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ЗЛОБА ДНЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
АНОНСЫ

СУД ДА ДЕЛО

КОНКУРСЫ
ПОДРОБНОСТИ

П
ОСКОЛЬКУ сейчас на 
Ставрополье проходят 
дни культуры Дагеста-
на, Нефтекумск посети-
ла большая делегация из 

соседней республики, а также 
лучшие творческие коллекти-
вы. А началась встреча на не-
фтекумской земле с возложе-
ния цветов к памятнику выдаю-
щемуся борцу Ивану Ярыгину, 
который погиб у поселка За-
теречного в автокатастрофе: 
тогда выдающийся спортсмен, 
двукратный олимпийский чем-
пион возвращался из Махач-
калы, где открывал турнир па-
мяти Али Алиева... Напомним, 
что по инициативе властей Да-
гестана памятник воздвигнут в 
прошлом году и представляет 
собой цельный камень весом 
45 тонн и высотой четыре ме-
тра с надписью «Ивану Ярыги-
ну - русскому богатырю от да-
гестанцев».  

Официальная часть меро-
приятия проходила в город-
ском Доме культуры: прямо на 
сцене глава Нефтекумска Сер-
гей Евдокимов и глава Южно-
Сухокумска Магомедтагир 
Курбанчиев подписали дого-
вор о дружеском союзе горо-
дов и обменялись подарками, 
среди которых трехтомник со-
чинений Расула Гамзатова для 
библиотеки Нефтекумска. А в 
Южно-Сухокумск отправилась 
картина «Мой город – моя гор-
дость» ученицы Нефтекумской 
детской художественной шко-
лы Лены Касьминой.

Со словами приветствия к 
собравшимся обратились пред-
седатель комитета СК по делам 
национальностей и казачества 

ДРУЖЕСКИЙ СОЮЗ
Как мы уже сообщали, состоялось подписание соглашения о побратимских связях между 
городами Нефтекумском Ставропольского края и Южно-Сухокумском Республики Дагестан

Александр Якушев и полномоч-
ный представитель президента 
Республики Дагестан в Ставро-
польском крае Абдулла Омаров. 

- Сегодняшнее мероприя-
тие, - подчеркнул А. Якушев, - 
стоит в ряду тех больших дел, 
которые проводятся  губерна-
тором, правительством края 
по укреплению связей между 
соседями, сохранению мира и 
спокойствия в регионе. 

Он зачитал приветственную 
телеграмму от губернатора 
Валерия Зеренкова. Поздрав-
ления жителям двух городов и 
добрые пожелания от времен-
но исполняющего обязанно-

сти президента Дагестана Ра-
мазана Абдулатипова пере-
дал  собравшимся А. Омаров, 
назвав подписание договора 
о побратимских связях новой 
страницей развития межреги-
ональных связей.

Праздничный концерт, уча-
стие в котором принял Госу-
дарственный академический 
ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка», главная визитная 
карточка республики, доста-
вил зрителям огромное удо-
вольствие. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

УСКОРЕНИЯ 
НЕ ПРОИЗОШЛО
Махачкалинский следствен-
ный отдел на транспорте СК 
РФ возбудил уголовное 
дело за дачу взятки 
должностному лицу.

Мужчина, рассказали в пресс-
службе Минераловодской таможни, 
собрался приобрести иномарку, но 
хотел удостовериться, что машина 
действительно оформлена в тамо-
женном отношении. На Ингушском 
посту потенциальному покупате-
лю объяснили, что для ответа на за-
прос нужно получить информацию 
из базы данных. Несостоявшийся 
автомобилист решил ускорить эту 
процедуру и предложил инспекто-
ру тысячу рублей. Таможенник де-
нег не взял и заявил о попытке скло-
нить его к коррупционному престу-
плению.

ХОТЕЛ ОБМАНУТЬ 
ТАМОЖНЮ
Российский 
предприниматель в разное 
время дважды занизил 
сумму положенных 
таможенных платежей 
на два с половиной 
миллиона рублей. 

Как сообщает пресс-служба Ми-
нераловодской таможни, бизнесмен 
ввозил из Турции в Россию трико-
тажное полотно и оформлял его на 
Кабардино-Балкарском посту. В от-
ношении предпринимателя возбуж-
дены уголовные дела за уклонение 
от уплаты таможенных платежей, со-
вершенное в крупном размере.

И. ИЛЬИНОВ.   

Пожарные части 
ПАСС СК из сел 
Прикумского, Сухая 
Буйвола, Дмитриевского, 
Водораздел и станицы 
Темнолесской 
пополнились новеньким 
спецтранспортом - пятью 
автомобилями первой 
помощи.

Т
ЕПЕРЬ местные бранд-
мейстеры смогут про-
фессионально не только 
тушить пожары, но и лик-
видировать последствия 

автоаварий. В оборудованном 
на базе «Газели» автомоби-
ле имеются все необходимые 
инструменты: гидравлические 
ножницы, кусачки, расшири-
тель и домкрат. Помимо это-
го новая машина с легкостью 
справится с ландшафтными 
возгораниями: здесь имеется 
500-литровая цистерна с огне-
тушащими средствами. Прохо-
димость этой полноприводной 
машины позволит огнеборцам 
проехать даже в самые трудно-
доступные места.

В колледже 
Невинномысского 
государствен-
ного гуманитарно-
технического инсти-
тута (НГГТИ) заверши-
лась краевая олимпиа-
да профессионального 
мастерства среди уча-
щихся учреждений на-
чального и среднего 
профессионального 
образования. 

«С
ВАРЩИК», «Автоме-
ханик», «Тракторист 
- машинист сель-
скохозяйственного 
п р о  и з в о д с т в а » , 

«Программирование в ком-
пьютерных системах» - ре-
бята, обучающиеся по этим 
востребованным сегодня 
специальностям, должны 
были показать все свои на-

выки. В числе организаторов 
олимпиады выступили мини-
стерство образования СК и 
упомянутый институт. На це-
ремонии открытия конкур-
са первый заместитель ми-
нистра образования Ставро-
польского края О. Романенко 
пожелала будущим профес-
сионалам успеха.

Да, участники олимпиады 
- это, как говорится, без пяти 
минут профи. И задания им 
нужно было выполнить слож-
нейшие, без скидок на какие-
либо обстоятельства. При-
чем сначала предстояло по-
казать знание теории, а по-
том шла практическая часть. 

Взять, к примеру, автомеха-
ников. Каждый из них в тео-
ретической части конкурса от-
вечал на 25 вопросов. А затем 
нужно было снять бензонасос 
с автомобиля, поменять в нем 
диафрагму, установить насос 
и завести машину. Были и дру-
гие испытания. 

- Толк из этих ребят будет, 
- уверен председатель жюри 
по специальности «Автоме-
ханик» Николай Рябоконь. - 
Здесь ведь стремятся доне-
сти до учащихся такую мысль: 
в каждой профессии нельзя 
останавливаться на достигну-
том. Тот же автомеханик дол-
жен читать специальную лите-

ратуру, осваивать новые ме-
тодики работы и так далее. 
И что немаловажно, человек 
рабочей специальности тру-
доустроен будет всегда и на 
кусок хлеба с маслом зара-
ботает…

Стоит отметить, что на 
олимпиаде профмастерства 
оценивали конкурсантов не 
преподаватели, а потенци-
альные работодатели. Они 
оценки выставляли беспри-
страстно и объективно.

Два дня олимпиады проле-
тели как один миг. Принимаю-
щая сторона сделала немало 
при организации условий для 
работы и досуга конкурсан-
тов. Когда подвели итоги, вы-
яснилось, что среди сварщи-
ков нет равных Алексею Кари-
ну из профучилища № 46 (се-
ло Дивное). В программиро-
вании лучший результат по-
казал Андрей Пьявкин из ре-
гионального многопрофиль-
ного колледжа (Ставрополь). 
Лучший тракторист - Игорь 
Гутников, представлявший 
Александровский сельскохо-
зяйственный колледж. А луч-
ший автомеханик - Антон Уша-
ков из колледжа НГГТИ. Они 
получили дипломы и ценные 
подарки.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

  Сварщиков не зря называют элитой рабочего класса.

Ключи от новеньких авто на-
чальникам пожарных частей 
вручил руководитель ГКУ ПАСС 
СК Геннадий Киселев.

- По статистике, большое 
количество выездов наши по-
жарные совершают именно 
на ликвидацию последствий 
ДТП, - отметил он. - А в такой 
ситуации важна каждая секун-

да. Ведь по «правилу золото-
го часа» помощь должна быть 
оказана незамедлительно. Те-
перь на опасных участках фе-
деральных трасс такая экс-
тренная помощь есть.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы 

ГКУ ПАСС СК.

 ВЕНГЕРСКИЙ ВИЗИТ 
В министерстве экономического разви-
тия СК прошла встреча с представителя-
ми посольства Венгрии, которую провел 
глава ведомства Андрей Хусточкин. От-
мечалось, что правительство СК прини-
мает активные меры по созданию бла-
гоприятного инвестиционного климата 
и формированию имиджа края как со-
временного делового, культурного и ту-
ристического региона страны. Обсуж-
далось сотрудничество Ставрополья и 
Венгрии в сфере агропромышленного 
комплекса, в частности строительства 
теплиц, холодильных складов, а также 
проектов ЖКХ по очистке сточных вод и 
ремонту панельных домов. Как сообщи-
ли в минэкономразвития, в ходе встре-
чи рассмотрена возможность заключе-
ния соглашения между правительствами 
СК и Венгерской Республики о торгово-
экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. Стороны до-
говорились об организации визита деле-
гации венгерских бизнесменов на Став-
рополье.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЯТИГОРСК
ПРЕОБРАЗИТСЯ

В столице СКФО в нынешнем году бу-
дет капитально отремонтировано 57 
основных городских дорог. На эти це-
ли, как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Пятигорска, выделено около 
250 миллионов рублей. Сейчас работы 
в самом разгаре. Асфальтовое покры-
тие укладывают не только в центре го-
рода, но и в поселках Энергетик, Ниж-
неподкумском, станице Константинов-
ской. На дорожных работах задейство-
вано около 70 специалистов и 20 еди-
ниц техники. Согласно графику оконча-
ние работ запланировано на ноябрь ны-
нешнего года.

Н. БЛИЗНЮК.

 В КРАЕ ЕСТЬ 
МИЛЛИАРДЕРЫ

Подведены предварительные итоги де-
кларационной кампании по налогу на до-
ходы физических лиц, полученные в про-
шлом году. Как сообщили в УФНС по СК, 
всего в налоговые органы края посту-
пило более 75 тысяч деклараций, сум-
ма налога к уплате составила 361 мил-
лион рублей. О доходах свыше 1 милли-
она рублей заявили 2874 налогоплатель-
щика. С суммой дохода от 10 до 100 мил-
лионов рублей представили декларации 
250 жителей края, от 100 до 500 милли-
онов рублей - 42, от 500 миллионов до 1 
миллиарда рублей - пять, свыше 1 мил-
лиарда - трое.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШИЕ ПРИСТАВЫ
В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по СК, сообщила 
пресс-служба ведомства, подведены 
итоги регионального этапа Всероссий-
ского конкурса на звание «Лучший по 
профессии» по итогам работы за 2012 
год. Конкурсная комиссия назвала по-
бедителей по разным направлениям де-
ятельности. Это Ирина Саркисова (Ан-
дроповский район), Александр Толма-
чев (Грачевский район), Михаил Шевчен-
ко (Предгорный район), Александр Сер-
дюк (Курский район). Победители регио-
нального этапа конкурса по номинациям 
примут участие во втором этапе.

В. ЛЕЗВИНА.

 ОСТАНОВИТЕ МУЗЫКУ

В Ставрополе стартовала полицейская 
профилактическая операция «Неделя ти-
шины». В этот период особо пристальным 
вниманием стражей порядка будут поль-
зоваться те, кто любит слушать в авто му-
зыку «на полную катушку», пострелять в 
воздух, а также посвистеть и поплясать  
где вздумается. Как рассказал старший 
инспектор отдела пропаганды ОГИБДД 
УМВД по Ставрополю С. Сердюков, за 
первый день рейдов инспекторами вы-
писано около десятка штрафов «шум-
ным» товарищам.

Ю. ФИЛЬ.

 ОГОНЬ ОГРАНИЧИТ 
ДВИЖЕНИЕ

В связи с проведением в Ставрополе 
эстафеты огня Всемирной летней уни-
версиады 23 мая с 8 до 12 часов будет 
ограничено движение всех транспортных 
средств, кроме общественного транс-
порта. А с 12 до 14 часов движение все-
го транспорта будет полностью приоста-
новлено на некоторых участках улиц Ле-
нина, Пушкина, Дзержинского, Морозо-
ва, Артема, Суворова, Маршала Жукова, 
Розы Люксембург, проспектов Октябрь-
ской Революции, Карла Маркса. Полно-
стью прекратится движение транспор-
та по улицам Советской, Булкина. Объ-
езд будет осуществляться по соседним 
улицам. На время прекращения движе-
ния будет приостановлена работа трол-
лейбусов по маршрутам № 1, 2, 4, 5, 9, 11.

А. ФРОЛОВ.

 ОПАСНОЕ ХОББИ
Сотрудники ставропольской полиции 
за сутки выявили три факта незаконно-
го оборота боеприпасов. По информа-
ции пресс-службы ГУ МВД РФ по краю, 
41-летний житель села Орловка Буден-
новского района хранил дома 23 боевых 
патрона разного калибра. В Кисловод-
ске в домовладении 61-летнего мужчи-
ны обнаружено 52 патрона к нарезному 
оружию. А у одного из жителей села По-
койного Предгорного района в укромном 
месте нашли 10 разнокалиберных патро-
нов. Все боеприпасы изъяты, возбужде-
ны уголовные дела.

У. УЛЬЯШИНА.

В городе Новопавлов-
ске состоялся  15-й 
краевой конкурс 
«Казачьему роду нет 
переводу», который 
традиционно открыл 
атаман Ставрополь-
ского казачьего округа 
Александр Фалько.

В 
ЧИСЛЕ почетных гостей 
присутствовали пред-
седатель комитета СК 
по делам национально-
стей и казачества Алек-

сандр Якушев, глава Ново-
павловска Владимир Кузне-
цов и глава Кировского рай-
она Владимир Лукинов.

В этом году на соревнова-
ния прибыло на три команды 
больше, чем в прошлом, что 
говорит о растущей попу-
лярности конкурса. Однако 
номинации остались преж-
ними - «Визитка», «Меткий 
стрелок», «Удаль молодец-
кая», «Рубка лозы», всего 11 
видов состязаний. 

СПИСОК 
ЗАДЕРЖАННЫХ
ВЫРОС ВДВОЕ
В больнице Железноводска скончался 
бывший глава Пригородного сельского 
совета Предгорного района Николай 
Потапов, на которого было совершено 
покушение, сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю.

К
АК уже рассказывала «СП», преступление соверше-
но в минувшую субботу. Около 9 часов утра 66-лет-
ний Потапов вышел из своего дома в хуторе Бы-
когорка и сел в «Оку», дожидаясь замешкавшую-
ся супругу. В это время по нему был открыт огонь 

человеком в черной маске. С многочисленными ране-
ниями жертву покушения госпитализировали. Пару ча-
сов спустя были задержаны соучастники преступления 
- два родных брата 26 и 34 лет от роду из Буденновско-
го района. Один из них, кстати, не так давно трудился в 
органах внутренних дел. Задержание происходило, как 
в кинобоевике: машину подозреваемых заметил эки-
паж ДПС и попытался остановить. Однако братья воз-
намерились протаранить «патрульку» и скрыться. Но, 
не справившись с управлением, угодили в кювет и, вы-
скочив из салона, бросились наутек. Инспекторы ДПС 
сообщили о ЧП в райотдел, на место происшествия 
оперативно прибыла группа немедленного реагиро-
вания. Так что вскоре быстроногих злоумышленников 
настигла служебно-разыскная собака. Было возбужде-
но уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» 
и «Незаконный оборот оружия». А вчера список задер-
жанных по данному уголовному делу вырос вдвое: к 
задержанным «присоединился» и третий брат. Кроме 
того, установлен еще один фигурант, причастный, по 
версии следствия, к убийству. Это 39-летний житель 
Предгорного района с богатым криминальным про-
шлым. Мужчина был задержан в Дербентском районе 
Республики Дагестан при попытке пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации и Азер-
байджана. Сейчас его этапируют в наш край.

Ю. ФИЛЬ.

ВМЕСТЕ 
С ДЕТСКИМ 
ОМБУДСМЕНОМ

В рамках социальной 
акции «Судебные приста-
вы - детям», посвященной 
Дню защиты детей, 30  мая 
с 14 до 16 часов в крае-
вом управлении судебных 
приставов (Ставрополь, 
ул.  Маршала Жукова, 46) 
совместный прием граждан 
проведут и.о. руководителя 
УФССП России по СК Н.  Ко-
новалов и уполномочен-
ный при губернаторе края 
по правам ребенка С. Ада-
менко. Предварительная 
запись проводится по те-
лефонам: 8 (8652) 94-17-43; 
8 (8652) 94-02-74 в УФССП 
России по СК и по телефону 
8(8652) 35-74-34 в приемной 
уполномоченного.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

ПАМЯТНИК 
СЛАВЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Завтра в рамках празд-
нования Дней славянской 
письменности и культуры 
в Ставропольском госу-
дарственном музее-запо-
веднике имени Г. Прозри-
телева и Г. Праве состоит-
ся конференция «Артефак-
ты славянской письменно-
сти на Северном Кавказе». 
Заседание пройдет в зале 
археологии возле уникаль-
ного экспоната: музей яв-
ляется хранителем древ-
него каменного креста - 
единственного на Юге Рос-
сии артефакта с трехстроч-
ной древнеславянской над-
писью 1041 года. Это архе-
ологическое христианское 
письменное свидетель-
ство присутствия славян-
ской культуры на Северном 
Кавказе еще в эпоху ранне-
го Средневековья. В конфе-
ренции принимают участие 
научные сотрудники музея-
заповедника, преподавате-
ли и студенты Ставрополь-
ской духовной семинарии 
и Регентской школы Став-
ропольской епархии, пред-
ставители общественности. 

Н. БЫКОВА.

Мастер-класс 
по шашке

Как пояснила помощ-
ник атамана СОКО ТКВ Ири-
на Щербакова, заметно по-
высился уровень подготовки 
команд. Если в прошлом году 
лучшее время седлания лоша-
ди составляло 30 секунд, то в 
этом - 24. Зачастую отрыв ко-
манд исчислялся в один-два 
балла. Они буквально дыша-
ли друг другу в затылок. Осо-
бо отметила она специалиста 
по работе с молодежью в Не-
фтекумском районном каза-
чьем обществе Марину Чер-
касскую, которая в юном воз-
расте сама принимала уча-
стие в этом конкурсе. А в этот 
раз привезла уже собствен-
ную команду. Это и есть пре-
емственность поколений! 
Кстати, ее ребята уверенно 
заняли четвертое место.

Интерес казачат вызвал 
мастер-класс по работе с 
шашкой, который провел това-
рищ атамана Ставропольского 
городского казачьего обще-
ства Александр Печников. 

За первое место пневмати-
ческие винтовки и походную 
сумку со столовыми прибора-
ми получили казачата стани-
цы Новосредненской из Пав-
ловского районного казачье-
го общества. Охотничьи но-
жи вручены команде из ста-
ницы Александрийской Геор-
гиевского района за второе 
место. А третье разделили  
команды из города Ардона 
Северной Осетии и Новопав-
ловска, они завоевали коман-
дирские часы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Будущие профи

  По итогам олимпиады награды нашли своих героев.

Подмога на трассах

Ч
ТОБЫ не допустить уни-
чтожения урожая сель-
скохозяйственных куль-
тур, на Ставрополье раз-
работан и проводится 

комплекс защитных меро-
приятий. Как сообщил «Став-
ропольской правде» министр 
сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев, обследова-
ния на выявление личинок са-
ранчовых и кузнечиковых уже 
проведены более чем на 105 
тысячах гектаров, заселение 
личинками выявлено на 38 ты-
сячах, в том числе с числен-
ностью выше экономического 
порога вредоносности - около 
трех тысяч гектаров. Как со-
общили в пресс-службе ве-

домства, защитные меропри-
ятия по саранчовым уже охва-
тили свыше тысячи гектаров. 
Заселение нестадными ви-
дами отмечено на тридца-
ти тысячах гектаров со сред-
ней численностью два «вред-
ных» экземпляра на квадрат-
ный метр. 

Стадные виды прописа-
лись уже более чем на семи 
тысячах гектаров, в том чис-
ле с численностью выше эко-
номического порога вредо-
носности - на 2,7 тыс. га. Ма-
роккская саранча дала о се-
бе знать в Апанасенковском, 
Арзгирском и Буденновском 
районах, особенно на отдель-
ных полях СХА (колхоза) «Ро-

Саранча дала 
о себе знать

дина» Апанасенковского рай-
она, где каждый квадратный 
метр кишит 41 опасным эк-
земпляром. Необходимые 
обработки проходят на за-
селенных вредителем пло-
щадях. Еще одна разновид-
ность саранчовых - итальян-
ский прус, который прижился 
в шести районах: Апанасен-
ковском, Арзгирском, Буден-
новском, Левокумском, Но-
воселицком и Туркменском. 
Азиатская саранча обнаруже-
на в Апанасенковском районе, 
эпицентр (36 экземпляров на 
метр) пришелся на угодья 
СПК (колхоза-племзавода) 
«Путь Ленина» Апанасенков-
ского района, где оператив-
но проведены обработки с за-
действованием авиации. 

Как подчеркнул Александр 
Мартычев, на Ставрополье 
ведется постоянный монито-
ринг сельскохозяйственных 
угодий, определяется аре-
ал саранчовых, их вредонос-
ность, отслеживаются объ-
емы проведенных истреби-
тельных работ. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Сухая и жаркая погода, установившаяся 
в крае, стала весьма благоприятной для 
опасных вредителей сельскохозяйственных 
посевов, особенно саранчовых. 
В ряде районов они уже дали о себе знать.
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ПРОБЛЕМЫ АПК

О
РГАНЫ государственной вла-
сти края уделяют большое вни-
мание развитию регионально-
го АПК, поэтому Ставрополье 
успешно реализует несколько 

целевых ведомственных программ 
по поддержке животноводства. По-
четными гостями экспозиции ста-
ли вице-губернатор - председатель 
правительства СК Иван Ковалев, 
зампред ПСК Николай Великдань и 
министр сельского хозяйства Алек-
сандр Мартычев.

РОДИНА 
ТОНКОРУННЫХ
 ПОРОД

На этот раз в экспозиции приня-
ли участие 25 ведущих сельхозпред-
приятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств края, которые представили 
около трехсот элитных животных - 
овец, коз, а также специализирован-
ную породу пастушьих собак. Овце-
водство - марка края. Как прозвуча-
ло на торжественном открытии экс-
позиции, Ставрополье сегодня за-
нимает лидирующие позиции по чис-
ленности поголовья - 2,4 миллиона 
овец. В российском отраслевом рей-
тинге наш край находится на втором 
месте, уступая лишь Дагестану. 

Хозяйства края занимаются разве-
дением десяти пород овец, в том чис-
ле пяти тонкорунных. Ставропольские 
селекционеры снискали славу дале-
ко за пределами родного края. В раз-
ные годы были выведены тонкорун-
ные и полутонкорунные породы: кав-
казская, ставропольская, манычский 
меринос, северокавказская мясо-
шерстная и ташлинская. Многие из 
них были представлены на краевой 
специализированной выставке. Экс-
пертной комиссии пришлось немало 
потрудиться, определяя лучших элит-
ных питомцев. В итоге победителем 
выставки племенных овец и коз, об-
ладателем диплома I степени, кубка и 
суперприза - автомобиля УАЗ-315196 
- признан СПК «Племзавод «Вторая 
пятилетка» Ипатовского района. Ди-
плом II степени достался СПК пле-
менному заводу «Восток» Степнов-
ского района, III степени - колхозу-
племзаводу «Маныч» Апанасенков-
ского района. В рамках выставки бы-
ли организованы показательные вы-
ступления стригалей. Победила Ан-
тонина Качановская из СХА (колхоза) 
«Родина» Арзгирского района. 

Кроме того, подведены итоги кра-
евых конкурсов. Ряд ведущих специ-
алистов отрасли признаны лучшими 
в различных направлениях. Так, в но-
минации «За успехи в селекционно-
племенной работе и личный вклад 
в развитие овцеводства и козовод-
ства в крае» отмечены десять специ-
алистов и руководителей сельскохо-
зяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств: 

председатель СПК колхоза-
племзавода имени Ленина Арзгир-
ского района Анатолий ШТЕЛЬМАХ; 

зоотехник-селекционер СПК плем-
завода «Путь Ленина» Туркменского 
района Юрий БОНДАРЕВ; 

директор ООО «Турксад» Левокум-
ского района Магомед ДЖАМАЛА-
ДИНОВ; 

главный зоотехник колхоза-
племзавода им. Ленина Апанасенков-
ского района Ирина ШАРКО;

главный зоотехник СА (колхоз) «Ро-
дина» Апанасенковского района Вла-
димир КАБАЛОВ; 

главный зоотехник СПК колхоза-
племзавода «Россия» Апанасенков-
ского района Анатолий МОСКА-
ЛЕНКО; 

директор ООО «Крестьянское хо-
зяйство «Русь-1» Буденновского рай-
она Александр КУЛИНИЧ; 

глава КФХ  Изобильненского райо-
на Алексей БЕЛОУСОВ;

председатель СПК (колхоз) «Русь» 
Изобильненского района Исмаил 
БОГАТЫРЕВ; 

заместитель председателя СПК 
колхоза «Культурник» Арзгирского 
района Александр ПОНОМАРЕВ. 

В номинации «За выращивание 
овец и коз, признанных эксперт-
ной комиссией чемпионами вы-
ставки» награждены одиннадцать 
старших чабанов:

Мехман АЛИМУРАДОВ, СПК кол-
хоз «Полярная звезда» Кочубеевско-
го района; 

Юрий ГОРДЕЕВ, колхоз-плем-
завод «Маныч» Апанасенковского 
района; 

Юрий КОЗЛОВ, СПК племенной 
завод «Восток» Степновского района; 

Василий КОСЕНКО, СПК колхоз 
имени Ворошилова Труновского рай-
она; 

Андрей ПОЛЯНСКИЙ, СПК кол-
хоз-племзавод «Путь Ленина» Апана-
сенковского района;

Таджудин АБДУСАЛАМОВ, СПК 
«Россия» Арзгирского района;

Василий СЕРИКОВ, СПК «Племза-
вод «Вторая пятилетка» Ипатовского 
района;

Ушанги ГУДУШАУРИ, ООО «Моя 
мечта» Новоселицкого района;

Николай СКРЫПНИК, СПК колхоз-
племзавод имени Ленина Арзгирско-
го района;

Владимир БАЗАЛИЙ, ЗАО «Пле-
менной завод имени Героя Социали-
стического Труда В.В. Калягина» Ипа-
товского района;

Арасулу КАРАКЕТОВ, бригадир 
чабанской бригады ООО «Восход» 
Предгорного района.

ПРИБЫЛЬ - 
ОТ БАРАНИНЫ

В ходе выставки обсуждались и 
проблемы отрасли. Отмечали, что ми-
нувший год сложился неоднозначно. 
С одной стороны, удалось увеличить 
поголовье овец во всех категориях хо-
зяйств - почти на 125 тысяч. Сегодня 
оно насчитывает свыше 2,4 миллиона 
животных. Этот факт радует, тем бо-
лее что рост приходится на основные 
овцеводческие районы. В этом плане 
хотелось бы отметить Нефтекумский 
район, где за прошлый год прибавка 
составила восемнадцать тысяч го-
лов, а всего 535 тысяч овец. Это самое 
крупное стадо в крае, четверть все-
го овцепоголовья. Всего в пяти райо-
нах первой почвенно-климатической 
зоны (Апанасенковском, Арзгирском, 
Левокумском, Нефтекумском и Тур-
кменском) сосредоточено более 54 
процентов этого поголовья в регио-
не. Хорошие темпы его прироста по-
лучены по Александровскому, Ипа-

товскому, Степновскому и Шпаков-
скому районам. 

В то же время, отмечали участни-
ки выставки, вызывает тревогу тот 
факт, что в таких традиционно овце-
водческих территориях края, как Арз-
гирский, Левокумский и Туркменский 
районы, численность овец сокраща-
ется. Наибольший спад произошел 
в Левокумском и Туркменском, со-
ответственно на 163,7 и 15,3 тысячи 
живности. 

Кстати, сегодня более 76 процен-
тов поголовья сосредоточено в кре-
стьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйствах края, и имен-
но они обеспечили в минувшем году 
прирост. В крупных сельскохозяй-
ственных организациях поголовье 
осталось на уровне позапрошлого 
года. В то же время специалистов 
тревожит, что в таких организациях 
в тринадцати районах сократилось 
маточное поголовье. В Туркменском 
районе оно поредело почти на 44 
процента, Благодарненском - на 39, 
Курском - на 36. А ведь маточное по-
головье, утверждают специалисты, 
- это лучшая часть стада, зачастую 
племенная. Словом, элита отрасли. В 
прошлом году край потерял племен-
ной завод по ставропольской поро-
де СПК (колхоз-племзавод) «Кендже-
Кулакский» Туркменского района и 
племенной репродуктор по северо-
кавказской мясо-шерстной породе 

овец «Пролетарскя воля» Предгор-
ного. Сегодня складывается непро-
стая ситуация и в СПК племзавод 
«Путь Ленина» Туркменского района. 

- Сокращение поголовья в пер-
вую очередь связано с экономикой 
производства, - констатирует ми-
нистр сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев. - Темпы роста цен 
на продукцию овцеводства гораз-
до ниже, нежели на корма и горюче-
смазочные материалы. Это подры-
вает экономику хозяйств, особенно 
специализированных племзаводов 
и племрепродукторов. Реализаци-
онная цена шерсти настолько низ-
ка, что не покрывает расходы на ее 
производство. Так, в 2011 году цена 
реализации одного килограмма ру-
на составляла более 62 рублей при 
себестоимости 187 рублей, а в 2012 
году соответственно 61 рубль и 183,5 
рубля. Наиболее высокая себестои-
мость шерсти сложилась в сельско-
хозяйственных организациях Трунов-
ского района (487,2 руб.), Степнов-
ского (514,6 руб.), Туркменского (303 
руб.). В итоге рентабельность в крае 
в прошлом году осталась на уровне 
позапрошлого, обеспечив минус в 
67 процентов, а в семи районах - Бу-
денновском, Георгиевском, Новосе-
лицком, Степновском, Кочубеевском, 
Труновском, Предгорном  - и вовсе 
превысила 80 процентов. В результа-
те сельскохозяйственные организа-

ции края получили убыток в 170 мил-
лионов рублей. 

А вот баранина принесла в про-
шлом году прибыль. Всего  было полу-
чено почти 45 тысяч тонн, что на одну 
десятую больше, чем годом ранее. На 
коллективные сельхозпредприятия 
приходится более шестнадцати про-
центов всего валового объема про-
дукции. В среднем один килограмм 
баранины уходил по 59 рублей за ки-
лограмм, что почти на треть больше, 
нежели в позапрошлом году. Затраты 
на производство составили 52,3 ру-
бля. Сельскохозяйственные органи-
зации получили общую прибыль бо-
лее 46 миллионов рублей. Плюс от-
мечается в тринадцати районах края.

НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ЗОЛОТОЕ РУНО

Анализируя состояние и перспек-
тивы рынка овцеводческой продук-
ции, министр сельского хозяйства от-
мечает несколько «белых пятен», ме-
шающих нормальной работе отрасли. 
Одно из них - сбыт продукции.

- Мы не можем выстроить взаимо-
выгодную систему реализации шер-
сти от производителя до потребите-
ля, - отмечает Александр Мартычев. 
- Мы знаем, что наиболее открытым 
и эффективным способом оптовой 
продажи любой продукции, в том 

числе и шерсти, является аукцион, 
но нам пока так и не удалось вовлечь 
в него как продавцов, так и покупате-
лей. И этому наверняка есть веские 
причины. В последнее время специа-
листы минсельхоза, племенной служ-
бы, Ставропольского НИИ животно-
водства и кормопроизводства объ-
ехали восточную зону края - терри-
торию традиционного овцеводства - 
и пришли к выводу, что в крупных хо-
зяйствах в ближайшие годы нормаль-
ной тонкой шерсти уже не будет, хо-
тим мы того или нет. Не исключено, 
что можем потерять ее и в ныне дей-
ствующих племенных предприятиях. 
Хотелось бы обратиться к руководи-
телям и специалистам племхозяйств 
с просьбой не делать поспешных вы-
водов и не принимать скоропалитель-
ных решений в отношении овец. На-
до иметь товарное количество пого-
ловья и продукции. Тогда отрасль бу-
дет прибыльна. Ни в коем случае не 
разменивать овцеводство, тем бо-
лее племенное, на обязательства по 
растениеводству и другим направле-
ниям. Мы хорошо понимаем, что при 
самом благоприятном раскладе до-
стичь уровня 80-х годов, обеспечить 
экономическую значимость отрас-
ли того времени не удастся. Но улуч-
шить ситуацию, снизить затратность, 
повысить окупаемость есть все воз-
можности.

У специалистов сегодня есть опа-
сение потерять тонкорунное произ-
водство как в крупных товарных хо-
зяйствах, так и в частном секторе. 
Дело в том, что у потребителей из 
соседних республик есть опреде-
ленный интерес к курдючному пого-
ловью, и из-за этого на востоке ши-

роко стали использовать баранов 
эдильбаевской породы. По мнению 
ученых, они действительно в первом 
поколении дают неплохой эффект в 
плане скороспелости, массы живот-
ных. Но, к сожалению, признаки тон-
корунного овцеводства в первом же 
поколении безвозвратно утрачива-
ются, а полутонкорунного не при-
обретаются. Бессистемность при-
ведет к вырождению поголовья. И, 
во-вторых, по признанию самих же 
овцеводов, уже во втором поколе-
нии мясные качества в значительной 
степени утрачиваются, а шерстные 
еще больше ухудшаются. Поэтому, 
убеждены в краевом минсельхозе, 
необходимо разработать некую си-
стему работы в этом секторе, под-
контрольном науке и племенной 
службе. И здесь свое слово может 
сказать наука. 

- При существующем менталите-
те нашего собственника это не такая 
простая задача, - уверен Александр 
Мартычев. - Мне кажется, что ее на-
до очень серьезно подкрепить зако-
нодательно. Иначе в России, сделав-
шей упор на частное подворье, в ско-
ром времени будут утрачены породы 
не только овец. У нас нередки слу-
чаи, когда в индивидуальном молоч-
ном стаде ходит скот калмыцкой по-
роды. И повлиять на это сегодня прак-
тически нет возможности. В этом пла-
не есть острая необходимость зако-
нодательно отрегулировать отноше-
ние производителя к государствен-
ным или региональным селекцион-
ным программам, заставить уважать 
их и нести ответственность за неис-
полнение.

ОВЦЕВОДСТВО ОСТАНЕТСЯ
МАРКОЙ КРАЯ
Ставрополье - уникальный регион племенного 
тонкорунного овцеводства, причем известный 
и за пределами России. О том, как выглядит 
марка края сегодня, можно было воочию 
убедиться на региональной выставке элитного 
поголовья в Михайловске, организованной 
министерством сельского хозяйства СК

БУДУЩЕЕ  -
ЗА ГЕНЕТИКОЙ 
И СЕЛЕКЦИЕЙ

По мнению экспертов региональ-
ного минсельхоза, включив на полную 
мощность второе направление овце-
водства - производство баранины и 
снизив затратный механизм, отрасль 
вполне станет выгодной. Один из пу-
тей - увеличить выход ягнят. Эта про-
стая экономическая истина на практике 
доказана лучшими чабанскими брига-
дами края, к примеру, И. Халоши из СПК 
кол хоза-племзавода «Россия» Апана-
сенковского района, где получают по 
148 ягнят от каждой сотни овец, А.  Аб-
дулаева из СПК колхоза-племзавода 
имени Ленина Арзгирского района - 
129. Близки к этому результату в СПК-
племзаводе «Дружба», СПК колхозе-
племзаводе «Путь Ленина» Апанасен-
ковского, СПК «Плем завод» Вторая пя-
тилетка» Ипатовского, СПК племенном 
заводе «Восток» Степновского района. 

В минсельхозе отмечают, что, не-
смотря на сложившуюся непростую 
ситуацию, большинство племенных хо-
зяйств сумело сохранить уникальные 
генетические ресурсы. Элитная база 
представлена пятнадцатью племенны-
ми заводами, девятью племрепродук-
торами и селекционно-генетическим 
центром по разведению овец северо-
кавказской мясо-шерстной породы. В 
племенном семействе лидирует став-
ропольская порода, на которую прихо-
дится почти половина всей живности, 
на втором месте советский меринос 
(одна четвертая). Грубошерстные по-
роды составляют около пяти процен-
тов. Отрадно, что, несмотря на все 
сложности, селекционно-племенная 
работа в овцеводческих хозяйствах 
края активно продолжается. В племен-
ных хозяйствах настриг чистой шерсти 
на овцу в прошлом году составил 3,6 
килограмма. В целом руна получено 
столько же, как и год назад. 

На сегодняшний день племенные 
хозяйства Ставрополья поставляют 
элитный молодняк во многие россий-
ские регионы: Калмыкию, Дагестан, 
Кабардино-Балкарию, Ингушетию, 
Чечню, Волгоградскую, Ростовскую, 
Астраханскую, Московскую, Тульскую 
и Саратовскую области. Реализовано 
более 115 тысяч племенных живот-
ных. Причем, отмечают в минсельхо-
зе, выращенный племенной молод-
няк значительно превышает требо-
вания стандарта пород по основным 
селекционным параметрам. 

Чтобы отрасль стала действитель-
но рентабельной, а ее продукция кон-
курентоспособной, недостаточно ре-
шить только эти задачи. Необходим 
системный анализ и других состав-
ляющих - экономики всех звеньев от-
расли, убеждены в минсельхозе. Это 
особенности сбыта продукции, до-
ступные банковские кредиты, орга-
низация менеджмента, а также объ-
емы государственной поддержки. 

Как сообщили в региональном 
аграрном ведомстве, сельскохозяй-
ственным организациям и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, за-
нимающимся разведением овец, в 
прошлом году была оказана государ-
ственная поддержка более чем на 121 
миллион рублей, в том числе из кра-
евого бюджета поступило около 24 
миллионов рублей. При этом на одно 
животное пришлось более 111 рублей 
субсидий. Для сравнения: в позапро-
шлом году эти цифры соответственно 
составили 98 млн рублей, 5 млн руб-
лей и 78 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
БОНУСЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДОВ

Кстати, в прошлом году, сообщили 
в региональном минсельхозе, аграр-
ному сектору экономики края оказа-
на государственная поддержка в сум-
ме более 5,3 млрд рублей, что на 21,3 
процента ощутимее, нежели год на-
зад. Меры господдержки, в частно-
сти животноводам, помогают нара-
щивать производство. В эту отрасль 
направлено девятьсот миллионов ру-
блей. В крае сохраняется тенденция 
роста объемов производства живот-
новодческой продукции. В прошлом 
году производство скота и птицы вы-
росло на пять с половиной процентов, 
поголовье птицы и овец - на шесть. 

В этом году планируется произве-
сти свыше 338 тысяч тонн мяса и пти-
цы, а также более 685 тысяч тонн мо-
лока. Рост производства продукции 
животноводства на Ставрополье бу-
дет осуществляться за счет созда-
ния принципиально новой техноло-
гической базы с использованием со-
временного оборудования для модер-
низации животноводческих ферм, на-
ращивания генетического потенциала 
продуктивности живности, заверили 
аграрные чиновники. 

В рамках реализации Госпрограм-
мы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013 - 2020 годы преду-
смотрена поддержка по ряду направ-
лений субсидирования, в том числе по 
страхованию сельскохозяйственных 
животных, племенному животновод-
ству, овцеводству и на реализацию мо-
лока. Будут поддержаны экономически 
значимые региональные программы, в 
том числе по мясному и молочному ско-
товодству и увеличению производства 
молока, поддержке начинающих фер-
меров, семейных животноводческих 
ферм, созданных на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Также предусмотрено региональ-
ное субсидирование ряда направлений 
АПК. На реализацию этих мероприятий 
из краевого бюджета в нынешнем году 
планируется выделить 1,4 млрд рублей, 
из федерального бюджета ожидается 
поддержка на уровне прошлого года. 
Продолжится реализация 48 инвести-
ционных проектов в АПК края, в том 
числе в сфере животноводства - во-
семнадцать. В целом из федеральной 
казны ожидается поступление в крае-
вой агропром свыше 4 миллиардов ру-
блей, из региональной - 1,6 млрд руб. 
То есть в итоге уровень государствен-
ной поддержки останется тем же, что и 
в прошлом году.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

  Выступление ученических производственных бригад.

  Вручение наград победителям выставки.

   Конкурс стригалей.
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ВСТРЕЧА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО ВЫСТАВКА

П
РОШЕЛ этот смотр усатых-
полосатых в Невинномыс-
ске. А его организаторами 
выступили два клуба лю-
бителей кошек - «Парадиз 

Кис» (Невинномысск) и «Гарфилд 
и Ко» (Ставрополь). 

Конечно, все хозяева пред-
ставляли кроме вышеозвучен-
ных Матроскиным «бумаг» целый 
пакет настоящих документов: ве-
теринарное свидетельство, ме-
трики или родословные. А какие 
имена звучали в большом зале 
Невинномысского Дворца куль-
туры химиков!  Сенатер Флиппер 
Белый Тигр, Лорел Кэмбридж 
Кэтс, Дафна Клан Таббиес - ка-
ково? Или вот - уже на латини-
це: I am Krasotta of Tanaky Land. 
В столь благородном обществе 
даже двуногие посетители вы-
ставки, то бишь люди, вели себя 
очень прилично: говорили впол-
голоса, а фотографировали мур-
лык без вспышки, чтобы не бес-
покоить лишний раз соискателей 
высоких титулов. 

- В Невинномысске наши клу-
бы проводят международную вы-
ставку кошек второй раз, - гово-
рит один из соорганизаторов 
действа председатель «Парадиз 
Кис» Елена Павлечко. - Предыду-
щий смотр прошел осенью про-
шлого года. В этот раз представ-
лено множество пород, среди ко-
торых есть и весьма редкие. Та-
кие как американский керл, бен-
гальская кошка, курильский боб-
тейл. Можно также увидеть мод-
ных сегодня мейн кунов, бри-
танскую короткошерстную, шот-
ландскую вислоухую, европей-
скую короткошерстную кошку, 
корниш-рекс, канадских сфинк-
сов и так далее: всего более пят-
надцати пород. На нашей выстав-
ке действуют европейский и аме-
риканский форматы судейства, 
работают три эксперта между-
народной категории. 

Ринги, конкурс костюмов с 
шоу-маскарадом, приз зритель-
ских симпатий, приз за лучшее 
оформление клетки, специаль-
ный приз от клубов – два дня ко-
шачьего променада были насы-
щены событиями. 

Сам клуб «Парадиз Кис» был 
создан в Невинномысске год на-
зад. Главные его задачи: упоря-
дочение племенной деятельно-
сти, организация выставок и так 
далее. Также здесь ведут пропа-
гандистскую работу, направлен-
ную на то, чтобы как можно мень-
ше домашних питомцев по воле 
бывших хозяев оказывалось на 
улице. В общем, как было давно 
сказано, мы в ответе за тех, кого 
приручили. 

Кстати, подобные выставки 
позволяют следить за тенден-
циями моды на те или иные по-
роды. О том, что она существу-
ет, знают даже неспециалисты. 
Вспомните, в 90-е годы был бум 
на «персов». Потом сердца рос-
сиян захватили британцы и шот-
ландцы. Ну а сегодня все боль-
шую популярность приобрета-
ют мейн куны – кошки-гиганты. 

А вот тех же персидских кошек, 
а также, например, тайских (ста-
росиамских) на выставках сей-
час редко можно увидеть. 

Кстати, бытует мнение: чем 
породистее кошка, тем более 
подвержена она болезням. Так 
ли это?

- Нет, - говорит Елена Павлеч-
ко. – Другое дело, что за любым 
питомцем нужен тщательный 
уход, будь то кот редкой породы 
или же вовсе беспородный. 

Многие не знают, что полу-
кровки, беспородные домашние 
кошки на определенных усло-
виях тоже могут участвовать в 

выставках на правах «кошек-
компаньонов». 

И еще такой интересный мо-
мент: нашедшая приют в доме 
бездомная кошка может дать на-
чало новой породе. Не верите? 
А зря. Именно так произошло с 
одной из самых интересных и 
редких пород – американский 
керл. В Южной Калифорнии летом 
1981 года семья фермеров Джо и 
Грейс Руга из чувства жалости по-
добрали случайно найденную ко-
шечку со странными, изогнутыми 
назад ушками. Назвали мурлыку, 
ставшую любимицей семьи, Сула-
мифь – в честь одноименной кра-

савицы, воспетой в притчах о царе 
Соломоне. Именно Суламифь ста-
ла родоначальницей всех суще-
ствующих на сегодняшний день 
американских керлов.

Ну а по итогам прошедшей в 
Невинномысске выставки ее хво-
статые герои получили заслужен-
ные награды. Впрочем, каждый 
хозяин кота или кошки знает: его 
питомец, будь то титулованный 
породистый чемпион или про-
сто беспородный домашний лю-
бимец, все равно самый лучший!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Кто сказал мяу?
«Усы, лапы и хвост – вот мои документы!» - говаривал мудрый кот 
Матроскин. Точно так мог сказать каждый из более семидесяти 
участников международной выставки кошек «Цветочный кото-блюз»

КУРСЫ ДЛЯ 
МИГРАНТОВ
В Духовно-просвети тель-
ском центре святителя Васи-
лия Великого при Спасо-Пре-
ображенском соборе города 
Изобильного открылись кур-
сы русского языка для трудо-
вых мигрантов. Это вторые по-
добные курсы в Ставрополь-
ской епархии, первые начали 
работать полтора года назад 
при Ставропольской духов-
ной семинарии. Занятия бу-
дут проходить в помещении 
библиотеки центра. Важное 
значение освоения мигран-
тами русского языка как сред-
ства межнационального об-
щения и успешной адаптации  
отметили благочинный право-
славных церквей Изобильнен-
ского района протоиерей Сер-
гий Рыбин, начальник межрай-
онного отдела УФМС России 
по Ставропольскому краю в 
г.  Изобильном В. Сноркин.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ВСТРЕЧА
В краевой универсаль-
ной на  учной библиотеке 
им.  М.Ю.  Лер монтова прошла 
встре ча «Абазинская ли терату-
ра». Датой рождения абазин-
ской письменности является 
1932 год. Перед участниками 
встречи выступили народный 
поэт Карачаево-Черкесской 
Республики Г. Ионов, глав-
ный редактор студии радио-
вещания на абазинском язы-
ке ГТРК «Карачаево-Черкесия» 
Х. Аджибеков, поэт В. Копсер-
генова, а также председатель 
национально-культурной ав-
тономии абазин Ставрополь-
ского края А.  Чагова,  предсе-
датель Ставропольского го-
родского культурного центра 
абазин В. Курчев, доктор фи-
лологических наук П.  Чекалов, 
бард М. Узденова. 

Н. БЫКОВА.

ШПАГИ ЗВОН
На третьем этапе VI летней 
спартакиады учащихся по 
фехтованию, который про-
шел в городе Азове, успешно 
выступила команда  Ставро-
польского края. Помимо став-
ропольчан за победу боролись 
лучшие молодые фехтоваль-
щики из Волгоградской и Ро-
стовской областей, республик 
Северная Осетия, Кабардино-
Балкария, а также из Красно-
дарского края. В личных со-
ревнованиях на шпагах среди 
юношей «золото» завоевал 
Сергей Гребенников, а Алек-
сандр Журыбеда - «серебро». 
Среди девушек-шпажисток 
второе место заняла пяти-
горчанка Мария Запариван-
ная. В поединках на рапирах 
среди юношей на вторую сту-
пень пьедестала поднялся пя-
тигорчанин Даниил Захаров. В 
общекомандном зачете сбор-
ная Ставрополья заняла вто-
рое место в СКФО.

Н. БЛИЗНЮК.

ИНФО-2013

Медицинский стаж 
Ольги Алюковой 
26 лет, почти столько 
же донорский. 

-П
ЕРВЫЙ раз сдала 
кровь, когда училась 
в Киевском медучили-
ще, - говорит она. - На-
верное, из сострада-

ния: из Афганистана привезли 
раненых ребят. Кровь сдавали 
всем курсом. 

Вернувшись в родной Алек-
сандровский район, она рабо-
тала участковой медсестрой, а 
затем массажисткой в поликли-
нике. Как и большинство медра-
ботников, была в числе самых ак-
тивных доноров. 

- Удостоверение почетного 
донора Ставропольского края 
выдали мне после 45-й сдачи 
крови, - говорит О. Алюкова. - А 
потом уже и сама сбилась со сче-
та. В 1998 году стала почетным 
донором России. 

С 2000 года Ольга Владими-
ровна работает массажисткой 
в отделении реабилитации де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья центра со-
циального обслуживания насе-
ления. Семь лет назад получила 
серьезную травму позвоночни-
ка, врачи не давали утешитель-
ных прогнозов. Но сдаваться не 
в ее характере: 

- Пришлось ползать, пре-
жде чем сделала первые шаги. 
Очень скучала по работе. Ког-
да уверенно встала на костыли, 
решила наведаться в центр. И в 
итоге вернулась к любимому де-

Не сдаваться!

лу. Поначалу было очень трудно, 
но, наверное, в работе сама се-
бя реабилитировала благода-
ря поддержке родных, коллег, 
друзей. Бог дал возможность 

не только вернуться к активной 
жизни, но и лечить детей.

ЛЮБОВЬ ШУБНАЯ. 
Фото АНДРЕЯ НИКУЛЬНИКОВА.

Т
ЕМОЙ встречи была эко-
логия. Лидер клуба Лю-
бовь Белякова пригласи-
ла в гости настоящих зна-
токов природы и среди них 

директора детского экологиче-
ского центра Людмилу Петров-
скую (на снимке - слева). Пого-
ворили о «чудесах света» район-
ного масштаба, об удивительных 
и даже уникальных по своей зна-
чимости уголках природы. Ока-
зывается, грязи здешнего Соле-
ного озера очень полезны и по 
составу близки грязям Тамбука-
на, что неподалеку от Пятигор-
ска. А природный заказник кра-
евого значения гора Куцай, ви-
зитная карточка Светлограда,  
входит в тройку объектов, зна-
менитых самыми высокими кон-
крециями (минеральные образо-
вания округлой формы) в мире. 
И конечно же, библиотечное ме-
роприятие не могло пройти без 
книг: библиотекари Людмила 
Косторнова и Татьяна Маяцкая 
рассказали о самых интерес-
ных книгах на заданную тему, а 
Кристина Вишневецкая подгото-
вила обзор новинок литературы. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В Светлограде состоялось заседание творческого 
клуба «Собеседник», который много лет действует 
при здешней районной библиотеке.

Про чудеса света 
районного масштаба
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
15 апреля 2013 г. г. Ставрополь  № 119

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства 

в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 го-
да   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовой административный регламент предостав-

ления органами по труду и социальной защите населения админи-
страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным пред-
ставителям компенсации страховых премий по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств».

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

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

Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 

края от 15 апреля 2013 г. № 119
 

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органами по труду и социальной защите населения 
администраций муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление инвали-
дам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

1.Общие положения

1.1. Типовой административный регламент предоставления орга-
нами по труду и социальной защите населения администраций му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, или их законным представи-
телям компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» (далее соответственно – Административный регла-
мент, государственная услуга, компенсация страховых премий, ор-
ган соцзащиты), устанавливает стандарт и порядок предоставления 
государственной услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 Адми-
нистративного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются инвалиды (в том числе дети-инвалиды), 

имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законные представители (далее – заявитель) 
и имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на 
территории Ставропольского края. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы орга-
на соцзащиты.

Местонахождение органа соцзащиты__________________.
График работы органа соцзащиты:____________________.
Для предоставления государственной услуги обращение заяви-

теля в другие органы и организации не требуется.
1.3.2.Справочные телефоны органа соцзащиты ______________.
1.3.3. Адрес официального сайта органа соцзащиты __________, 

адрес электронной почты  ___________________.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги заявители обращаются:
лично – по адресу нахождения органа соцзащиты;
устно – по следующим номерам телефонов:_______________; 
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты по адресу:_______________;
к информационным материалам, которые размещены в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал) (www.gosuslugi.ru) и в государственной информаци-
онной системе Ставропольского края – «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (далее – региональный портал) (www.gosuslugi.
stavkray.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-

ющая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера те-

лефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – предоставление ин-

валидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их за-
конным представителям компенсации страховых премий по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу. Государственная услуга предоставляется органом соцзащи-
ты по месту жительства (пребывания) заявителя. 

Государственную услугу предоставляет орган соцзащиты.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги является:
назначение и выплата компенсации страховых премий;
отказ в назначении компенсации страховых премий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 10 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми 
документами.

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, не должен превышать 
3 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) государственной услуги.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1, 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Фе-
дерации»4;

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»5;

Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 го-
да № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации»6;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»7;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»8;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16  ав-
густа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»10;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 
«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»11;

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октя-
бря 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой ин-
валидам компенсации страховых премий по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»12;

постановлением   Правительства Ставропольского края от 
25 июля 2011г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»13;

приказом министерства социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края от 09 февраля 2012 года № 94 «Об 
утверждении формы заявления о назначении компенсации страхо-
вых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»14;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

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

Для назначения компенсации страховых премий заявитель пред-
ставляет в орган соцзащиты по месту жительства (пребывания) сле-
дующие документы:

 заявление о назначении компенсации страховых премий (по фор-
ме согласно приложению 2 к типовому административному регла-
менту);

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя. Законный представитель дополнительно представляет 
документы, удостоверяющие его полномочия;

копия страхового полиса обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца транспортного средства;

копия квитанции об уплате страховой премии по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства;

копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя за-
явителя; 

копия заключения учреждения медико-социальной экспертизы 
о наличии медицинских показаний на обеспечение транспортным 
средством заявителя, получившего его за пределами Ставрополь-
ского края. 

В случае подачи документов в подлинниках специалист, ответ-
ственный за прием документов, самостоятельно изготавливает их 
копии, заверяет и возвращает подлинники заявителю или его за-
конному представителю. 

Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том 
числе в электронной форме

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в органе соцзащиты по месту жительства;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), на 
едином портале (www.gosuslugi.ru) и на региональном портале 
(www.gosuslugi.stavkray.ru);

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

Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по месту жительства;
путем направления почтовых отправлений в адрес органа соц-

защиты ;
путем направления документов с использованием информа цион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на единый портал (www.
gosuslugi.ru) и на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).

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

Заявление и документы для получения государственной услуги в 
форме электронного документа направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

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

Непредставление в течение 10 дней со дня получения уведомле-
ния органа соцзащиты о передаче недостающих документов и (или) 
документов, ненадлежаще оформленных. 

Инвалид или его законный представитель, которым было отка-
зано в принятии заявления и документов к рассмотрению, имеют 
право повторно обратиться за назначением компенсации страхо-
вых премий.

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

2.8.1. Орган соцзащиты принимает решение об отказе в назначе-
нии компенсации страховых премий, в случае если:

представленные инвалидом или его законным представителем 
документы не подтверждают его право на получение компенсации 
страховых премий;

у инвалида или его законного представителя отсутствует реги-
страция по месту жительства или пребывания на территории Став-
ропольского края;

в страховом полисе обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца транспортного средства указано более 
двух водителей, допущенных к управлению транспортным сред-
ством, кроме инвалида или его законного представителя.

 О принятом решении по заявлению орган соцзащиты уведомля-
ет инвалида или его законного представителя в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия. Уведомление о принятом решении по за-
явлению, поданному в электронной форме, направляется инвали-
ду или его законному представителю в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.8.2. Возможность приостановления предоставления государ-
ственной услуги действующим законодательством не предусмо-
трена. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги

К услугам необходимым и обязательным для предоставления го-
сударственной услуги относится открытие счета в российской кре-
дитной организации (в случае выплаты компенсации страховых пре-
мий через кредитные организации).

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

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

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

Открытие счета в российской кредитной организации осущест-
вляется за счет средств заявителя.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги не должен превышать 
20 минут, по предварительной записи - 10 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, по-
ступивший в письменном виде, регистрируется должностным лицом 
органа соцзащиты, посредством внесения в журнал учета приема 

заявлений о назначении компенсации страховых премий (далее – 
журнал учета) (приложение 3 к Административному регламенту) в 
течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный 
в форме электронного документа, распечатывается должностным 
лицом органа соцзащиты на бумажный носитель и подлежит реги-
страции в день его поступления.

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

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставле-
нием государственной услуги. Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности должностного лица органа соцзащиты, осущест-
вляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц органа соцзащиты с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемио логи-
че ским правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»15 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги 
К показателям доступности и качества государственных услуг 

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

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

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

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

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

ляске с посторонней помощью 1 человека,
Дб/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% – можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-

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

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

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

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема должностными лицами органа соцзащиты в различных поселе-
ниях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администра-
циях поселений, микрорайонах,

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

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

ся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламен-
том документов * 100%.

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

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

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

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

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

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

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Коб / Кзаяв х 100%
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

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

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ными лицами МФЦ могут в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом осуществляться:

информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом;

выдача заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается 
возможность заявителя с использованием информационно–ком-
муникационной сети «Интернет» через официальный сайт органа 
соцзащиты, единый портал, региональный портал:

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

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

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

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

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

прием и регистрация заявления и документов на предоставле-
ние государственной услуги;

проверка права заявителя и формирование личного дела;
принятие решения о назначении (отказе в назначении) компен-

сации страховых премий;
уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) ком-

пенсации страховых премий;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в орган соцзащиты заявления с комплектом докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с п. 2.6 
Административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 15 минут.

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

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) ненадлежаще оформленных орган соцзащиты в течение 
2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
ненадлежаще оформленных, и сроке их представления (приложе-
ние 4 к Административному регламенту). Общий максимальный срок 
представления заявителем указанных в уведомлении документов 10 
дней со дня получения указанного уведомления.

Если в течение 10 дней со дня получения указанного уведомле-
ния заявитель не представил указанные в уведомлении документы, 

орган соцзащиты отказывает заявителю в принятии заявления и до-
кументов к рассмотрению.

О принятом решении орган соцзащиты уведомляет заявителя в 
течение 2 рабочих дней со дня его принятия по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и до-
кументов к рассмотрению, имеет право повторно обратиться за на-
значением компенсации страховых премий с комплектом докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
соответствии с п. 2.6 Административного регламента.

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

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) до-
кументов являются основания, указанные в п.2.8 Административ-
ного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поступившие в орган соцзащиты в форме электронного до-
кумента, принимаются и распечатываются на бумажном носителе 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и 
регистрацию документов. Указанные документы регистрируются и 
рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом.

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

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием до-
кументов, присваивает пакету документов номер и делает в журнале 
учета отметку о дате приема пакета документов и передает в порядке 
делопроизводства пакет документов должностному лицу органа соцза-
щиты, ответственному за назначение компенсации страховых премий. 

3.2.2. Проверка права заявителя и формирование личного дела 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от должностного лица органа соцзащиты, ответствен-
ного за прием документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя про-
верку права заявителя на предоставление государственной услуги, 
формирование личного дела и подготовку проекта решения о на-
значении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за проверку права и 
формирование личного дела.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на 
компенсацию страховых премий являются основания, указанные в 
п.  2.8.1 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формиро-
вание личного дела и приобщение к нему подготовленного по уста-
новленной форме проекта решения о назначении компенсации стра-
ховых премий (приложение 5 к Административному регламенту).

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за провер-
ку права и формирование личного дела, передает сформирован-
ное личное дело и приобщенные к нему документы руководителю 
органа соцзащиты или уполномоченному должностному лицу ор-
гана соцзащиты.

3.2.3. Принятие решения о назначении (отказе в назначении) ком-
пенсации страховых премий 

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление личного дела заявителя и проекта соответствую-
щего решения руководителю органа соцзащиты или уполномочен-
ному должностному лицу органа соцзащиты.

Содержание административной процедуры включает в себя 
утверждение проекта решения о назначении (отказе в назначении) 
компенсации страховых премий путем заверения соответствующего 
решения подписью и гербовой печатью органа соцзащиты.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 2 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется руководи-
телем органа соцзащиты или уполномоченным должностным лицом 
органа соцзащиты.

Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначе-
нии) компенсации страховых премий являются основания, указан-
ные в п. 2.8.1 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является передача 
личного дела и утвержденного решения о назначении (отказе в на-
значении) компенсации страховых премий должностному лицу, от-
ветственному за проверку права и формирования личного дела.

3.2.4. Уведомление о назначении (отказе в назначении) компен-
сации страховых премий

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление личного дела и утвержденного руководителем органа 
соцзащиты или уполномоченным должностным лицом органа соц-
защиты решения о назначении (отказе в назначении) компенсации 
страховых премий должностному лицу органа соцзащиты, ответ-
ственному за проверку права и формирования личного дела.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку и утверждение проекта уведомления о назначении компен-
сации страховых премий (приложение 7 к Административному ре-
гламенту) и уведомления об отказе в назначении компенсации стра-
ховых премий (приложение 8 к Административному регламенту), а 
также направление соответствующего уведомления заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 3 рабочих дней со дня утверждения 
проекта уведомления о назначении (отказе в назначении) компен-
сации страховых премий.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за проверку права и 
формирование личного дела.

Критериями принятия решения о подготовке уведомления о на-
значении (отказе в назначении) компенсации страховых премий яв-
ляется решение о назначении (отказе в назначении) компенсации 
страховых премий.

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю соответствующего уведомления и помещение его 
копии в личное дело.

3.2.5. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление должностному лицу органа соцзащиты, ответственному 
за формирование выплатных документов, утвержденного решения 
о назначении и выплате компенсации страховых премий.

Содержание административной процедуры включает в себя фор-
мирование и утверждение списков получателей и ведомостей на вы-
плату компенсации страховых премий, подготовку платежных доку-
ментов и передачу их в российские кредитные организации или в 
структурные подразделения федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России».

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за формирование вы-
платных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского 
учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем органа 
соцзащиты или уполномоченным лицом органа соцзащиты.

Результатом административной процедуры является утвержде-
ние надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на 
выплату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо 
электронно-цифровой подписью руководителя органа соцзащиты 
или уполномоченным лицом органа соцзащиты.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности ор-
гана соцзащиты, передает утвержденные списки получателей с при-
ложением платежных поручений в российские кредитные организа-
ции, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в 
структурные подразделения федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России».

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется начальником отдела либо 
лицом, его замещающим, путем проведения проверок, выявления 
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставле-

нием государственной услуги.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги осуществляются на основании правовых актов (приказов, 
распоряжений) органа соцзащиты.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение плановых, внеплановых и те-
матических проверок. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. За нарушение порядка предоставления государственной 
услуги, повлекшее ее непредставление заявителю либо предостав-
ление государственной услуги с нарушением установленных сро-
ков, требование документов и (или) платы, не предусмотренных фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, а также за нарушение порядка 
и сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклоне-
ние от принятия ее к рассмотрению должностные лица органа соц-
защиты привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц органа соцзащиты, а также в принимаемых ими 
решениях, нарушений положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована в «Россий-
ской газете» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 32, ст. 3301 от 05 
декабря 1994 года;
3 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 01 янва-
ря 1996 года;
4 «Российская газета» № 152 от 10 августа 1993 года;

5 «Российская газета» № 80 от 07 мая 2002 года;
6 «Российская газета» № 95 от 05 мая 2006 года;
7 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года;
8 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года;
9 «Парламентская газета» № 17 от 08-14 апреля 2011 года; «Российская газе-
та» № 75 от 08 апреля 2011 года;
10 «Российская газета» № 192,  от 22 августа 2012 года;
11 «Ставропольская правда» № 268 от 16 декабря 2009 года;
12 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края» № 25, 
ст. 5049  2005 года;
13 «Ставропольская правда» № 183 от 03 августа 2011 года;
14 «Ставропольская правда» № 40,  от 22 февраля 2012 года.

15 «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Минюсте РФ 
10.06.2003 № 4673. 



22 мая 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц

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

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

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

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

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых орган соцзащиты, предоставляющий госу-
дарственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

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

Заявитель может подать жалобу: 
1) лично в орган соцзащиты, предоставляющий государствен-

ную услугу;
2) путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, 

предоставляющий государственную услугу;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на официальный сайт органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, или в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) или на регио-
нальный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде до-
кументы, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца седьмого 
пункта 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего госу-

дарственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, либо должностного лица, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа соц-
защиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государ-
ственную услугу, последний обязан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 
обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на официальном сайте органа 
соцзащиты, на региональном портале (www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего го-
сударственную услугу, его должностных лиц, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа 
соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, подаются главе администрации 
муниципального района (городского округа) Ставропольского края.

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий 
государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего госу-
дарственную услугу, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должностного ли-
ца органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в 
компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жало-
бы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмо-
трение орган и информирует заявителя о перенаправлении жало-
бы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, пре-
доставляющий государственную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляю-

щий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государ-

ственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного 
лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице органа соцзащиты, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устране-

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляюще-
го государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
29 марта 2013 г. г. Ставрополь № 137/од

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление грантов 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

реализующим инвестиционные проекты на 
территории восточных районов Ставропольского 

края», утвержденный приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 05 апреля 2012 г. № 89/од

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-

министративный регламент предоставления министерством эконо-
мического развития Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края организациям и индивидуальным предпринимателям, реали-
зующим инвестиционные проекты на территории восточных рай-
онов Ставропольского края», утвержденный приказом министер-
ства экономического развития Ставропольского края от 05 апреля 
2012 г. № 89/од «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством экономического развития Ставро-
польского края государственной услуги «Предоставление грантов 
за счет средств бюджета Ставропольского края организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты на территории восточных районов Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Меркулова В.В.

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

Министр экономического развития 
Ставропольского края

А. Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства экономи-

ческого развития Ставропольского 
края от 29 марта 2013 г. № 137/од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление грантов за счет средств 
бюджета Ставропольского края организациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на тер-
ритории восточных районов Ставропольского края», утвержденный 
приказом министерства экономического развития Ставропольского 
края от 05 апреля 2012 г. № 89/од

1. В Разделе I «Общие положения»:
1.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.».
1.2. В абзацах втором и третьем подпункта 1.3.1 слова «сети 

Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

2. В Разделе II «Стандарт предоставления государственной услу-
ги»:

2.1. Абзац второй пункта 2.9 дополнить словами: «и плановый пе-
риод».

2.2. Абзац второй пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Заявление на получение государственной услуги для регистрации 
представляется в адрес министерства нарочно или почтовым от-
правлением по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, каб. 
314, телефон (8652) 35-27-59».

3. В абзаце втором пункта 3.1 Раздела III «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме» слова «автоматизированной информационной си-
стеме «Делопроизводство» заменить словами «системе автомати-
зации делопроизводства и электронного документооборота «Дело».

4. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

5.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, а также должност-
ных лиц, государственных служащих.

Заявитель может подать жалобу:
лично в министерство по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ле-

нина, 293, каб. 314;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся  на  работников  заявителя)  в  министерство по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина 293, каб. 314;

путем почтовых отправлений в министерство по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина 293;

на официальный сайт (www.stavinvest.ru), в федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www gosuslugi.ru) и го-
сударственную систему «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» (www. gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользо-
вателей) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

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

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

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий государственную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, пре-
доставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телеком муни ка-
цион ной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего государственную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются со-
ответственно нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо государственного служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской Федерации вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
а также в иных формах;

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (без-
действие) министерства, а также должностных лиц министерства, 
может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.

5.2. Судебное обжалование.
Претенденты вправе обжаловать решения комиссии, а также 

решения министерства, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направля-
емых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяет-
ся законодательством Российской Федерации о гражданском судо-
производстве и судопроизводстве в арбитражных судах.».

4. В Приложении 1 к Административному регламенту в форме за-
явления на получение гранта за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края организациям и индивидуальным предпринимателям, ре-
ализующим инвестиционные проекты на территории восточных рай-
онов Ставропольского края, слова «Ю.В. Ягудаеву» исключить.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
29 марта 2013 г. г. Ставрополь № 138/од

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги «Оказание государственной 

поддержки за счет средств бюджета Ставропольского 
края организациям и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты на территории Ставропольского 

края», утвержденный приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 12 июля 2011 г. № 201/од

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-

министративный регламент предоставления министерством эконо-
мического развития Ставропольского края государственной услу-
ги «Оказание государственной поддержки за счет средств бюдже-
та Ставропольского края организациям и индивидуальным пред-
принимателям, реализующим инвестиционные проекты на террито-
рии Ставропольского края», утвержденный приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края от 12 июля 2011 г. 
№  201/од «Об утверждении административного регламента предо-
ставления министерством экономического развития Ставрополь-
ского края государственной услуги «Оказание государственной под-
держки за счет средств бюджета Ставропольского края организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвести-
ционные проекты на территории Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Меркулова В.В.

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

Министр экономического развития 
Ставропольского края

А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства экономи-

ческого развития Ставропольского 
края от 29 марта 2013 г. № 138/од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги «Оказание государственной поддержки за 
счет средств бюджета Ставропольского края организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, реализующим инвестицион-
ные проекты на территории Ставропольского края», утвержденный 
приказом министерства экономического развития Ставропольского 
края от 12 июля 2011 г. № 201/од

1. В Разделе I «Общие положения»:
1.1. Абзац третий пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.».
1.2. В абзацах втором и третьем подпункта 1.3.2 слова «сети 

Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

2. В Разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Абзац пятый пункта 2.4 исключить.
2.2. Абзац третий пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 

«Документы предоставляются в канцелярию министерства нароч-
но или почтовым отправлением по адресу: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 293, каб. 314, телефон (8652) 35-27-59.».

3.  В пункте 3.2.1 Раздела III «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения  административных  процедур»  слова  «автоматизи-
рованной информационной системе «Делопроизводство» заменить 
словами «системе автоматизации делопроизводства и электронно-
го документооборота «Дело».

4. Раздел VI «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих» изложить в следующей редакции:

«VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

6.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, а также должност-
ных лиц, государственных служащих.

Заявитель может подать жалобу:
лично в министерство по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ле-

нина, 293, каб. 314;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся на работников  заявителя)  в  министерство  по  адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина 293, каб. 314;

путем почтовых отправлений в министерство по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина 293;

на официальный сайт (www.stavinvest.ru), в федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и го-
сударственную систему «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» (www. gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользо-
вателей) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации;

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

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий государственную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, пре-
доставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуни ка-
цион ной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего государственную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются со-
ответственно, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо государственного служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской Федерации вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
а также в иных формах;

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (без-
действие) министерства, а также должностных лиц министерства, 
может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.

6.2. Судебное обжалование.
Претенденты вправе обжаловать решения комиссии, а также 

решения министерства, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направля-
емых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяет-
ся законодательством Российской Федерации о гражданском судо-
производстве и судопроизводстве в арбитражных судах.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 мая 2013 г. г. Ставрополь № 165-п

Об утверждении Порядка осуществления текущего 
и капитального ремонта жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, которые являются 

единственными собственниками жилых помещений, 
за счет средств бюджета Ставропольского края

В соответствии с частью 12 статьи 7 Закона Ставропольского 
края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления текущего и 

капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые яв-
ляются единственными собственниками жилых помещений, за счет 
средств бюджета Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 06 мая 2013 г. № 165-п

ПОРЯДОК
осуществления текущего и капитального ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, которые являются единственными собственниками 
жилых помещений, за счет средств бюджета Ставропольского края

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осу-
ществлением текущего и капитального ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, которые являются единственными собственниками жи-
лых помещений, за счет средств бюджета Ставропольского края (да-
лее соответственно - ремонт жилых помещений, жилое помещение).

2. Ремонт жилых помещений осуществляется путем предостав-
ления единовременной денежной выплаты на проведение ремон-
та жилых помещений (далее - единовременная денежная выплата):

законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - законный представитель);

детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, 
которые приобрели гражданскую дееспособность в полном объе-
ме до достижения ими совершеннолетия (далее - эмансипирован-
ный ребенок-сирота).

3. Единовременная денежная выплата предоставляется мини-
стерством образования Ставропольского края (далее - министер-
ство) однократно на ремонт одного жилого помещения, расположен-
ного на территории Ставропольского края, независимо от фактиче-
ского проживания ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в жилом помещении, подлежащем ремонту.

4. Единовременная денежная выплата не предоставляется в слу-
чаях, если:

жилое помещение предоставлено иным лицам на основании воз-



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 22 мая 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

мездного (безвозмездного) договора в период, когда дети-сироты 
или дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся под над-
зором в образовательных организациях, медицинских организаци-
ях, организациях, оказывающих социальные услуги, иных организа-
циях, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семье опекуна (попечителя) или в приемной семье;

жилое помещение признано непригодным для проживания и (или) 
находится в многоквартирном доме, признанном аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

5. Предоставление единовременной денежной выплаты произво-
дится министерством на основании заявления законного предста-
вителя или эмансипированного ребенка-сироты о предоставлении 
единовременной денежной выплаты по форме, утверждаемой ми-
нистерством (далее - заявление).

В случае совместной собственности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на жилое помещение единовремен-
ная денежная выплата предоставляется одному из законных пред-
ставителей сособственников жилого помещения и (или) эмансипи-
рованных детей-сирот, являющихся сособственниками жилого по-
мещения, при наличии согласия остальных сособственников жилого 
помещения на проведение ремонта жилого помещения в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6. К заявлению законного представителя или эмансипированно-
го ребенка-сироты прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность законного представите-
ля или эмансипированного ребенка-сироты, а в случае нахождения 
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, под надзором в образовательной организации, медицинской 
организации, организации, оказывающей социальные услуги, иной 
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - документ, подтверждающий полномочия ли-
ца, подавшего заявление, на совершение таких действий от име-
ни организации и документ, удостоверяющий личность этого лица;

2) документы, подтверждающие приобретение эмансипирован-
ным ребенком-сиротой гражданской дееспособности в полном объ-
еме до достижения им совершеннолетия;

3) документы, подтверждающие право собственности на жилое 
помещение, в случае если данное право не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»;

4) нотариально оформленное согласие законного представите-
ля сособственника жилого помещения и (или) эмансипированного 
ребенка-сироты сособственника жилого помещения на проведение 
ремонта жилого помещения (в случае, предусмотренном абзацем 
вторым пункта 5 настоящего Порядка).

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«3» настоящего 
пункта, представляются в копиях, заверенных в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, либо копии за-
веряются специалистом министерства, принимающим документы 
(при одновременном представлении оригиналов), а также 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».

Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пункта, 
представляется в оригинале, либо в форме электронного докумен-
та в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в 
министерстве заявления запрашивает в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия сведения:

1) в органе местного самоуправления муниципального района 
или городского округа Ставропольского края, которые наделены от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству:

о назначении гражданина опекуном, попечителем, приемным ро-
дителем, патронатным воспитателем или о помещении ребенка под 
надзор в образовательную организацию, медицинскую организацию, 
организацию, оказывающую социальные услуги или в иную организа-
цию, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (для эмансипированного ребенка-сироты не требуется);

о наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей;

2) в органе местного самоуправления городского округа или 
поселения Ставропольского края о признании (отсутствии фак-
та признания) жилого помещения непригодным для проживания 
и (или) находящимся в многоквартирном доме, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»;

3) в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Ставропольскому краю о зареги-
стрированных правах на жилое помещение.

Законный представитель или эмансипированный ребенок-сирота 
вправе представить в министерство документы, содержащие све-
дения, предусмотренные настоящим пунктом, самостоятельно, при 
этом министерство межведомственный запрос не направляет.

8. С целью определения необходимости проведения ремонта жи-
лых помещений министерство создает комиссию по обследованию 
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, которые являются единственными 
собственниками жилых помещений (далее - комиссия).

Состав комиссии и положение о ней утверждаются министер-
ством. В состав комиссии в обязательном порядке включается спе-
циалист в сфере строительства.

9. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления, а в случае запроса сведений, указанных в пункте 7 на-
стоящего Порядка, - в течение 5 рабочих дней со дня получения дан-
ных сведений поручает комиссии проведение обследования состо-
яния жилого помещения или при наличии основании для отказа в 
предоставлении единовременной денежной выплаты уведомляет 
законного представителя или эмансипированного ребенка-сироту 
об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты.

Основаниями для отказа в предоставлении единовременной де-
нежной выплаты являются:

1) отсутствие права собственности ребенка-сироты или ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на жилое помещение;

2) наличие сособственников жилого помещения, не относящих-
ся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

3) отсутствие у подопечного, в интересах которого законным 
представителем представлено заявление, статуса ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося без попечения родителей, или у эман-
сипированного ребенка-сироты документов, подтверждающих его 
эмансипацию;

4) предоставление жилого помещения иным лицам на основа-
нии возмездного (безвозмездного) договора в период, когда дети-
сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, пребы-
вают в государственных учреждениях Ставропольского края для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
иных учреждениях на полном государственном обеспечении, в се-
мье опекуна (попечителя) или в приемной семье.

5) непредставление или представление не в полном объеме до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

6) получение законным представителем или эмансипированным 
ребенком-сиротой единовременной денежной выплаты ранее;

7) наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 настоя-
щего Порядка.

Отказ министерства в предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты может быть обжалован законным представителем или 
эмансипированным ребенком-сиротой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

10. Комиссия проводит обследование состояния жилого помеще-
ния и составляет акт обследования жилого помещения, в котором 
отражает необходимый вид ремонта (текущий или капитальный) и 
необходимые виды ремонтных работ.

Форма акта обследования состояния жилого помещения утвер- 
ждается министерством.

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня обследования состо-
яния жилого помещения представляет в министерство акт обсле-
дования состояния жилого помещения.

11. Министерство на основании акта обследования состояния жи-
лого помещения в течение 5 рабочих дней со дня его получения при-
нимает решение о предоставлении единовременной денежной вы-
платы в форме приказа министерства с указанием ее размера, ви-
да ремонта (текущий или капитальный) и видов ремонтных работ, 
которые необходимо провести в жилом помещении.

Единовременная денежная выплата перечисляется министер-
ством на счет, указанный в заявлении, в течение 5 рабочих дней по-
сле дня издания приказа министерства о ее предоставлении. За-
конному представителю или эмансипированному ребенку-сироте 
в течение 3 рабочих дней после дня издания приказа министерства 
о предоставлении единовременной денежной выплаты направля-
ется письменное уведомление о предоставлении единовременной 
денежной выплаты.

12. Финансирование единовременной денежной выплаты осу-
ществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

13. Размер единовременной денежной выплаты рассчитывается 
как произведение количества квадратных метров общей площади 

жилого помещения, но не более 33 квадратных метров, и стоимости 
ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 
размере 2 тыс. рублей при текущем ремонте жилого помещения и в 
размере 5 тыс. рублей при капитальном ремонте жилого помещения.

Максимальный размер единовременной денежной выплаты со-
ставляет не более 66 тыс. рублей на текущий ремонт жилого поме-
щения и не более 165 тыс. рублей - на капитальный ремонт жило-
го помещения

14. Единовременная денежная выплата имеет целевое назначе-
ние и не может быть использована на другие цели.

Законный представитель или эмансипированный ребенок-сирота 
вправе осуществлять ремонт жилого помещения самостоятельно 
или посредством заключения гражданско-правовых договоров с 
юридическими и (или) физическими лицами.

За счет единовременной денежной выплаты приобретаются стро-
ительные материалы и изделия, электроустановочные изделия, а 
также оплачиваются строительные, санитарно-технические и элек-
тромонтажные работы в соответствии с видами ремонта (текущий 
или капитальный), видами ремонтных работ, указанными в прика-
зе министерства о предоставлении единовременной денежной вы-
платы.

Средства единовременной денежной выплаты должны быть из-
расходованы законным представителем или эмансипированным 
ребенком-сиротой в течение 100 календарных дней со дня их пре-
доставления.

15. Контроль за целевым расходованием законным представите-
лем или эмансипированным ребенком-сиротой средств единовре-
менной денежной выплаты осуществляется министерством.

16. Законный представитель или эмансипированный ребенок-
сирота представляет в министерство отчет о расходовании средств 
единовременной денежной выплаты по форме, утверждаемой ми-
нистерством (далее - отчет), в течение 30 календарных дней со 
дня расходования средств единовременной денежной выплаты в 
полном объеме, но не позднее 30 календарных дней со дня исте-
чения срока, указанного в абзаце четвертом пункта 14 настояще-
го Порядка,

К отчету прилагаются подлинники или заверенные в установлен-
ном порядке копии документов, подтверждающих оплату товаров, 
работ и услуг, приобретенных (оказанных) в целях осуществления 
ремонтных работ жилого помещения: чеки контрольно-кассовой тех-
ники, товарные чеки; квитанции к приходным кассовым ордерам, при 
оплате работ и (или) услуг - копии гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ и (или) оказание услуг, акты о выполненных ра-
ботах и (или) оказанных услугах.

17. В течение 15 рабочих дней со дня представления законным 
представителем или эмансипированным ребенком-сиротой отче-
та в министерство комиссия проводит повторное обследование со-
стояния жилого помещения и составляет контрольный акт обсле-
дования состояния жилого помещения, подтверждающий (не под-
тверждающий) факт проведения ремонта жилого помещения, в ко-
тором отражает вид произведенного ремонта (текущий или капи-
тальный), виды произведенных ремонтных работ, соответствие при-
обретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг докумен-
там, представленным законным представителем или эмансипиро-
ванным ребенком-сиротой согласно пункту16 настоящего Порядка.

18. В случае неустановления факта нецелевого расходования 
средств единовременной денежной выплаты министерство в тече-
ние 5 рабочих дней со дня составления комиссией контрольного ак-
та обследования состояния жилого помещения утверждает отчет.

При наличии неизрасходованных остатков средств единовремен-
ной денежной выплаты министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения отчета направляет законному представителю или 
эмансипированному ребенку-сироте уведомление о необходимо-
сти возврата данных остатков.

19. В случае установления факта нецелевого расходования 
средств единовременной денежной выплаты (полностью или ча-
стично) министерство в течение 5 рабочих дней со дня составле-
ния комиссией контрольного акта обследования состояния жилого 
помещения уведомляет законного представителя или эмансипиро-
ванного ребенка-сироту о необходимости возврата средств едино-
временной денежной выплаты, израсходованных не по назначению, 
и направляет ему копию контрольного акта обследования состоя-
ния жилого помещения.

Нецелевым расходованием средств единовременной денежной 
выплаты является оплата товаров, работ и услуг, не относящихся 
к ремонту жилого помещения и (или) с нарушением вида ремонта 
(текущий или капитальный) и (или) видов работ, определенных при-
казом министерства о предоставлении единовременной денежной 
выплаты

20. Средства единовременной денежной выплаты, израсходован-
ные не по целевому назначению, а также неизрасходованные остатки 
средств единовременной денежной выплаты возвращаются закон-
ным представителем или эмансипированным ребенком-сиротой в 
течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о не-
обходимости возврата денежной выплаты или неизрасходованных 
остатков средств единовременной денежной выплаты на счет, ука-
занный министерством в уведомлении, а по истечении указанно-
го срока  взыскиваются по иску министерства в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

13 мая 2013 г. г. Ставрополь № 189-п

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и статьей 4 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на территории Ставропольского края» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществле-

ния регионального государственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований законодательства об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности на территории Ставро-
польского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Шурупова В. А.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - пpeдседатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 13 мая 2013 г. № 189-п

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности на территории 
Ставропольского края (далее - региональный государственный кон-
троль (надзор).

2. Задачей регионального государственного контроля (надзора) 
является осуществление контроля (надзора) за соблюдением юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями требо-
ваний законодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности.

3. Региональный государственный контроль (надзор) уполномоче-
ны осуществлять следующие органы исполнительной власти Став-
ропольского края в соответствующей сфере деятельности:

управление Ставропольского края - государственная жилищная 
инспекция - в части соблюдения установленных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти требований к использованию и сохранности жилищного фонда, 
требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

министерство строительства и архитектуры Ставропольского 
края - в части соблюдения требований энергетической эффектив-
ности и требований оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

министерство экономического развития Ставропольского края 
- в части соблюдения установленных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности тре-
бований при размещении заказов на поставки товаров, выполнении 
работ, оказании услуг для государственных нужд Ставропольского 
края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края;

региональная тарифная комиссия Ставропольского края - в ча-
сти соблюдения требований о принятии программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности орга-
низациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

цены (тарифы) на товары и услуги которых подлежат установлению 
региональной тарифной комиссией Ставропольского края (далее - 
уполномоченный орган).

Непосредственный региональный государственный контроль 
(надзор) осуществляется государственными гражданскими служа-
щими Ставропольского края, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края в уполномо-
ченном органе и непосредственно в соответствии с должностными 
регламентами осуществляющими:

региональный государственный жилищный контроль;
региональный государственный строительный надзор;
контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставро-
польского края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края;

региональный государственный контроль (надзор) за соблюде-
нием организациями, осуществляющими регулируемые виды дея-
тельности, требований о принятии программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности и требований к 
этим программам, устанавливаемых региональной тарифной комис-
сией Ставропольского края применительно к регулируемым видам 
деятельности указанных организаций (далее - должностные лица).

4. Должностные лица осуществляют региональный государствен-
ный контроль (надзор) в соответствии Федеральным законом «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее -Федеральный закон) и настоящим По-
рядком.

5. Должностные лица при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) исполняют обязанности, преду-
смотренные статьей 18 Федерального закона.

6. Должностным лицам при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) предоставляется право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей информацию и документы, необходимые в ходе проведе-
ния проверки;

самостоятельно определять последовательность действий при 
проведении проверки;

применять предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры ограничительного, предупредительного и профилак-
тического характера, направленные на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории Ставрополь-
ского края;

фиксировать факты противодействия проведению проверки, в 
том числе представления юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями недостоверной или неполной информации, 
либо факты несвоевременного представления ими информации.

7. Должностными лицами в отношении фактов нарушения требо-
ваний законодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности принимаются меры в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона.

8. Должностные лица при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) обязаны исполнять требования, 
предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона.

9. Региональный государственный контроль (надзор) осущест-
вляется посредством проведения плановых и внеплановых прове-
рок в форме документарных и (или) выездных проверок в соответ-
ствии со статьями 9 - 12 Федерального закона.

10. Документарная проверка при осуществлении регионально-
го государственного контроля (надзора) проводится путем анали-
за документов проверяемых юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, имеющихся в распоряжении уполномоченного 
органа, и (или) документов, полученных по запросу уполномоченно-
го органа в соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального зако-
на. При проведении документарной проверки уполномоченный ор-
ган не вправе требовать сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки.

Документарная проверка проводится в порядке и сроки, преду-
смотренные статьями 11, 13 и 14 Федерального закона.

11. Выездная проверка при осуществлении регионального го-
сударственного контроля (надзора) проводится в порядке и сроки, 
предусмотренные статьями 12-14 Федерального закона.

12. Плановые проверки при осуществлении регионального го-
сударственного контроля (надзора) проводятся один раз в три го-
да (если иная периодичность проверок не установлена законода-
тельством Российской Федерации) на основании ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, разрабатываемого и утверждаемого уполномо-
ченным органом в соответствии с Правилами подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489, и приказа (распоряжения) руководителя, заместите-
ля руководителя уполномоченного органа.

13. Плановые и внеплановые проверки при осуществлении реги-
онального государственного контроля (надзора) проводятся в по-
рядке, установленном Федеральным законом и административным 
регламентом исполнения уполномоченным органом государствен-
ной функции по организации и осуществлению регионального го-
сударственного контроля (надзора).

14. По результатам проведения плановых и внеплановых прове-
рок при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) должностными лицами составляется акт проверки в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными статьей 16 Феде-
рального закона.

15. Акт проверки оформляется должностными лицами непосред-
ственно после завершения проверки и составляется в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

16. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомле-
нии либо отказе в ознакомлении с актом проверки этот акт направ-
ляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимате-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле уполномоченного органа.

17. В случае несогласия с фактами, выводами и предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписани-
ем об устранении выявленных нарушений юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, в отношении которого прово-
дилась проверка, вправе представить в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки в уполномоченный орган в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
их отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в уполномоченный орган.

18. Должностные лица несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора).

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 мая 2013 г. г. Ставрополь № 145

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в городе Изобильном, 

Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
сальмонеллеза, выявленного у молодняка птицы (цыплят) на под-
ворье городе Изобильном (ул. Школьная, 5/1), Изобильненский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
17.05.2013 г. № 232 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в городе Изобильном (ул. Школьная, 5/1), Изо-
бильненский район,

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

рье в городе Изобильном (ул. Школьная, 5/1), Изобильненский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 112 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
городе Изобильном, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 112 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в го-
роде Изобильном, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 мая 2013 г. г. Ставрополь № 146

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 15 км северо-восточнее 
села Каменная Балка, Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположен-
ной в 15 км северо-восточнее села Каменная Балка, Благодарнен-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Благодарнен-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтяре-
ва  Д.А. от 17.05.2013 г. № 533, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-
восточнее села Каменная Балка, Благодарненский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Благодарненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» представить на утверждение в управление 
ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами 
местного самоуправления муниципального образования Камен-
нобалковского сельсовета Благодарненского района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта 
от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотрен-
ных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

06.05.2013 г. Ставрополь № 127

Об утверждении Перечня должностных лиц 
(государственных охотничьих инспекторов) 

министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 

осуществляющих федеральный государственный 
охотничий надзор на территории Ставропольского 

края, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6 
Положения о федеральном государственном охотничьем надзоре, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 января 2013 г. № 29 «О федеральном государственном 
охотничьем надзоре», подпунктом 10.21 Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении положения 
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц (государ-
ственных охотничьих инспекторов) министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, осущест-
вляющих федеральный государственный охотничий надзор на тер-
ритории Ставропольского края, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель министра
А.В. ЕЛИСЕЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
от 06.05.2013 г. № 127

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов) мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих федеральный государствен-
ный охотничий надзор на территории Ставропольского края, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федерально-
го значения

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-
ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий;

заместитель начальника отдела охраны животного и растительно-
го мира, организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий;

старший государственный инспектор отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий;

государственный инспектор отдела охраны животного и расти-
тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий;

старший специалист 2 разряда отдела охраны животного и рас-
тительного мира, организации и функционирования особо охраня-
емых природных территорий.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию 
13 мая 2013 г. г. Ставрополь № 50/01-07 о/д       

О признании утратившими силу некоторых приказов 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу следующие приказы комитета 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию: 

от 03 августа 2010 г. № 113/01-07 о/д «Об утверждении админи-
стративного регламента»;

от 29 сентября 2010 г. № 147/01-07 о/д «Об утверждении админи-
стративного регламента»;

от 19 ноября 2010 г. № 182/01-07 о/д «Об утверждении админи-
стративных регламентов».

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

Председатель комитета
А.Г. ХЛОПЯНОВ.



мер. Если постановка - картинка из 
сельской жизни, то все очень основа-
тельно: с забором, петухами, прялка-
ми, колыбелями. 

А заграница - это отдельная песня. 
По месяцу наши артисты жили в Бол-
гарии, Чехии. В Праге их пригласили 
на банкет с высокопоставленными го-
сударственными мужами. Вот это бы-
ла сказка - зал зеркальный, посуда зо-
лоченая, хрусталь, вилок-ложек чуть 
не десяток около каждой тарелки, а 
как ими пользоваться, никто понятия 
не имеет. Но артисты легко учатся, да 
и орудовать ножом и вилкой нисколь-
ко не труднее, чем часами трениро-
ваться у станка. 

В Праге на концертах ведущий 
объявлял самую заводную певунью 
Людмилу Кузь не иначе как «малень-
кий русский чертенок». И вообще все 
очень хорошо относились к нашим ар-
тистам. 

До сих пор их помнят и в столице. 
Недавно Анна Андреевна звонила по 
делам в Москву редактору одного из 
журналов Жанне Смеловой. Хоте-
ла рассказать о своем коллективе и 
не успела произнести его название, 
женщина на том конце провода ожи-
вилась:

- Это которые балалаечки? А я вас 
помню!

Оказалось, тогда, в семидесятых, 
она работала в министерстве куль-
туры. Можно только догадываться, 
сколько артистов, сколько номеров 
прошло за все годы перед ее глаза-
ми, но запоминается все-таки лучшее! 

«Нива золотая» по-прежнему оста-
ется на высоте, ее любят и в городах, 
и в селах за ее самобытность и вер-
ность народным традициям. Мно-
гие произведения из репертуара на-
писаны Николаем Рудинским, по-
прежнему популярны и песни Сев-
рюкова. Зрители хорошо принимают 
песенно-танцевальные картинки «Не 
сама я сад садила», «Приглашение в 
хоровод», «Шли солдаты» и другие. 

Сегодня в ансамбле поют и танцуют 
артисты от 13 до 50 лет, но есть и го-
раздо старше: Виктор Бульба, Вален-
тина Дробина, Любовь Евко, Нина Та-
рануха, Рудольф Акопян. Есть молодые 
таланты: Евгений Копылов, Александр 
Долбин, Александр Соколовский, Ок-
сана Умникова. И совсем юные: Гав-
рил Малыгин, Алена Федунец, Юля и 
Аня Удовиченко и другие. Так что «Ни-
ва золотая» будет жить еще долго-
долго, потому что таланты народные 
неисчерпаемы, а любовь к родной рус-
ской песне в светлоградских, петров-
ских семьях закладывается в детстве. 
Кстати, в хоре сейчас поет внук осно-
вателя ансамбля Алексей Севрюков, а 
в качестве солистки зрители недавно 
увидели его внучку - семилетнюю Со-
нечку Насонову… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

атом международного конкурса «Зе-
лена  Гура». И не меньше этих регалий 
значат отзывы профессионалов. Так, 
на одном из конкурсов председатель 
жюри знаменитый композитор Ва-
но Мурадели назвал светлоградских 
исполнителей Нину Хрипкову, Нину 
Севрюкову и Василия Ушкалева «зо-
лотым трио». 

Вспоминает Анна Чемеркина, как 
впервые они с подружками попали в 
Москву, победив сначала в краевом 
конкурсе, а потом и в зональном  в Ро-
стове. Музыкальный номер называл-
ся «Подай балалайку», зрители просто 
взрывались от восторга - артистов на-
ших прозвали балалаечками. 

А на концерте присутствовали пер-
вые лица государства и сам Леонид 
Ильич тоже. Представляете, светло-
градской дивчине Валентине Моро-
зовой доверили поднести цветы са-
мому Леониду Брежневу! Он расцвел 
- краше букета! Обнял, расцеловал, 
конечно же:

- О, русская красавица!
Конечно же, не сходили светло-

градские артисты и с экранов теле-
визоров. Кстати, костюмов у них бы-
ло великое множество - на каждый но-

22 мая 2013 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТРУДный ВОПРОС

КОНКУРС

ЮБИЛЕЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Реклама

С
ЕЙЧАС идут последние приго-
товления к юбилейному кон-
церту, артисты очень волнуют-
ся, как оценит их талант и ста-
рание главный судья - зритель.

А начиналась история коллектива в 
1958 году с создания ансамбля чаба-
нов и доярок. Автором этой идеи был 
талантливый человек Михаил Севрю-
ков - композитор и аккомпаниатор. 

Анна Чемеркина вспоминает, как 
в их село Донская Балка на двух гру-
зовых машинах приезжали артисты, 
раскрывались все борта одновре-
менно - и сцена готова прямо посре-
ди улицы. Ах, какие это были песни и 
пляски - просто загляденье, все село 
собиралось на концерт. А когда объ-
явили, что в ансамбль будут набирать 
еще артистов, Аня записалась в чис-
ле первых. Но, несмотря на хороший 
голос, получила отказ:

- Детсад не принимаем!
А ей ведь уже шестнадцать испол-

ДУША НАРОДА
Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
народного творчества 
«Играй, гармонь! Звени, 
частушка!» прошел 
в столице СКФО 

С
ТАВРОПОЛЬСКИЕ исполни-
тели успешно выступили во 
всех трех номинациях: «Хо-
реография», «Инструмен-
тальное исполнительство» 

и «Вокал». Среди исполнителей на 
народных инструментах блистал 
воспитанник пятигорской детской 
музыкальной школы № 1 Никита 
Кузнецов. Он удостоен Гран-при 
фестиваля. Воспитанники этой же 
школы Арсений Великий, Михаил 
Самойленко и ансамбль «Музы-
кальная шкатулочка» стали лауре-
атами. Удостоены звания лауреа-
тов и воспитанники пятигорской 
детской музыкальной школы № 2 
Евгений Сдобнов, Константин Фи-
лонов, Даниил Фомин; невинно-
мысской детской школы искусств 
Валерий Власенко и Максим Беля-
ков, а также ансамбль «Русская ду-
ша» из станицы Константиновской.

В номинации «Вокал» Гран-при 
жюри присудило народному каза-
чьему ансамблю «Хуторок» из пяти-
горского городского Дома культу-
ры № 1. А звания лауреатов удосто-
ены Алина Сабурова и ансамбль 
песни терских казаков «Наследие» 
из центра досуга и кино «Октябрь» 
города Ставрополя, Александра и 
Валерия Прутовы из Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета и Софья Кустова из Нефте-
кумска.

Гран-при в номинации «Хорео-
графия» удостоены танцоры из 
Астрахани и Воронежской обла-
сти. Однако и ставропольцы не 
остались без наград. Лауреата-
ми фестиваля-конкурса стали Ан-
на Голубятникова из города Бла-
годарного и ансамбль «Дружба» 
из пятигорской СОШ № 5.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото kultura5gor.ru 

- Работник дважды в течение го-
да брал отпуска без сохранения за-
работной платы по четыре кален-
дарных дня. Включается ли ука-
занное время в стаж работы, даю-
щий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск?

- В соответствии со статьей 121 
Трудового кодекса РФ в стаж работы, 
дающий право на ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск, включает-
ся время предоставляемых по прось-
бе работника отпусков без сохране-
ния заработной платы, не превыша-
ющее 14 календарных дней в течение 
рабочего года. 

- Водитель «Газели» лишен пра-
ва управлять транспортным сред-
ством. Как поступить с работни-
ком, подлежит ли расторжению 

Расчет при увольнении
заключенный с ним трудовой до-
говор?

- Лишение работника права управ-
лять транспортным средством, если 
это влечет за собой невозможность 
исполнения им обязанностей по тру-
довому договору, является основани-
ем для его прекращения по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли сто-
рон (статья 83 ТК РФ). Однако уволить 
водителя по этой статье возможно 
только в том случае, если нельзя пе-
ревести работника с его письменно-
го согласия на другую работу. Пред-
ложить ему нужно все имеющиеся у 
работодателя вакантные должности, 
которые работник может занимать с 

учетом состояния здоровья (статьи 76 
ТК РФ). В случае если работник не со-
гласен или у работодателя нет вакан-
сии, на которую его можно перевести, 
все зависит от того, на какой срок ра-
ботника лишили водительских прав. 
Если срок составляет до двух меся-
цев, то в соответствии со статьей 76 
Трудового кодекса работника нужно 
отстранить от работы; если свыше 
двух месяцев, то его можно уволить. 

- В какие сроки с работником 
производят расчет при увольне-
нии, зависят ли они от финансово-
го положения работодателя?

- В соответствии со статьей 140 

Трудового кодекса при прекраще-
нии трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работни-
ку, производится в день его увольне-
ния. В случае спора о размерах сумм, 
причитающихся работнику при уволь-
нении, работодатель обязан в указан-
ные сроки выплатить не оспаривае-
мую работником сумму. Сроки расче-
та при увольнении не зависят от фи-
нансового положения работодателя.

- Сокращается ли в предпразд-
ничный день продолжительность 
рабочего времени тем, кому уста-
новлен неполный рабочий день?

- В части первой статьи 95 Трудово-

го кодекса установлено общее прави-
ло, согласно которому продолжитель-
ность рабочего дня или смены, непо-
средственно предшествующих нера-
бочему праздничному дню, уменьшает-
ся на один час. Эта норма распростра-
няется на все режимы труда и отдыха.

В непрерывно действующих орга-
низациях и на отдельных видах работ, 
где невозможно уменьшение продол-
жительности работы (смены) в пред-
праздничный день, переработка ком-
пенсируется предоставлением  до-
полнительного времени отдыха или с 
согласия работника оплатой по нор-
мам, установленным для сверхуроч-
ной работы.

Подготовлено 
специалистами управления 

труда и занятости населения СК.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н (в ред. приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Организация Открытое Акционерное Общество 

«Предприятие1564»
по ОКПО 03106130

Идентификационный 
номер налогоплательщика

ИНН 2635000046

Вид экономической
деятельности

Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские 
перевозки, подчиняющиеся расписанию

по 
ОКВЭД

60.21.12

Организационно-
правовая форма / 
форма собственности

Открытые акционерные общества/Смешанная 
российская собственность с долей федеральной 
собственности

по 
ОКОПФ 
/ ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 355037, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, проезд. 2-й  Юго-Западный, 5, корп. А

Поясне- 
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 
31 декабря  

2012 г.3

На 
31 декабря  

2011 г.4

На 
31 декабря  

2010 г.5
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 10 933 12 891 9 149
Итого по разделу I 1100 10 933 12 891 9 149

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 539 829 763
Дебиторская задолженность 1230 2 140 2 448 2 979
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 11 73 33
Итого по разделу II 1200 2 690 3 350 3 775
БАЛАНС 1600 13 623 16 241 12 924

Форма 0710001 с. 2

Поясне- 
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 
31 декабря  

2012 г.3

На 
31 декабря  

2011 г.4

На 
31 декабря  

2010 г.5
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 990 990 990
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 9 591 9 591 9 591
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 007 2 007 2 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (5 321) (5 255) (7 986)
Итого по разделу III 1300 7 267 7 333 4 602

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 1 240 1 000 500
Итого по разделу IV 1400 1 240 1 000 500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 563 818 1 670
Кредиторская задолженность 1520 4 553 7 090 6 152
Итого по разделу V 1500 5 116 7 908 7 822
БАЛАНС 1700 13 623 16 241 12 924

Руководитель                                                Роин А.В.
     (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                               
     (подпись)                (расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
                  за 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Организация Открытое Акционерное Общество «Предприятие1564» по ОКПО 03106130
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2635000046
Вид экономической
деятельности

Пригородные автомобильные (автобусные) пассажир-
ские перевозки, подчиняющиеся расписанию

по  
ОКВЭД

60.21.12

Организационно-правовая 
форма / форма 
собственности

Открытые акционерные общества/Смешанная россий-
ская собственность с долей федеральной собствен-
ности

по 
ОКОПФ / 

ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код За 2012 г.3 За 2011 г.4
Выручка 5 2110 36 340 43 185
Себестоимость продаж 2120 35 740 40 615
Прибыль (убыток) от продаж 2200 600 2 570
Прочие доходы 2340 983 1 375
Прочие расходы 2350 1 322 837
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 261 3 108
Прочее 2460 (327) (377)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (66) 2 731

Форма 0710002 с. 2
Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код За 2012 г.3 За 2011 г.4

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 (66) 2 731

Руководитель                                                Роин А.В.
     (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                               
     (подпись)                (расшифровка подписи)

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Предприятие 1564» за 2012 год.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение открытого акционерного общества «Предприятие 1564» по состоянию на 31 декабря 
2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год 
в соответствии с установленными положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) правилами составления бухгал-
терской отчетности.

ООО Аудиторская фирма «Фактор».
Свидетельство номер 1092635010445, серии 26 № 003578122 выдано Инспекцией МНС по Промышленно-

му району г. Ставрополя 7 сентября 2009 года.

ИХ ПЕСНЯ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО
На днях светлоградскому народному ансамблю «Нива золотая» исполняется 55 лет

нилось! Ну и что, что маленького ро-
ста, худенькая? В общем, слез было!.. 
Только успела выплакаться, руководи-
тель   одумался и все-таки взял ее в 
ансамбль, но велел подрасти. 

Прошло с того момента почти 
полвека, однако росточка она оста-
лась такого же. Зато профессио-
нальный рост налицо: имеет звание 
заслуженного работника культуры 
России, является заместителем ди-
ректора Петровского центрального 
Дома культуры по художественной 
части. В ее творческом багаже сот-
ни песен, которые согревают душу, 
дают жизненные силы, и десятки 
людских судеб, которые объедини-
ла «Нива золотая».

Заслуженный деятель искусств 
РФ Михаил Севрюков был для них 
идеалом, иконой. Он и вправду был 
великий талантище - сколько песен 
написал о родном крае, а его дети-
ще - ансамбль, которым он руково-
дил 35 лет, гремел на весь Советский 

Союз, и не только - хорошо знали на-
шего земляка и в братских странах.

«Нива золотая» прошла через судь-
бы более чем трех сотен артистов, и 
дает она такую школу, такой заряд 
творческой энергии, что с песней и 
танцами эти люди не расстаются уже 
никогда. Например, Василий и Люд-
мила Берченко сегодня руководят 
муниципальным ансамблем «Каза-
чья вольница» в Ставрополе. Руково-
дитель ансамбля «Нива золотая» Ни-
колай Рудинский - заслуженный ра-
ботник культуры России, лауреат гу-
бернаторской премии «За достиже-
ния в области музыкального искус-
ства имени В. Сафонова». Балетмей-
стер ансамбля Валентина Соколов-
ская - заслуженный работник культу-
ры России. Шесть артистов из ансам-
бля стали отличниками культуры РФ и 
СССР, пять - заслуженными работни-
ками культуры. Коллектив четыреж-
ды становился лауреатом всесоюз-
ных музыкальных конкурсов, лауре-

СУД ДА ДЕЛО

ЖИЗНЬ БЕЗ ТЕХНИКИ
Судебные приставы Лермонтовского горотдела УФССП по  СК взыскали 

с должницы в пользу банка  более 46 тысяч рублей, сообщила пресс-служба 
ведомства.  Добровольно  женщина  погашать долг не хотела, поэтому су-
дебный пристав составил акт описи бытовой техники: ноутбука, телеви-
зора, dvd-плеера и стиральной машины. Родственники  весьма  активно 
препятствовали  действиям работника службы,  так что пришлось вызвать 
сотрудников полиции. В дальнейшем это имущество было реализовано, а  
деньги переведены на расчетный счет банка.

ТЕЛЕФОН  В БАНКЕ С  ВАРЕНЬЕМ
Судебные приставы Петровского райотдела УФССП России по СК  кон-

фисковали сотовый телефон, который нарушитель хотел пронести в СИЗО 
в банке с вареньем, сообщила пресс-служба ведомства. Мобильник пред-
назначался для его сына, обвиняемого в мошенничестве.  Мировой суд при-
знал гражданина виновным в попытке передачи запрещенных предметов и 
оштрафовал нарушителя на тысячу  рублей.  А телефон судебные приставы 
конфисковали и передали  на уничтожение.

В. ЛЕЗВИНА.

 Солисты ансамбля «Нива 

золотая» О. Умникова 

и А. Соколовский.
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В АВСТРАЛИИ 
ВВЕДУТ НАЛОГ 
НА НАВОДНЕНИЯ 

Власти одного из австра-
лийских штатов намерены 
ввести налог на наводнения. 
Получаемые с его помощью 
средства чиновники хотят на-
править на строительство но-
вых плотин и ремонт уже су-
ществующих. 

 Как пишет газета «Коммер-
сант», эта идея пришла в головы 
властям штата Квинсленд. Сбор 
будет ежегодным, а полученные 
с его помощью средства прави-
тельство штата намерено на-
править на возведение защит-
ных сооружений от одолеваю-
щих штат наводнений.

Предполагается, что сумма 
налога будет включена в один 
из регулярно приходящих сче-
тов за коммунальные услуги. Его 

точный размер 
пока не опре-
делен, но, как 
стало известно, 
с его помощью 
власти намере-
ны уже в бли-
жайшие 4-5 лет 
собрать поряд-
ка миллиарда 
долларов.

П о д о б н ы й 
налог не явля-
ется чем-то не-
обычным, он 
и ранее суще-

ствовал в некоторых странах, 
чьи жители регулярно сталкива-
лись с последствиями наводне-
ний. Так, например, в Голландии  
этот сбор также уходил на стро-
ительство и укрепление плотин 
в тех регионах, жители которых 
были обязаны платить этот на-
лог. Таким образом люди нагляд-
но видели, куда уходят их день-
ги и не выступали за его отмену.

МАЛЕНЬКИЙ МЭР 
Главой населенного пун-

кта Дорсет, штат Миннесо-
та (США), стал четырехлет-
ний мальчик по имени Роберт 
Тафтс, сообщает Lenta.ru. Ре-
бенок возглавил городок, по-
сле того как его имя было вы-
тащено из шляпы, куда сложи-
ли бумажки с именами претен-
дентов на пост руководителя.

Роберт Тафтс рассказал жур-
налистам, что любит прогули-
ваться по Дорсету, общаться с 
его жителями, петь, танцевать, 
а также ходить с родителями на 

рыбалку. Ловить он предпочита-
ет щук-маскинонг, краппи и оку-
ней. В качестве приманки мэр 
использует пиявок и червей. В 
беседе с представителями СМИ 
Роберт сообщил, что у него есть 
подружка по имени София.

Выборы мэра Дорсета имеют 
шуточный характер, так как насе-
ленный пункт является сообще-
ством, не имеющим собствен-
ной муниципальной власти (на-
селенный пункт управляется вы-
шестоящими органами власти). 
Поэтому в Дорсете ежегодно 
проводятся выборы мэра, чье 
имя достают из шляпы.

ПО ВЕРЕВОЧКЕ 
БЕЖИТ 

Американский канатохо-
дец Энди Льюис испытывает 
судьбу уже много лет. Он хо-
дит по туго натянутым стро-
пам в самых разных уголках 
мира, покоряя все новые и но-
вые опасные места. 

По словам самого 27-летне-
го экстремала, хождение по ка-
натам - это большой труд и всег-
да вызов. «Если я не смогу удер-
жаться и потеряю равновесие, 
я погибну. Вот так все просто», 
- говорит Льюис. Он уже много-
го добился: пять раз выигрывал 

чемпионаты мира по хождению 
по канату, участвовал в различ-
ных конкурсах, развивал и со-
вершенствовал этот необычный 
вид спорта. Недавно Энди от-
правился в Бразилию, где про-
шелся по канату, натянутому над 
джунглями.

ИНФО-2013
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 24 мая.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              22 - 24 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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23.05 

24.05

ЮВ 2-5

З 1-3

ЮЗ 2-3

ЮВ 2-5

ЮВ 2-5

Ю 1-2

ЮВ 4-6

ЮВ 5-7

ЮВ 1-2

ЮВ 2-4

ЮВ 4-6

 14...18 24...30

 18...20 22...30 

 14...17 20...23

 12...17 22...27 

 14...18  22...28

 16...18 24...28

    16...20      26...31 

    18...22       26...30 

    16...18       23...28 

     16...18       25...30

     15...20      26...30

Сын врача некоторое 
время думал, что его па-
па одновременно работает 
на кондитерской фабрике и 
ликеро-водочном заводе. 

Ничто так не помогает осо-
знать, сколько всякой ненуж-
ной фигни содержится в твоем 
мозгу, как разгадывание кросс-
ворда.

«Красота - это страш-
ная сила! Красота требу-
ет жертв! Красота спасет 
мир!». А теперь объясните 
мне: как может страшная си-
ла, которая требует жертв, 
спасти мир?!

«Дорогая Мария Ивановна! 
Телеграмму о вашем приез-
де получили. Ждем. В осталь-
ном все хорошо. Ваш любящий 
зять».

...И тут нас остановил по-
лицейский и предложил об-
менять тысячу рублей на 
«Доброго пути!».

- Я тебя люблю!
- Молодец.
- А ты?
- И я молодец.

У образованных родите-
лей дети учатся лучше, у бо-
гатых - дальше.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На-
циональная японская обувь. 8. 
Столица и крупнейший город 
Мозамбика, расположен на юге 
страны. 9. Электрическая вилка 
с одним штырем. 10. Малыш от 
Маяковского. 11. Наклонная пло-
щадка для въезда к парадному 
входу здания. 12. Эта оперная 
героиня пела, что у любви, как у 
пташки, крылья. 13. Налог на Ру-
си. 15. Изобретатель страшного 
оружия в романе А. Толстого. 17. 
Главный аргонавт. 20. Россий-
ская актриса, жена Михаила Бо-
ярского. 21. Как раньше называ-
ли иконописца? 22. В изобрази-
тельном искусстве - нимб, оре-
ол. 25. Засахаренный фрукт. 27. 
Хирургическая повязка. 29. Спо-
соб, образ действия. 31. Автор 
сочинения, письма, скрывший 
свое имя. 32. Силач-великан в 
славянской мифологии. 33. Дре-
весный жук. 34. Колючая флора 
возле компьютера. 35. Желание 
отведать запретное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сочи-
нение» юриста. 2. Бухгалтеру 
важно, чтоб он сошелся, а экви-
либристу надо его удерживать. 
3. Орешник, растущий в южных 
районах. 4. Императорский са-
молетостроительный завод в 
Москве (до 1917 года).  Завод 
производил самолеты (в основ-
ном французских моделей), а 
также велосипеды, мотоциклы, 
дрезины, автомобили, аэроса-
ни, дирижабли. 5. «Тягач» ар-
бы. 6. Учение, система научных 
принципов. 7. Металл. 13. Овраг 
на старорусский лад. 14. Стиль 
в архитектуре и декоративном 
искусстве трех первых десяти-
летий XIX в. 15. Царский курьер. 
16. Колокольный «атас». 18. Рок-
группа Криса Нормана, пик по-
пулярности пришелся на 70-е 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ярлык. 8. Ертаул. 9. Европа. 10. Триод. 
11. Оптика. 12. Рошаль. 13. Сеча. 15. Кляча. 17. Ауха. 20. Эпи-
криз. 21. Портрет. 22. Руно. 25. Лесть. 27. Гель. 29. Проезд. 31. 
Посуда. 32. Ерика. 33. Штекер. 34. Пряник. 35. Някта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алхимия. 2. Крупье. 3. Пашина. 4. Ялта. 
5. Кедр. 6. Кришна. 7. Сполох. 13. Сапер. 14. Чекан. 15. Кизил. 
16. Ампль. 18. Устье. 19. Авель. 23. Утрата. 24. Осечка. 26. Со-
сиска. 27. Гусляр. 28. Лоджия. 30. Дерн. 31. Папа.

годы. 19. Оттенок, тонкое раз-
личие. 23. Герой  Отечествен-
ной  войны  1812 г.,  генерал-
кавалерист. 24. Бесцветная 
жидкость, растворитель. 26. В 
них заключают чужое высказы-

вание. 27. Канал, соединяющий 
полость рта с пищеводом. 28. 
Плитка эпохи коммунальных 
квартир. 30. Немецкая марка 
автомобилей. 31. Амстердам-
ский футбольный клуб.

КРОССВОРД
Если бы Бог был женщиной, 

то заповедей было бы значи-
тельно больше: «Не сори, не 
храпи, не дыми, не кричи на 
меня…».

- Утром, зайдя в авто-
бус, обнаружил в кошельке 
лишь пятитысячную купю-
ру. Двери закрылись. Кон-
дуктор направилась ко мне. 
Так страшно мне еще никог-
да не было…

- Извините, я опоздал.
- Что случилось?
- Да ничего, я просто вооб-

ще не хотел приходить.

Женщина перестает де-
лать покупки по двум при-
чинам: первая - если закон-
чились деньги, вторая - за-
кончились руки.

Свадьба - это возможность 
не только испортить друг другу 
жизнь, но еще и сделать из это-
го праздник.

Везучие люди наступают 
на грабли с другой стороны.

Есть много мужских увлече-
ний - футбол, рыбалка, баня... 
И чем дальше от жены, тем все 
это меньше похоже на футбол, 
рыбалку и баню...

Послушав на ночь сказку 
«Волк и семеро козлят», доч-
ка задала вполне логичный 
вопрос:

- А где все это время был 
папа-козел?

Британские ученые уста-
новили, что некрасивые жен-
щины разрушают мужскую пе-
чень.

Н
А СТАРТ вышли около ста сильнейших спорт-
сменов из 45 регионов России.  Кроме пред-
ставляющих Европейскую часть страны в со-
ревнованиях участвовали автокроссмены  из 
Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Нижнего 

Тагила. 
- Участие известных спортсменов в   автокрос-

се свидетельствует о высоком развитии в нашем 
регионе технических видов спорта. Соревнова-
ния всероссийского уровня создают позитивный 
имидж Северо-Кавказского федерального окру-
га, укрепляют дружбу и взаимопонимание наро-
дов, - отметил Николай Романов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» (один из спонсоров со-
ревнований). 

Несмотря на проливной дождь, который порой 
превращал грунтовую трассу в  болото, между спор-
тсменами развернулась бескомпромиссная борь-
ба. Как и положено в спорте, победили сильней-
шие.  В классе «Д2-1600» первенствовал Владимир 
Норкин (Екатеринбург).  В классе «Д3-спринт» по-
бедил Николай Бердников (Ижевск).  В классе «Д2-
юниор» первое место у Лукьяна Арутюнова (Ростов-
на-Дону).  В классе «Д3-мини» первое место заняла 
Марина Новикова (Москва). В классе «Д2Н» лиди-
ровал Матвей Берестнев (Екатеринбург).

Главный приз - автомобиль «Лада Калина» за 
волю к победе Николай Романов вручил команде 
спортсменов из Тюмени, которые подарили его 
детскому дому в селе Константиновском Петров-
ского района.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 
Фото В. НИКОЛАЕВА.

Э
ТО очень мелкое насеко-
мое, но вместе с тем  вре-
доносное. Сверху покры-
то круглым темно-серым 
щитком размером до двух 

миллиметров. Как рассказали в 
краевом управлении Россель-
хознадзора, обладая высокой 
энергией размножения (от двух 
до трех поколений в год), кали-
форнийская щитовка быстро 
накапливается в таких количе-
ствах, что кора растения сплошь 
покрывается насекомыми. Обо-
сновавшись плотными колони-
ями (толщина сплошного слоя 
щитков вредителя иногда до-
стигает 2-3 мм) на штамбе, вет-
вях, листьях и плодах, щитовка 
прокалывает клетки растения-
хозяина тонким хоботком, дохо-
дящим порой до древесины. 

Питаясь содержимым кле-
ток, вызывает истощение дере-
вьев, растрескивание и отми-
рание коры, преждевременное 
опадание листьев, уменьше-
ние прироста, искривление и 
засыхание побегов, измельча-
ние и деформацию плодов. На 

плодах и молодых побегах в ме-
стах повреждения калифорний-
ской щитовкой появляются ха-
рактерные красные пятна. При 
сильном повреждении на пло-
дах образуются трещины, та-
кие плоды загнивают начиная 
с плодоножки и чашечки (мест, 
наиболее заселенных вредите-
лем) и практически не хранятся. 
Сильно поврежденные деревья 
погибают.

Наиболее опасна калифор-
нийская щитовка для саженцев 
и молодых насаждений, гибель 
которых наступает через один-
два года. Чаще всего она рас-
пространяется пассивно – с по-
садочным и прививочным мате-
риалом – саженцами и черен-
ками. «Бродяжки» - подвижные 
личинки вредителя - могут пе-
реползать с дерева на дерево 
по смыкающимся ветвям и пе-
реноситься на одежде людей.

Борьба с этим вредителем 
длительная и серьезная. В слу-
чае выявления карантинного 
объекта начинать ее нужно не-
замедлительно, напоминают в 

ТЕАТР ПОБЫВАЛ В ПРОВИНЦИИ
Замечательный  подарок к Дню края получили жители восточ-

ной глубинки: в городе Нефтекумске и селе Левокумском с га-
стролями побывали артисты Ставропольского драмтеатра име-
ни Лермонтова, которые представили пьесу Кена Людвига «Одол-
жите тенора». Яркие театральные декорации, великолепная игра 
актеров доставили огромное удовольствие публике. Спектакль 
прошел при аншлаге: зрители стоя аплодировали артистам, да-
рили цветы с просьбой как можно чаще посещать провинцию. За-
служенный артист РФ Александр Ростов в общении после спекта-
кля признался, что очень тронут вниманием и душевностью мест-
ных любителей театра.

Роли в спектакле также исполняли заслуженный артист РФ Ми-
хаил Новаков, Владислав Таранов, Оксана Винникова, Лариса Ур-
бан, Елена Днепровская, Мадина Шарипова и Дмитрий Ушанев. 
После спектакля зрители ждали артистов на улице, чтобы лич-
но пожать руку!

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

СПОРТ

Автомобиль за волю к победе
18-19 мая на автодроме «Вербовая 
балка» у станицы Новомарьевской 
состоялся очередной этап чемпионата, 
первенства и Кубка России 
по автомобильному кроссу. 

КАЛИФОРНИЙСКАЯ ЩИТОВКА
Этот один из опасных вредителей многих плодовых, ягодных, декоративных и 
лесных лиственных пород  повреждает около 270 видов растений. Наибольший 
вред он наносит яблоне, груше, персику и сливе. Очаги этого карантинного 
объекта зарегистрированы и на территории Ставропольского края.

региональном управлении Рос-
сельхознадзора. В этом слу-
чае проводится несколько обя-
зательных действий. Прежде 
всего  обрезка особенно силь-

но пораженных частей расте-
ния, срезы замазывают садо-
вым варом, обрезанные вет-
ви уничтожают. Не помешает и 
тщательная очистка стволов и 

СУД ДА ДЕЛО

ПРИСТАВВЗЯТКУНЕВЗЯЛ
Плачевно для ставропольчанина окончилась попытка дать 

взятку судебному приставу-исполнителю Промышленного район-
ного отдела  Ставрополя УФССП России по СК, сообщила пресс-
служба ведомства. 20 000 рублей предложил он работнику служ-
бы за незаконное окончание исполнительного производства. Од-
нако пристав сообщил о попытке подкупа в отдел противодей-
ствия коррупции. Информацию оперативно передали сотрудни-
кам полиции, которые в момент передачи денег  задержали взят-
кодателя. Возбуждено уголовное дело.

БУХГАЛТЕРНАМЕСТЕ
Судебные приставы Георгиевского района обязали руководи-

теля завода восстановить на работе главного бухгалтера, приказ 
об увольнении которого был признан судом незаконным. После 
вынесения судебным приставом постановления о возбуждении 
исполнительного производства на предприятии в тот же день из-
дали  приказ о восстановлении женщины на работе в должности 
главного бухгалтера, сообщила пресс-служба УФССП РФ по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

Открытое акционерное общество
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
В соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии» 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает 
потребителям, акционерам и другим 
заинтересованным лицам: на официальном 
сайте общества (http://www.staves.ru) в разделе 
«Потребителям электрической энергии» / 
«Стандарты раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков» 01.05.2013 г. 
размещены следующие документы:

- информация о деятельности ОАО «Ставропольэнер-
госбыт», зона обслуживания, контактные данные;

- инвестиционная программа ОАО «Ставропольэнер-
госбыт», утвержденная генеральным директором обще-
ства на 2013 год;

- структура и объем затрат на производство и реализа-
цию товаров, фактически сложившиеся за 2012 год;

- размер регулируемой сбытовой надбавки с указани-
ем решения уполномоченного регулирующего органа об 
установлении тарифа ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 
2013 год;

- цена на электрическую энергию, дифференцирован-
ная в зависимости от условий, определенных законода-
тельством Российской Федерации.

Информация о расчете фактических и прогнозных 
тарифов на электроэнергию ежемесячно 

размещается на сайте организации в разделе 
«Потребителям электрической энергии» / 

«Нерегулируемые цены».

ООО «СТАВРОЛЕН» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата 
проведе-

ния

Предмет тендера Победитель

15.05.2013 «Разработка документации на 
расширение автоматизированной 

системы управления 
электроснабжением (АСДУЭ) 

ООО «Ставролен» с функциями 
информационно-измерительной 

системы технического учета 
электроэнергии»

ООО 
«Автомати-

зация 
Решения 
Сервис», 

г. Краснодар

 Вот так выглядят пораженные калифорнийской 
щитовкой плоды яблони.

основных ветвей плодовых де-
ревьев от отмершей коры, под 
которой могут находиться коло-
нии щитовок, с последующим ее 
сжиганием. В числе спаситель-
ных мер и прореживание кроны 
деревьев, удаление и уничтоже-
ние сухих ветвей, уничтожение 
прикорневой и кустарниковой 
поросли вокруг стволов, в меж-
дурядьях и по обочинам, выкор-
чевка зараженных старых поса-
док, не представляющих хозяй-
ственной ценности.

При очень сильном зараже-
нии насаждений калифорний-
ской щитовкой проводят ран-
невесенние (в период от распу-
скания почек до начала цвете-
ния) и осенние обработки еже-
годно, а летние - в начале мас-
сового отрождения «бродяжек» 
каждого поколения - одним из 
препаратов, рекомендован-
ным для борьбы с калифорний-
ской щитовкой согласно госу-
дарственному каталогу пести-
цидов и агрохимикатов, разре-
шенных к применению на терри-
тории Российской Федерации, 
напоминают в Россельхознад-
зоре по СК. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

НАЙТИ КАПИТАНА
На Кавминводах пропал полицейский 

вместе с табельным оружием. Как сооб-
щает   пресс-служба   ГУ МВД  РФ  по СК, 
16 мая сотрудник вневедомственной охра-
ны ОМВД Пятигорска капитан Сергей Пле-
хов ушел с работы, но дома так и не поя-
вился. До сих пор о его местонахождении 
нет никакой информации, на телефонные 
звонки он не отвечает. Вчера к поиску кол-
леги  подключился сводный отряд из числа 
сотрудников главка. Полиция Ставрополья 
обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в розы-
ске без вести пропавшего сотрудника. Если кто-то располагает 
информацией о местонахождении С. Плехова (на фото), прось-
ба незамедлительно сообщить в полицию по телефону доверия 
(8652) 26-49-10 или 02.

Ф. КРАЙНИЙ.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!


