
подтверждает неоднократно озвучен-
ный в докладах Уполномоченного те-
зис: «На успех в борьбе за справедли-
вость может рассчитывать только тот, 
кто проявит большую юридическую 
компетентность и настойчивость».     

Глава IV.
Правовое просвещение, 

взаимодействие с 
общественными и 

правозащитными организациями
Содействие правовому просве-

щению по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и ме-
тодов их защиты является одним из 
основных направлений в деятельно-
сти Уполномоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае, его ап-
парата и правозащитного актива ре-
гиона.

В 2012 году Уполномоченным про-
должилось плодотворное  взаимо-
действие с общественными и право-
защитными организациями, осущест-
вляющими свою деятельность    на 
территории Ставропольского  края 
и  СКФО. 

Именно общественные органи-
зации помогают стать государству 
правовым, а обществу - граждан-
ским. В  число ведущих организаций 
края, действующих на правозащит-
ном поле, вошли Ставропольский 
центр социальных, общественно-
политических и криминологических 

исследований (руководитель Т. Пин-
кевич), Ставропольская межрегио-
нальная общественная благотвори-
тельная организация «Вера, Надеж-
да, Любовь» (руководитель А. Поно-
марева), РОО «Международное нена-
силие» (руководитель В. Сухов), Став-
ропольское региональное отделение 
Ассоциации юристов России (руково-
дитель   Н. Кашурин), Международная 
неполитическая общественная орга-
низация «Миротворческая миссия 
имени генерала Лебедя» (руководи-
тель А. Мукомолов).

Большая работа проводится ими 
по подготовке и проведению научно-
практических мероприятий, в кото-
рых активное участие принимают 
ученые высших учебных и научно-
исследовательских  заведений, со-
трудники государственных органов 
и общественных организаций, пред-
ставители духовенства и средств мас-
совой информации, что позволяет не 
только всесторонне и комплексно об-
суждать вопросы, заявленные в рам-
ках  мероприятий, но и вырабатывать  
общие подходы и конкретные алго-
ритмы их решения. В таких форумах 
активно участвуют и сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае.

Надежным партнером Уполномо-
ченного является Ставропольское 
региональное отделение Ассоциа-
ции юристов России. Не случайно 
именно оно стала победителем  кон-
курса по отбору социально ориенти-
рованных проектов региональных от-
делений Ассоциации юристов России. 
Ставропольским юристам был выде-
лен один из самых ощутимых по сум-
ме грантов -  150 тысяч рублей. На-
править полученные средства бы-
ло решено на издание серии право-
вых буклетов, рассчитанных на  чи-
тателя, интересующегося вопроса-
ми, специфика которых затрагивает 
сферу права.

«Правовое просвещение граж-
дан  - одно из важнейших направ-
лений деятельности нашего отделе-
ния,  - считает председатель СРО АЮР 
Николай Кашурин. -  Ведь пока сами 
юристы не обратят должного внима-
ния на повышение правовой культуры 
населения, довольно сложная, а ме-
стами провальная ситуация с общим 
уровнем правовой грамотности не из-
менится».

В 2012 году продолжено  сотруд-
ничество  Уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае 
с Межрегиональной  общественной 
благотворительной организацией 
«Вера, Надежда, Любовь».  Она ока-
зывает правовую помощь гражданам: 
консультирование, составление заяв-
лений, жалоб, исковых заявлений,  за-
щиту прав в судах общей юрисдикции, 
составление запросов в различные 
инстанции по проблемам социально 
незащищенных категорий граждан. 

Эффективно проходит сотрудни-
чество Уполномоченного с высшими 
учебными заведениями, расположен-
ными  на территории края.  В их число 
входит Кисловодский гуманитарно-
технический институт, Ставрополь-
ский филиал Краснодарского уни-
верситета МВД РФ, Ставропольский 
институт имени В.Д. Чурсина, Став-
ропольский филиал  Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президен-
те Российской Федерации, Северо-
Кавказский федеральный универси-
тет, Академия информационных тех-
нологий в образовании, науке и ку-
рортологии, Ставропольский фили-
ал Российского государственного 
социального  университета,  инсти-
тут Дружбы народов Кавказа. 

Практически все  эти  учебные за-
ведения  создали на своей учебной 
базе юридические клиники, которые   
оказывают населению правовую по-
мощь и дают студентам  возможность 
получить практический опыт в право-
защитной  деятельности. 

«Правовая культура - это то, как 
мы чувствуем себя в обществе, как 
ведем себя в аудитории, на улице и 
даже дома; как понимаем то, что мы 
можем делать и что делать нельзя», - 
сказал  на одной из конференций по 
развитию правовой культуры дирек-
тор Гуманитарного института, док-
тор социологических наук, профес-
сор   А. Ерохин.

Несмотря на принимаемые ком-
плексные меры, инциденты и пре-
ступления в молодежной среде на 
почве ксенофобии продолжают су-
ществовать,  они  формируют нега-
тивный общественный фон, который, 
в свою очередь, провоцирует нетер-
пимость и в конечном счете этниче-
ские конфликты. 

Выступая в январе 2012 г. на фо-
руме народов Юга России, В. Путин 
(тогда в качестве премьер-министра) 
отметил, что уроки российской исто-
рии говорят о смертельной опасно-
сти любых межнациональных, межэт-
нических, гражданских конфликтов, о 
том, какие глубокие раны оставляют 
несправедливость и взаимная враж-
да: «Скажу вам откровенно: любые по-
пытки разжечь межнациональную и 
межрелигиозную рознь - предатель-
ство со стороны тех, кто осмеливает-
ся и сегодня паразитировать на наци-
ональной теме, провоцировать сепа-
ратистские или националистические 
настроения. А цели у деятелей разных 
мастей понятны, они не имеют ниче-
го общего  ни с реальным решением 
межэтнических проблем, ни с разви-
тием России, ни с интересами граж-
дан нашей страны».

В целях формирования правовой 
и правозащитной культуры граждан 
Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата регулярно проводят  рабо-
ту с  общественными организациями, 
средними и высшими учебными заве-
дениями.  За 2012 год  они приняли  
участие в 138  различных обществен-
ных форумах, а за последние три года 
в 307 различных мероприятиях. Назо-
ву только   некоторые из них: Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Правовая политика и мо-
дернизация государственности» (13-
14 декабря 2012 года, Ставрополь, ор-
ганизатор - СКФУ), семинар  «Права 
человека: эффективные механизмы 
их защиты» (31 марта - 1 апреля 2012 
года, Пятигорск,  организатор -   Мо-
сковская хельсинкская группа и Рос-
сийский исследовательский центр по 
правам человека), Межрегиональный 
форум «Воспитание гражданина: кон-
цепция и модели гражданского про-
свещения в российских регионах» 
(14 сентября 2012 года, Ставрополь,  
организаторы  - Московская школа 
политических исследований, СГУ),  
Международная конференция «Пра-
вовая культура и юридическая гра-
мотность современного российско-
го общества» (31 октября 2012 года, 
Ставрополь,  организатор  -  Северо-
Кавказский социальный институт),  
Научно-практическая конференция 
«Проблемы гражданской поддерж-
ки полиции и защиты прав челове-
ка в деятельности полиции» (22 - 23 

ноября 2012 года, Ставрополь,  ор-
ганизатор - Центр социологических, 
общественно-политических и крими-
нологических исследований).

 Важным событием в жизни края 
стал визит в декабре  2012 года Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и одновременная 
работа Ставропольского форума Все-
мирного русского народного собора 
«За мир на Кавказе», в ходе которо-
го состоялся открытый и актуальный 
диалог предстоятеля Русской право-
славной церкви с различными обще-
ственными и политическими силами. 
Была поднята и обсуждена важная 
тема «О разумных пределах свободы 
слова и поведения, согласованности  
прав человека и нравственных коор-
динат его бытия».

Таким же по важности  событием в 
правозащитной деятельности, стала 
международная конференция омбуд-
сменов, посвященная десятилетию 
учреждения и деятельности инсти-
тута омбудсмена (акыйкатчы) в Кир-
гизской Республике.  Мероприятия, 
посвященные этому событию, прош-
ли 27 - 30 августа в столице республи-
ки Бишкеке. Участие в мероприятиях 
приняли руководители правозащит-
ных органов государств Центральной 
Азии, Европы, Японии, Монголии, Па-
кистана,  Уполномоченные по правам 
человека некоторых субъектов РФ, в 
том числе омбудсмен Ставрополь-
ского края.

Особое звучание тема прав чело-
века приобрела   на  конференции  и 
состоявшейся встрече Президен-
та РФ В. Путина с Уполномоченным 
по правам человека в России. Важ-
ные заявления, сделанные им в ходе 
встречи, - о незыблемости демокра-
тических ценностей и верховенстве 
прав и свобод человека в Российской 
Федерации. 

Заметную роль в пропаганде пра-
вовой и правозащитной культуры вы-
полняет  сайт Уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском 
крае  www.stavropol-ombudsman.ru., 
который технологически легко досту-
пен и прост в обращении  для каждо-
го гражданина, заинтересованного в 
получении  правозащитной информа-
ции. За 2012 год на сайт зашли 8 475 
посетителей, за три  последних года   
- свыше  25 тысяч. 

На сайте размещены ежегодные 
доклады Уполномоченного, различ-
ные информационные материалы  о 
механизмах и способах защиты прав 
и свобод человека,  книга А. Селюко-
ва «Защита прав и свобод человека на 
Ставрополье (История, теория, прак-
тика.)», которая вызывает интерес не 
только в  среде научного сообщества 
и профессионалов-юристов, но и у 
граждан. В обращении О. Цветковой 
из Минеральных Вод,  получившей 
книгу от Уполномоченного, сообща-
ется: «Уважаемый Алексей Иванович! 
Большое спасибо Вам и Вашей коман-
де за книгу с автографом. Мне по-
человечески важно осознавать, что в 
нашем несовершенном обществе, где 
часто приходится сталкиваться с гру-
бостью, халатностью и непрофесси-
онализмом со стороны людей, обле-
ченных властью, есть такие люди, как 
Вы, готовые бороться за то, что спра-
ведливо и законно. Искренне желаю 
Вам здоровья и дальнейших профес-
сиональных успехов».

Весомым итогом десятилетней де-
ятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в крае является созда-
ние и работа Экспертного совета по 
вопросам соблюдения прав и свобод 
человека, состоящего из авторитет-
ных общественных деятелей края, 
в числе которых главные редакто-
ры газет «Ставропольская правда» 
и «Ставропольские губернские ве-
домости», первый вице-президент 
СГТРК, директор юридического ин-
ститута СКФУ, начальник Ставрополь-
ского филиала Краснодарского уни-
верситета МВД РФ, президент Адво-
катской палаты края, президент Но-
тариальной палаты края - председа-
тель регионального отделения Ассо-
циации юристов России. В состав со-
вета также входят руководители крае-
вых структур гражданского общества, 
известные правозащитники, деятели 
культуры, науки, служители Русской 
православной церкви. Такой автори-
тетный состав совета придает его ре-
шениям и рекомендациям значимый 
для формирования общественного 
мнения импульс.

Значительную помощь в повыше-
нии эффективности правозащитной 
деятельности, ее гласности и доступ-
ности оказывают представители и об-
щественные помощники Уполномо-
ченного и созданные ими обществен-
ные приемные  в городах и районах 
края. В прошедшем году ими приня-
то  более 3 500 граждан. 

Наиболее эффективно осущест-
вляют  общественную деятельность 
представители Уполномоченного в 
Минераловодском районе - А. Костин; 
в Кировском районе - Ю. Соколов; в 
Советском и Нефтекумском районах 
- Ш. Ахмеджанов;  в Петровском райо-
не - А. Щедрин;  в Предгорном районе 
- П. Юровский; в Андроповском рай-
оне -  М.   Весельев;   в  Туркменском      
районе -  В. Курилов;   в       Буденновске 
- Э. Невский; в Кисловодске - С. Ка-
зиева; в Левокумском районе Н. Ще-
дрин; на КМВ - В. Савельев; в Курском 
районе - И. Плотников, в Арзгирском 
районе - С. Белявский.

 В городах и районах края, где на-
значены представители Уполномо-
ченного, граждане всегда могут рас-
считывать на квалифицированную 
юридическую бесплатную консуль-
тацию.

Заключение
В то время когда настоящий до-

клад готовился к печати, информа-
ция Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае А. Се-
люкова «О состоянии соблюдения 
прав и свобод граждан на террито-
рии Ставропольского края» 31 янва-
ря 2013 года была заслушана на оче-
редном, пятнадцатом заседании Ду-
мы Ставропольского края.  Информа-
ция вызвала большой интерес и со-
провождалась многочисленными во-
просами и короткими комментария-
ми депутатов в поддержку деятельно-
сти по защите прав и свобод человека 
в крае. По итогам обсуждения Дума 
приняла постановление.

Уполномоченный по правам 
человека в Ставропольском крае, 

заслуженный юрист РФ 
А. СЕЛЮКОВ.

31 января 2013 года.

Доклад печатается 
с сокращениями. Полный 

текст доклада будет опубликован 
отдельной брошюрой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
12 февраля 2013 г.                               г. Ставрополь                          № 42-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2013-
2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского 

края на государственную поддержку общественных 
объединений ветеранов  в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок предоставления в 2013-2015 
годах субсидий из бюджета Ставропольского края на государствен-
ную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставро-
польском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 12 февраля 2013 г. № 42-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013-2015 годах субсидий из бюджета 

Ставропольского края на государственную поддержку 
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 
субсидий из бюджета Ставропольского края на государственную 
поддержку общественных объединений ветеранов в Ставрополь-
ском крае (далее соответственно - субсидии, краевой бюджет, об-
щественные объединения).

2. Субсидии предоставляются министерством социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее - министерство) обще-
ственным объединениям в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в краевом бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период, и утверждаемых лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью 
краевого бюджета, утверждаемой в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

3. Субсидии предоставляются на затраты, связанные с реализа-
цией следующих мероприятий:

1) подготовка и проведение массовых мероприятий, посвященных 
памятным датам, установленным в Российской Федерации и Став-
ропольском крае, с участием героев Советского Союза, Героев Со-
циалистического Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников Великой Отечественной  войны (в том числе Курской бит-
вы, битвы за Кавказ, героического штурма и взятия Берлина,  обо-
роны Москвы), ветеранов боевых действий в «горячих точках», тру-
жеников тыла, ветеранов труда, ветеранов труда Ставропольского 
края, защитников Ленинграда и Сталинграда, лиц, награжденных 
медалью «Герой труда Ставрополья» (далее - ветераны);

2) торжественные чествования и поздравления ветеранов в свя-
зи с празднованием памятных дат, установленных в Российской Фе-
дерации и Ставропольском крае;

3) организация поездок ветеранов к местам боевой славы;
4) организация поездок ветеранов в город Москву и другие го-

рода Российской Федерации в связи с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне;

5) оказание материальной помощи ветеранам и членам семей 
погибших (умерших) ветеранов, ветеранам-активистам обществен-
ных объединений;

6) участие ветеранов во всероссийских, краевых, городских, рай-
онных научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах 
по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов и развития 
ветеранского движения в Ставропольском крае.

4. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

5. Критериями отбора общественных объединений на получение 
субсидий являются:

1) наличие статуса юридического лица;
2) осуществление деятельности, направленной на защиту граж-

данских, социально-экономических, трудовых и личных прав и сво-
бод ветеранов, в качестве уставного вида деятельности;

3) осуществление деятельности на территории Ставропольского 
края не менее 5 лет;

4) охват членством не менее 25 тыс. человек из общей численно-
сти ветеранов, проживающих на территории Ставропольского края 
и нуждающихся в социальной защите;

5) наличие филиалов (представительств) в каждом муниципаль-
ном районе и городском округе Ставропольского края;

6) отсутствие просроченной задолженности по уплате начислен-
ных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации или государ-
ственные внебюджетные фонды.

6. Общественное объединение, претендующее на получение суб-
сидии, представляет в министерство с устанавливаемые им сроки 
(данные сроки размещаются на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») следу-
ющие  документы:

1) заявка по форме, утверждаемой министерством (далее - за-
явка), с приложением расчета средств, необходимых на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;

2) программа мероприятий либо проект, предусматривающие ме-
роприятия, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

3) копии учредительных документов со всеми зарегистрирован-
ными изменениями к ним;

4) календарный план, содержащий основные мероприятия и гра-
фик их проведения на текущий финансовый год;

5) копия отчетности, представленной общественным объедине-
нием в Министерство юстиции Российской Федерации (его терри-
ториальный орган), за предыдущий отчетный год;

6) справка о качественном и количественном составе обществен-
ного объединения.

Все копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
должны быть заверены в установленном порядке.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, мо-
гут быть представлены общественными объединениями в форме 
электронных документов в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О Порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления 
общественным объединением документов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка, в рамках информационного межведомственно-
го взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю:

1) сведения об общественном объединении, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц;

2) сведения об исполнении общественным объединением обя-
занности по уплате налогов и сборов.

9. Общественное объединение вправе представить в министер-
ство документы, содержащие сведения, указанные в пункте 8 на-
стоящего Порядка, самостоятельно.

10. Субсидии предоставляются общественным объединениям 
в объемах, пропорциональных суммам, указанным в их заявках, в 
пределах общего объема средств, предусмотренных на эти цели 
в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе  в ее предо-
ставлении принимается комиссией министерства в течение 10 ра-
бочих дней по истечении срока подачи заявок.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом ми-
нистерства.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии обществен-
ному объединению являются:

1) нарушение сроков подачи документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка;

2) наличие в документах, указанных в пункте 6 настоящего По-
рядка, искаженных (недостоверных) сведений;

3) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, не в полном объеме;

4) несоответствие критериям отбора общественных объедине-
ний, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.

Копия решения комиссии о предоставлении субсидии либо об от-
казе в ее предоставлении направляется министерством обществен-
ному объединению в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

11. Предоставление субсидий осуществляется до начала прове-
дения мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего По-
рядка, в соответствии с заявкой на основании соглашения между 
министерством и общественным объединением о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета по форме, утверждаемой министер-
ством (далее - соглашение).

12. Соглашением должны быть определены объем, цели, условия 
и порядок предоставления и расходования субсидий, а также сро-
ки и порядок предоставления общественными объединениями от-
четности о выполнении обязательств, установленных соглашением.

13. Перечисление субсидий осуществляется министерством в те-
чение 5 банковских дней с даты заключения соглашения на счета, 

открытые общественными объединениями в кредитных организа-
циях Ставропольского края.

14. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

неисполнения условий расходования субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
15. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки выполнения условий расходования субсидий (далее - акт провер-
ки) или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет общественно-
му объединению требование о возврате субсидии в случаях, пред-
усмотренных настоящим пунктом;

общественное объединение производит возврат субсидии в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении общественным объединением срока возврата 
субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном зако-
нодательством  Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

16. Контроль за соблюдением общественным объединениями 
условий предоставления субсидий и их целевого использования 
осуществляется министерством и министерством финансов Став-
ропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
15 февраля 2013 г.                                г. Ставрополь                              № 61

об Уполномоченном при Губернаторе 
Ставропольского края по защите прав 

предпринимателей

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике» и в целях обеспечения на территории Ставро-
польского края государственных гарантий защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности:

1.1. Наделить Уполномоченного при Губернаторе Ставрополь-
ского края по защите прав предпринимателей полномочиями по 
рассмотрению жалоб субъектов предпринимательской деятельно-
сти, зарегистрированных в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на территории Ставропольского края, на ненормативные 
правовые акты, решения или действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и их должностных лиц, 
нарушающие их права и законные интересы в сфере предпринима-
тельской деятельности.

1.2. Уполномоченному при Губернаторе Ставропольского края 
по защите прав предпринимателей в месячный срок подготовить 
и представить на утверждение в установленном порядке  проекты 
положения об Уполномоченном при Губернаторе Ставропольского 
края по защите прав предпринимателей и порядка взаимодействия 
Уполномоченного при Губернаторе Ставропольского края по защите 
прав предпринимателей с органами исполнительной власти Став-
ропольского края при осуществлении своих полномочий.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставро-
польского края Эма Ю.П.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ 
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
31 января 2013 г.                           г. Ставрополь                                 № 16

О внесений изменений в административный 
регламент по оказанию государственной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, 

для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, Законом Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 
права граждан Российской Федерации на обращение в Ставрополь-
ском крае», Постановлением  Губернатора  Ставропольского  края  
от  06 марта 2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министер-
стве имущественных отношений Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по оказанию 
государственной услуги «Приобретение земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его деятельности», изложив его в 
прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра  Колесникова В.Н.

Министр
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

имущественных отношений
Ставропольского края

от  31 января 2013 г.  №16
  

   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством имущественных отношений 

Ставропольского края государственной услуги «Приобретение зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности Ставропольского края, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
имущественных отношений Ставропольского края  государствен-
ной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края, для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности» (далее соответствен-
но - министерство, государственная услуга, Административный ре-
гламент) устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий министерства, по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 на-
стоящего Административного регламента, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти при предо-
ставлении государственной услуги. 

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются физические лица, а также физические лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени при взаимодействии с министерством при предостав-
лении государственной услуги.

Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

3. Местонахождение министерства: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1.

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

Телефон приемной министерства: (8652) 24-11-27.
4. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края»  (www.gosuslugi.stavkray.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
5. Для получения информации о порядке предоставления госу-

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, отдел земельных отношений;

2) устно по следующим телефонам в отдел земельных отноше-
ний:  8(8652) 24-41-26, 24-41-23, 24-69-06, 24-41-52;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-
ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Лермон-

това, 189/1;
4) посредством направления письменных обращений в министер-

ство по факсу 8(8652) 24-10-61;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

су: miosk@estav.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 государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» по адресу: www.gosusilugi.stavkray.ru (в лич-
ные кабинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о 

порядке предоставления государственной услуги (далее - инфор-
мирование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается должностными лицами отдела земельных отношений лич-
но и по телефону.

9. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-
вителя должностное лицо отдела земельных отношений, осущест-
вляющее информирование, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела земельных от-
ношений, осуществляющее информирование, начинает с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил гражданин, своей 
фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разго-
вора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела зе-
мельных отношений, осуществляющее информирование, дает от-
вет на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела земельных отно-
шений, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявите-
лю обратиться за необходимой информацией в письменной форме 
или в форме электронного документа, либо назначить другое удоб-
ное для заявителя время для индивидуального устного информи-
рования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на 
другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела земельных отношений, осуществляю-
щее информирование, должно:

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

гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Должностное лицо отдела земельных отношений, осуществля-
ющее информирование, не вправе осуществлять информирование 
заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных 
процедур и условий оказания государственной услуги и влияющее 
прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

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

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

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru), в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» (www.gosuslugi.
stavkray.ru) и на информационных стендах, размещаемых в мини-
стерстве.

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

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента (пол-
ная версия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru);

номера кабинетов, в которых предоставляется государственная 
услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

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

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений или действий (бездействия) долж-
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

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

1) на официальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства; 

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

адреса электронной почты министерства и его структурных под-
разделений;

текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 
отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.gosuslugi.stavkray.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу;

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги – «Приобретение зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собственности Ставропольского 
края, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности».

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством иму-
щественных отношений Ставропольского края. Ответственным за 
предоставление государственной услуги является отдел земель-
ных отношений.

17. При предоставлении государственной услуги взаимодействие 
министерства осуществляется со следующими территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти:

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
Управлением Росреестра по Ставропольскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-

скому краю.
18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-

ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги.
19. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
даемый нормативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги

20. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

заключение договора  аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги

21. Государственная услуга предоставляется в течение 19 рабо-
чих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 24 на-
стоящего Административного регламента.

22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 3 рабо-
чих дня со дня заключение договора  аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

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

регулирующих предоставление государственной услуги

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

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993,          
№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 3,     ст. 152, № 7,   ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005,   № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 1,    № 30, ст. 3745);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2011 го-
да № 136-ФЗ  («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 3215; 
2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; №16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 
2008, № 13, ст. 1186);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» 16.06.2003 № 24 ст. 2249);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);

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

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа  2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

Устав (Основной Закон) Ставропольского края («Ставропольская 
правда», 1994, №№ 198-199; «Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 1994, № 4, ст. 41);

постановление Губернатора  Ставропольского  края  от  06  марта     
2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министерстве имуще-
ственных отношений Ставропольского края» («Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края», 2007, № 30, ст. 6765);

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной

услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих

предоставлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме,

порядок их представления

24. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-
тельно представляет следующие документы:

заявление о приобретении земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих-
полномочия представителя заявителя; 

копию соглашения о создании фермерского хозяйства, заключен-
ного между членами фермерского хозяйства (при наличии).

25. Заявление о приобретении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности может быть заполнено от 
руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего 
цвета или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

В заявлении обязательно указываются:
фамилия, имя, отчество физического лица, его местонахождение;
контактный телефон;
адрес электронной почты (в случае подачи заявления в электрон-

ной форме);
основание для предоставления земельного участка;
цель использования земельного участка (создание, осуществле-

ние деятельности фермерского хозяйства, его расширение);
испрашиваемое право на земельный участок;
срок аренды земельного участка;
точный адрес (местоположение) земельного участка;
площадь земельного участка;
кадастровый номер земельного участка;
обоснование размера предоставляемого земельного участка 

(число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фер-
мерского хозяйства).

Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от      7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

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

26. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, отдел организационно-информационной работы и дело-
производства;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 189/1, отдел организационно-информационной рабо-
ты и делопроизводства;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1;

путем направления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 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» по адресу: www.
gosuslugi.stavkray.ru (в личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной

услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, которые

находятся в распоряжении иных организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги и которые

заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме,

порядок их представления

27. Кадастровый паспорт земельного участка (ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ставропольскому краю);

выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок 
(Управление Росреестра по Ставропольскому краю);

сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе Рос-
сийской Федерации (Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю);
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сведения о государственной регистрации заявителя в качестве 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства (Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

Указание на запрет требовать от заявителей

28. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

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

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления  либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов.

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

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нормативными правовы-
ми актами  Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

отсутствие в заявлении сведений, которые должны быть указа-
ны в обязательном порядке; 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 24 
настоящего Административного регламента; 

решения и постановления судебных органов о запрете предо-
ставлять государственную услугу в отношении конкретного земель-
ного участка;

смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим;
отсутствие у министерства полномочий распоряжаться указан-

ным в заявлении земельным участком;
отзыв или истечение срока действия доверенности, в случае ес-

ли с заявлением обратился представитель  заявителя.

Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
иными организациями, участвующими в предоставлении

государственной услуги

32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

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

государственной услуги

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

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

и при получении результата предоставления таких услуг

34. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут.

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

в том числе в электронной форме

35. Регистрации заявления для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе в электронном виде, осуществляется в те-
чение 1 рабочего дня  отделом организационно-информационной 
работы и делопроизводства.

36. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе в элек-
тронном виде, регистрируется в течение 1 рабочего дня  отделом 
организационно-информационной работы и делопроизводства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления государственной услуги

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и режиме 
работы министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства.

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

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

39. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, информационными стен-
дами, стульями и столами (стойками).

40. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах министерства в местах для ожидания и при-
ема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), 
а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства ((www.miosk.estav.ru), в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (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.

41. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги

42. К показателям доступности и качества государственной услу-
ги относятся:

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

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

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

ствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф - доступность информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-

дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений.

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления государственной услуги

в электронной форме
43. При предоставлении государственной услуги обеспечива-

ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт ми-
нистерства (www.miosk.estav.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru):

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

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

44. Предоставление министерством государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

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

1) прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) направление заявителю результата предоставления государ-

ственной услуги.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту.

  Прием и регистрация документов

46. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление документов, указанных в пункте 24 
настоящего Административного регламента (далее - документы).

47. Должностное лицо отдела земельных отношений устанавли-
вает:

представлен полный или неполный комплект документов;
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Адми-
нистративного регламента;

подготавливает в двух экземплярах уведомление о приеме до-
кументов по форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту, один экземпляр прикладывает к докумен-
там, а второй экземпляр направляет заявителю.

48. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

49. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется прием и регистрация документов с направлением заявите-
лю уведомления о приеме документов.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресу, ука-
занному заявителем.

50. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе уведомления о 
приеме документов.

Формирование и направление межведомственного запроса

51. Должностное лицо отдела земельных отношений в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия форми-
рует межведомственные запросы в:

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю о предостав-
лении  кадастрового паспорта земельного участка;

Управление Росреестра по Ставропольскому краю о получении 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю по вопросу получения сведений о государственной реги-
страции заявителя в качестве главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства  и о постановке заявителя на учет в налоговом органе Рос-
сийской Федерации.

52. В случае самостоятельного представления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 27 настоящего Административного ре-
гламента, межведомственные запросы не направляются.

53. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по формированию и направлению межведомственных за-
просов составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного ре-
гламента.

54. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется формирование и направление межведомственных запросов в:

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
Управление Росреестра по Ставропольскому краю;
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-

му краю.
55. Способом фиксации межведомственных запросов являются 

электронные формы, которые формируются и направляются по си-
стеме электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
с применением средств криптографической защиты информации 
и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на 
подписание от имени министерства межведомственных запросов.

56. При  отсутствии  технической  возможности направления меж-
ведомственных запросов с использованием системы электронного 
почтового сервиса гарантированной  доставки  межведомственные 
запросы формируются на бумажном носителе в  соответствии с тре-
бованиями пунктов 1 - 6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального   закона   
от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния  государственных  и  муниципальных  услуг» и направляется по 
почте или курьером.

Рассмотрение документов

57. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

58. Должностное лицо отдела земельных отношений:
1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-

ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает, что:

все документы принадлежат одному заявителю;
имеются или не имеются в представленных заявителем докумен-

тах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание;

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления  подготавливает отказ в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причины отказа;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 
настоящего Административного регламента:

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления  подго-
тавливает проект решения о предоставлении земельного участка в 
аренду и проводит его согласование;

в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении земельного участка в аренду подготавливает договор аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 

Направление заявителю результата
предоставления государственной услуги

59. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

подготовка договора аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресу, указанному заявителем.

60. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является направление заявителю договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения или оформ-
ление на бумажном носителе уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги с указанием причины отказа.

Максимальное время выполнения административного действия 
по направлению заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги составляет 3 рабочих дня.

Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

61. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.gosuslugi.savkray.ru) в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

62. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом отдела земельных отношений, ответственным за 
прием документов. Должностное лицо отдела земельных отноше-
ний, ответственное за прием документов, распечатывает докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной услуги, на 
бумажный носитель.

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

63. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, должностные лица министерства обеспечивают направ-
ление заявителю такой информации в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра имуще-
ственных отношений  Ставропольского края, курирующим отдел зе-
мельных отношений, путем проведения выборочных проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами министерства по-
ложений настоящего Административного регламента и опроса мне-
ния заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела земельных отношений посто-
янно путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную услугу, по-
ложений настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

65. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением 
и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением при-
нятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
министерства.

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

66. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

67. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказов министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

68. В любое время с момента регистрации заявления для предо-
ставления государственной услуги в министерстве заявитель име-
ет право знакомиться с документами и материалами, касающими-
ся его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц  и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

69. Должностные лица министерства, предоставляющие государ-
ственную услугу, несут персональную ответственность за полноту 
и качество предоставления государственной услуги, за соблюде-
ние и исполнение положений настоящего Административного ре-
гламента и правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты доку-
ментов заявителей  виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

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

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

а также должностных лиц, государственных 
гражданских служащих

71. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, государственных гражданских служащих 
министерства, участвующих в предоставлении государственной 
услуги (далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (без-
действие) должностного лица обжалуются в министерство.

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

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

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

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

государственной услуги;
затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

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

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

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

73. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

74. Заявитель может подать жалобу:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Лер-

монтова,189/1, кабинет 417;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся на работников заявителя) в министерство по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова,189/1, кабинет 417;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,189/1;

по «Телефону доверия министерства» : 8 (8652) 24-11-27;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (www.miosk.estav.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей).

75. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого 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;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного лица. 

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

76. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа министерства, должностного лица в приеме документов за-
явителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

77. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

78. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

79. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

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

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

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

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

80. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

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

министерством направляется в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
82. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-

ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

83. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
15 февраля 2013 г.                         г. Ставрополь                 № 14/01-07 о/д

О признании утратившим силу приказа комитета 
Ставропольского края  по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 27 октября 2011 г. № 155/01-07 

о/д «Об утверждении Административного регламента 
предоставления комитетом Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию государственной 
услуги по осуществлению приема граждан, а 

также обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан, принятию по ним решений 
и направлению заявителям ответов в установленный 

законодательством срок»

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. № 1254 
в Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 27 октября 2011 г. № 155/01-07 о/д «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления комитетом 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию государственной услуги по 
осуществлению приема граждан, а также обеспечению своевремен-
ного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граж-
дан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов 
в установленный законодательством срок».

2. При приеме граждан, а также обеспечении своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятии по ним решений и направлении заявителям ответов ру-
ководствоваться Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

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

Председатель комитета
А.Г.  ХЛОПЯНОВ.



Т
О туманное утро стало для нас 
трагичным. Сначала у кишлака 
появился какой-то мужик на то-
щей лошади. Мужик был без ору-
жия, если не считать короткого 

ножа на поясе. Что само по себе бы-
ло странным. Как это, явный душара 
- и даже без берданки за плечом. Му-
жик покорно остановился, когда пе-
ред ним из засохшего виноградника 
выскочил Дизель:

- Дришь! Стой! Шурави контрол! 
Проверка! - скомандовал Сержик, для 
убедительности поднял правую руку 
вверх, а левой дернул стволом авто-
мата вниз.

- Командор, командор! - прижимал 
руки к груди афганец, слез с лошади, 
опустился на колени.  - Давай офицер, 
шурави! Офицер давай!

Ага, щас. Я вышел из-за БМП, при-
нял суровый вид, насупил брови, чуть 
раздул щеки. Не знаю, зачем так сде-
лал. Наверное, чтобы придать себе 
солидности.

- Эй, бача, чего надо?! - несколь-
ко небрежно спросил я у приезжего.

Афганец опять начал кланяться, 
приговаривать свое «командор, ко-
мандор» и еще что-то то ли на фарси, 
то ли на дари, а может, и на туркмен-
ском или узбекском. Я помог поднять-
ся еще не старому мужику из пыли, 
усадил его на большой камень, попро-
сил Джона принести хоть чаю, чтобы 
он бесконечно не повторял свое «ко-
мандор». Все с той же важностью при-
казал Дизелю срочно вызвать сюда 
Шохрата. Черт знает, может, и вправ-
ду разберет, чего этому бабаю надо.

Афганец с поклонами принял алю-
миниевую кружку чая и совсем уже 
готов был снова рухнуть коленями в 
пыль, когда Джон сыпанул ему в ла-
донь колотые куски рафинада.

- Да пей ты, мать твою! - подтол-
кнул кружку к груди афганца. - Пей да-
вай. Пей, дорогой, - уселся рядом с 
гостем.

Я нырнул за машину к капитану Ку-
лакову:

- Что с ним делать, Николаич?
- Нормально. Все правильно сде-

лал, - улыбался в усы капитан. - Сей-
час Шохрат послушает, скажет, что к 
чему. Однако мне кажется, что он за 
трупами приехал, будет просить от-
дать. Сроки-то похорон прошли уже, 
до заката надо было закопать. Ладно, 
позови ко мне Синицына, сам с духом 
потолкуй.

О чем мне с ним говорить, да и 
как? Пришлось притащить горячий 
чайник, подливать афганцу в кружку, 
смотреть, как он экономно откусывал 
от кусочка сахара. Остальной рафи-
над, наверное, ссыпал в карман, мо-
жет, для ребятишек своих, может, про-
дать надумал. Игореха щедрым ока-
зался, граммов сто - сто пятьдесят 
сыпанул сахарочку.

Мужик обнимал кружку худыми, 
почти черными пальцами, с длинны-
ми грязными ногтями. То и дело шмы-
гал носом, вытирал его раскрытой ла-
донью и опять хватался за кружку. А 
ведь душара с ночи к нам ехал, изда-
лека, подумал я, вон сколько тряпья 
намотано. Замерз. На босых ступнях 
болтались растоптанные чапли. Афга-
нец поджимал под себя ноги, пытался 
согреть их худой задницей.

Нежданный гость выдул четыре 
кружки чаю, пока не появился Шохрат. 
Не подходя к Кулакову, сразу подско-
чил ко мне, вздернул ладонь к панаме:

- Товарищ младший лейтенант, ря-
довой Кулималиахмедов по вашему 
приказанию прибыл.

Вот балбес! Надо же такую ерунду 
придумать: кули-мали-ахмедов.

- Солдат, попробуй поговорить с 
товарищем местным! - командирским 
голосом дал я задание Узбеку.

- Есть, - козырнул Шохрат.
Стал говорить с афганцем. Но де-

ло явно шло туго.
- Хм, - с сомнением покачал го-

ловой Шохрат. - Похоже, он  таджик. 
Ладно, как-нибудь разберусь!

Как и предполагал капитан, афга-
нец приехал попросить разрешения 
забрать тела убитых.

- Да не вопрос, - согласился я. - 
Только как этот бедолага пятнадцать 
двухсотых на своей коняшке заберет?

Шохрат зажестикулировал рука-
ми, закалякал на непонятном языке. 
Афганец опять грохнулся коленями 
в пыль, очень душевно просил раз-
решить подъехать сюда его брату на 
большой арбе, погрузить тела и увез-
ти к родственникам в соседний киш-
лак.

- Ну-ка, ну-ка, отсюда поподроб-
нее, что за кишлак, где именно он? - 
подталкивал я к расспросам Узбека, 
сам же разворачивал карту, протяну-
тую Джоном.

Да, действительно километрах в 
двадцати отсюда есть кишлак. 

- Где ждет его брат? Как он подаст 
ему сигнал?

- Говорит, что если командор-
сахиб будет столь любезен и выстре-
лит из автомата три раза вверх, это и 
будет сигналом, - спотыкаясь, пере-
вел Шохрат.

- Угу, разбежался прямо! Пусть 
едет за братом на своей лошади. Хрен 

его знает, кому и какой знак дадим, - 
возмутился я. - Короче, Маликалима-
медов, скажи, чтобы до обеда трупов 
тут не было. Максимальное число по-
хоронщиков трое. Больше никого не 
пустим.

Афганец попытался спорить, на-
стоять на своем, но Шохрат схватил 
его за шиворот рваной рубахи и под-
толкнул к лошади.

Кляча неторопливо зашагала к 
окраине кишлака. Я успел заметить, 
как по правой стороне, в виноград-
нике, вслед за гостем проскользнул 
снайпер Лиса, а по левой, за дувала-
ми, сгорбился Дизель, наш сапер, за-
торопился в том же направлении.

- Плохо! - констатировал капитан. 
- Надо ждать гостей. Сержант, - об-
ратился он  к Джону. - Собери людей. 
БМП убери вот туда, чуть выше подно-
жия горы. Оттуда подходы к кишлаку 
видны будут хорошо, заодно и пеще-
ру можно прикрыть. Так, - чуть поду-
мал Кулаков. - Ты, - кивнул мне, - пой-
дешь к пещере с Узбеком и Дизелем. 
Нет, отставить Дизеля. Кто у тебя там, 
у пещеры, остался, Джон?

- Щерба.

- Отлично. Пусть там и остается. 
Только возьмите патронов еще. Те-
перь так, Лиса с тобой и ты, - ткнул 
пальцем в Билибина. - Прикрываете 
ту сторону дороги, откуда пришел дух. 
Дизель и ты, - показал на Начальни-
ка. - С той стороны обоснуйтесь. А мы 
с тобой, сержант, и с тобой, товарищ 
рядовой, - протянул открытую пач-
ку «Гуцульских» Билибину, - будем на 
броне прохлаждаться, корректиро-
вать, если что. Малец, на связи!

Лиса и Дизель вернулись, Гена до-
ложил ротному, что афганец за кишла-
ком ускорил свою клячу, все огляды-
вался, рыскал глазенками по окрест-
ностям, чуял, вражина, что вели его. 
Ничего подозрительного не обнару-
жено.

- Вот и ладушки, слава Аллаху и 
Магомеду, пророку его! - хлопнул ла-
донями по коленям Кулаков. - Все, му-
жики, по местам. И бдить мне во все 
отверстия!

Я пошел за Шохратом, поскольку 
дорогу он знал хорошо, не единожды 
побывал у пещеры. Шагали сначала 
по каменистой осыпи, ноги то и де-
ло соскальзывали на влажных от ро-
сы плоских камешках. Потом вышли 
на травяной покров. Тут дело ускори-
лось. Затем - сплошной камень, мо-
нолитный, с прожилками глубоких и 
узких трещин. Поднялись минут за 
двадцать. Пока шли вверх, слышали, 
как БМП затарахтел двигателями, пе-
реползая на заданную точку.

- Пожрать хоть принесли? - высу-
нул голову в каске из-за каменного 
бруствера, грамотно сложенного у 
зева пещеры, Толик Щерба.

- Принесли, дорогой, конечно, при-
несли, - проворковал Узбек, достал 
из-под бронежилета сверток с едой, 
снял с пояса флягу с пока еще горя-
чим сладким чаем.

- Во, чаек! - замычал промерзший 
Щерба. Развернул бумажный пакет, 
вынул кусок хлеба, минтай в томате, 
споро вскрыл банку и начал лопать с 
нескрываемым удовольствием, запи-
вая чаем.

Шохрат остался за бруствером. 
Мне же любопытно было посмотреть, 
как духи устроили КП. Ну что, несколь-

ко безобразно, как-то небрежно, но 
очень толково. У стены против нар из 
снарядных ящиков составлен длин-
ный стол, на нем длинные фанерные 
коробки, из которых дикой мешани-
ной торчали разноцветные провода, 
какие-то с клеммами на концах, дру-
гие просто очищенные от изоляции. 
Толстые кабели, витые из этих же про-
водов, уходили из ящиков в землю. Я 
встал на колени, посмотрел, куда ухо-
дят жилы. Серьезно ребята готови-
лись. На самом уровне каменистого 
пола пещеры кабели уходили в тол-
стую стальную трубу. Я аж присвист-
нул - сколько же труда сюда ухлопано! 
Ладно, надо на выходе посмотреть, 
что к чему.

По левую сторону прямо от узкого 
выхода из пещеры стояли цинки с па-
тронами, зеленые армейские ящики. 
Открыл один. Красота, около полусот-
ни снаряженных автоматных магази-
нов, в другом - десятка полтора для 
РПК. Воюй не хочу! В третьем - гра-
наты, запалы отдельно в особых кар-
машках. Надо же, видимо, прямо со 
складов наших получены. В длинном 
ящике лежали мины, новенькие, гото-

вые к установке. Я в них всегда слабо 
разбирался. Узнал наши противопе-
хотки, ребристые «итальянки», даль-
ше лезть не стал. Пусть уж Дизель с 
ними разбирается или тот же Щерба. 

Я хотел было спросить у Щербы, 
где концы кабелей выходят, но вспом-
нил, что Шохрат тут все излазил, и вы-
шел на воздух.

Узбек показал, где найти кабели.
- Представляешь, уровень пола 

пещеры и выхода кабелей одинаков, 
и пробили-то породу всего метра на 
три, не больше. Самое интересное, 
что порода не монолит. Слюдяная 
жила проходит. Вот в ней и пробури-
ли дырку. Но ведь по уму сделали! Мы 
все обыскали. Такое ощущение, что в 
никуда провода уходили. Хорошо хоть 
карту нашли. А то можно было поду-
мать, что КП пустышка, так, обманка, 
а настоящий где-то еще спрятан.

С
ЛЕДУЯ указаниям Узбека, я обо-
шел каменистый выступ, хвата-
ясь за острые камни, чтобы не 
упасть вниз, забросил автомат 
за спину - мешается под рукой, 

сполз грудью по скале вниз по до-
вольно крутому желобу. Видимо, же-
лоб этот пробила вода давным-давно, 
и был он гладким. Я забеспокоился: 
как подниматься назад стану? Толь-
ко напрасно волновался, в желобе бы-
ли трещины, как ступени - вполне. Да, 
и спускаться надо было по ним. Дур-
ное дело  нехитрое, зато быстро съе-
хал к валуну. Посидел немного у ка-
менюки с гладкими боками, отдышал-
ся. Полюбовался открывшейся пано-
рамой. Вон внизу, под ногами, кишла-
чок, войной растерзанный, лежит. Ти-
шина в нем. Нет никого, кроме наших. 
Вон БМП, ощетинился пушкой. Влево 
и вправо - пустая дорога. Арык слабо 
поблескивает под восходящим солн-
цем. Красивая, но тревожная картин-
ка. Ладно. Полезу посмотрю, что и как 
там духи наворотили. Только поднял-
ся с земли, высунул голову из-за валу-
на, как ткнулся взглядом в чужие чер-
ные глаза. Ах ты, мать твою! И авто-
мат ведь за спиной. Тут и ствол «бура» 
мне почти в грудь уперся. Потом про-
шибло аж до самого копчика, ощутимо 

так струйкой горячей потек пот по по-
звоночнику. Успел еще отметить, что 
дух совсем молоденький, может, да-
же и бриться-то начал только-только, 
да неумело так, несколько бритвен-
ных порезов над верхней губой, пят-
нышки сукровицы на левой щеке. Су-
дя по всему, пацан испугался не мень-
ше моего. Жмет на курок, а выстрела 
нет. Я дергаю из-за спины автомат, а 
он как заколдованный, не идет - и все 
тут. Зацепился за что-то. Наконец ав-
томат подался, вытягиваю его, сам 
же неотрывно в круглые провалы глаз 
духовских смотрю. Не выдержал пар-
нишка, бросил английскую винтовку и 
как заяц поскакал от валуна вверх по 
не заметному пока для меня второму 
желобу. Ах ты, гаденыш, саданул по 
духу короткой очередью, потом еще 
одной. Куда там, ушел душара. Влез я 
на валун, подхватил «бур» и назад по-
дался, наверх, к пещере. Там уже баш-
ка Шохрата в каске вниз свисает, пу-
леметом выцеливает:

- Что там?
- Духи… - дыхание рвется, торо-

плюсь наверх, тяну трофей.
Щерба лежит за бруствером, в дру-

гую сторону от пещеры 
вглядывается.

Шохрат рванул ра-
кетницу, бахнул в небо 
одной красной. Тре-
вога!

Я заскочил в пеще-
ру, на ходу успел осмо-
треть «бур». Вполне 
боевое оружие. При-
годное. Может быть, 
пацан магазин не до 
конца дослал, вот и не 
смог выстрелить. Из 
ящика выгреб пяток 
магазинов, хоть и пол-
ный лифчик у меня, да 
береженого Бог бере-
жет. Цапанул столько 
же для пулемета, вы-
скочил наружу, ссы-
пал их к ногам Узбека. 
Сверху откуда-то из-за 
гребня скалы по нам 
ударил пулемет. Твою 
мать! Только неудобен 
угол наклона, не мо-
гут достать нас духи. 
Собственно, мы тоже 
ничего сделать не мо-
жем. Ах, догадался бы 
Кулаков долбануть из 
пушки по склону. Жа-
жах, жа-жах, жа-жах, 
будто в ответ на мои 
немые просьбы, раз-
дались пушечные вы-
стрелы. Посыпались 
вниз камни, пыль уда-
рила по глазам. Тут 
же из автомата в свою 
сторону застрочил То-
ля. Я кинулся к нему, 
упал рядом, припал к 
автоматному прицелу. 
Ничего не вижу. 

- Куда палишь? - толкнул в бок 
Щербу.

- Там они, там, - показал стволом 
автомата за изгиб горы.

Тропы там нет, значит, просто спол-
зают вниз, надеясь выбить нас от пе-
щеры. Вытаскиваю гранаты, протяги-
ваю парочку Щербе.

- Давай, Толян! - выдергиваю коль-
цо, встаю на колено и бросаю снаряд 
подальше, за ним еще один.

Толик не отстает, забрасывает то-
же свою пару. Бросаемся за бруствер 
одновременно с первым и слившими-
ся с ним последующими разрывами. 
Ба-бах, ба-бах, ба-бах, ба-бах… На 
наши каски и спины сыплются камеш-
ки, пыль поднимается сплошной пеле-
ной. Ни хрена не видно! Однако бьем 
из двух стволов туда, где были взры-
вы. Мой автомат щелкает впустую, вы-
дергиваю магазин, вставляю новый, 
передергиваю затвор.

За нашими спинами равномерно 
работает РПК Шохрата. Поворачива-
юсь к нему. Узбек стоит на одном ко-
лене и упоенно шарашит вверх над 
входом в пещеру, по скальному греб-
ню. Оттуда тоже слышны выстрелы, но 
ни Шохрат, ни духи не бьют прицель-
но, их пули ложатся широким веером 
далеко от нас, охают, зарываясь в тон-
кий слой почвы или жужжат сердито, 
срикошетив о камни. Вновь сверху по-
ползла осыпь, камни сыплются мел-
кие и крупные, даже потихоньку вы-
растает барханчик у входа в пещеру.

- Атас! - кричу изо всех сил. - Узбек,  
граната!

Вижу, как округлое ребристое те-
ло катится вниз вместе с камнями, но 
не успевает упасть, взрывается поч-
ти над козырьком пещеры. Ба-бах, 
разрыв, мелкие камешки разлетают-
ся вместе с гранатными осколками, к 
счастью, еще достаточно высоко. За 
первой гранатой падают еще две. Я 
все ору Шохрату:

- Уходи, уходи! - для убедитель-
ности машу рукой в сторону пещеры.

Шохрат не слышит, долбит из пу-
лемета вверх, оборачивается ко мне в 
тот момент, когда граната ударяет его 
в лифчик, отскакивает и набухает яр-
ким разрывом. Падаем с Толяном на 

землю. Я больно ударяюсь локтем о 
камень, но почти не реагирую на это. 
Еще взрыв!

- Узбек! - кричу в наступившей ти-
шине, резко диссонирующей с тем, 
что только что происходило. - Уходи 
в пещеру!

Подскакиваю к Шохрату. Он лени-
во гребет пыль, словно неумелый пло-
вец в воде, поджимает колени к груди. 
Пулемет отброшен. Ствольная короб-
ка покорежена, отскочила в сторону, 
затвор вывалился. Хватаю Узбека под 
мышки, тащу его к пещере. Ноги Шох-
рата цепляются носками за пулемет, 
пустые магазины, поднимают черто-
ву пыль. Подбегает Щерба, подхва-
тывает ноги Шохрата. Заносим Узбе-
ка внутрь, осторожно переворачива-
ем на спину на нарах. Броник выдер-
жал удар, помогли и автоматные мага-
зины, выворочен металл из них, ткань 
лифчика и броника иссечена. Только 
вот из разорванного, изуродованно-
го горла рывками вытекает кровь, ли-
цо иссечено до неузнаваемости, губы, 
нос, щеки свисают рваными кусками 
мяса, глаз нет, пустые дыры, напол-
ненные кровью. Все обожжено, чер-
ные хлопья копоти смешиваются с 
кровью, стекают на грудь, под голову 
Шохрата. Тяжкий свист легких, корот-
кая судорога. Все.

Не могу поверить. Вставай, вста-
вай же, Узбек!

Духи снова открыли огонь, теперь 
уже слева и справа от пещеры. Я дал 
из ракетницы зеленую и красную ра-
кеты. Мы прижались с Толиком к сте-
не пещеры у выхода. Вовремя. БМП 
ударила из пушки. Я все время пере-
живал, что снаряд ворвется в пеще-
ру, ударит в ящик с минами. Быстро 
перекатился к нему, начал толкать тя-
желый ящик, чтобы убрать его побли-
же к стенке. Толик подскочил, помог 
оттащить. Я намеренно не смотрел в 
сторону Шохрата, не мог видеть его 
мертвое тело. Опять тишина. Пыль 
свободно влетает под ветром в пеще-
ру, надо бы опустить защитный полог, 
свернутый валиком вверх, зацеплен-
ный за специальные металлические 
крюки. Но зачем? И так обзор сужен 
до предела. Подходим к выходу. Пы-
таемся разглядеть, что там, внизу. Да 
что тут увидишь!

С
ЛЫШУ в небе гул самолетов. Не-
ужели бомбардировщики? Точ-
но! Глухие разрывы где-то за го-
рой подтверждают мою догад-
ку. Бомбят, бомбят минные по-

ля. Духи совсем замолчали. Либо сби-
ли их пушкой с горы, либо ошалели от 
бесперспективности захвата пещеры 
назад. Чего теперь-то, все равно мин-
ные поля уничтожаются с воздуха. 

Я подошел к Шохрату. Кровь уже 
загустела, почернела, припороши-
лась пылью.  Сорвал со входа полог, 
накрыл тело. Теперь сидел на земле 
у нар, курил сигареты одну за другой, 
тупо смотрел на берцы. Толик замер 
у входа, прислушивается. Пыль уле-
глась, в пещеру заглянуло солнце. 
Внизу сидела вертушка неподале-
ку от БМП, заходили на посадку еще 
две. С той стороны, откуда мы приш-
ли в этот долбаный кишлак, клубами 
вздымалась дорожная пыль. Шла ко-
лонна из нескольких БМП и БТРов. В 
небо взметнулась зеленая ракета - 
нам сигнал, чтобы спускались.

Постелили на землю полог, пере-
ложили тело Шохрата, сняли с него  
броник. Забрали автоматы, спусти-
лись с телом метров на пятнадцать 
вниз. Я вернулся в пещеру, закрепил 
три растяжки. Одну замаскировал под 
тонким слоем пыли и камешков, что 
ссыпались сверху. Вторую установил 
прямо в ящике с минами, попробуй 
открой крышку, жахнет от всей души! 
Третью, памятуя коварство и хитрость 
наших и духовских минеров, поставил 
так, чтобы было видно, что она была 
замаскирована, но то ли грунт сдуло 
ветерком, то ли небрежность сапера, 
и проволока все же была видна. Добро 
пожаловать, снимай растяжку, одна-
ко при этом обязательно потянулась 
бы другая проволочка, с первой. А пу-
скай не лезут! 

Я спустился к Толику с Шохратом. 
Пошли вниз. Голова Узбека безволь-
но каталась в такт нашему ходу, кусок 
брезента сполз с лица, потом обна-
жил грудь. Толстая ткань выскальзы-
вала из рук, больно тянула ногти, но 
мы шли и шли размеренным шагом, 
стараясь погасить качку. Ремень ав-
томата все норовил соскользнуть, 
то и дело приходилось рывком пле-
ча возвращать его на место. Я пожа-
лел, что не закинул его накрест за спи-
ну. Даже если бы сейчас выскочил на 
нас дух, не знаю, смог ли я бросить 
на землю тело убитого товарища. Да 
еще с удивлением обнаружил, что за 
спиной у меня и «бур» болтается. Ког-
да я его взял? На кой тащу с собой! То-
лик шел впереди, я видел его побе-
левшие руки, изо всех сил Щерба пы-
тался удержать упорно выскальзыва-
ющий брезент.

- Толя, давай, покурим! - предло-
жил я.

Мы бережно опустили страшный 
груз на камни.
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Иван ПАРШИКОВ 
(33 года календарной 
службы в армии).

У
ТРО как утро, начало рабоче-
го дня:

- Иван Юрьевич, на какой 
день выпадает  двадцать тре-
тье? - оторвала меня от созер-

цания военных новостей в Интер-
нете заглянувшая в кабинет кадро-
вичка.

- Да без проблем, Татьяна Алек-
сандровна, - в поисковик забил 
праздничные дни. - Выпадает на 
выходной, а отгул за него в майские 
праздники приплюсован, - объяс-
няю, и тут товарищи-отставники, 
числом с отделение, сигналом вы-
звали на перекур. 

А как вы хотели, даже малая рабо-
та начинается с большого перекура - 
армейский закон никто не отменял! 
Курим мы на улице, согласно новым 
веяниям борьбы с табакокурением. 
И вот меж затяжками я задал това-
рищам вопрос:

- Мужики, что для вас значит 23 
февраля?

- Да как для лошади свадьба, - за-
смеялся Ефимыч, выходец из зампо-
литов, - пока служил, всегда работал 
в этот день.

- Это у всех вояк праздники так, 
- оживился отставной особист Эду-
ард, не курящий, но поддерживаю-
щий компанию. - Современное трак-
тование 23 февраля - типа  «мужской 
день»! 

- А я вот помню, мальчишкой был, 
говаривали, мол, взятие Перекопа, - 
это Леша, сухопутчик, полез в дебри 
истории. - Потом образование РККА 
и победа над Германией. От Пере-
копа все же отошли, оказалось, его 
батька Махно брал. Орден Красного 
Знамени у него за это под номером 
три или где-то рядом.

- В вопросе о награждении Махно 
орденом следует исходить из следу-
ющих фактов, - вставляет в узор раз-
говора свое Саша, кап-два, из под-
водных  «Нептунов».  -  Что,  кроме 
сомнительных воспоминаний Гали-
ны Кузьменко, жены батьки, об этом 
событии в распоряжении исследо-
вателей нет абсолютно никаких дан-
ных, даже косвенно указывающих 
на возможность награждения бать-
ки. А по двадцать третьему? Припо-
минаю, что наш директор школы ка-
тегорически осуждал поздравле-
ния мальчиков девочками на двад-
цать третье февраля. При этом не 
был военным ни разу. 

- Это наш праздник - праздник 
воинов и прекрасных воительниц! 
- возвышенно заговорил отставной 
летчик Петрович.

А что с летунов взять? Одно сло-
во - высота!

- И уже без разницы, как и по-
чему эта дата появилась. Главное - 
она стала знаковой. Но повторюсь, 
23 февраля - это уже самостоятель-
ный бренд, переживший все попыт-
ки его забыть. И не только у нас, но 
и на той же Украине. Нет уже ни ар-
мии советской, ни флота. А празд-
ник остался. Праздник защитников 
Отечества. И если для нас он изна-
чально День СА и ВМФ, то для но-
вых поколений он уже в другой фор-
ме. Но хорошо одно: и тогда и сей-
час это День защитника Родина. По-
ка праздник будет, будет и Родин, - 
это я уже сумничал.

- Сейчас это мужской день в пи-
ку 8 Марта. Но если в СССР это было 
логично - почти все мужчины служат, 
служили, будут служить... То сейчас 
как-то грустновато, - вставил свое 
Николай, сухопутный офицер.

- Это уж как с детского сада по-

велось, - еще один пехотинец, Ди-
ма, заговорил. - Везде культ военно-
го - защитника... Да и игры такие бы-
ли... 23 февраля было логичным про-
должением. Потом все изменилось.

- День Советской армии и Военно-
морского флота. Без вариантов для 
меня! - сказал, как выстрелил, мол-
чавший до этого артиллерийский от-
ставной Пал Станиславович. 

Замолчали все, ведь этими сло-
вами полковник подвел итог того, 
что у многих было в душе: «День Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота». Уже в офисе я спросил у 
женщины-коллеги:

- Анна, а для тебя что 23 февраля? 
- Канун 8 Марта. У меня именно 

так, - и засмеялась заливисто.
Начал работать, а в голове кру-

тится: «Двадцать третье февраля, 
двадцать третье февраля, День за-
щитников Отечества». 

Хм, и все же, что для меня зна-
чит двадцать третье февраля? Ко-
нечно, день Советской армии и 
Военно-морского флота, ведь по-
ловина службы прошла под знаме-
нами той армии. 

Лето 1984 года. Группа советских 
войск в Германии. Полк связи к вече-
ру вернулся с двухнедельных учений 
на зимние квартиры. Успели техни-
ку в боксы поставить, оружие сдать, 
проверить документацию, людей в 
баню отправить, сами по домам к 
семьям отправиться, а уже ближе к 
полуночи зазвонили. «Боевая трево-
га!» - механический голос в телефон-
ной трубке. 

Чертыхаясь, в форму впрыгнул, 
успел до появления посыльного с 
оповещением. Дело знакомое! 

Машины уже из парка рычащими 
змеями вытягивались в колонны. 
Чуть далее ревели танковые двига-
тели. Оружие, секретные бумаги по-
лучил и к колонне побежал. 

Построились, комбат выслушал 
доклады ротных, довел маршрут, на-
помнил о поддержании связи и дал 
приказ на марш. Тронулись с богом. 
Глянул на часы, и двадцати минут не 
прошло с момента сигнала тревоги. 
Натянул на голову каску, а то коман-
дир полка частенько обгонял колон-
ны и проверял, все ли старшие в «же-
лезках».

Меж тем на дорогах Германии 
творилось невообразимое. Из всех 
щелей, переулков и перекрестков, 
лесных дорог выползала гудяще-
рычащая, дымящая отработанными 
газами боевая техника. Везде на пе-
рекрестках регулировщики в черно-
белой амуниции. И воздух дрожит 
(стреляет) над нами, это проносят-
ся истребители, переходят, стерве-
цы, на сверхзвук прямо над нами, на-
мекают, мол, не пыли, пехота, мы вас 
прикрываем. А в душе прямо песня: 
«Вот это армия! Вот сила и гордость 
за принадлежность к русской армей-
ской машине!».

Оказалось, вечером в ГСВГ при-
был маршал Куликов, главком Вар-
шавского договора, и поднял по бое-
вой тревоге Группу войск. Нашу Вто-
рую гвардейскую танковую армию 
бросили на юг Германии. Так начи-
нались очередные учения, на время 
которых, я думаю, натовцы с дрожью 
впрыгивали в окопы с мыслями: «Че-
го там еще Иваны задумали!?».

Так что это день той Советской 
армии, в первую очередь  день, ког-
да нас поздравляют женщины, дарят 
подарки и накрывают столы! Есте-
ственно, день тех, для кого играют 
«Прощание славянки» на проводах в 
армию, или слова сына: «Пап, а кто, 
если не мы?» - это он просил разре-
шения на поступление в кадетский 
корпус.

СТРАШНОЕ  УТРО
Сергей СКРИПАЛЬ.

(Глава из повести 
«Мой друг - предатель»)

Просто. 
Как война
Этого я не забуду,

Как не изобличай,

Господи, как было трудно,

Криком хотелось кричать.

Нас создавали люди,

И за людей опять

В головы, шеи, груди

Людям я должен стрелять.

Мы не булатной стали.

Мягки у нас тела.

Люди по нам стреляли.

Если б они попали,

Был бы не я, а прах.

Тяжкие были будни,

Войнам без них никак,

 Это себе мы люди,

А для истории - шлак.

Многое переломилось

И преломилось в годах.

В нынче мы все очутились...

Знать бы о том тогда.

Что предадут, обманут,

И не вернуть назад

Все, за что мы в Афгане

Были готовы в ад.

Знать бы солдатскому люду,

Что через тридцать лет

«Тошно» добавится к «трудно»

В жизни на этой земле.

Жажда не имет сладу

Вновь угодить туда,

Где даже жить не надо, -

Просто все. Как война.

*****

Уже и обелиски старше тех,

Кому остановили время жизни.

Телами - вглубь, а душами - поверх.

И ни один не смотрит с укоризной.

А есть за что живущих укорить,

То смерть красна - жить на миру попробуй,

Не смыть с небес росой ультрамарин,

А все ж рассветы истекают кровью.

И третий тост. Поди испей до дна -

И дело не в питье, а в постиженье.

Ведь даже тоста три, а жизнь - одна.

И та всегда в предсмертном положенье.

*****

Мы в тех краях нашли такие земли...

Ничто, кроме базальтов, не растет.

Клыки вершин да глотки злых ущелий.

Гладь неба - даже Бога образ стерт.

Там давят, гнут солдатскую судьбину

Болезни, издевательства, война...

Но подвигом «навстречу годовщине...»

Зовет отметить Родина-страна.

За то, что был обучен и накормлен,

Обут, одет - всему был свой учет...

И долг стране мы все считали нормой,

Как будто нас на то попутал черт.

Не с Богом, а с агиткой комсомола

Базальтовыми склонами мы шли,

Ранений боль душили промедолом

И песнями глушили стон души.

И вот теперь стоим и скорбным тостом

Пытаемся погибших помянуть...

А Бога  нет. И неба  та же простынь.

И нет страны. За что их - на войну?...

*****

Те два года пропахли афганским дымком,

Расскажи мне о них ты своим языком,

Не смолкая и не приплетая.

Расскажи, как не смог рассказать об ином

Ни бессонною ночью, ни праздничным днем.

Я услышу. И правду узнаю.

Те два года пропахли афганским стыдом,

От него избавлялся ты долго с трудом:

Забывалось и вновь вспоминалось.

Прогонял сквозняком, запивал коньяком,

Вправо-влево пытаясь ползком и рывком.

Не прощало и не отпускало.

Те два года пропахли афганской бедой,

Материнским распятьем над стылой плитой.

Забирая и не возвращая.

Страшной карой невинных. 

                                                      Бесславной войной.

Среди тысяч смертей - нет причин ни одной.

За такое вождей не прощают.

Те два года пропахли солдатским трудом.

Беспримерным геройством братвы молодой.

И откуда берется все? Тайна.

Расскажи, как сложилось у них все потом,

Как воздала страна возвратившимся в дом...

Твой вопрос захлебнулся в молчанье...

23 ФЕВРАЛЯ 

Выпуск подготовил Сергей Скрипаль.

Игорь НЕКРАСОВ



СПОРТКОКТЕЙЛЬ

ШКОЛА ЛИДЕРОВ
Школа студенческого актива «Ли-

дер 21-го века» на протяжении многих 
лет готовит кадры для студенческого 
самоуправления вузов и ссузов России. 

В этом году школа проводилась в Рос-
тове-на-Дону и собрала более 350 участ-
ников из 150 городов России. Делегацию 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета  представляли председатели 
студенческих советов институтов и студен-
ческие деканы. 

Проходило обучение на образователь-
ных площадках по темам «Основы студен-
ческого самоуправления», «Организация 
школы актива», «Работа РСО», «Студенче-
ские СМИ». 

Участникам школы была предоставле-
на возможность встретиться с представи-
телями Минобрнауки России, молодежны-
ми лидерами. Делегация СКФУ вернулась 
в  Ставрополь не с пустыми руками. Проект 
«Ледовая феерия СКФУ» стал лауреатом III 
степени Всероссийской премии в конкур-
се проектов органов студенческого само-
управления высших и средних специальных 
учебных заведений. Четыре студента СКФУ 
были признаны «лидерами общественного 
мнения».

Л. ЛАРИОНОВА.

УРОК МУЖЕСТВА
В Буденновском краеведческом му-

зее для школьников прошел урок муже-
ства, посвященный памяти летчика Ан-
дрея Глянцева, погибшего два года на-
зад недалеко от Прасковеи во время ис-
пытаний нового вертолета. 

В память о  заместителе командира Бу-
денновской авиационной базы по летной 
подготовке подполковнике Андрее Глянце-
ве в музее создана экспозиция, где пред-
ставлены его личные вещи, а также фраг-
менты разбившегося вертолета. Школьни-
ки со слезами на глазах слушали рассказ 
об отважном офицере, прошедшем первую 
и вторую чеченские кампании. В 2008 году 
за спасение экипажа фронтового бомбар-
дировщика Су-25, сбитого грузинскими во-
енными, А. Глянцев был награжден орденом 
Мужества.

В музее ребята встретились с вдовой 
летчика, которая  поделилась воспомина-

ниями и передала  музею в дар два филь-
ма об Андрее, снятых журналистами. 

Т. ВАРДАНЯН.

ЭКСКУРСИЯ 
К СЛЕДОВАТЕЛЯМ

Слушатели школы «Юный правовед» 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, школьники старших классов, 
побывали в   СУ Следственного комитета 
Российской Федерации по СК.  

Это реализация одного из направлений 
соглашения о сотрудничестве. Ребята посе-
тили  учебный класс отдела криминалисти-
ки, где старший следователь-криминалист 
Вячеслав Ломов показал спецтехнику, про-
демонстрировав способы ее применения 
при фиксации следов преступления. Ребя-
та также  ознакомились с порядком и усло-
виями обучения в кадетском классе под па-
тронатом Следственного комитета РФ, со-
общила пресс-служба ведомства.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы СУ СКР по краю.

МОЛОДЕЖЬ В ХРАМЕ
В актовом зале Спасо-Преобра-

женского собора города Изобильно-
го состоялась встреча трех православ-
ных молодежных клубов: «Фавор» (Изо-
бильный), «Преображение» (Новоселиц-
кое) и недавно созданный клуб из  Но-
вопавловска.  

Ребята представили фильм-презен-
тацию о своей деятельности,   затем уча-
ствовали в интеллектуальных играх, прове-
ли небольшой музыкальный концерт. Участ-
ники встречи  ознакомились с росписью хра-
ма, сфотографировались на память. Итогом 
встречи стала договоренность о сотрудниче-
стве, проведении совместных акций. 

АЛЬМАНАХ ВЫХОДИТ 
К ЧИТАТЕЛЮ

В  краевой научной библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова состоялась презен-
тация третьего и четвертого номеров 
альманаха «Литературное Ставропо-
лье» за 2012 год.  

Содержание новых выпусков представле-
но разными авторами и жанрами. В  разделе 
«Неизвестная классика» напечатана повесть 
Л. Веселитской (1857-1936) «Мимочка на во-
дах», которая достоверно и выразительно 
воссоздает быт и нравы «водяного обще-
ства» Железноводска и Кисловодска по-
следних десятилетий XIX века. В числе авто-
ров раздела «Проза» – известный писатель-
фантаст И. Берег, ставропольские писатели 
И. Аксенов, В. Маляров, В. Беленников, Е. По-
лумискова, О. Кузьменко. Здесь же публику-
ется ранее нигде не издававшаяся повесть 
«Копай-город»   известного прозаика Г. Шу-
марова (1932-2010). Раздел «Поэзия» вклю-
чает  стихи  С.  Касперского, Е. Гончаровой, 
Т. Корниенко, В. Нарыжной,  раздел «Взлет-
ная полоса» – стихи  молодых поэтов. Есть 
интересные материалы в разделах публи-
цистики, литературоведения, краеведения. 

Н. БЫКОВА.

ДЕНЬ ВОЕННОГО 
ТОПОГРАФА

В рамках месячника оборонно-
массовой работы необычно отметили 
День военного топографа в кадетской 
школе имени генерала А. Ермолова кра-
евого центра.

Как рассказал начальник пресс-бюро 
школы И. Погосов, кадеты старших клас-
сов готовили на зачет карты местности, 
по которым им предстоит вести свои 
отделения на многодневных тактико-
специальных занятиях. Напомним, 8 фев-
раля 1812 года было утверждено Положе-
ние для военного топографического дела 
Российской империи. Кстати, первое в ми-
ре специализированное военное училище 
топографов появилось именно в России  
в 1822 году. 

С. ВИЗЕ.

ИНФО-2013

ВОДА ИМ ПУХОМ
В океанариуме Лондона со-

стоялась символическая тра-
урная церемония прощания с 
британской рыбой - собира-
тельным образом всей мор-
ской живности, обитающей в 
водах страны. 

Аквариумисты, одетые как 
носильщики гробов, провели 
мероприятие с целью привле-
чения внимания общественно-
сти, правительства и экспертов 
к судьбе водных животных. По 
мнению специалистов, власти 
должны разработать эффектив-
ную программу охраны рыбы, в 
особенности вымирающих моза-

ичных скатов и уязвимых испо-
линских акул. Сотрудники океа-
нариума положили на дно аква-
риума гроб и возложили на не-
го венок из пластиковых рыбьих 
костей. 

ЖЕСТОКИЙ МИР 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Бескомпромиссные ки-
тайские девелоперы решили 
изменить русло реки, чтобы 
окружить ею домовладель-
цев, отказывающихся добро-
вольно покидать свои кварти-
ры, пишет NEWSru.com.

Удивительные события про-
исходят на этот раз в 900-лет-
ней деревне Янцзы (провинция 
Гуандун). Бизнесмены устали 
уговаривать жителей пятиэта-
жек переехать и перешли к ра-
дикальным мерам воздействия. 
Чтобы освободить площадку для 
строительства нового бизнес-
комплекса, застройщики буль-
дозерами отклонили местную 
реку - так, чтобы она окружила 

очаг сопротивления и его участ-
ники не смогли бы оттуда вы-
браться за едой. Искусственная 
канава выходит глубокой и ши-
рокой, поэтому упрямых жителей 
предупредили, что они долж-
ны покинуть свои дома прежде, 
чем круг будет замкнут и они бу-
дут отрезаны от мира.

«Они уже отключили нам поч-
ти все электричество и пресную 
воду, мы изо всех сил пытаемся 
выжить», - жалуются застрявшие 
«домовладельцы-гвозди», как их 
тут называют. Но сдаваться не 

собираются: «Если они мо-
гут строить реки, мы постро-
им мосты», - добавляют они.

Реконструкция деревни 
началась в 2010 году, но бы-
ла на два года приостанов-
лена, так как примерно 1% 
владельцев домов отказы-
вается переезжать в новые 
дома, которые обычно вы-
глядят как казармы. Деве-
лоперы уверяют, что горстка 
упрямцев тормозит проект 
стоимостью более 300 мил-

лионов долларов. 
Напомним, чуть ранее сооб-

щалось о случае пожилых супру-
гов из города Вэньлин, которые 
также отказались переезжать и 
сейчас живут в полуразрушен-
ном пятиэтажном доме прямо 
посреди нового шоссе.

Известны случаи, когда за-
стройщики, пытаясь прогнать 
несговорчивых жителей, сноси-
ли лестницы в многоэтажках и на-
травливали скорпионов на людей. 
А кое-где людей откровенно давят 
насмерть строительной техникой. 

МОДА 
НА КРИВЫЕ ЗУБЫ 

Современные технологии 
позволяют исправить многие 
«недоработки» природы. Так, 
например, брекеты помога-
ют выровнять зубы и обзаве-
стись идеальной улыбкой. Од-
нако в Японии, наоборот, поя-
вилась странная модная тен-
денция: кривые зубы.

Тенденция, получившая на-
звание tseuke-yaeba, сейчас на-
ходится на пике моды в остров-
ном государстве. Молодые де-
вушки не жалеют нескольких со-
тен долларов на то, чтобы испра-
вить свои ровные зубы и обзаве-
стись «кривой улыбкой».

Первые подобные процеду-
ры японские стоматологи начали 
проводить еще в 2011 году, од-
нако настоящим хитом tseuke-
yaeba стали сравнительно не-
давно - после того как участни-
ки местной поп-группы TYB48 
стали щеголять своими неиде-
альными улыбками.

Примечательно, что основа-
телем группы как раз является 
дантист Таро Масуока, который 
первым начал искривлять зубы 
своих пациенток, передает Рос-
балт со ссылкой на портал Yoki. 
«Мои пациентки следят за мо-
дой и очень милы. Я хотел из-
влечь из этого максимум и соз-
дал TYB48», - поясняет врач.

Масуока добавляет, что тор-
чащие зубы придают его кли-
енткам особый шарм, а мужчи-
ны считают такие «неправиль-
ные» улыбки особенно привле-
кательными.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

20 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ча-
куша. 4. Шомпол. 11. Кор-
фу. 12. Норка. 13. Налим. 
14. Пень. 17. Юкон. 18. Ин-
финитив. 21. Слалом. 22. 
Космос. 23. Эгоист. 24. Ба-
дяга. 29. Диатоника. 30. 
Сват. 32. Чага. 36. Ретро. 
37. Елань. 38. Агами. 39. 
Баркас. 40. Припай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ай-
ран. 3. Укус. 5. Меню. 6. 
Облик. 7. Шкипер. 8. Пон-
чик. 9. Шкалик. 10. Име-
ние. 15. Янковский. 16. Ли-
хорадка. 19. Влага. 20. Лон-
го. 25. Ростра. 26. Отмель. 
27. Княжна. 28. Гравий. 31. 
Астра. 33. Анапа. 34. Толк. 
35. Вади.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настенный светильник. 3. Крупная дробь 
для охотничьего ружья. 7. Злой дух в славянской мифологии. 10. За-
ключительная стадия соревнований. 12. Совокупность предметов, 
которыми покрывают тело. 13. Прозвище царя Ивана I. 15.  Камен-
ный утес, гора из камня с острыми выступами. 18. Круглая пухлая 
булочка. 21. Река, воспетая Гоголем. 23. Тропическая лесостепь с 
высокой травой и отдельными деревьями. 24. Административно-
территориальная единица в США, Австралии, Индии. 25. Человек, 
старающийся взять побольше, дать поменьше. 27. Поделочный ка-
мень. 29. Столица Чехии. 31. Грязевой вулкан. 33. Группа вооружен-
ных людей, совершающих совместно преступные действия. 36. Госу-
дарство в Африке. 38. Персонаж одноименного произведения Шек-
спира. 40. Часть лошадиной упряжи. 41. Оборонительное сооруже-
ние. 42. Линия большого круга небесной сферы. 43. Молодежная 
субкультура. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Водное пространство для стоянки судов у вхо-
да в порт. 4. Вид спереди. 5. Жанр японской поэзии. 6. Прядь волос на 
лбу. 8. Он бывает полоскун и ракоед. 9. Дикобраз по-старорусски. 11. 
Перелетное построение журавлей. 12. Болезнь, изъедающая лицо. 
14. Богиня легкого ветерка в древнеримской мифологии. 16. Боль-
шой молоток. 17. Космический  аппарат, перемещающийся по по-
верхности Луны. 19. В каждой из них есть доля правды. 20. Перио-
дически повторяющиеся приступы одышки, удушья. 21. Вид спор-
та, метание дротиков. 22. Воинское  звание  в  казачьих  войсках. 26. 
Праздник со вкусом меда. 28. Газ-охладитель. 30. Титул Льва Толсто-
го. 32. Калмыцкий хан,  присягнул на подданство России. 33. Стоян-
ка  войск  вне  населенных  пунктов. 34. Хрупкая опора фужера. 35. 
Испанский друг. 37.  Город, в котором вручается Нобелевская пре-
мия мира. 39. Имя эстрадного артиста Шифрина.

КРОССВОРД

КОМУДОСТАНЕТСЯ
КУБОК
«СТАВРОПОЛКИ»?
В День защитника 
Отечества пройдут 
завершающие встречи 
XXXVIII открытого 
зимнего первенства 
Ставрополя по футболу 
на приз газеты 
«Ставропольская 
правда». 

В игре за третье место по-
мерятся силами прошлогод-
ний обладатель трофея «Кав-
казтрансгаз-2005» из Рыздвя-
ного и ставропольская команда 
R-GLASS. А в решающем поедин-
ке сойдутся ФК «Ставрополь» и 
ФК «Ставрополь-СКГИ».

Результаты игр заключитель-
ного отборочного тура таковы: 
ФК «Ставрополь» - «КТГ-2005» 
(Рыздвяный) - 4:0; R-GLASS 
(Ставрополь) - ФК «Ставрополь 
- Кожаный мяч - 1» - 1:1; «МЧС» 
(Михайловск) - «УОР-96» 
(Ставрополь) - 0:9; «Агросахар» 
(Тищенское) - ДЮСШ «Кожаный 
мяч - 2» (Ставрополь) - 1:3; ФК 
«Ставрополь-СКГИ» - «Жемчу-
жина» (Золотаревка) - 10:2; «По-
беда» (Ставрополь) - «Сахар-
ник» (Изобильный) - 7:3; «УОР-
1» (Ставрополь) - «Свободный 
труд» - 4:0. В полуфиналах ФК 
«Ставрополь-СКГИ» переиграл 
«КТГ-2005» со счетом 3:2, а ФК 
«Ставрополь» выиграл у коман-
ды R-GLASS со счетом 3:1.

С. ВИЗЕ.

В Москве завершился чемпионат России по легкой 
атлетике в помещении. 

Антон Ивакин выиграл состязания в прыжках с шестом среди 
взрослых. Антон - сын участницы Олимпийских игр в Сиднее-2000 
и Афинах-2004 Екатерины Ивакиной. Свежеиспеченный чемпион 
России вошел в состав национальной сборной для участия в чем-
пионате Европы, который пройдет в Стокгольме. 

***
В Буденновске состоялся финал чемпионата края по 
волейболу среди мужских команд, в котором приняли 
участие восемь коллективов. 

Победила команда «Сбербанк», на втором месте ПГЛУ,  на тре-
тьем - дружина Георгиевского района.

***
В Ставрополе завершился чемпионат края 
по гиревому спорту (длинный цикл). 

В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из трех горо-
дов и трех районов Ставрополья. Первенствовала команда крае-
вого центра. На последующих местах команды Изобильненского 
и Петровского районов.

***
В чемпионате России по баскетболу среди женских 
команд суперлиги «Ставропольчанка-Университет» 
дважды уступила на выезде «Юности» из Пензенской 
области - 60:71 и 54:70. 

Имея после 22 игр поровну побед и поражений, наши девушки 
идут в своем турнире четвертыми.  

***
В Александровском состоялись зональные краевые 
соревнования по баскетболу среди юношей VI 
спартакиады учащихся Ставропольского края. 

В состязаниях приняли участие девять сборных команд райо-
нов северной зоны Ставрополья. На первом этапе встречи про-
ходили в подгруппах, побе-
дители которых боролись за 
призовые места. Призерами 
стали команды Александров-
ского района - первое место, 
Благодарненского и Новосе-
лицкого районов - второе и 
третье места соответствен-
но. Первые две команды за-
воевали право на участие в 
финале спартакиады. 

 С. ВИЗЕ.   

Н
А НЫНЕШНЕЙ выставке представлена сотня 
ее работ, написанных за последние два-три 
года, в т. ч. ипатовские пейзажи и творческие 
отчеты о паломнических поездках по святым 
местам России. 

Несколько картин Галины Домовец были пред-
ставлены на краевых выставках, а портрет художни-

ка Павла Рытикова является собственностью Став-
ропольского музея изобразительных искусств. 

Гордится Галина тем, что многие ее ученики ста-
новятся дипломантами различных конкурсов и вы-
ставок. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ
В  краеведческом музее Буденновска прошел вечер 
встречи ветеранов и молодежи, посвященный 
70-летию освобождения Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков. 

 Не много в городе осталось участников тех событий, но, не-
смотря на возраст, восемь ветеранов с удовольствием приняли 
приглашение и прибыли при полном параде - в строгих пиджаках 
с орденами и медалями. Среди защитников Кавказа - буденновцы 
Дмитрий Белокопытов, Григорий Бутко, Раиса Лахно, Лидия Лю-
бимова, Аким Маркаров, Иван Обрященко, Дмитрий Чернявский, 
Петр Чижма... О боевом пути каждого из героев-освободителей 
организаторы встречи подготовили видеопрезентацию. С теплым 
приветствием к гостям обратились представители городской вла-
сти, офицеры воинских частей и кадеты Буденновского казачье-
го корпуса.

Растроганные вниманием ветераны вспоминали о далеких со-
бытиях своей боевой юности, а за чаепитием вместе со всеми пе-
ли любимые фронтовые песни. 

Т. ВАРДАНЯН.

ВЫСТАВКА

ВОСПЕВАЯРОДНЫЕКРАСОТЫ
В Ипатовском музее выставлены работы художницы Галины Домовец, 
которая преподает в местной художественной школе. Сорок лет назад 
она сама стала одной из первых учениц только что открывшейся «художки» 
и с тех пор не расстается с кистью. 

СУД ДА ДЕЛО

Прокуратура 
Александровского 
района  в судебных 
баталиях отстояла 
право граждан 
на бесплатную 
рыбалку.

Н
АЧАЛОСЬ все с того, что в 
ходе прокурорской  про-
верки соблюдения зако-
нодательства об органи-
зации рыболовства  бы-

ло установлено, что ООО «Про-
стор» арендует  у  СПК «Кру-
глолесское» землю, на которой 
расположены  три так называе-

мых Львовских пруда. 
На одном из них с июня 2010 

года директор «Простора»  ор-
ганизовал платную  рыбалку. 
Подъезд к пруду ограничили 
шлагбаумом. Стоимость въез-
да -  100 рублей с человека, 100 
рублей взимается и за кило-
грамм пойманной рыбы.

Прокурор обратился в  рай-
онный суд  с иском  к  «Просто-
ру» о прекращении взимания 
платы за лов рыбы на  Львов-
ских прудах и отмене  ограниче-
ния проезда к ним. Однако суд 
в удовлетворении иска отказал. 

- Мы посчитали это непра-
вильным, -  рассказывает за-

меститель прокурора Алек-
сандровского района Н. Ива-
нова, - Согласно ст. 6 Водно-
го кодекса РФ  поверхностные 
водные объекты, находящие-
ся в государственной и муни-
ципальной собственности, яв-
ляются общедоступными во-
дными объектами. Нет никаких 
ограничений и  в  Федераль-
ном законе «О рыболовстве и 
сохранении водных биологи-
ческих ресурсов»: водные био-
ресурсы находятся в федераль-
ной собственности, за исклю-
чением редких случаев,  ого-
воренных в законе.     То есть 
граждане вправе осуществлять 

любительское и спортивное ры-
боловство на водных объектах 
общего пользования свобод-
но и бесплатно.  Ограничения 
любительского и спортивного 
рыболовства могут устанавли-
ваться, но в нашем случае это-
го сделано не было.

Прокуратура не согласилась  
с доводами суда, на его  реше-
ние  было принесено апелляци-
онное представление. Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Ставропольского краевого су-
да  недавно  признала  решение 
Александровского райсуда не-
законным.  

В. ЛЕЗВИНА.

Заступились за рыбаков

Если жена ругает мужа, 
а он слушает ее с открытым 
ртом, не факт, что он под-
каблучник. Возможно, это 
старая привычка артилле-
риста.

Утро. Маршрутка. Тишина. У 
мужика сотовый телефон зво-
нит, но вместо мелодии соба-
чий лай. Он подносит его к уху 
и нежно говорит:

- Да, дорогая...

Мужик пробил колесо, 
припарковался на обочине, 
достает домкрат и начинает 
снимать колесо. Тут подхо-
дит другой мужик:

- Ты че делаешь?
- Да вот, колесо снимаю.
Второй мужик достал мон-

тировку, как даст по лобово-
му стеклу:

- А я, пожалуй, магнитолу 
возьму.

Приложил к уху ракушку, что-
бы послушать шум моря... Через 
несколько секунд оттуда пред-
ложили холодное пиво и варе-
ную кукурузу.

Как незаметно проехать 
мимо инспектора ГИБДД? В 
продажу вышла книга «Со-
веты бывалого губернатора».

Новость дня: в Москве 
тимуровцы-хулиганы перево-
дят бабушек через дорогу в 
неположенных местах.

В связи с огромной попу-
лярностью среди женщин 
передачи «Снимите это не-
медленно» редакция теле-
канала решила выпускать 
также и передачу для муж-
чин «Снимите это медлен-
но».

5-летнего Артура угостили 
шоколадкой. Он решил поде-
литься со всеми. Дал кусочек 
маме, папе, братику, бабушке. 
Остался только дедушка. И тут 
малой заметил, что шоколадки 
осталось не так уж и много. Он 
принес кусочек деду и говорит:

- На, дедуль, понюхай.


