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Цена 7 рублей

ФОТОФАКТ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ЗЛОБА ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВИЗИТДАТА

Губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ 
поздравил экологов Ставрополья 
с профессиональным 
праздником и с 25-летием 
природоохранной службы края.

В 
ТЕЛЕГРАММЕ, направленной и.о. ми-
нистра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  края И. Бабичеву, 
в частности, говорится: «Ставрополье 
обладает уникальными природными 

богатствами, на его территории располо-
жено множество заповедных уголков. От 
эффективности работы природоохранных 
ведомств, рачительного использования 

ресурсов и бережного отношения к окру-
жающей среде каждого ставропольца на-
прямую зависит социально-экономическое 
благополучие нашего края. Уверен, что ак-
тивная деятельность сотрудников мини-
стерства, всех структур, призванных сле-
дить за экологической обстановкой в реги-
оне, и в дальнейшем будет способствовать 
укреплению потенциала Ставрополья, по-
вышению качества жизни людей». 

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края 
работников природоохранной 
службы поздравил 

председатель краевого 
парламента Юрий БЕЛЫЙ:

«Современный эколог – это больше, 
чем просто профессия. Защитники при-
роды – люди с чистыми помыслами и бла-
городным призванием беречь землю, на 
которой все мы живем, работаем и отды-
хаем, растим наших детей. Хочу выразить 
огромную признательность всем, кто ве-
дет эту социально значимую работу, учит 
молодежь экологической культуре и уме-
нию жить в гармонии с природой – педа-
гогам, родителям, общественным органи-
зациям, каждому, кто переживает за буду-
щее родного Ставрополья».

Рабочую поездку 
на Ставрополье 
совершил 
председатель 
Центральной 
избирательной 
комиссии России 
Владимир Чуров

В 
ПЯТИГОРСКЕ глава 
ЦИК провел совещание 
с председателями из-
бирательных комиссий 
субъектов Северо-Кав-

казского федерального окру-
га и территориальных изби-
рательных комиссий СК. В 
работе совещания принял 
участие губернатор Валерий 
Зеренков, сообщает пресс-
служба главы региона.

Открывая обсуждение 

вопросов подготовки и про-
ведения в регионах выборов 
в единый день голосования, 
Владимир Чуров отметил, 
что по итогам недавних изби-
рательных кампаний количе-
ство подтвержденных обра-
щений о нарушениях на вы-
борах на Северном Кавказе в 
два раза ниже, чем в среднем 
по России. При том что в стра-
не этот показатель составляет 
сотые доли процента. Предсе-
датель ЦИК дал коллегам ряд 
рекомендаций для дальней-
шего укрепления законности 
при организации и проведе-
нии выборов.

Владимир Чуров вручил 
высшую ведомственную на-
граду Центризбиркома - по-
четный знак ЦИК России пред-
седателю территориальной 
избирательной комиссии Кис-
ловодска Татьяне Громовской.

Губернатор обратился к 
участникам совещания с при-
ветственным словом. Он по-
здравил их с 20-летием из-
бирательной системы Рос-
сийской Федерации, кото-
рое отмечается в 2013 году. 
Валерий Зеренков отметил, 
что за этот период Ставро-
полье стало активным участ-
ником работы по созданию в 

России современной и эф-
фективной системы рефе-
рендумов и выборов.

При содействии регио-
нальной власти избирком 
края наделен правом зако-
нодательной инициативы 
в Думе Ставрополья, осу-
ществляется внедрение со-
временных информационных 
технологий в рамках выбор-
ного процесса, ведется рабо-
та по повышению доступно-
сти избирательных участков 
для маломобильных граж-
дан.

- Не за горами 8 сентября 
- ближайший единый день 
голосования. Уверен, в этот 
раз, как и в прежние годы, вы-
боры пройдут на Ставропо-
лье на высоком организаци-
онном уровне и в полном со-
ответствии с законом, - ска-
зал Валерий Зеренков.

В рамках визита состоя-
лась рабочая встреча Вла-
димира Чурова и Валерия Зе-
ренкова, в ходе которой бы-
ли обсуждены вопросы вза-
имодействия исполнитель-
ной власти региона с изби-
рательными комиссиями раз-
ных уровней.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Сегодня - Всемирный день окружающей среды

Жить в гармонии с природой

  Специалисты Ставропольского лесничества ухаживают за посадками хвойных деревьев. Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

НАРУШЕНИЙ 
НА КАВКАЗЕ МЕНЬШЕ

В
ИЦЕ-ПРЕМЬЕР сообщи-
ла, что все работы, ко-
торые набрали более 80 
баллов, были проверены 
сначала в крае, а затем 

прошли федеральную провер-
ку. Накануне брифинга с жур-
налистами краевых и феде-
ральных СМИ также встреча-
лась заместитель министра 
образования СК Наталья Лав-
рова. Она назвала причины, 
по которым учащиеся имеют 
право на досрочную государ-
ственную итоговую аттеста-
цию. Среди них выезд на спор-
тивные соревнования, творче-
ские фестивали, олимпиады, 
на учебу за границу. Досрочно 
сдавать ЕГЭ разрешено также 
по состоянию здоровья. Заме-
ститель министра проинфор-
мировала, что досрочно экза-
мен по русскому языку сдава-
ли 83 одиннадцатиклассника. 
46 - по медицинским показани-
ям. Они представили медицин-
ские справки установленного 
образца, включая подтверж-
дение от медучреждения, что 
в момент общеустановленной 
сдачи ЕГЭ выпускник будет на-

ходиться на лечении либо реа-
билитации. По словам Н. Лав-
ровой, 100 баллов на экзаме-
не не получил ни один «досроч-
ник». Она сообщила также, что 
их работы прошли региональ-
ную перепроверку и по зада-
нию Рособрнадзора - феде-
ральную. Нарушений не выя-
вили.

*****
Вчера пресс-служба 
губернатора Валерия 
Зеренкова распространила 
его комментарий в связи 
с результатами досрочной 
сдачи ЕГЭ
в Ставропольском крае, 
в котором, в частности, 
говорится:

«И я, и правительство Став-
рополья с особым вниманием 
следим за качеством подго-
товки и проведения ЕГЭ в крае. 
Поэтому еще в апреле была на-
значена дополнительная про-
верка всех высоких результа-
тов, полученных после перво-
го, досрочного этапа экзаме-
на. По ее итогам к маю у нас не 
осталось ни одного «стобалль-

Экзамен с продолжением
Вчера состоялся брифинг заместителя 
председателя правительства СК Галины Ткачевой, 
которая подтвердила задокументированную 
законность досрочной сдачи выпускных экзаменов 
группой ставропольских выпускников. 

ника» ни по русскому языку, 
ни по другим предметам. Хо-
чу подчеркнуть, что в Ставро-
польском крае много способ-
ных, талантливых школьни-
ков. Если высокий балл на эк-
замене поставлен справедли-
во – пусть у каждого ставро-
польца станет больше пово-
дов гордиться своим краем. 
Во всех остальных случаях бу-
дет расследование и жесткие 
выводы. Я нацеливаю краевое 
правительство уделять самое 
пристальное внимание ситуа-
циям, когда есть подозрение, 
что оценки завышены из «ува-

жения» к фамилии родителей 
выпускника. Экзамен – тот же 
закон, а перед законом рав-
ны все. Сдача единого госэк-
замена у нас ежегодно прохо-
дит спокойно, без серьезных 
происшествий. В этом пла-
не у Ставрополья сложилась 
добрая репутация. Ею следу-
ет дорожить, укреплять ее. И 
в 2013 году, как и прежде, ЕГЭ 
пройдет в крае в соответствии 
со всеми законными требова-
ниями. Альтернативы здесь 
быть не может».

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

СНОВА 
О ВОСТОКЕ 
Очередное заседание 
рабочей группы 
по социально-
экономическому 
развитию восточных 
районов края 
прошло в селе Дивном 
Апанасенковского 
района.

В нем приняли участие 
зампред ПСК А. Бурзак, кра-
евые министры и депута-
ты, руководители муниципа-
литетов восточных террито-
рий. Министр дорожного хо-
зяйства Е. Иванько доложил 
о строительстве и рекон-
струкции на востоке автодо-
рог регионального и межму-
ниципального значения. По 
его словам, в этом году будет 
выполнен капремонт участ-
ков автодорог Новопавловск 
- Курская - Моздок и Стоде-
ревская - Серноводская - Ува-
ровское. Помимо этого вско-
ре в Советском районе после 
реконструкции введут в экс-
плуатацию мост на автодоро-
ге Зеленокумск - Никольское 
- Степное. Всего на востоке 
края в текущем году запла-
нировано отремонтировать 
более 100 километров регио-
нальных автодорог. Кроме то-
го, разговор шел о реализа-
ции инвестпроекта, преду-
сматривающего строитель-
ство в восточной части Став-

рополья комплекса предпри-
ятий по глубокой переработ-
ке зерна и продукции живот-
новодства, сообщили в мин-
экономразвития СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ШЕСТЕРО 
УБИЙЦ - 
ЭТО СЛИШКОМ
На состоявшемся 
вчера очередном 
заседании комиссии 
Ставропольского 
края по вопросам 
помилования 
рассмотрены 
ходатайства двадцати 
осужденных.

Они отбывают наказание 
за самые разные преступле-
ния, в том числе убийство, 
разбой, мошенничество, не-
законный оборот наркотиков. 
Среди двадцатки шесть жен-
щин. Двенадцать из обратив-
шихся в комиссию ранее уже 
судимы за умышленные пре-
ступления, причем семеро - 
более трех раз, а один даже 
десять! Изучение уголовных 
«послужных списков» авторов 
прошений, увы, не позволяет 
надеяться на их дальнейшее 
исправление. Так, весьма впе-
чатлила судьба одного из са-
мых молодых ходатаев: дваж-
ды судимый парень явно по-
шел по стопам отца, также от-

бывающего наказание за пре-
ступление. При всей внешней 
эмоциональности сегодняш-
них заверений в том, что «все 
осознали», верить этим лю-
дям как-то не хочется. И да-
же имеющие серьезные хро-
нические заболевания тоже 
не вызвали сочувствия, ведь 
сами-то они показали неслы-
ханную жестокость, совер-
шая свои «подвиги». В итоге 
комиссия предложила губер-
натору Ставропольского края 
направить представления 
Президенту РФ о нецелесо-
образности применения ак-
тов помилования ко всей дан-
ной группе осужденных. 

Члены комиссии в очеред-
ной раз выразили ставшее 
уже почти традиционным не-
доумение по поводу подбо-
ра кандидатов на помило-
вание: наверное, в исклю-
чительных случаях достой-
ны жалости даже убийцы, но 
когда их шестеро из двадца-
ти, это слишком. Создается 
впечатление, что сотрудни-
ки системы УФСИН продол-
жают практиковать количе-
ственный подход, давая воз-
можность обратиться с хода-
тайством именно тем заклю-
ченным, кто заведомо не вы-
зовет сочувствия. А ведь в 
это время, быть может, в ме-
стах не столь отдаленных на-
ходятся и совсем другие, по-
настоящему нуждающиеся в 
снисхождении. 

Н. БЫКОВА.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
В Москве завершила работу Всероссий-
ская конференция «Агропродовольствен-
ная инфраструктура и логистика. Пер-
спективы успешного бизнеса», организо-
ванная Министерством сельского хозяй-
ства РФ и Торгово-промышленной пала-
той России. В ее работе принял участие 
заместитель министра сельского хозяй-
ства Ставрополья Юрий Сербин. Одна из 
тем встречи - создание оптовых сельхоз-
рынков, реализация продукции, минуя це-
почку посредников. Отмечалось, что в на-
шем крае реализуется крупнейший в стра-
не инвестиционный проект по созданию 
агропродовольственного парка «Став-
рополье», что в Минераловодском райо-
не. На конференции были также обсуж-
дены вопросы развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения агропро-
довольственного комплекса, преодоле-
ния инфраструктурных ограничений Рос-
сии в условиях принятых обязательств как 
члена ВТО.

МАЙСКИЕ ЦЕНЫ 
Май отметился среднекраевой инфляци-
ей в 0,6%, сообщает Ставропольстат. В це-
лом же с начала года потребительские це-
ны подросли в общей сложности на 3,4% 
(годом ранее этот показатель был 2,1%). 
В первую очередь в последний весенний 
месяц дорожало продовольствие - в част-
ности овощи и фрукты, сахар, хлеб, мо-
лочная продукция, алкоголь. Среди дру-
гих позиций, по которым Ставропольстат 
отслеживает динамику цен, обращает на 

себя внимание то, что в мае замерли цены 
на бензин. При этом услуги пассажирско-
го транспорта в крае подорожали на 5,7%. 

ПРЕДПОЧИТАЕМ РУБЛЬ
В зарегистрированных на территории 
Северо-Кавказского федерального округа 
банках размещено более 450 тысяч счетов 
физлиц на общую сумму 21,5 млрд рублей, 
сообщили в представительстве Агентства 
по страхованию вкладов в СКФО. Его спе-
циалисты провели анализ развития рын-
ка вкладов населения за первый квартал. 
Средний размер вклада жителей округа 
оценивается в 47,7 тысячи рублей. И имен-
но в рублях предпочитает хранить день-
ги население СКФО. Примечательно, что 
банковские сбережения в этом году особо 
заметно наращивают жители Ингушетии и 
Северной Осетии. Отметим также, что на 
территории СКФО действует 48 кредитных 
организаций, из них 37 банков входит в си-
стему страхования вкладов.

ОТ ДОБРОГО СЕМЕНИ...
Перспективы отечественного семеновод-
ства стали одной из главных тем межреги-
онального совещания, прошедшего на ба-
зе Ставропольского НИИ сельского хозяй-
ства Россельхозакадемии. На него съе-
хались ученые и практики Кубани, Дона, 
Калмыкии, Воронежа, Саратова, Липецка, 
Волгограда. Речь шла о совершенствова-
нии сортовой политики, в том числе и зер-
новых культур, как одной из составляющих 
обеспечения продовольственной безо-
пасности страны. Был изучен опыт рабо-
ты ведущих базовых семеноводческих хо-
зяйств СНИИСХа. Участники встречи по-

бывали также на лучших демонстрацион-
ных площадках  института.

ВИТАМИННЫЙ СЕЗОН 
Как сообщили в министерстве сельского 
хозяйства СК, сельскохозяйственные ор-
ганизации края приступили к уборке зем-
ляники. Собрано более семидесяти тонн 
этой витаминной продукции. Проведе-
на закладка молодых садов более чем на 
43 гектарах. На виноградных насаждени-
ях проводятся работы по опрыскиванию, 
прополке, обломке и зеленой подвязке 
лозы. Молодые виноградники разбиты 
на 38 гектарах. Как подчеркнули в регио-
нальном минсельхозе, уходные работы за 
многолетними насаждениями в нынешнем 
году проходят в плановом режиме.

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ - 
НА УРА
В рамках информационно-марке тин гового 
проекта «Покупай ставропольское!» в по-
селке Демино Ленинского района краево-
го центра прошла ярмарка по реализации 
сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания. Как сообщили в комитете 
СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, 
было организовано семнадцать торговых 
мест, привезено более десяти тонн различ-
ного продовольствия. Большим спросом у 
покупателей пользовалась свежая плодо-
овощная продукция. Следующая аналогич-
ная ярмарка пройдет 8 июня в городе Став-
рополе по адресу: ул. Макарова/Лазо, 127.

Подготовили  
Т. СЛИПЧЕНКО и Ю. ЮТКИНА.

 ГВАРДИЯ, ВПЕРЕД!
Указом Президента РФ Владимира Пу-
тина 247-му Кавказскому казачьему 
десантно-штурмовому полку, дислоци-
рованному на территории Ставрополья, 
присвоено наименование «гвардейский». 
Со знаменательным событием командо-
вание и личный состав полка поздравил 
губернатор Валерий Зеренков, сообща-
ет его пресс-служба. В телеграмме на 
имя командира полка полковника Сер-
гея Максимова, в частности, говорится: 
«Сердечно поздравляю вас, командова-
ние и личный состав 247-го Кавказского 
казачьего десантно-штурмового полка с 
присвоением ему наименования «гвар-
дейский». Считаю это заслуженной оцен-
кой мужества, твердости духа и верно-
сти воинскому долгу, которые отличали и 
отличают военнослужащих полка на про-
тяжении всей его истории. Уверен, что и 
впредь ставропольцы вместе со всеми 
гражданами России будут искренне гор-
диться своими героическими защитника-
ми – гвардейцами-десантниками!»

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СЛАВНОМУ СЫНУ 
ОТЕЧЕСТВА

Вчера в Пушкинском сквере у Спасского 
кафедрального собора Пятигорска тор-
жественно открыли памятную доску гене-
ралу от инфантерии графу Николаю Евдо-
кимову. Открытие памятной доски при-
урочено к 140-й годовщине со дня кон-
чины георгиевского кавалера. Сын про-
стого солдата и терской казачки из ста-
ницы Наурской, он дослужился до ге-
неральского звания и потомственного 
графского титула за взятие Ведено, Гу-
ниба, Карса, покорение Западного Кав-
каза. Памятная доска установлена на ме-
сте семейного склепа Евдокимовых, уни-
чтоженного в 1936 году вместе с пятигор-
ским Спасским собором.

Н. БЛИЗНЮК.

 РАДОСТЬ В АУЛЕ
Вчера в ауле Юсуп-Кулакском Ипатов-
ского района произошло событие, ко-
торое местные жители называют самым 
значимым за последние десятилетия. 
Здесь сдан в эксплуатацию детский сад 
на 25 мест. «Одуванчик», так он называет-
ся, расположился в здании местной шко-
лы. Средства на реконструкцию выделе-
ны из районного бюджета. На новоселье 
для гостей местные школьники и счаст-
ливые детсадовцы подготовили концерт.

Н. БАБЕНКО.

 СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ЗАПРОСАМ

В Кисловодске на базе санатория им.  Г.  Ди-
митрова прошел ставший уже традици-
онным трехдневный семинар-прак ти кум 
для представителей ФПСК – председате-
лей координационных советов организа-
ций профсоюзов в муниципальных обра-
зованиях. Как пояснил директор учебно-
методического центра ФПСК  А. Попов, 
организаторы насытили программу се-
минара сведениями, необходимыми для 
практической деятельности профсоюзов 
на местах, которые для усиления учебно-
го эффекта были облечены в инновацион-
ные формы обучения. «Профсоюзы - жи-
вой организм, который просто обязан раз-
виваться, чтобы соответствовать запросам 
членов профсоюзов в условиях постоян-
но изменяющихся вызовов времени, - 
подчеркнула, подводя итоги семинара-
практикума, зам. председателя ФПСК  
Т. Чечина. - Защищать конкурентоспособ-
ных, продвинутых работников сегодня мо-
гут только профессионалы. Поэтому ФПСК 
уделяет самое пристальное внимание ква-
лификации наших кадров на местах».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ

 СТАРЕЙШИЙ НА ВОДАХ
В Пятигорском краеведческом музее тор-
жественно открыли выставку «Старей-
ший музей региона». Здесь же состоял-
ся концерт, посвященный 110-летию со 
дня основания музея.

Н. БЛИЗНЮК.

 НЕЗАБЫВАЕМАЯ АКЦИЯ
На Ставрополье судебные приставы 
устроили детям алиментщиков «Незабы-
ваемый день». Именно так называлась ак-
ция, которую провели судебные приставы 
Пятигорского горотдела УФССП России 
по СК, сообщила пресс-служба ведом-
ства. С воздушными шарами встречали 
работники службы ребят и их мам у отде-
ла, затем все отправились в кафе. Далее 
была развлекательная программа: гости 
с удовольствием катались на каруселях и 
кормили в зоопарке животных. 

В. ЛЕЗВИНА.

 УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО
Летние каникулы в воскресной школе при 
Спасском кафедральном соборе Пятигор-
ска по уже сложившейся традиции – пора 
увлекательных путешествий, открытий, 
ярких впечатлений. Ребят ждут поездки 
по городам Кавминвод, паломничество, 
посещение музеев, творческие занятия, 
викторины. Начали с истории родного го-
рода и его православных храмов - «Пяти-
горск: прошлое и настоящее». В епархи-
альном молодежном центре дети посмо-
трели слайд-презентацию, по фотографи-
ям воочию проследив путь превращения 
Константиногорской крепости в столицу 
Северо-Кавказского федерального окру-
га. Потом участвовали в викторине,  а за-
кончился день в музее Пятигорской студии 
ГТРК «Ставрополье», где ребята попробо-
вали себя в роли оператора, звуко- и ви-
деорежиссера, телеведущего. А ученики 
воскресной школы Никольского прихода 
Пятигорска посетили городскую станцию 
юных натуралистов. Они с удовольствием 
угощали симпатичных кроликов, хомячков, 
коня и многих других «братьев меньших». 

Н. БЫКОВА.

 ЖЕНЩИНА С НОЖОМ
В Ставрополе женщина подозревается в 
угрозе применения насилия к сотрудни-
ку полиции. Следственный отдел по Про-
мышленному району Ставрополя СУ СКР 
по СК сообщил, что, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, она угрожа-
ла ножом сотруднику полиции, проводив-
шему с ней беседу по вопросам воспита-
ния ее несовершеннолетнего сына, кото-
рый бросал из окна куриные яйца на при-
паркованные автомобили.

В. ЛЕЗВИНА.

ГРАД 
НАДЕЛАЛ БЕД
В Андроповском и Кочу-
беевском районах про-
шел сильный дождь 
с градом, который нанес 
ущерб сельскохозяй-
ственным посевам. 

Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяй-
ства СК, по предваритель-
ным оценкам, наибольший 
ущерб отмечен в Андропов-
ском районе, где гибель по-
севов сельскохозяйственных 
культур отмечена на 521 гек-
таре. В Кочубеевском районе 
озимые зерновые погибли на 
120 гектарах, посевы других 
сельхозкультур пострадали 
от 15 до 25 процентов почти 
на одной тысяче гектаров. 
Частичное выпадение града 
наблюдалось на территории 
Петровского района, где на 
площади около 500 гектаров 
озимые культуры пострада-
ли от 10 до 30 процентов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТИХИЯ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ - ДЕТЯМ!
На дорогах Невинномысска прошла акция «Безопасные дороги 
- детям!», сообщила пресс-служба ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску. В этот день школьники и члены отрядов 
юных инспекторов движения вручали водителям, пассажирам и 
пешеходам листовки, памятки и рисунки. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото ОГИБДД отдела МВД России по Невинномысску.



ной реабилитации се-
годня охватывает терри-
тории Ставропольского 
и Краснодарского кра-
ев и Ростовской области. 
Одновременно в центрах 
может находиться более 
250 человек, а более 70 - 
проходить этап ресоциа-
лизации. 

И все-таки вопрос, 
когда подвижничество 
получит государствен-
ную поддержку, остает-
ся открытым. Важным 
шагом в «постановке» 
социальной реабилита-
ции на государственные 

рельсы стало создание в ноябре 
2012 года Национальной ассоци-
ации реабилитационных центров 
(НАРЦ), председателем которой 
стал Юрий Крупнов. Главная цель 
НАРЦ - создать в России в тес-
ном партнерстве с государством 
национальную систему социаль-
ной реабилитации наркозависи-
мых, а в дальнейшем - в целом 
сферу реабилитации вывести на 
мировой уровень, достойно обе-
спечив законодательно и финан-
сово. В национальную ассоциа-
цию уже вошли 18 организаций.

- В ходе подготовки програм-
мы реабилитации мы обсуждали 
проблему наркозависимости со 
специалистами здравоохране-
ния, практически со всеми руко-
водителями регионов, депутата-
ми Государственной Думы, - со-
общил Виктор Иванов. - Мы по-
нимаем, что реабилитационная 
работа должна всячески поддер-
живаться государством. 

АЛЕКСЕЙ МАРЬЯСОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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БЕЗ НАРКОТИКОВ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНО

Т
ЕМ НЕ МЕНЕЕ общий уро-
вень платежей населения за 
газ в регионах СКФО оста-
ется самым низким - 77,4 %. 
В то же время было отме-

чено, что территории округа на 
10% превзошли свои прошло-
годние показатели. По лучшей 
динамике платежей населения 
в 2012 году отличились Ставро-
польский край, Карачаево-Чер-
ке сия, Кабардино-Балкария и 
Че ченская Республика. В част-
ности, на Ставрополье уровень 
платежей населения в 2012 го-
ду превысил общероссийский 
показатель в 95% и составил 
98,8% (в прошлом году - 89,5%), 
а, скажем, Чеченская Республи-
ка улучшила свой прошлогодний 
уровень на 23,4%.

В то же время межрегио-
нальный поставщик газа ком-
пания «Газпром межрегионгаз» 
выполняет и функции инвесто-
ра, координатора и организа-
тора деятельности по програм-
мам газификации регионов. И, 
отвечая на вопросы, Кирилл Се-
лезнев не раз подчеркивал, что 
распределение инвестиций на 
последующие годы напрямую 
зависит от исполнения админи-
страциями субъектов РФ сво-
их обязательств по подготовке 
потребителей к приему газа и 
размера задолженности за по-
ставленный газ. К слову, в про-
шлом году именно по этой при-
чине   перераспределили объе-
мы инвестиций в газификацию, 
сократившиеся  с  37,5 млрд  до 
33,7 млрд руб. 

- Мы пересматриваем объ-
емы инвестиций не только по 
газификации, но и по газомо-
торному топливу, - пояснил Ки-
рилл Геннадьевич, - а также на-
ши планы по строительству тех 
или иных спортивных объектов. 
Это комплекс вопросов, который 
завязан на оплату поставляемо-
го газа, а в части газификации к 
этому добавляется и подготовка 
потребителей. 

На Ставрополье, как следу-
ет из презентации, представ-
ленной на пресс-конференции, 
наметилось отставание по это-
му показателю. Наш регион по 
2012 году попал в число 14 субъ-
ектов РФ, не выполнивших свои 
обязательства в соответствии с 
планами-графиками газифика-
ции. В то же время ее уровень в 
крае остается одним из самых 
высоких в России - 97,6%. 

В прошлом году в стране бы-
ло завершено строительство 235 
межпоселковых газопроводов, в 
том числе 14 в Ставропольском 
крае. С 2005 года на газифика-
цию регионов инвестором на-
правлено порядка 180 млрд ру-
блей (из них только на Ставропо-
лье - 1,3 млрд рублей). Это без 
учета 100 млрд рублей, выде-
ленных ОАО «Газпром» на строи-
тельство газопроводов-отводов 
и ГРС. На реализацию програм-
мы в регионах в нынешнем го-
ду предусмотрено 33,4 млрд ру-
блей. 

При этом неплатежи потреби-
телей за поставленный на вну-
тренний рынок газ по-прежнему 
являются ахиллесовой пятой 
российского газоснабжения. 
Наименьшая доля задолженно-
сти у самого крупного потре-
бителя - предприятий электро-
энергетики, которым поставле-
но в прошлом году 27,6% от об-
щего объема газа. Совсем иначе 
складывается ситуация с орга-
низациями коммунального ком-
плекса (ОКК): при доле в 15,7% 
именно они формируют 30% за-
долженности за поставленное 
голубое топливо. Сумма нако-
пленной в этом секторе задол-
женности выросла с 26 до 42 
млрд рублей. 

На вопрос от редакции «Став-
ропольской правды» о том, как 
добиться, чтобы газовая состав-
ляющая из платы за теплоснаб-
жение попадала сразу на счет 
ресурсоснабжающей органи-
зации, Кирилл Геннадьевич от-

ветил, что это касается не толь-
ко Ставропольского края, но и в 
целом проблематики теплоснаб-
жения:

- Исключение посредников и 
расщепление платежей с выде-
лением газовой составляющей 
позволят нормализовать ситу-
ацию, потому что население за 
тепло платит. Мы этой проблема-
тикой занимаемся, но необходи-
мы изменения на законодатель-
ном уровне. Где-то эта пробле-
ма более сбалансирована, где 
то, как в Ставропольском крае и 
Московской области, есть пере-
косы, связанные с наличием по-
средников, где-то есть, не буду 
скрывать, злоупотребления на 
местах, проще говоря, воров-
ство. 

Увы, в сфере теплоэнерге-
тики наблюдается рост числа 
фирм-однодневок, арендующих 
муниципальное имущество. От-
казать им в заключении дого-
воров по реализации газа ре-
гиональные компании, ограни-
ченные действующим законо-
дательством, не вправе. Поль-
зуясь этим, зачастую недобро-
совестные арендаторы успева-
ют состричь купоны в течение 
года, затем прекращают про-
изводственную деятельность, 
фактически становясь банкро-
том. Вслед за ними появляют-
ся новые арендаторы котель-
ной, начинающие работать с чи-
стого листа. Таким образом, за-
долженность продолжает нака-

пливаться. «Роковую роль в це-
почке неплатежей играют также  
экономически не обоснованные 
тарифы на тепловую энергию, 
сложная процедура ограниче-
ния поставок газа злостным не-
плательщикам, низкая эффек-
тивность взыскания задолжен-
ности судебными приставами», 
- подытожил К. Селезнев.

Как  стало  ясно  из  даль-
нейшего  диалога спикера с 
представителями  региональ-
ных  и  федеральных  СМИ, 
«Газпром  межрегионгаз» выпол-
няет целый комплекс меропри-
ятий, чтобы изменить сложив-
шуюся ситуацию. В 2012 году 
должникам выставили претен-
зий на 74,8 млрд рублей, предъ-
явили на 43 млрд рублей исков 
в суд, приставами взыскана за-
долженность в 28,2 млрд рублей, 
от газоснабжения отключено 160 
тысяч должников. Тесно взаи-
модействует компания с пра-
воохранительными органами, в 
адрес которых подано 5,7 тыся-
чи заявлений о привлечении ви-
новных к ответственности, воз-
буждено около 4 тысяч уголов-
ных и административных дел. 
Кроме  того,  Газпром   направил 
в Минэнерго проект изменений 
в действующие постановления 
Правительства РФ, чтобы упро-
стить порядок ограничения га-
зоснабжения потребителей, ес-
ли те не выполняют своих обяза-
тельств. Газовики надеются, что 
их услышат, поскольку от соби-

Наши платежи в динамике
Ставропольский край попал в пятерку регионов с лучшей динамикой платежей населения за газ в 2012 году

раемости платежей зависит и 
инвестирование в развитие га-
зовой инфраструктуры, и само-
чувствие смежных отраслей, и 
решение множества социаль-
ных проблем.

Группа «Газпром», отметил 
К. Селезнев, является крупней-
шим поставщиком газа на вну-
треннем рынке и осуществляет 
деятельность исключительно на 
его регулируемом сегменте. Его 
доля в 2012 году составила 73%. 
Объем реализации газа в про-
шлом году достиг 249,7 млрд ру-
блей. Это на 5,9% меньше, чем 
в 2011-м, что связано с увели-
чением реализации газа неза-
висимыми поставщиками. Но, 
несмотря на снижение спроса 
на внутреннем рынке и рост по-
ставки газа независимыми про-
изводителями, Газпром до 2020 
года рассчитывает сохранить и, 
возможно, даже увеличить свою 
долю поставок. Было отмечено, 
что в горизонте до 2020 года до-
ля  Газпрома  на рынке будет на-
ходиться на уровне 75 процен-
тов. Тот объем рынка, который 
будет переходить под незави-
симых производителей, ком-
пенсируется созданием новых 
потребителей за счет програм-
мы газификации и развития га-
зопотребления Сибири и Даль-
него Востока.

И, наконец, на вопрос, есть ли 
прогнозная цена на этот год и что 
случилось с идеей о равнодоход-
ности цен, Кирилл Селезнев от-
ветил так: 

- Какие решения будут при-
няты руководством страны, в 
такой экономической модели 
мы будем существовать. Мы 
придерживаемся идеи равно-
доходности и строим планы, 
связанные с ростом экономики 
при поставке газа на внутрен-
ний рынок, но есть социально-
экономическое развитие, ин-
фляция, и все эти показатели 
так или иначе связаны с ценой 
на газ. Уже неоднократно при-
менялись понижающие коэф-
фициенты к формуле равнодо-
ходности, поэтому мы будем 
ожидать решения Правитель-
ства РФ и, безусловно, его вы-
полнять.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Эта приятная новость, касающаяся нашего края, была 
озвучена в Москве на пресс-конференции «Поставки 
газа на внутренний рынок. Реализация программы 
газификации российских регионов по итогам 2012 
года» членом правления ОАО «Газпром», генеральным 
директором ООО «Газпром межрегионгаз» 
Кириллом Селезневым. 

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

В 
ЭТОМ плане событие, со-
стоявшееся в Сочи в кон-
це мая, иначе как знако-
вым не назовешь. Здесь 
прошло восьмое заседа-

ние рабочей группы по проти-
водействию незаконному обо-
роту наркотиков двусторонней 
Российско-американской пре-
зидентской комиссии. Напом-
ним, в нее входят председатель 
Государственного антинарко-
тического комитета, директор 
ФСКН России Виктор Иванов и 
директор управления государ-
ственной политики в сфере кон-
троля за наркотиками админи-
страции президента США Гил 
Керликовски.

В обсуждении вопросов про-
тиводействия глобальной нарко-
угрозе принял участие и предсе-
датель Ассоциации реабилита-
ционных центров Юга России, 
депутат Думы Ставропольского 
края Николай Новопашин. Один 
из созданных им реабилитаци-
онных центров «Сочи без нар-
котиков» вызвал живой интерес 
у американской стороны и стал 
главным доказательством высо-
кой эффективности православ-
ной реабилитации и ресоциали-
зации вчерашних алкоголиков и 
наркоманов.

 Как подчеркнул Виктор Ива-
нов, уже в сентябре нынешнего 
года Президенту России Влади-
миру Путину будет представле-
на Государственная комплексная 
межведомственная программа 
реабилитации и ресоциализа-
ции наркопотребителей. В ней 
будут обозначены и направле-
ния поддержки деятельности 
негосударственных реабилита-
ционных центров, которых сей-
час в России насчитывается свы-

РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ЭКСПОРТ
Успехи в реабилитации наркозависимых в православных реабилитационных центрах Юга России все больше интересуют амери-
канских наркологов и руководство управления госполитики в сфере контроля за наркотиками администрации президента США

ше 500.
Деятельность комиссии ве-

дется в рамках трех рабочих 
групп. Одна занимается борь-
бой с наркотиками, вторая на-
целена на совершенствование 
законодательства и судебных 
процедур, третья - на лечение и 
реабилитацию наркозависимых. 

Масштабы проблемы между 
тем заставляют ужаснуться. В 
России в минувшем году, толь-
ко по официальной статистике, 
за медицинской помощью обра-
тились полтора миллиона чело-
век, страдающих наркозависи-
мостью. Общее же количество 

наркоманов в нашей стране при-
ближается к девяти миллионам. 
Это население огромного мега-
полиса. За океаном, признают-
ся американцы, дела обстоят не 
лучше. 

Открывая работу форума, 
Виктор Иванов напомнил о зна-
чимых событиях последнего вре-
мени в совместной российско-
американской борьбе с распро-
странением наркотиков. Это и 
пресечение поставок крупных 
партий кокаина из Латинской 
Америки, и операции по ликви-
дации нарколабораторий в Аф-
ганистане, и многое другое, о 

БЕСПОКОИТ 
НЕДОИМКА 
В министерстве финансов СК 
состоялось очередное заседание 
краевой межведомственной комиссии 
по контролю за поступлением 
в бюджет Ставрополья налоговых 
и неналоговых доходов. 

Предметом рассмотрения стала ситуация с 
задолженностью ряда предприятий по налогам и 
сборам, зачисляемым в казну региона. Как отме-
тил первый заместитель министра финансов СК 
С. Трошин, решение проблемы возможно толь-
ко совместными усилиями всех заинтересован-
ных ведомств. Так, министерством финансов бы-
ла проведена работа с 14 организациями, име-
ющими задолженность по налогам. В результа-
те девять из них полностью погасили долги, еще 
две обязуются рассчитаться в скором времени. 
Руководители организаций, которые пока не мо-
гут погасить долги перед бюджетом, на заседа-
нии комиссии рассказали о причинах этого и сро-
ках возможного погашения недоимки. 

По итогам обсуждения сложившейся ситуации 
возник вопрос о необходимости законодательно-
го определения в крае дополнительных основа-
ний для списания недоимки, что позволяет нало-
говое законодательство Российской Федерации. 

В принятом по итогам заседания межведом-
ственной комиссии решении намечен комплекс 
мероприятий, направленных на снижение задол-
женности и недопущение образования недоимки 
как в краевой, так местные бюджеты. В частности, 
краевой минфин совместно с Управлением феде-
ральной налоговой службы по СК должен прора-
ботать вопрос о принятии дополнительных осно-
ваний для признания безнадежной к взысканию 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
по региональным налогам и сборам. 

Кроме того, согласно сформированным по 
отраслевому признаку данным о задолженно-
сти конкретных предприятий к решению про-
блемы будут подключены и профильные мини-
стерства. Активизируется работа налоговых ор-
ганов и службы судебных приставов, которым ре-
комендовано в полной мере применять все воз-
можные меры воздействия к нарушителям нало-
гового законодательства. В заседании приняли 
участие замруководителя Управления федераль-
ной налоговой службы по СК Е. Афонина, и.о. ру-
ководителя Управления федеральной службы су-
дебных приставов по СК Н. Коновалов. 

ТАМБУКАН ПОГИБАЕТ 
Комитет ДСК по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической 
деятельности совместно с 
депутатской группой «Кавказские 
Минеральные Воды» на днях провел 
выездное совещание на озере 

Тамбукан. Темой обсуждения стали 
проблемы сохранения лечебных 
грязей этого водоема, оказавшегося 
чуть ли не на грани экологической 
катастрофы. 

За последние десятилетия в результате не-
продуманного вмешательства в природные про-
цессы и изменения климата объем водной массы 
в озере вырос в 2,5 раза, а глубина - до 5 метров. 
Как следствие, минерализация воды снизилась 
до критического уровня, в дальнейшем это гро-
зит потерей целебных качеств тамбуканских гря-
зей. Ставропольский межрайонный природоох-
ранный прокурор С. Белевцев обратил внимание 
на факты грубейшего нарушения природоохран-
ного законодательства: у самой воды одним из 
частных лиц приватизирован участок земли, и на 
нем выстроена дача. Иски в суд об изъятии этого 
участка результатов не дали. 

Задача по спасению целебных качеств озера 
довольно сложная - консолидированного мнения 
на этот счет у участников совещания не сложи-
лось. Ведь ситуацию еще осложняет тот факт, что 
один берег принадлежит Ставропольскому краю, 
другой - Кабардино-Балкарии, а само озеро на-
ходится в федеральной собственности. В резуль-
тате было принято решение обратиться к губер-
натору с предложением сформировать межве-
домственную рабочую группу, которой поручить 
выработать предложения по сохранению целеб-
ных качеств Тамбукана, сообщает пресс-служба 
Думы СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В НАДЕЖДЕ 
НА ИНВЕСТИЦИИ
Для участия в отборе 
инвестиционных проектов 
по строительству объектов 
сельскохозяйственного назначения, 
проводимом комиссией по 
координации вопросов кредитования 
агропромышленного комплекса 
Минсельхоза России, в крае 
идет работа по формированию 
необходимых пакетов документов.

В этой  работе задействованы органы испол-
нительной власти Ставрополья, администрации 
муниципальных районов, а также предприятия. 
Как сообщили в министерстве сельского хозяй-
ства СК, формируется пакет документов  по не-
скольким инвестиционным проектам. Среди них 
«Инновационный индустриальный животновод-
ческий комплекс по производству молока на 4000 
голов дойного стада» в Труновском районе, «Аг-
ропромышленный парк «Ставрополье» в Минера-
ловодском, «Строительство тепличного комплек-
са» в Кировском, «Строительство комплекса по 
производству и переработке 8200 тонн в год мя-
са индейки» в Изобильненском районе. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 Руководитель центра 
    Сергей Мокроусов 
    проводит экскурсию для
    Гила Керликовски.

 Пресс-конференция двусторонней Российско-американской президентской комиссии.
 Утренняя зарядка 

и купание в море - 
ежедневная 
процедура.

находятся 24 человека. Сочин-
ский центр действует около го-
да, а всего за время существова-
ния сети таких православных ор-
ганизаций на Юге России с 2004 
года через них прошли реабили-
тацию порядка 1700 человек.

- Конечно, по сравнению с ар-
мией наркозависимых это очень 
мало, - говорит Николай Новопа-
шин. - Но мы очень рассчитыва-
ем на помощь государства в на-
ших общественных начинаниях. 
Я уверен, когда заработает гос-
программа, ситуация изменит-
ся кардинально: наш накоплен-

 Реабилитанты собирают чай в Солохауле.

чем подчас не говорят с теле-
экранов и не пишут на страни-
цах газет.

Отдавая должное американ-
ской системе борьбы с наркома-
нией, российская сторона тем не 
менее уверенно демонстрирует 
и свои многочисленные успе-
хи в этой области. В частности, 

это высокие показатели резуль-

татов деятельности немедицин-

ских центров реабилитации. 

Участники двусторонней 

Российско-американской прези-

дентской комиссии познакоми-

лись с деятельностью реабили-

тационного центра обществен-

ной организации Краснодарско-

го края «Сочи без наркотиков», 

который располагается в живо-

писном месте близ поселка Да-

гомыс. Это один из 12 центров, 

входящих в Ассоциацию реаби-

литационных центров Юга Рос-

сии. Руководит сочинским под-

разделением Сергей Мокро-

усов. Всего на его попечении 

ный годами опыт будет макси-
мально востребован и сможет 
помочь уже не сотням, а тыся-
чам людей избавиться от нарко-
зависимости.

Программа реабилитации в 
православном центре включает 
три этапа. Первый - это подго-
товка к социальной реабилита-
ции, когда человека нужно под-
держать в принятом решении 
вернуться к нормальной жизни 
и закрепить его мотивацию. Вто-
рой этап - собственно пребыва-
ние в реабилитационном центре. 
На третьем этапе - ресоциализа-
ции - бывшего наркозависимого 
готовят к жизни в обществе. Реа-

билитант работает в качестве во-
лонтера, участвует в обществен-
ных и профилактических меро-
приятиях. Важный аспект: ре-
абилитация строится в тесном 
сотрудничестве с Русской пра-
вославной церковью, нравствен-
ные принципы которой являются 
основой избавления от наркоти-
ческого порока. По сути, исцеле-
ние от зависимости - это долгий 
и сложный процесс обретения 
духовности.

- Наркомания - проблема во 
многом не только медицинская, 
фармакологическая, но еще и 
нравственная, духовная, свя-
занная с коррекцией поведения, 
- считает Виктор Иванов.

Обязательным условием пре-
бывания в центре является ока-
зание психологической помо-
щи и духовной поддержки ро-
дителям. Для того чтобы сохра-
нить длительность ремиссии, 
необходимо кардинально изме-
нить прежние взаимоотношения 
между членами семьи. Сотруд-
ники центра знакомят родителей 
с правилами общения с воспи-

танниками в период реабилита-
ции, дают советы, как приобщить 
родных к ведению здорового об-
раза жизни, а также как создать 
благоприятные условия в семье, 
после того как курс социальной 
реабилитации будет пройден.

- В США распространены та-
кие же, как и в России, формы 
реабилитации через подобные 
центры, - подытожил увиденное 
Гил Керликовски. - Было очень 
полезно и интересно общаться 
с людьми, которые здесь прохо-
дят реабилитацию, встретиться 
с родителями и членами семей. 
Их проблемы очень похожи на те, 
с которыми сталкиваются аме-
риканские семьи. И нас объеди-
няют общие цели вернуть здоро-
вых людей в семьи и общество.

Здесь же, в реабилитационном 
центре «Сочи без наркотиков», со-
стоялся круглый стол, посвящен-
ный опыту социальной реабили-
тации наркозависимых в негосу-
дарственных организациях Юга 
России. По словам Н. Новопаши-
на, выступившего на нем, меж-
региональная система социаль-
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Как не заплатить дважды, 
гоняясь за дешевизной? Глав-
ное, выбрать крупную и извест-
ную компанию, давно работаю-
щую на рынке с высоким рейтин-
гом надежности. Дальше важно 
решить для себя, зачем вы поку-
паете полис. Новичку нужен полис 
от всего на свете. Опытный води-
тель уже имеет статистику по сво-
ему вождению и может купить по-
лис с ограничениями, франшизой 
или только от угона. Если страхо-
вание - это требование банка из-
за кредита, то возможностей сэ-
кономить немного, так как банки 
предпочитают работать со стан-
дартными программами, покры-
вающими все возможные риски. 
Ведь банк в любом случае хочет 
получить задолженность по кре-
диту. Похожая ситуация при по-
купке полиса в салоне автодиле-
ра. И банки, и автодилеры полу-
чают от страховой компании ко-
миссию за каждый проданный по-
лис и заинтересованы в скорости 
и простоте процесса оформления 
страховок. Поэтому в автосало-
нах чаще всего вы увидите ком-

Сегодня «супервыгодные» предложения о том, как сэкономить на страховании машины, 
автовладельцы слышат со всех сторон. Однако зачастую, когда дело доходит до реальных 
выплат,обещанная выгода превращается в неожиданные расходы. Почему так происходит и 
можно ли действительно сэкономить на страховке и не потерять собственные деньги, расска-
зывает директор Ставропольского филиала Страховой группы «УРАЛСИБ» Светлана Швец.

Сэкономить и не прогадать

В честь 20-летнего юбилея СГ «УРАЛСИБ» каждый проданный по-
лис «Каско-классик» увеличивает благотворительный бюджет ком-
пании на помощь оставшимся без родителей детям на 100 рублей!

Ставропольский филиал СГ «УРАЛСИБ»

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 6а. Тел.: 8 (8652) 56-61-61, 
8 (8652) 56-21-69. www.uralsibins.ru

плексные пакетные предложения, 
которые могут отличаться услови-
ями и сервисом.

Например? Например, в наш 
полис «Каско-классик» входит за-
щита от угона и ущерба самого ав-
томобиля, установленного в нем 
оборудования, а также страхова-
ние жизни и здоровья водителя и 
пассажиров. Дополнительно мо-
жет быть добавлено расширение к 
ОСАГО (увеличение лимита ответ-
ственности до 3 млн рублей). Это 
стандартный набор для рынка. Но 
наш продукт отличает целый ряд 
важных преимуществ. Например, 
можно получить выплату без уче-
та износа при угоне или уничтоже-
нии автомобиля, застраховать но-
вый автомобиль от хищения еще до 
регистрации в ГИБДД. Кроме того, 
нет ограничений по хранению ав-
томобиля и противоугонным систе-
мам, страховое покрытие не умень-
шается после выплаты страхового 
возмещения. А еще мы предлагаем 
бесплатную эвакуацию без ограни-
чений по числу страховых событий. 
Водителям, которые аккуратно ез-
дят и не попадают в истории, мы 
предоставляем выгодные условия 
даже при смене автомобиля.

Такой полис можно купить 
только в автосалоне? «Каско-
классик» и все другие програм-

мы наш клиент может купить там, 
где ему удобно – в банке, в автоса-
лоне, в нашем ближайшем офисе 
продаж, у агента и на нашем сай-
те. Кстати, в этом случае клиенту 
предложат целый спектр вариан-
тов экономии. Во-первых, это по-
лис «Каско Smart», по которому 
клиент в течение года может зая-
вить только 2 страховых события, 
произошедших по его вине или с 
неизвестными виновными, и сэко-
номить на этом ограничении 20%. 
Ограничений по количеству ДТП с 
известными виновными третьими 
лицами в условиях полиса нет. Но 
даже если это случилось, всегда 
можно «докупить» количество стра-
ховых случаев за полцены от перво-
начальной стоимости полиса. Надо 
отметить, что по этому же полису 
без справок можно получить воз-
мещение в пределах 20% от стои-

мости автомобиля при поврежде-
нии внешних смежных элементов.

Какие еще варианты эконо-
мии существуют? Самый рас-
пространенный – франшиза, т.е. 
непокрываемая страховкой часть 
убытка. При отсутствии страхо-
вых случаев это отличный спо-
соб сэкономить. Если страховое 
событие все-таки произошло, то 
счет уравнивается, так как клиен-
ту приходится доплачивать за ре-
монт. Кроме того, СГ «УРАЛСИБ» 
– одна из немногих компаний, ко-
торая дает клиенту возможность 
серьезно сэкономить, застрахо-
вав автомобиль только от угона. 
Тариф по этому продукту состав-
ляет всего 1,2% от цены машины.

ЗАО «Страховая группа «УралСиб». 
Лицензия ФССН С № 0983 77 

от 13 декабря 2005 г. Реклама.

ЛУКАВАЯ 
АРИФМЕТИКА

Электроэнергетический ком-
плекс Ставропольского края – 
один из крупнейших на Север-
ном Кавказе, и от его «самочув-
ствия» во многом зависит бла-
гополучие жителей всего реги-
она. И разногласия, появивши-
еся между сетевой и сбытовой 
составляющей этого комплек-
са, не способствуют стабильно-
сти в этой инфраструктурной от-
расли. Тем более что при умелом 
и профессиональном подходе к 
проявляющимся проблемам точ-
ки напряженности вполне мож-
но было обойти или вовсе лик-
видировать. К сожалению, это 
не удается.

О неплатежах за потреблен-
ную электроэнергию в России 
говорят на протяжении двадца-
ти последних лет. Преодолеть их 
полностью не удается до сих пор, 
хотя в середине 2000-х казалось, 
что успех в этой борьбе был бли-
зок. Но с 2009 года эта пробле-
ма, решенная в целом на боль-
шей территории страны, вновь 
вышла на первый план. МРСК 
Северного Кавказа снова ока-
залась в самом ее центре.

На борьбу с неплатежами в 
электроэнергетике Северного 
Кавказа были брошены мощные 
административные ресурсы – 
вплоть до самого высокого уров-
ня. Нет необходимости пере-
числять крупные совещания по 
проблемам ТЭК, которые прош-
ли в Министерстве энергетики, 
полпредстве Президента РФ в 
СКФО, правительстве страны, у 
Президента России.

И тем не менее серьезные 
финансовые проблемы у ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» за 
последний год усугубились. А 
целенаправленную, комплекс-
ную, кропотливую работу по на-
лаживанию платежной дисци-
плины и сокращению долгов за 
потребленные энергоресурсы 
менеджмент компании фактиче-
ски подменяет компанейщиной.

Вольное обращение с факта-
ми, PR специфической наполня-
емости – все мобилизовано на 
то, чтобы показать мифические 
успехи МРСК Северного Кав-
каза в решении проблемы дол-
гов. Вместо конкретной работы 
с партнерами в прессу вбрасы-
ваются тенденциозно подобран-
ные факты и цифры.

Характерный пример – вза-
имоотношения с крупнейшим 
гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на террито-
рии Ставропольского края ОАО 
«Ставропольэнергосбыт». Руко-
водство сетевой компании до-
шло до того, что на каждое ми-
нимальное отставание плате-
жей за транспорт электроэнер-
гии забрасывает судебные орга-
ны исками к сбытовикам. Пода-
вляющее большинство их до ре-

На правах рекламы

ИСКРИТ!

ального суда не дошло – сбыто-
вая компания гасила задолжен-
ности еще до начала судебных 
процедур. Общественности же 
это преподносилось как победа 
над неплатежами.

Для того чтобы произвести 
впечатление на несведущих и 
скрыть свою собственную бес-
помощность в борьбе с непла-
тежами в северокавказских ре-
спубликах, привлекают и лука-
вую арифметику. Сложив сумму 
исков к «Ставропольэнергосбы-
ту» с исками к неплательщикам 
в республиках, получают огром-
ную цифру. Затем ее сравнива-
ют со взысканными суммами, к 
которым с легкостью необык-
новенной причисляют и день-
ги, перечисленные Ставрополь-
ским сбытом, заметим, не до-
жидавшимся судебных проце-

дур, а выплачивавшим их само-
стоятельно. 

На этом фоне острота об-
щей картины финансового про-
вала компании размывается. Но 
давайте сравним два тезиса из 
сообщения компании от 9 апре-
ля т. г.

МРСК Северного Кавказа 
утверждает, что с сентября 2012 
года по апрель 2013 года предъ-
явила энергосбыту «четыре иска 
на суму 1 млрд 402 млн рублей, 
из которых удовлетворено три 
иска на сумму 863 млн рублей, 
фактически поступило 854 млн 
рублей. Таким образом, деби-
торская задолженность данного 
потребителя услуг значительно 
снизилась и на текущий момент 
составляет 455,9 млн рублей».

Ставропольэнергосбыту уже 
приходилось опровергать эти 
цифры, но рискнем повторить: 
действительная сумма задол-
женности энергосбыта на на-
чало апреля составила не 455,9 
млн рублей, а 45 млн рублей, а 
исковой суммы в 1,4 млрд рублей 
к Ставропольэнергосбыту не бы-
ло никогда.

При этом руководство сете-
вой компании умалчивает о том, 
что сама была должна сбытови-
кам на начало апреля 132,6 млн 
рублей за потери электроэнер-
гии в собственных сетях.

Но еще более интересная ин-
формация содержится в упомя-
нутом сообщении двумя абзаца-
ми ниже: «Долг «Чечкоммунэнер-
го» составляет 4 млрд 580 млн 
рублей. В отношении  неплатель-
щика подано 2 иска о взыскании 
1 млрд 94 млн рублей, удовлет-
ворен 1 иск на сумму 786 млн ру-
блей, фактически поступило 70,2 
млн рублей. К МУП «Горводока-

нал» подан 1 иск на сумму 355 
млн рублей, который полностью 
удовлетворен. На счет сетевой 
компании поступило 1,7 млн ру-
блей, задолженность составляет 
489 млн рублей».

В таких случаях говорят, что 
гора родила мышь.

ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ
И еще одна «технология» ре-

ализуется руководством МРСК 
Северного Кавказа последние 
три месяца. Не без ажиотажа 
было объявлено о том, что здесь 
приступают к реализации ком-
плексной программы снижения 
уровня потерь электроэнергии 
в районных электрических се-
тях в течение марта – июня с 25 
до 18 процентов. Цифры, фигу-
рирующие в названии програм-

мы, как раз и указывают на эта-
пы ее реализации – от исходно-
го показателя в 25 процентов в 
конце марта предстояло к 1 мая 
снизить его до 20 процентов, а 
к июню достичь 18-процентно-
го рубежа.

Все это время о выполнении 
предначертанного бодро отчи-
тывались во всех филиалах и 
дочерних компаниях. Однако, по 
некоторым данным, доступным в 
сети Интернет, фактический уро-
вень потерь электроэнергии в 
Ингушском филиале по итогам 
I квартала превысил 52 процен-
та, в Дагестане – 37 процентов. 
В марте в Дагестане из 36 район-
ных электросетей только в вось-
ми фактические потери не пре-
высили 25 процентов.

Но на сайте компании чита-
ем: уровень потерь в сетях Ин-
гушского филиала в большин-
стве РЭС вписывается в запла-
нированные программой циф-
ры. В ОАО «Дагэнергосеть» он 
превышает 30 процентов – чуть 
больше намеченных программой 
величин.

ПОЧЕМУ 
НАСТОЛЬКО 
РАЗНЯТСЯ ЦИФРЫ?

Дело в том, что между сбыто-
выми компаниями и МРСК Се-
верного Кавказа имеются раз-
ногласия в величине объема 
оказанных услуг и компенсации 
потерь электроэнергии. Напри-
мер, в Дагестане в I квартале, по 
сообщениям интернет-СМИ, они 
составили 254,3 млн рублей. Это 
значит, что сетевая компания не 
признает потерь электроэнер-
гии на эту сумму и фактически 

предлагает сбытовикам спи-
сать ее на неплатежи потреби-
телей. Если ей удается навязать 
такое решение коллегам, то она 
освобождает себя от обязан-
ности платить довольно солид-
ные деньги за покупку электро-
энергии на компенсацию потерь 
у сбытовиков. А эта сумма пре-
вращается в «мертвую» деби-
торскую задолженность сбыто-
вой компании, которая рано или 
поздно тяжелым грузом ляжет на 
конечного потребителя электро-
энергии.

Не стоит забывать о том, что 
МРСК Северного Кавказа и энер-
госбытовые компании республик 
СКФО – аффилированные струк-
туры. У них один главный акцио-
нер – ОАО «Холдинг МРСК», ныне 
– ОАО «Российские сети». Дума-
ется, как раз этим и объясняются 
«гладкие» отчеты об уровне по-
терь в республиках, укладываю-
щиеся в схему «25 – 20 - 18», ведь 
сбытовым компаниям непросто 
противоречить...

Зато в отчетах перед руковод-
ством – только победы.

ПОЧЕМ ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ НАРОДА?

Допускаем, что разногласия 
в практике ведения бизнеса, 
появившиеся у некогда друже-
ственных компаний, для рядо-
вого потребителя электроэнер-
гии вещь отвлеченная. А вот сто-
имость электроэнергии – вели-
чина вполне осязаемая, отража-
ющаяся на кармане.

Собери все свое мужество в 
кулак, дорогой читатель: оказы-
вается, с 1 июля 2013 года пла-
та за услуги транспортировки 
электроэнергии до потребите-
ля – а это одна из существенных 
составляющих стоимости това-
ра в целом – для ставропольцев-
горожан вырастет на 31 процент, 
а для селян на 48 процентов. 
Рост неслыханный! Для сравне-
ния: в соседних субъектах СКФО 
она увеличится на 8 - 14 процен-
тов.

Среди возможных объясне-
ний этого факта есть и такое: со 
ставропольских законопослуш-
ных и добросовестных потреби-
телей легче собрать деньги за 
электроэнергию, не то что с жи-
телей и бизнес-структур в со-
седних республиках.

То есть руководители МРСК 
Северного Кавказа фактически 
добились того, что собственную 
неспособность наладить рабо-
ту в северокавказских респу-
бликах оплатит ставропольский 
потребитель из своего кармана. 
Как это согласовывается с госу-
дарственной политикой сдер-
живания платы за услуги инфра-
структурных организаций, пусть 
решит сам читатель.

ВИКТОР БЕРЕЗИН.

250 ТЫСЯЧ ЗА НЕЛЕГАЛА
Судебные приставы Георгиевского райотдела УФССП России 

по СК, сообщила пресс-служба ведомства, взыскали с предпри-
нимателя 250000 рублей за нарушение миграционного законода-
тельства - незаконное привлечение к трудовой деятельности  ино-
странного гражданина. Гражданина Узбекистана нанял на работу 
индивидуальный предприниматель - владелец маршрутных так-
си. Сотрудники ГИБДД при проверке документов маршрутчика-
нелегала выявили правонарушителя и сообщили в миграционную 
службу. Там  был составлен протокол  за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности  иностранного гражданина. 

ИКОРКА ПОДВЕЛА
Предгорным межрайонным следственным отделом СУ СКР 

по СК закончено расследование уголовного дела  в  отношении 
58-летней пятигорчанки,  которая обвиняется в хранении и сбыте 
искусственной икры рыб осетровых пород, не отвечающей тре-
бованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как со-
общила пресс-служба ведомства, в декабре 2012 года сотрудни-
ки полиции в ходе  обыска в домовладении обвиняемой обнару-
жили и изъяли 100 металлических банок с надписями RUSSIAN 
CAVIAR, содержащих искусственную икру черного цвета с при-
месью икры рыб осетровых пород. Продукция не соответство-
вала требованиям ГОСТа. 

«ПОДСНЕЖНИКИ» НА МИЛЛИОН
В Ессентуках возбуждено четыре уголовных дела в отношении 

главного бухгалтера  департамента Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по СКФО, сообщила пресс-
служба СУ СКР по СК. Женщина подозревается в совершении че-
тырех преступлений - мошенничеств. В 2011 году  она фиктив-
но оформила на работу в департамент четырех человек, которые 
фактически свои обязанности не исполняли. Заработную плату, 
которую им начисляли, злоумышленница получала сама и в об-
щей сложности похитила миллион рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕ ЛО

ПОДАРКИ ОТ ПРИСТАВОВ
Работники краевого управления Федеральной 
службы судебных приставов, сообщила пресс-
служба ведомства, пришли в Ставропольский 
специализированный дом ребенка  с подарками. 

Они  предназначались для самых маленьких воспитанников: хо-
дунки, манежи и развивающие игрушки. Коллектив УФССП дружит 
с домом малютки уже второй год. Шефство над  более чем семи-
десятью  ребятишками, большинство из которых с ограниченными 
возможностями здоровья,  -  одно из направлений социальной  по-
литики ведомства.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 мая 2013 г. г. Ставрополь № 198-п

О внесении изменений в краевую целевую 
программу «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае 
на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 20 июля 2011 г. № 285-п

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

вую целевую программу «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июля 2011 г. № 285-п «О краевой целевой программе «Под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае на 2012-2015 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 26  октя-
бря 2011 г. № 434-п и от 05 октября 2012 г. № 371-п).

2. Признать утратившими силу подпункты 1.5, 2.4 и 2.6.1 измене-
ний, внесенных в краевую целевую программу «Поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 
на 2012-2015 годы», утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 05 октября 2012 г. № 371-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко Л.А. 

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 мая 2013 г. № 198-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае на 2012-2015 годы» 

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» из-

ложить в следующей редакции:

«Целевые индика-
торы и показатели 
Программы 

количество предприятий малого и среднего 
принимательства в Ставропольском крае;
количество индивидуальных предпринимате-
лей в Ставропольском крае;
численность работников предприятий и орга-
низаций малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае;
размер среднемесячной заработной платы 
работников предприятий малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае;
оборот предприятий малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае; 
объем инвестиций в основной капитал пред-
приятий малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае;
количество вновь зарегистрированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 1 тыс. существую-
щих субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае;
доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций в Став-
ропольском крае».

1.2. Позицию «Прогнозируемые объемы и источники финансиро-
вания Программы» изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемые 
объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы

общий объем финансирования мероприятий 
Программы составит 1172572,98 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 321285,0 тыс. рублей, 
в том числе в 2012 году - 321285,0 тыс. рублей;
бюджета Ставропольского края - 847512,98 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 261788,98 тыс. рублей;
в 2013 году - 275262,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 220462,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 90000,0 тыс. рублей;
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае, определя-
емых на конкурсной основе, - 3775,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
в 2013 году - 3400,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 187,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 187,5 тыс. рублей».

1.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы 
и показатели ее социально-экономической эффективности»:

1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«социальная эффективность Программы составит 41,3 рубля 

фонда заработной платы всех работников (включая совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера) субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае на один рубль средств, выделенных на реализацию Программы 
в 2012 году, с увеличением до 499,0 рубля к 2015 году;».

1.3.2. В абзаце втором цифры «8,3» заменить цифрами «14,35».
1.3.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«ежегодное увеличение фонда заработной платы всех работников 

(включая совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае не менее чем на 15 процентов;».

1.3.4. В абзаце пятом цифры «500» заменить цифрами «250».
1.3.5. В абзаце шестом цифры «40» заменить цифрами «58».
2. В Программе:
2.1. В разделе 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показа-

тели Программы, сроки ее реализации»:
2.1.1. В графах 5-7 таблицы 2 «Целевые индикаторы и показате-

ли Программы»:
1) в пункте 1 цифры «14,8», «15,3» и «15,8» заменить соответствен-

но цифрами «3,8», «3,9» и «4,0»;
2) в пункте 2 цифры «106,9», «109,4» и «111,9» заменить соответ-

ственно цифрами «91,13», «91,13» и «91,13»;
3) в пункте 3 цифры «209,1», «219,5» и «230,5» заменить соответ-

ственно цифрами «149,7», «157,2» и «165,0»;
4) в пункте 5 цифры «359,7», «413,7» и «475,8» заменить соответ-

ственно цифрами «247,0», «284,0» и «326,6»;
5) в пункте 6 цифры «4,6», «5,3» и «6,1» заменить соответственно 

цифрами «6,2», «6,6» и «7,1»;
6) в пункте 7 цифры «20», «20» и «20» заменить соответственно 

цифрами «100», «100» и «100»;
7) в пункте 8 цифры «28,0», «28,7» и «29,6» заменить соответствен-

но знаками «-», «-» и «-».
2.1.2. Дополнить новыми абзацами одиннадцатым - тринадцатым 

следующего содержания:
«Целевые индикаторы и показатели Программы, указанные в пун-

ктах 1 и 3-6 таблицы 2, не требуют расчета, их значения представ-
ляются ежегодно Территориальным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставропольскому краю (далее - 
Ставропольстат) (бюллетень «Отдельные показатели деятельности 
средних организаций Ставропольского края» - годовой, бюллетень 
«О деятельности малых предприятий на Ставрополье» - годовой).

Целевой индикатор и показатель Программы, указанный в пун-
кте 2 таблицы 2, не требует расчета, его значение представляется 
ежегодно Ставропольстатом, в соответствии с Положением о Стати-
стическом регистре хозяйствующих субъектов Федеральной служ-
бы государственной статистики (Статрегистре Росстата), утверж-
денным приказом Федеральной службы государственной статисти-
ки от 5 августа 2005 г. № 122.

Целевой индикатор и показатель Программы, указанный в пун-
кте 7 таблицы 2, требует расчета, его значение определяется как 
отношение количества вновь зарегистрированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в крае в текущем году к об-
щему количеству субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в крае, осуществляющих деятельность в текущем году, умно-
женное на 1000.».

2.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского 
края, а также за счет средств субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в крае, определяемых на конкурсной основе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы соста-
вит 1172572,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 321285,0 тыс. рублей, в том числе в 2012 
году - 321285,0 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края - 847512,98 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2012 году - 261788,98 тыс. рублей;
в 2013 году - 275262,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 220462,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 90000,0 тыс. рублей;
субъектов малого и среднего предпринимательства в крае, опре-

деляемых на конкурсной основе, - 3775,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

в 2013 году - 3400,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 187,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 187,5 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Про-

граммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период.».

2.3. Абзац двадцать третий раздела 5 «Механизм реализации 
Программы» признать утратившим силу.

2.4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологи-
ческой эффективности реализации Программы»:

2.4.1. Таблицу 3 «Показатели, характеризующие социальный эф-
фект Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Фонд заработной платы всех 
работников (включая со-
вместителей и работающих 
по договорам гражданско-
правового характера) субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в крае

млрд. 
рублей

24,1 34,0 39,1 45,0

2. Создание новых рабочих 
мест субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства в крае, получившими го-
сударственную поддержку в 
рамках Программы

единиц 500 250 250 250».

2.4.2. Пункты 2 и 3 таблицы 5 «Показатели, используемые для рас-
чета бюджетной эффективности Программы» изложить в следую-
щей редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7

2. Средства, 
предусмотренные 
Программой   

млн. 
рублей

583,07 278,66 220,65 90,19

3. Доход бюджета 
Ставропольского 
края

млн. 
рублей

572,3 717,6 944,45 1294,21».

2.4.3. Пункты 1-3 таблицы 6 «Показатели эффективности реали-
зации Программы» изложить в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7

1. Социальная эффектив-
ность Программы

рублей 41,3 122,01 177,2 499,0

2. Бюджетная эффектив-
ность Программы

рублей 0,98 2,57 4,28 14,35

3. Создание новых рабочих 
мест субъектами малого 
и среднего предприни-
мательства в крае, полу-
чившими государствен-
ную поддержку в рамках 
Программы

единиц 500 250 250 250».

2.4.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «Со-
циальная эффективность Программы рассчитывается как отноше-
ние фонда заработной платы всех работников (включая совмести-
телей и работающих по договорам гражданско-правового харак-
тера) субъектов малого и среднего предпринимательства в крае к 
сумме средств, предусмотренных Программой на очередной фи-
нансовый год.».

3. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы фи-
нансирования краевой целевой программы «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 
2012-2015 годы» к Программе:

3.1. В разделе I «Совершенствование нормативной правовой ба-
зы, регламентирующей предпринимательскую деятельность и ее го-
сударственную поддержку в Ставропольском крае»:

3.1.1. В пункте 1:
1) в графе 4 цифры «2012» заменить цифрами «2014»;
2) в графах 6 и 7 цифры «500,0» и «1000,0» заменить соответствен-

но знаками «-» и «-».
3.1.2. В пункте 2:
1) графу 2 дополнить словами «и субъектов инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства в крае»;
2) в графе 4 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
3) в графе 6 цифры «92,7» заменить знаком «-».
3.1.3. В графах 6 и 7 по строке «Итого по разделу I» цифры «592,7» 

и «1200,0» заменить соответственно знаком «-» и цифрами «200,0».
3.2. В разделе II «Развитие системы финансовой поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства в крае»:
3.2.1. В графе 7 пункта 3:
1) по строке «краевой бюджет» абзаца первого цифры «10000,0» 

заменить цифрами «24500,0»;
2) по строке «краевой бюджет» абзаца второго цифры «10000,0», 

заменить цифрами «24500,0».
3.2.2. В графах 7-9 пункта 4:
1) по строке «краевой бюджет» абзаца первого цифры «7000,0», 

«7000,0» и «7000,0» заменить соответственно знаками «-», «-» и «-»;
2) по строке «краевой бюджет» абзаца второго цифры «7000,0», 

«7000,0» и «7000,0» заменить соответственно знаками «-», «-» и «-».
3.2.3. Дополнить пунктом 41 в редакции согласно приложению 1 

к настоящим Изменениям.
3.2.4. В графах 7-9 позиции «Итого по разделу II»:
1) по строке «Итого по разделу II» цифры «17000,0», «17000,0» и 

«17000,0» заменить соответственно цифрами «38200,0», «10000,0» 
и «10000,0»;

2) по строке «краевой бюджет» цифры «17000,0», «17000,0» и 
«17000,0» заменить соответственно цифрами «38200,0», «10000,0» 
и «10000,0».

3.3. В разделе III «Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в крае, производящих и реализующих товары (ра-
боты, услуги), предназначенные для экспорта»:

3.3.1. В пункте 5:
1) графу 4 изложить в следующей редакции:
«2015 год»;
2) в графах 7-9 по строке «краевой бюджет» абзаца первого циф-

ры «3100,0», «3100,0» и «3100,0» заменить соответственно знаками 
«-», «-» и «-»;

3) в графах 7-9 по строке «краевой бюджет» абзаца второго циф-
ры «3100,0», «3100,0» и «3100,0» заменить соответственно знаками 
«-», «-» и «-»;

4) в графе 10 цифры «50» заменить цифрой «2».
3.3.2. В графах 7-9 по строке «краевой бюджет» пункта 6 циф-

ры «3500,0», «3500,0» и «3500,0» заменить соответственно цифра-
ми «3300,0», знаками «-» и «-».

3.3.3. В графах 8 и 9 по строке «краевой бюджет» пункта 7 циф-
ры «1500,0» и «1500,0» заменить соответственно знаками «-» и «-».

3.3.4. В пункте 8:
1) графу 4 изложить в следующей редакции: «2012 год»;
2) в графах 6-9 цифры «500,0», «500,0», «500,0» и «500,0» заменить 

соответственно цифрами «350,0», знаками «-», «-» и «-».
3.3.5. В графах 6-9 позиции «Итого по разделу III»:
1) по строке «Итого по разделу III» цифры «14495,0», «8600,0». 

«8600,0» и «8600,0» заменить соответственно цифрами «14345,0», 
«4800,0», знаками «-» и «-»;

2) по строке «краевой бюджет» цифры «3300,0», «8600,0», «8600,0» 
и «8600,0» заменить соответственно цифрами «3150,0», «4800,0», 
знаками «-» и «-».

3.4. В разделе IV «Совершенствование организационной и ин-
формационной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в крае»:

3.4.1. Пункт 9 признать утратившим силу.
3.4.2. В графе 6 пункта 10 цифры «400,0» заменить цифрами 

«450,00».
3.4.3. В графах 7-9 пункта 11 цифры «300,0», «300,0» и «300,0» за-

менить соответственно цифрами «1100,0», «1000,0» и «1000,0».
3.4.4. В графах 6-9 по строке «Итого по разделу IV» цифры «700,0». 

«900,0», «900,0» и «900,0» заменить соответственно цифрами «650,0», 
«1600,0», «1500,0» и «1500,0».

3.5. В разделе V «Укрепление и развитие системы подготовки ква-
лифицированных кадров для малого и среднего предприниматель-
ства в крае, рост профессионализма руководителей и специалистов 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в крае»:

3.5.1. В графах 7-9 пункта 12 цифры «300,0», «300,0» и «300,0» за-
менить соответственно цифрами «500,0», «700,0» и «700,0».

3.5.2. В графах 7-9 по строке «краевой бюджет» пункта 13 циф-
ры «500,0», «500,0» и «500,0» заменить соответственно цифрами 
«2000,0», «4000,0» и «4000,0».

3.5.3. В графах 7-9 позиции «Итого по разделу V»:
1) по строке «Итого по разделу V» цифры «800,0», «800,0» и «800,0» 

заменить соответственно цифрами «2500,0», «4700,0» и «4700,0»;
2) по строке «краевой бюджет» цифры «800,0», «800,0» и «800,0» 

заменить соответственно цифрами «2500,0», «4700,0» и «4700,0».
3.6. В разделе VI «Развитие и повышение эффективности функци-

онирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в крае»:

3.6.1. В графах 7-9 пункта 14 цифры «1000,0», «1000,0» и «2000,0» 
заменить соответственно цифрами «1500,0», «3000,0» и «3000,0».

3.6.2. В графах 7-9 по строке «краевой бюджет» пункта 15 циф-

ры «2000,0», «2000,0» и «2000,0» заменить соответственно цифрами 
«4000,0», знаками «-» и «-».

3.6.3. В графах 7-9 по строке «краевой бюджет» пункта 16 циф-
ры «9500,0», «10500,0» и «12000,0» заменить соответственно знака-
ми «-», «-» и «-».

3.6.4. В графах 7-9 пункта 17 цифры «10000,0», «11000,0» и «11500,0» 
заменить соответственно цифрами «7000,0», знаками «-» и «-».

3.6.5. В графах 7-9 позиции «Итого по разделу VI»:
1) по строке «Итого по разделу VI» цифры «22500,0», «24500,0» и 

«27500,0» заменить соответственно цифрами «12500,0», «3000,0» и 
«3000,0»;

2) по строке «краевой бюджет» цифры «22500,0», «24500,0» и 
«27500,0» заменить соответственно цифрами «12500,0», «3000,0» и 
«3000,0».

3.7. В разделе VII «Оказание государственной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в крае, реализую-
щим проекты в инновационной сфере»:

3.7.1. Пункт 18 признать утратившим силу.
3.7.2. В пункте 19:
1) в графах 6-9 абзаца первого:
по строке «краевой бюджет» цифры «4500,0», «19000,0», «19000,0» 

и «19000,0» заменить соответственно знаком «-», цифрами «17000,0», 
«5000,0» и «5000,0»;

по строке «средства субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в крае» цифры «1687,5», «7125,0», «7125,0» и «7125,0» заме-
нить соответственно знаком «-», цифрами «3400,0», «187,5» и «187,5»;

2) в графах 6-9 по строке «краевой бюджет» абзаца второго цифры 
«4500,0», «19000,0», «19000,0» и «19000,0» заменить соответственно 
знаком «-», цифрами «17000,0», «5000,0» и «5000,0»;

3) в графе 10 цифры «12» исключить.
3.7.3. Дополнить пунктами 191-192 в редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящим Изменениям.
3.7.4. В графах 6-9 позиции «Итого по разделу VII»:
1) по строке «Итого по разделу VII» цифры «6187,5», «38500,0», 

«38500,0» и «38500,0» заменить соответственно знаком «-», цифра-
ми «28400,0», «9787,5» и «9787,5»;

2) по строке «краевой бюджет» цифры «4500,0», «28000,0», 
«28000,0» и «28000,0» заменить соответственно знаком «-», цифра-
ми «25000,0», «9600,0» и «9600,0»;

3) по строке «средства субъектов малого и среднего предприни-
мательства в крае» цифры «1687,5», «10500,0», «10500,0» и «10500,0» 
заменить соответственно знаком «-», цифрами «3400,0», «187,5» и 
«187,5».

3.8. В разделе VII «Создание инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в крае в научно-
технической сфере»:

3.8.1. В наименовании раздела слова «VII. Создание» заменить 
словами «VIII. Создание».

3.8.2. В пункте 20:
1) графу 2 дополнить сноской «*»;
2) графу 4 изложить в следующей редакции: «2012-2015 годы»;
3) в графе 6 цифры «190462,0» заменить цифрами «179066,48».
3.8.3. В графе 6 по строке «Итого по разделу VIII» цифры «190462,0» 

заменить цифрами «179066,48».
3.9. В графах 6-9 позиции «Всего по Программе»:
1) по строке «Всего по Программе» цифры «601449,7», «279962,0», 

«281962,0» и «154500,0» заменить соответственно цифрами 
«583073,98», «278662,0», «220649,5» и «90187,5»;

2) по строке «краевой бюджет» цифры «278477,2», «269462,0», 
«271462,0» и «144000,0» заменить соответственно цифрами 
«261788,98», «275262,0», «220462,0» и «90000,0»;

3) по строке «средства субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в крае» цифры «1687,5», «10500,0», «10500,0» и «10500,0» заме-
нить соответственно знаком «-», цифрами «3400,0», «187,5» и «187,5».

4. В графе 8 приложения 2 «Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной собственности Ставро-
польского края в форме капитальных вложений в основные сред-
ства основанного на праве хозяйственного ведения государствен-
ного унитарного предприятия Ставропольского края «Управляю-
щая компания инвестиционного и инновационного развития Став-
ропольского края» к Программе цифры «190462,0» заменить циф-
рами «179066,48».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41. Предоставление субсиий субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства в крае на уплату про-
центов по кредиам, привлеченным 
в российских кредитных органи-
зациях, на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров

минэкономразви-
тия края, субъек-
ты малого и сред-
него предприни-
мательства в крае

2013 
год

краевой 
бюджет

- 13700,0 - - оказание финансовой поддержки не ме-
нее 5 субъектам малого и среднего пред-
принимательства в крае в форме субсиди-
рования процентной ставки по кредитам, 
выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства в крае на строи-
тельство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

191. Реализация специальных образовательных 
программ для инновационных компаний в 
крае*

минэконом-
развития края

2013-
2015 
годы

краевой 
бюджет

- 5000,0 4600,0 4600,0 повышение уровня про-
фессиональной подго-
товки не менее 200 спе-
циалистов инновацион-
ных компаний в крае

192. Создание и (или) обеспечение деятельно-
сти центров  молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспече-
ние деятельности в научно-технической сфе-
ре субъектов малого и среднего предприни-
мательства в крае, детей и молодежи*;

минэконом-
развития края, 
субъекты мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в крае

2013 
год

краевой 
бюджет

- 3000,0 - - вовлечение не менее 
450 детей и молодежи в 
инновационно-тех ни че-
скую деятельность»

в том числе предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
в крае на создание и (или) обеспечение дея-
тельности центров  молодежного инноваци-
онного творчества, ориентированных на обе-
спечение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в крае, детей и молодежи*

краевой 
бюджет

- 3000,0 - -

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

30 апреля 2013 г.  г. Ставрополь № 266

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления министерством культуры 

Ставропольского края государственной услуги 
«Согласование проектной документации 

на проведение работ по сохранению памятника 
или ансамбля, являющегося объектом культурного 

наследия регионального значения или объектом 
культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленным объектом культурного 
наследия, и (или) его территорий», утвержденный 

приказом министерства культуры Ставропольского 
края от 23 августа 2012 г. № 618 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, фе-
деральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. 
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, По-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций» и заключением министерства экономического 
развития Ставропольского края от 30 января 2013 г. № 07/265-з

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административный ре-

гламент предоставления министерством культуры Ставропольского 
края государственной услуги «Согласование проектной документа-
ции на проведение работ по сохранению памятника или ансамбля, 
являющегося объектом культурного наследия регионального значе-
ния или объектом культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленным объектом культурного наследия, и (или) его 
территорий», утвержденный приказом министерства культуры Став-
ропольского края от 23 августа 2012 г. № 618 (с изменениями, вне-
сенными приказом министерства культуры Ставропольского края 
от 30 октября 2012 г. № 844).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра культуры Ставропольского края Сидоренко Д.М. 

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

Исполняющая обязанности министра
Т.И. ЛИХАЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства культуры 

Ставропольского края
от 30 апреля 2013 г. № 266

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления 
министерством культуры Ставропольского края государственной 
услуги «Согласование проектной документации на проведение ра-
бот по сохранению памятника или ансамбля, являющегося объектом 
культурного наследия регионального значения или объектом куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, выявленным 
объектом культурного наследия, и (или) его территорий», утвержден-
ный приказом министерства культуры Ставропольского края от 23 ав-
густа 2012 г. № 618 (с изменениями, внесенными приказом министер-
ства культуры Ставропольского края от 30.10.2012 № 844)

1. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. С использованием федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(далее - Портал государственных услуг)».

2. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-

ной квалификационной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановление Правительства Ставропольского края от 
26.05.2011 № 196-п «Об утверждении порядка определения разме-
ра платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг» («Ставропольская 
правда», № 126, 01.06.2011);».

3. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Заявитель имеет возможность подать заявление о предо-

ставлении государственной услуги и прилагаемые документы по-
средством электронной почты или с использованием Портала го-
сударственных услуг, оформленные в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
– Федеральный закон № 63-ФЗ).».

4. В пункте 17 слова «Федеральным законом № 1-ФЗ» заменить 
словами «Федеральным законом № 63-ФЗ». 

5. Раздел V административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти края, пре-
доставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

33. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства ли-
бо государственных служащих обжалуются заявителем в министер-
ство, по адресу:

ул. Булкина, 17, г. Ставрополь, 355035;
тел.: 8(8652) 26-15-16, факс 8(8652) 26-16-60;
электронный адрес: mksk@stv.runnet.ru.
34. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление в министерство жалобы.
35. Жалоба подается в министерство в письменной форме (на бу-

мажном носителе), в том числе при личном приеме заявителя в ми-
нистерстве, и в электронной форме, в том числе с использованием 
Портала государственных услуг.

Жалоба может быть направлена:
заместителю министра на решение и действия (бездействие) ру-

ководителя структурного подразделения министерства;
министру на решение и действия (бездействие) заместителя ми-

нистра.
В случае если обжалуются решения министра, жалоба подается 

Губернатору Ставропольского края и рассматривается им в поряд-
ке, предусмотренном Административным регламентом исполнения 
Правительством Ставропольского края государственной функции 
по рассмотрению обращений граждан и организации личного при-
ема граждан, утвержденного постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 28 февраля 2010 г. № 78.

36. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

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

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства либо государст-
вен ного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

При обращении заявителя в министерство за получением ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, министерство обязано предоставить их при 
наличии.

Жалоба подписывается подавшим ее лицом.
37. В случае если жалоба подается через представителя заявите-

ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
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такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

38. Прием жалоб в письменной форме осуществляется мини-
стерством, в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на получение государствен-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в ме-
сте, где заявителем получен результат указанной государствен-
ной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

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

39. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

официального сайта министерства в информационно-теле ком-
муникационной сети «Интернет»;

Портала государственных услуг.
40. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 

в пунктах 37 и 38 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным 
законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Рассмотрение жалобы приостанавливается на основании заяв-
ления лица, подавшего такую жалобу.

41. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заяви-
телем в министерство, не входит в его компетенцию, министерство 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее реги-
страции в уполномоченном на рассмотрение жалобы органе.

42. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный 
центр обеспечивает ее передачу в министерство в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и министерством (далее – соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается ми-
нистерством в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве.

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

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

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ставропольского края;

отказ министерства, его должностного лица либо государствен-
ного служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

44. Должностные лица министерства, уполномоченные на рас-
смотрение жалоб, обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламента;

направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение ор-
ган в соответствии с пунктом 41 настоящего Административного ре-
гламента.

45. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц ли-
бо государственных служащих посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственной услу-
ги, на официальном сайте министерства, на Портале государствен-
ных услуг;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействий) министерства, его должностных лиц ли-
бо государственных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том чис-
ле о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

46. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены министерством.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

47. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жало-
бы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение прини-
мается в форме акта министерства.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Жалоба удовлетворяется в случае выявления в решениях, дей-
ствиях (бездействии) министерства, должностных лиц министер-
ства либо государственных служащих нарушений порядка предо-
ставления государственной услуги. 

Жалоба не удовлетворяется в случае признания решений, дей-
ствий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства 
либо государственных служащих соответствующими установленно-
му порядку предоставления государственной услуги.

Если в результате рассмотрения жалоба признается обоснован-
ной, то принимается решение о применении мер ответственности 
к должностному лицу министерства либо к государственному слу-
жащему, допустившему нарушения в ходе предоставления государ-
ственной услуги, повлекшие за собой жалобу. В случае установления 
в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

48. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица министерства либо государственного служащего, приняв-
шего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице либо государственном служащем, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

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

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом мини-
стерства либо государственным служащим.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица либо государственного служащего, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

49. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

50. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо госу-
дарственного служащего, а также членов его семьи;

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

51. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, государственных служащих, принимаемыми 
(осуществляемыми) в ходе предоставления государственной услу-
ги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по пра-
вилам подведомственности и подсудности, установленным процес-
суальным законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

30 апреля 2013 г.  г. Ставрополь № 267

О внесении изменений в приказ министерства 
культуры Ставропольского края от 16 сентября 

2010 г. № 593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления министерством 

культуры Ставропольского края государственной 
услуги по предоставлению информации об 

объектах культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на территории 

Ставропольского края и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, фе-
деральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. 
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, По-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций» и заключением министерства экономического 
развития Ставропольского края  от 14 января 2013 г. № 07/256-з

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в приказ министерства 

культуры Ставропольского края от 16 сентября 2010 г. № 593 
«Об  утверждении административного регламента предоставления 
министерством культуры Ставропольского края государственной 
услуги по предоставлению информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находящихся на 
территории Ставропольского края и включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменени-
ями, внесенными приказами министерства культуры Ставрополь-
ского края от 29 декабря 2010 г. № 856, от 4 июля 2011 г. № 414, от 
22 июня 2012 г. №  436, 23 августа 2012 г. № 617).

2. Признать утратившими силу приказы министерства культуры 
Ставропольского края:

от 29 декабря 2010 г. № 856 «О внесении изменений в приказ 
министерства Ставропольского края от 16 сентября 2010 г. № 593 
«Об  утверждении административного регламента предоставления 
министерством культуры Ставропольского края государственной 
услуги по предоставлению информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находящихся на 
территории Ставропольского края и включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»;

от 4 июля 2011 г. № 414 «О внесении изменений в приказ мини-
стерства культуры Ставропольского края от 16 сентября 2010   г. 
№  593 «Об  утверждении административного регламента предо-
ставления министерством культуры Ставропольского края госу-
дарственной услуги по предоставлению информации об объек-
тах культурного наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории Ставропольского края и включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра культуры Ставропольского края Сидоренко Д.М. 

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

Исполняющая обязанности министра
Т.И. ЛИХАЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства культуры 

Ставропольского края
от 30 апреля 2013 г. № 267

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ министерства культуры Ставропольского 
края от 16 сентября 2010 г. № 593 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления министерством культуры Ставрополь-
ского края государственной услуги по предоставлению информации 
об объектах культурного наследия регионального или местного зна-
чения, находящихся на территории Ставропольского края и включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

1. В приказе министерства культуры Ставропольского края от 16 сен-
тября 2010 г. № 593 «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством культуры Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставлению информации об объектах 
культурного наследия регионального или местного значения, находя-
щихся на территории Ставропольского края и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями 
внесенными приказами министерства культуры Ставропольского края 
от 29 декабря 2010 г. № 856, от 4 июля 2011 г. № 414, от 22 июня 2012 г. 
№ 436, 23 августа 2012 г. № 617):

1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении административного регламента предоставления ми-
нистерством культуры Ставропольского края государственной услу-
ги «Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории 
Ставропольского края и включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации».

1.2. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления министерством культуры Ставропольского края го-
сударственной услуги «Предоставление информации об объек-
тах культурного наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории Ставропольского края и включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации».

2. В административном регламенте предоставления министер-
ством культуры Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление информации об объектах культурного наследия регио-
нального или местного значения, находящихся на территории Став-
ропольского края и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», утвержденный приказом министер-
ства культуры Ставропольского края от 16 сентября 2010 г. № 593 (с 
изменениями, внесенными приказами министерства культуры Став-
ропольского края от 22 июня 2012 г. № 436, 23 августа 2012 г. № 617):

2.1. В пункте 3 абзац «Государственная информационная систе-
ма «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» заменить абзацем:

«Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных (функций)» и государ-
ственная информационная система Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (далее – Портал государствен-
ных услуг)».

2.2. В пункте 4 абзацы 4 и 5 исключить и дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «Портала государственных услуг».

2.3. Пункт 5 признать утратившим силу.
2.4. В пункте 10: 
абзац 7 изложить в следующей редакции: 
«постановление Правительства Ставропольского края от 

16.08.2012 № 296-п «Об утверждении Положения о министерстве 
культуры Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 210-
211, 22.08.2012).»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалификационной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.09.2012, № 36, ст. 4903);».

2.5. В пунктах 20, 21, 29 слова «специалист» заменить словами 
«должностное лицо» в соответствующем падеже и числе.

2.6. В пункте 28 слова «федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заменить словами «Портала государственных 
услуг». 

2.7. Раздел V административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти края, пре-
доставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

35. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействия) министерства, должностных лиц министерства ли-
бо государственных служащих обжалуются заявителем в министер-
ство, по адресу:

ул. Булкина, 17, г. Ставрополь, 355035;
тел.: 8(8652) 26-15-16, факс 8(8652) 26-16-60;
электронный адрес: mksk@stv.runnet.ru.
36. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление в министерство жалобы.
37. Жалоба подается в министерство в письменной форме (на бу-

мажном носителе), в том числе при личном приеме заявителя в ми-
нистерстве, и в электронной форме, в том числе с использованием 
Портала государственных услуг.

Жалоба может быть направлена:
заместителю министра на решение и действие (бездействие) ру-

ководителя структурного подразделения министерства;
министру на решение и действие (бездействие) заместителя ми-

нистра.
В случае если обжалуются решения министра, жалоба подается 

Губернатору Ставропольского края и рассматривается им в поряд-
ке, предусмотренном Административным регламентом исполнения 
Правительством Ставропольского края государственной функции 
по рассмотрению обращений граждан и организации личного при-
ема граждан, утвержденного Постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 28 февраля 2010 г. № 78.

38. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

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

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства либо государ-
ственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного лица 
министерства либо государственного служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

При обращении заявителя в министерство за получением инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, министерство обязано представить их при наличии.

Жалоба подписывается подавшим ее лицом.
39. В случае если жалоба подается через представителя заявите-

ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

40. Прием жалоб в письменной форме осуществляется мини-
стерством, в месте предоставления государственной услуги (в ме-
сте, где заявитель подавал запрос на получение государственной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

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

41. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

официального сайта министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

Портала государственных услуг.
42. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 

в пунктах 39 и 40 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным 
законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Рассмотрение жалобы приостанавливается на основании заяв-
ления лица, подавшего такую жалобу.

43. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заяви-
телем в министерство, не входит в его компетенцию, министерство 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее реги-
страции в уполномоченном на рассмотрение жалобы органе.

44. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный 
центр обеспечивает ее передачу в министерство в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и министерством (далее – соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается министер-
ством в соответствии с настоящим Административным регламентом.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве.

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

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

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ставропольского края;

отказ министерства, его должностного лица либо государствен-
ного служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

46. Должностные лица министерства, уполномоченные на рас-
смотрение жалоб, обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламента;

направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение ор-
ган в соответствии с пунктом 41 настоящего Административного ре-
гламента.

47. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц ли-
бо государственных служащих посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственной услу-
ги, на официальном сайте министерства, на Портале государствен-
ных услуг;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц ли-
бо государственных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том чис-
ле о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

48. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены министерством.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

49. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жало-
бы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение прини-
мается в форме акта министерства.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Жалоба удовлетворяется в случае выявления в решениях, дей-
ствиях (бездействии) министерства, должностных лиц министер-
ства либо государственных служащих нарушений порядка предо-
ставления государственной услуги. 

Жалоба не удовлетворяется в случае признания решений, дей-
ствий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства 
либо государственных служащих соответствующими установленно-
му порядку предоставления государственной услуги.

Если в результате рассмотрения жалоба признается обоснован-
ной, то принимается решение о применении мер ответственности 
к должностному лицу министерства либо к государственному слу-
жащему, допустившему нарушения в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, повлекшие за собой жалобу. В случае уста-
новления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава престу-
пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

50. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица министерства либо государственного служащего, приняв-
шего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице либо государственном служащем, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

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

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом мини-
стерства либо государственным служащим.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица либо государственного служащего, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

51. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

52. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо госу-
дарственного служащего, а также членов его семьи;

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

53. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, государственных служащих принимаемыми 
(осуществляемыми) в ходе предоставления государственной услу-
ги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по пра-
вилам подведомственности и подсудности, установленным процес-
суальным законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
31 мая 2013 г. г. Ставрополь № 168

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 10 км южнее села Курсавка, 
Андроповский 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 мелкого рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположен-
ной в 10 км южнее села Курсавка, Андроповский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Андроповская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 30 мая 2013 г. № 267, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее села 
Курсавка, Андроповский район, Ставропольский край (далее – не-
благополучный 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 Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Курсавского сельсовета Андро-
повского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об отчете Губернатора Ставропольского края 
о результатах деятельности Правительства 

Ставропольского края за 2012 год, в том числе 
по вопросам, поставленным Думой Ставропольского 
края, и о докладе Губернатора Ставропольского края 

об основных направлениях 
социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2013 год

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять к сведению отчет Губернатора Ставропольского края 
о результатах деятельности Правительства Ставропольского края 
за 2012 год, в том числе по вопросам, поставленным Думой Став-
ропольского края, и доклад Губернатора Ставропольского края об 
основных направлениях социально-экономического развития Став-
ропольского края на 2013 год.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
30 мая 2013 года,
№ 848-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 мая 2013 г. г. Ставрополь № 362

Об организации деятельности Уполномоченного 
при Губернаторе Ставропольского края 

по защите прав предпринимателей
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 15 февраля 2013 г. № 61 «Об Уполномоченном при Губер-
наторе Ставропольского края по защите прав предпринимателей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об Уполномоченном при Губернаторе Ставрополь-

ского края по защите прав предпринимателей.
1.2. Порядок рассмотрения Уполномоченным при Губернаторе 

Ставропольского края по защите прав предпринимателей жалоб 
субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрирован-
ных в органе, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 
Ставропольского края, на ненормативные правовые акты, решения 
или действия (бездействие) органов исполнительной власти Став-
ролольского края и их должностных лиц, нарушающие их права и 
законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, 
и взаимодействия Уполномоченного при Губернаторе Ставрополь-
ского края по защите прав предпринимателей с органами испол-
нительной власти Ставропольского края при осуществлении сво-
их полномочий.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 23 мая 2013 г. № 362

ПОЛОЖЕНИЕ
об Уполномоченном при Губернаторе Ставропольского края 

по защите прав предпринимателей

I. Общие положения

1. Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по за-
щите прав предпринимателей (далее - Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей) обеспечивает на территории Ставрополь-
ского края государственные гарантии защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, зарегистри-
рованных в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на терри-
тории Ставропольского края (далее - субъекты предприниматель-
ской деятельности) и соблюдения указанных прав органами испол-
нительной власти Ставропольского края и их должностными лицами.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей назна-
чается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Ставропольского края.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей непосред-
ственно подчиняется Губернатору Ставропольского края, по орга-
низационным вопросам - заместителю председателя Правитель-
ства Ставропольского края, руководителю аппарата Правительства 
Ставропольского края.

3. Правовой статус Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей регулируется законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края о государственной 
гражданской службе Ставропольского края, а также настоящим По-
ложением.

4. В своей деятельности Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края, иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также настоящим Положением.

5. Уполномоченный по защите прав предпринимателей осущест-
вляет свою деятельность во взаимодействии со структурными под-
разделениями аппарата Правительства Ставропольского края, а так-
же органами государственной власти Ставропольского края, фе-
деральными органами государственной власти и их территориаль-
ными органами, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее - органы местного 
самоуправления края), общественными объединениями, организа-
циями, гражданами.

6. Уполномоченный по защите прав предпринимателей имеет 
бланк, печать и штамп установленного образца с обозначением сво-
его наименования, необходимые для осуществления своих функций.

II. Задачи Уполномоченного по защите прав предпринимателей

7. Задачами Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей являются:

1) обеспечение на территории Ставропольского края государ-
ственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав 
органами исполнительной власти Ставропольского края и их долж-
ностными лицами;

2) осуществление координации и взаимодействия органов ис-
полнительной власти Ставропольского края по вопросам защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности;

3) подготовка и внесение предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации, законодательства Став-
ропольского края и правоприменительной практики в сфере пред-
принимательской деятельности;

4) информирование Губернатора Ставропольского края, орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края и общественно-
сти о состоянии бизнеса в Ставропольском крае, основных пробле-
мах, возникающих у субъектов предпринимательской деятельности;

5) пропаганда и популяризация предпринимательской деятель-
ности.

III. Полномочия Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей

8. Уполномоченный по защите прав предпринимателей осущест-
вляет следующие функции:

1) рассматривает жалобы субъектов предпринимательской де-
ятельности на ненормативные правовые акты, решения или дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края и их должностных лиц, нарушающие их права и законные 
интересы в сфере предпринимательской деятельности;

2) участвует в подготовке проектов правовых актов Ставрополь-
ского края в сфере предпринимательской деятельности;

3) осуществляет обобщение и анализ информации по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Ставропольского 
края и правоприменительной практики в сфере предприниматель-
ской деятельности;

4) готовит и вносит Губернатору Ставропольского края, в Пра-
вительство Ставропольского края, органы исполнительной власти 
Ставропольского края предложения по совершенствованию зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Ставро-
польского края и правоприменительной практики в сфере предпри-
нимательской деятельности;

5) осуществляет сбор, обобщение, анализ и оценку информации 
о состоянии бизнеса в Ставропольском крае, основных проблемах, 
возникающих у субъектов предпринимательской деятельности;

6) информирует Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ство Ставропольского края, органы исполнительной власти Став-
ропольского края и общественность о состоянии бизнеса в Став-
ропольском крае, основных проблемах, возникающих у субъектов 
предпринимательской деятельности;

7) вносит Губернатору Ставропольского края, в Правительство 
Ставропольского края предложения по решению наиболее важных 
проблем в сфере предпринимательской деятельности в пределах 
своей компетенции;

8) ведет пропаганду и популяризацию предпринимательской де-
ятельности;

9) готовит ежегодный доклад Губернатору Ставропольского края 
о состоянии обеспечения и защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности;

10) взаимодействует с субъектами предпринимательской дея-
тельности, органами государственной власти Ставропольского края, 
органами местного самоуправления края, общественными объеди-
нениями, организациями, гражданами, средствами массовой ин-
формации по вопросам защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности;

11) рассматривает обращения субъектов предпринимательской 
деятельности, граждан, в том числе ведет личный прием граждан 
по вопросам, входящим в его компетенцию;

12) участвует в совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях в 
соответствии с поручениями Губернатора Ставропольского края;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

9. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при вы-
полнении возложенных на него функций вправе:

1) запрашивать в установленном порядке необходимые сведе-
ния, документы и материалы от структурных подразделений аппа-
рата Правительства Ставропольского края, органов государствен-
ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния края, общественных объединений, организаций;

2) беспрепятственно посещать органы исполнительной власти 
Ставропольского края и подведомственные им организации;

3) направлять органам исполнительной власти Ставропольского 
края и их должностным лицам, в решениях или действиях (бездей-
ствии) которых он усматривает нарушение прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, заключение 
с рекомендациями по принятию органом исполнительной власти 
Ставропольского края, его должностным лицом возможных и не-
обходимых мер для восстановления прав и соблюдения законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;

4) привлекать в установленном порядке для осуществления экс-
пертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти, научные и иные организации, а также ученых и специалистов;

5) участвовать в работе координационных и совещательных ор-
ганов, образуемых органами государственной власти Ставрополь-
ского края, органами местного самоуправления края, в состав ко-
торых он включен в установленном порядке;

6) вносить в установленном порядке Губернатору Ставрополь-
ского края и в Правительство Ставропольского края предложения 
по вопросам, входящим в его компетенцию;

7) проводить совещания, конференции, семинары, совещания по 
вопросам, относящимся к его компетенции, с привлечением в уста-
новленном порядке руководителей и специалистов органов испол-
нительной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления края, заинтересованных организаций, а также изучать 
и распространять передовой опыт;

8) подписывать служебную документацию в пределах своей ком-
петенции;

9) использовать в установленном порядке банки данных Прави-
тельства Ставропольского края, иных органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, системы связи и коммуникации.

10. Уполномоченный по защите прав предпринимателей может 
обладать иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 
для осуществления возложенных на него задач и функций.

IV. Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по защите прав  предпринимателей

11. Информационное, документационное, правовое, материально-
техническое и транспортное обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей осуществляет аппарат 
Правительства Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 23 мая 2013 г. № 362

ПОРЯДОК
рассмотрения Уполномоченным при Губернаторе Ставропольского 
края по защите прав предпринимателей жалоб субъектов предпри-
нимательской деятельности, зарегистрированных в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Ставрополь-
ского края, на ненормативные правовые акты, решения или дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края и их должностных лиц, нарушающие их права и законные 
интересы в сфере предпринимательской деятельности, и взаимо-
действия Уполномоченного при Губернаторе Ставропольского края 
по защите прав предпринимателей с органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края при осуществлении своих полномочий

I. Порядок рассмотрения Уполномоченным при Губернаторе 
Ставропольского края по защите прав предпринимателей 

жалоб субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Ставропольского края, 
на ненормативные правовые акты, решения или действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского 
края и их должностных лиц, нарушающие их права и законные 

интересы в сфере предпринимательской деятельности

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения 
Уполномоченным при Губернаторе Ставропольского края по за-
щите прав предпринимателей (далее - Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей) жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Ставропольского края (далее - 
субъекты предпринимательской деятельности), на ненормативные 
правовые акты, решения или действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и их должностных лиц, 
нарушающие их права и законные интересы в сфере предприни-
мательской деятельности (далее соответственно - жалоба, реше-
ния или действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края и их должностных лиц), и взаимодействия 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей с органами 
исполнительной власти Ставропольского края при осуществлении 
своих полномочий.

2. Жалоба Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
подается субъектом предпринимательской деятельности в письмен-
ной форме или в форме электронного документа, в том числе при 
личном приеме, и подлежит регистрации Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в течение 3 рабочих дней со дня ее 
подачи.

3. Жалоба должна содержать наименование субъекта предпри-
нимательской деятельности - юридического лица (фамилию, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), его 
реквизиты, в том числе почтовый или электронный адрес, по ко-
торому должен оыть направлен ответ, контактные телефоны, из-
ложение существа решений или действий (бездействия) органов 
исполнительной власти Ставропольского края и их должностных 
лиц, нарушающие, по мнению субъекта предпринимательской 
деятельности, его права и законные интересы, а также сопрово-
ждаться копиями документов и иных материалов, подтверждаю-
щих факт нарушений и (или) доводы субъекта предприниматель-
ской деятельности.

При оспаривании субъектом предпринимательской деятельности 
ранее в судебном или административном порядке решений или дей-
ствий (бездействия) органов исполнительной власти Ставрополь-

ского края и их должностных лиц к жалобе прилагаются копии су-
дебных актов, постановлений о результатах рассмотрения дела об 
административном правонарушении.

4. Получив жалобу, Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в течение 5 календарных дней со дня ее регистрации при-
нимает жалобу к рассмотрению либо отказывает в принятии жало-
бы к рассмотрению по основаниям, предусмотренным пунктом 8 на-
стоящего Порядка, и одновременно уведомляет об этом субъекта 
предпринимательской деятельности.

5. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
направляет такую жалобу в течение 7 календарных дней со дня 
ее регистрации в орган государственной власти, к компетенции 
которого относится разрешение жалобы по существу, и одно-
временно уведомляет об этом субъекта предпринимательской 
деятельности.

6. Жалоба, в которой обжалуется судебный акт, в течение 7 кален-
дарных дней со дня ее регистрации возвращается Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей субъекту предпринимательской 
деятельности, направившему жалобу, с разъяснением порядка об-
жалования судебного акта, указанного в жалобе.

7. Уполномоченный по защите прав предпринимателей не вправе 
направлять жалобу на рассмотрение в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, его должностному лицу, решения или дей-
ствия (бездействие) которых обжалуется.

8. Уполномоченный по защите прав предпринимателей отка-
зывает в принятии жалобы к рассмотрению по следующим осно-
ваниям:

1) текст жалобы, направленной в письменной форме, не подда-
ется прочтению;

2) в жалобе содержится только тот вопрос, на который субъекту
предпринимательской деятельности многократно давались от-

веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые обстоятельства по это-
му вопросу;

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

4) субъектом предпринимательской деятельности - индивидуаль-
ным предпринимателем не указаны в жалобе фамилия, имя, отче-
ство (при наличии);

5) субъектом предпринимательской деятельности не указан по-
чтовый или электронный адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ на жалобу;

6) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, а также членов его семьи.

9. Уполномоченный по защите прав предпринимателей, приняв 
жалобу к рассмотрению, информирует об этом в течение 5 кален-
дарных дней со дня ее регистрации орган исполнительной власти 
Ставропольского края, его должностное лицо, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются.

10. Срок рассмотрения Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей жалобы и подготовки ответа на нее не должен превы-
шать 30 календарных дней со дня регистрации жалобы. В случае не-
обходимости проведения дополнительных проверок сведений, ука-
занных в жалобе, данный срок может быть продлен Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей на 30 календарных дней с 
обязательным уведомлением о таком решении субъекта предпри-
нимательской деятельности.

11.  При  рассмотрении  жалобы  Уполномоченный  по защите прав 
предпринимателей вправе:

1) беспрепятственно посещать органы исполнительной власти 
Ставропольского края и подведомственные им организации;

2) привлекать экспертов, способных оказать содействие в пол-
ном, всестороннем и объективном рассмотрении жалобы;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края и их должностных лиц 
сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотре-
ния жалобы;

4) проводить встречи с субъектами предпринимательской дея-
тельности.

12. Уполномоченный по защите прав предпринимателей не впра-
ве разглашать сведения, ставшие ему известными в процессе рас-
смотрения жалобы, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

13. Руководители органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края обязаны обеспечить прием Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, а также представить ему запра-
шиваемые сведения, документы и материалы в срок, не превы-
шающий 15 календарных дней со дня получения соответствую-
щего запроса.

14. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей обязан выполнить одно или несколь-
ко из следующих действий:

1) разъяснить субъекту предпринимательской деятельности, об-
ратившемуся с жалобой, вопросы, касающиеся его прав, в том числе 
форм и способов защиты своих прав и законных интересов, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации;

2) направить жалобу в орган государственной власти, к компетен-
ции которого относится разрешение жалобы по существу;

3) направить в адрес органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, его должностного лица, в решениях или действиях (без-
действии) которых усматриваются нарушения прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности, заключе-
ние с рекомендациями по принятию органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, его должностным лицом возможных и 
необходимых мер для восстановления прав и соблюдения закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности (да-
лее - заключение);

4) обратиться в органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края с предложением о привлечении их должностных лиц, 
виновных в нарушении прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, к дисциплинарной ответствен-
ности в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

15. О результатах рассмотрения заключения соответствующий 
орган исполнительной власти Ставропольского края или его долж-
ностное лицо в течение 30 календарных дней со дня получения за-
ключения уведомляет Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей и субъекта предпринимательской деятельности.

16. Информация о результатах рассмотрения жалоб подлежит 
размещению на официальном сайте Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

II. Порядок взаимодействия Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей с органами исполнительной власти 

Ставропольского края при осуществлении своих полномочий

17. Должностные лица органов исполнительной власти Ставро-
польского края должны оказывать Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей содействие в осуществлении им своих полно-
мочий, безвозмездно и беспрепятственно представлять Уполномо-
ченному по защите прав предпринимателей запрашиваемые сведе-
ния, документы и материалы, иную информацию, необходимые для 
осуществления им своих полномочий.

18. Запрашиваемые сведения, документы и материалы, иная ин-
формация, необходимые для осуществления полномочий Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей, должны быть направ-
лены ему должностными лицами органов исполнительной власти 
Ставропольского края в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня получения соответствующего запроса, если иной срок не ука-
зан в таком запросе.

19. Органы исполнительной власти Ставропольского края в те-
чение 30 календарных дней рассматривают поступившие от Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей предложения по 
решению наиболее важных проблем в сфере предприниматель-
ской деятельности, совершенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Ставропольского края и 
правоприменительной практики в сфере предпринимательской 
деятельности и уведомляют Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в письменной форме о результатах их рас-
смотрения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 267-р

О проведении XXIII краевого благотворительного 
марафона «Спешите делать добро»

1. В целях улучшения положения детей, оказания помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края:

1.1. Поддержать инициативу Ставропольского краевого отделе-
ния Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» о проведении XXIII краевого благотво-
рительного марафона «Спешите делать добро» (далее - краевой ма-
рафон) с 01 июня по 31 декабря 2013 года.

1.2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению XXIII краевого благотворительного ма-
рафона «Спешите делать добро» (далее - оргкомитет).

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края оказать 
содействие оргкомитету в подготовке и проведении краевого ма-
рафона, в привлечении пожертвований юридических и физических 
лиц, в организации видеосъемок, в проведении благотворительных 
мероприятий на соответствующих территориях.

1.4. Довести до сведения, что финансовые средства в виде по-
жертвований зачисляются на расчетный счет 40703810100000000135, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 
263601001 Ставропольского краевого отделения Общероссийско-
го общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» с пометкой «XXIII краевой благотворительный марафон «Спе-
шите делать добро» в банке «Ставропольпромстройбанк» - откры-
том акционерном обществе, г.Ставрополь.

2. Упразднить организационный комитет по подготовке и прове-
дению XXII краевого благотворительного марафона «Спешите де-
лать добро», состав которого утвержден распоряжением Губерна-
тора Ставропольского края от 28 июня 2012 г. № 626-р «О прове-
дении XXII краевого благотворительного марафона «Спешите де-
лать добро».

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Став-
ропольского края от 28 июня 2012 г. № 626-р «О проведении XXII 
краевого благотворительного марафона «Спешите делать добро».

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 

Ставропольского края
от 26 апреля 2013 г. № 267-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению XXIII 

краевого благотворительного марафона «Спешите делать добро»

Ткачева Галина Валентиновна - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края, председатель организационно-
го комитета;

Карабут Алексей Павлович - министр социальной защиты насе-
ления Ставропольского края, заместитель председателя организа-
ционного комитета;

Солонина Валентина Петровна - министр образования Ставро-
польского края, заместитель председателя организационного ко-
митета;

Слезавин Петр Васильевич - председатель Ставропольского кра-
евого отделения Общероссийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд», секретарь организацион-
ного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Адаменко Светлана Викторовна - Уполномоченный при Губерна-
торе Ставропольского края по правам ребенка;

Казакова Анна Станиславовна - заместитель директора филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Все-
российская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Ставрополье» (по согласованию);

Кожевникова Наталья Сергеевна - начальник отдела рекламно-
издательской деятельности Торгово-промышленной палаты Став-
ропольского края (по согласованию);

Цыбулько Михаил Леонардович - генеральный  директор  Авто-
номной некоммерческой организации «Издательский Дом «Ставро-
польская правда» (по согласованию).

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
03 июня 2013 г. г. Ставрополь № 169

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
в стаде № 2, выпасающемся в 2 км западнее 

от села Подлесного, Труновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого в стаде № 2, выпаса-
ющемся в 2 км западнее от села Подлесного, Труновский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Труновская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Еремина А.П. от 30.05.2013 г. 
№ 292 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в ста-
де № 2, выпасающемся в 2 км западнее от села Подлесного, Тру-
новский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) в стаде 
№ 2, выпасающемся в 2 км западнее от села Подлесного, Трунов-
ский район, Ставропольский край, установленные приказом управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 31 августа 2012 г. №  283 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в ста-
де № 2, выпасающемся в 2 км западнее от села Подлесного, Тру-
новский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 31 августа 2012 г. № 283 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) в стаде №  2, 
выпасающемся в 2 км западнее от села Подлесного, Труновский 
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
министерства здравоохранения

Ставропольского края
23 мая 2013 г. г. Ставрополь № 01-05/582

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства здравоохранения 

Ставропольского края

В соответствии с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. 
№ 1254 в правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержден-
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2011 г. № 373

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившими силу приказы министерства здравоох-
ранения Ставропольского края:

от 27 февраля 2012 г. № 01-05/66 «Об утверждении Администра-
тивного регламента министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края по предоставлению государственной услуги по организа-
ции приема граждан, обеспечению своевременного и полного рас-
смотрения устных и письменных обращений граждан, принятию ре-
шений и направлению ответов заявителям в установленный законо-
дательством Российской Федерации срок»;

от 06 июня 2012 г. № 01-05/320 «О внесении изменений в адми-
нистративный  регламент министерства здравоохранения Ставро-
польского края по предоставлению государственной услуги по ор-
ганизации приема граждан, обеспечению своевременного и полно-
го рассмотрения устных и письменных обращений граждан, приня-
тию решений и направлению ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок, утвержденный 
приказом министерства здравоохранения Ставропольского края 
от 27  февраля 2012 г. № 01-05/66».

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 18.12.2012 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского 
края Попова А.П.

И.о. министра   А.П. ПОПОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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АКТУАЛЬНО

ЛЮДИ СПОРТА

С
АМЫЕ ранние дошедшие 
до нас стихи Пушкина-
лицеиста относятся к 1813 
году. Поэтический мир 
Пушкина  мудр и неповто-

рим, он увлекает читателей к до-
бру и прекрасному на земле.

Трижды побывал Александр 
Сергеевич на Кавказских Ми-
неральных Водах. Здесь летом 
1820 года впервые в его творче-
стве прозвучала кавказская те-
ма. На Кислых Водах он написал 
эпилог к поэме «Руслан и Люд-
мила».

Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин, 
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой...

Дикая, суровая красота Кав-
каза захватила Пушкина. Он 
был увлечен преданиями Кав-
казской войны, которые изоби-

Н
ЕСКОЛЬКО дней кукольни-
ки были в пути. Они пока-
зали замечательный спек-
такль «Аистенок и Пугало» 
в Степном, Арзгире, Неф-

текумске, Буденновске и Бла-
годарном. В общей сложности 
провели 10 спектаклей. И не-
смотря на то что поехали в не са-
мое удачное время завершения 
учебного года, на спектакли бы-
ло продано более двух тысяч би-
летов, кроме того, около трехсот 
человек приняли бесплатно. 

Такие гастроли требуют пред-
варительной серьезной органи-
зационной работы: спектакли 
проходили в районных центрах, 
куда специально в назначенное 
время привозили детей из раз-
ных сел. Но все прошло на отлич-
ном уровне, довольны остались 
и юные зрители, и сами актеры. 

- Выезд в восточные районы 
осуществлен в рамках комплекс-
ной программы правительства 
края, направленной на преодо-
ление неравномерного досту-
па территорий края к услугам 
государственных театрально-
концертных организаций, - гово-
рит директор театра кукол Алек-
сандр Безгин. - Ведь тамошние 
дети действительно в силу гео-
графической отдаленности от 
крупных культурных центров не 
имеют возможности бывать в 
Ставрополе, поэтому мы и ре-
шили сами приехать к ним. Нас 
ждали удивительные по сво-
ей эмоциональной насыщенно-
сти встречи, а сколько приятных 
слов услышали артисты в свой 
адрес… 

Недаром вслед уже уехавше-
му в Ставрополь коллективу по-
чта приносила все новые пись-
ма со словами искренней при-
знательности. «Каждая встре-
ча с кукольным театром для ма-
леньких зрителей - это празд-
ник, а для нас, культработни-
ков, это еще и школа большо-
го мастерства», - написали со-
трудники Степновского район-
ного Дома культуры. В Нефте-
кумском Доме детского твор-
чества первый показ был толь-
ко для ребят из детских садов, 
вспоминает заместитель ди-
ректора театра Иван Сергиен-
ко, и после окончания спекта-
кля к нему подошла сотрудни-
ца одного из детсадов со сво-
ими воспитанниками, напере-
бой благодарили, а потом пе-
дагог призналась, что до этого 
к ним приезжали какие-то част-
ники с абсолютно некачествен-
ными (если не сказать - халтур-
ными) постановками, залетные 
гастролеры неизвестно откуда. 
У них, по ее словам, и смотреть-
то практически не на что… А вот 
ставропольские кукольники по-
радовали по-настоящему. И по-
тому есть такие строки в письме 
из Нефтекумска: «…Рады, что вы 
не забываете нас, и с нетерпе-
нием ждем театр с новыми спек-
таклями, так как они не только 
яркие, интересные и запоми-
нающиеся, но и, разговаривая 
с детьми на понятном для них 

«Забуду ли его кремнистые вершины...»
Два века назад Россия подарила миру светлый гений Александра Сергеевича Пушкина, 
обогатив достояние мировой культуры и гуманистической мысли

совсем еще молодого парка. Вы-
саженные вдоль шумливой речки 
Ольховки ивы, липы, тополя  нес-
ли тень и прохладу. По вечерам 
к нему в гости заходил прапор-
щик Нижегородского драгунско-
го полка Николай Оржицкий, де-
кабрист, читал свои стихи. 

В начале сентября, когда ку-
рортный сезон пошел на убыль 
и Кислые Воды опустели, Алек-
сандр Сергеевич засобирался 
в путь. В Горячеводском комен-
дантском управлении он полу-
чил подорожную, в которой бы-
ло сказано:

«От Горячих Минеральных Вод 
до города Георгиевска господи-
ну чиновнику 10-го класса Пуш-
кину от казачьих постов, по два 
конно-вооруженных казака без 
малейшего задержания и к про-
езду всякое оказывать пособие».

Восьмого сентября Александр 
Сергеевич навсегда покинул бла-
гословенный край, увозя с собой 
новые литературные замыслы.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России.

ловали различными историями 
о пленных офицерах. В дорож-
ный дневник заносятся краткие 
пометки, определившие сюжет 
поэмы: «Аул, Бештау, черкесы, 
нападение. Пленник - девушка 
- любовь - побег». Так сложился 
замысел романтической поэмы 
«Кавказский пленник». Спустя 
полгода Пушкин закончил поэму, 
посвятив ее своему другу и спут-
нику в поездке на Кавказские Во-
ды  Н.Н. Раевскому-младшему. В 
посвящении к поэме мы читаем 
строки о Пятигорье:

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, 

пустынник величавый,
Аулов и полей 

властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его 

кремнистые вершины,
Гремучие ключи, 

увядшие равнины,

Пустыни знойные, края, 
где ты со мной

Делил души 
младые впечатленья;

Где рыскает в горах 
воинственный разбой

И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?..

Помимо образа главного ге-
роя, описания быта и нравов гор-
цев Пушкин дает яркие пейзажи 
кавказской природы:

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце сияя ледяном,
Эльбрус, огромный, 

величавый,
Белел на небе голубом.

В 1829 году Александр Сер-
геевич отправился в Закавказ-
ский край для встречи с братом, 
прапорщиком Львом Пушкиным, 
служившим под начальством 

генерал-майора Николая Раев-
ского (младшего), а также  ссыль-
ными декабристами. В Георгиев-
ске на него нахлынули воспоми-
нания девятилетней давности, и 
поэт свернул на Горячие Воды.

«Здесь нашел я большую пе-
ремену, - с грустью писал Пуш-

кин в «Путешествии в Арзрум», 
- в мое время ванны находились 
в лачужках, наскоро построен-
ных. Источники, большею частию 
в первобытном своем виде, би-
ли, дымились и стекали с гор по 
разным направлениям, остав-
ляя по себе белые и краснова-
тые следы. Мы черпали кипучую 
воду ковшиком из коры или дном 
разбитой бутылки. Ныне выстро-
ены великолепные ванны и дома. 
Бульвар, обсаженный липками, 
проведен по склонению Машу-
ка. Везде чистенькие дорожки, 
зеленые лавочки, правильные 
цветники, мостики, павильо-
ны. Ключи обделаны, выложены 
камнем. Признаюсь: Кавказские 
Воды представляют ныне более 
удобностей; но мне было жаль их 
прежнего дикого состояния; мне 
было жаль крутых каменных тро-
пинок, кустарников и неогоро-
женных пропастей, над которы-
ми, бывало, я карабкался. С гру-
стью оставил я Воды и отправил-

ся обратно в Георгиевск. Скоро 
настала ночь. Чистое небо усея-
лось миллионами звезд. Я ехал 
берегом Подкумка... Величавый 
Бешту чернее и чернее рисовал-
ся в отдалении, окруженный го-
рами, своими вассалами, и нако-
нец исчез во мраке...».

На обратном пути, в августе 
1829 года, Пушкин заехал сно-
ва на Кавказские Воды. Неде-
лю провел в Горячеводске, где  
проиграл в карты тысячу червон-
цев, которыми его снабдил ге-
нерал Н.Н. Раевский (младший) 
при расставании в Закавказском 
крае. Затем переехал на Кислые 
Воды. Пушкин лечился усердно. 
По утрам принимал ванны, все-
го девятнадцать за три недели. 
Проживал и обедал в доме поме-
щика Алексея Реброва.

Все благоприятствовало от-
дыху у живой воды - нарзана. 
Пушкин спокойно, без суеты про-
гуливался возле источника. От-
дыхающих манили к себе и аллеи 

языке, учат добру, воспитыва-
ют чувство прекрасного».

Что ж, спектакль «Аисте-
нок и Пугало» - один из лучших 
в репертуаре театра. Эта пьеса 
представляет трогательную, до-
брую и поучительную историю 
малыша аистенка, подраненно-
го мальчишками. Он не смог уле-
теть со своей стаей на юг, зато 
подружился со стоявшим в по-
ле Пугалом, благодаря помощи 
которого не только выздоровел, 
но и пережил благополучно зиму. 
За это время Аистенок подрос, 
подлечил крыло, а когда пришла 
весна, вернулась родная стая, 
Аистенок вновь обрел свою се-
мью. В этом незатейливом сюже-
те заложено столько позитивных 
моментов, важных для ребят. И 
надо было видеть зал во время 
просмотра! 

- Я такого еще не видел, что-
бы на спектакле театра кукол в 
течение всего действия (45 ми-
нут) стояла полнейшая тишина! 
А ведь это надо представить, что 
такое собранные вместе около 
250 малышей в зале. Даже по-
жалел, что не взял с собой фо-
тоаппарат, чтобы заснять все эти 
прекрасные моменты, - улыбает-
ся И. Сергиенко. 

Конечно же, приятно и арти-
стам работать в такой доброже-
лательной атмосфере. Припод-
нятое настроение испытали за-
нятые в спектакле актеры Алек-
сей Куликов, Владимир Грищен-
ко, Виталий Якушенко, Марина 
Ефимищева, Светлана Гниденко, 

Елена Кутало и Екатерина Вла-
сова. При таком отношении даже 
неизбежные командировочные 
трудности воспринимаются на-
много проще и легче. Впрочем, 
к трудностям нашим кукольни-
кам, как известно, не привыкать. 
И профессия обязывает, и ком-
фортом они не избалованы. Да-
же самые юные актеры, только 
начинающие свой путь, со всем 
справились успешно. 

Следуя доброй благотвори-
тельной традиции театра, ко-
мандировочная команда прове-
ла бесплатный показ для несо-
вершеннолетних воспитанников 
Арзгирского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения. А в Благодарном на 
спектакле была большая группа 
ребят из детского дома, также 
бесплатно. (Кстати, это учреж-
дение - подшефное у краево-
го министерства культуры.) Не 
у каждого ребенка есть «лиш-
ние» сто рублей на билет в те-
атр… Понимая это, руководи-
тель детского дома организо-
вала посещение спектакля вос-
питанниками, которые приш-
ли в ДК с другого конца города, 
чуть-чуть опоздали, пришлось 
даже немного задержать спек-
такль, зато дети были, конечно, 
несказанно счастливы. Вообще, 
стоит подчеркнуть, организация 
гастролей на местах была заме-
чательная, но особенно просили 
кукольники поблагодарить спе-
циалиста отдела образования 
администрации Степновского 

района Викторию Васильевну 
Касину, проявившую себя очень 
ответственным человеком. Она 
привела ребят в физкультурной 
форме прямо со стадиона, там 
как раз проходили какие-то со-
ревнования. И вот мудрый педа-
гог устроила юным спортсменам 
такую поистине сказочную паузу. 

Конечно, это не первая и не 
последняя гастрольная поездка 
театра. Следующие уже намеча-
ются на начало будущего учеб-
ного года, в сентябре-октябре. 
Летом-то сельских мальчишек и 
девчонок не собрать. В эти ме-
сяцы кукольники поработают в 
краевом центре на площадках 
школьных лагерей отдыха. Еже-
месячно дают по два спектакля 
на сцене Дворца им. Ю. Гагари-
на. Сейчас в коллективе полным 
ходом идет работа над новой по-
становкой: свою первую премье-
ру в Ставрополе готовят недав-
но пополнившие коллектив ху-
дожник Маргарита Литвинова и 
режиссер Владимир Литвинов. 
Совсем скоро состоится показ 
выбранной ими для этого сказ-
ки «Терешечка» М. Садовского. К 
широкому зрителю она выйдет в 
начале следующего творческого 
сезона. 

Поистине вдохновляюще по-
действовали на кукольников но-
вая публика, незнакомые залы, 
само дальнее путешествие. 

- Но мы ведь и есть, по своей 
сути, гастрольный театр, всегда 
много ездили и будем ездить, - 
говорит И. Сергиенко. - С января 

текущего года только на выезд-
ных спектаклях (без учета высту-
плений в Ставрополе) охватили 
свыше девяти тысяч юных зри-
телей. Провели 43 спектакля в 
Верхнерусском, Михайловске, 
Солнечнодольске, Изобильном, 
Грачевке, Новотроицком, Невин-
номысске, Светлограде, Гофиц-
ком, Кочубеевском, Дивном, 
Ипатово, наконец, в восточных 
районах. В нашей гастрольной 
афише и прекрасная класси-
ка: «По щучьему велению», «Мо-
розко», «Белая уточка», «Дюй-
мовочка»; и не менее интерес-
ная современность: «Солнышко 
и снежные человечки», «Сэмбо», 
«Аистенок и Пугало». 

Стратегическая линия теа-
тра - постоянно поддерживать 
живое существование всего бо-
гатого репертуара. Это значит, с 
каждым новым спектаклем про-
ехать максимальное число райо-
нов и городов. Потом спектакль 
на три-четыре года консервиру-
ется, пока подрастет следующее 
поколения зрителей, тогда ку-
кольники быстро восстанавлива-
ют его и снова едут по краю. Тут 
есть свои тонкости: важно не по-
вторяться в одном месте с одной 
постановкой, ведь дети очень хо-
рошо все запоминают, и, увидев 
спектакль однажды, они в сле-
дующий раз сами начинают его 
с детской непосредственностью 
рассказывать на весь зал, про-
сто не давая играть актерам… 
Это все надо учитывать. 

За полгода театр кукол охва-
тил почти всю территорию края, 
причем с весьма приличным ко-
личеством зрителей. Понятно, 
что в маленьком селе, где одна 
школа и один детсад, много де-
тей просто не наберется. Зато, 
к примеру, в Новоалександров-
ске собрали более 800 человек, 
в Изобильном - около 600, в Алек-
сандровском - свыше 500. При-
мечательно, что одновременно с 
искусством артисты несут и свою 
воспитательную миссию. Речь не 
только о содержании спектаклей, 
но и о приучении юной публики к 
самому пониманию театра. Каж-
дому спектаклю предшествует 
особый музыкальный материал, 
благодаря которому непоседли-
вая публика успокаивается, на-
страивается на просмотр. Потом 
на сцену выходит актер и объяс-
няет, что такое вообще театр, для 
чего он приехал, как себя следу-
ет вести во время спектакля, что 
здесь можно, а что нельзя: пла-
кать, смеяться или шуметь… Сло-
вом, этакая просветительская 
трехминутка. Детишки умолка-
ют, глазенки устремлены на вол-
шебную ширму, за которой вот-
вот откроются чудеса...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Чудеса на колесах
Творческая группа актеров краевого театра кукол вернулась с очередной гастрольной 
поездки: на сей раз маршрут пролегал по восточным районам Ставрополья

  Сцена из спектакля «Аистенок и Пугало». 

В 
НЕВИННОМЫССКЕ пер-
вым тренером Елены бы-
ла Нина Ивановна Ручки-
на. Она и отправила Бе-
режную в школу фигур-

ного катания в Москву, в ЦСКА, 
где та тренировалась у Влади-
мира Захарова. С 1993 года Бе-
режная выступала в паре с Оле-
гом Шляховым за Латвию. Там 
они стали парой № 1, но на чем-
пионатах Европы и мира выше 
пятого-седьмого места под-
няться не могли.

Елена всегда помнила сло-
ва выдающегося тренера по 
фигурному катанию Тамары 
Москвиной: «Молодая, силь-
ная, талантливая, ты всего мо-
жешь добиться сама!» В 1994 
году на Играх Доброй воли Та-
мара Николаевна сама подо-
шла к ребятам и сказала: «Пе-
реезжайте в Петербург, будем 
работать». В 1996 году на тре-
нировке во время исполнения 
вращения Шляхов коньком по-
пал ей по голове - была проби-
та височная кость, осколки по-
вредили оболочку мозга. Бе-
режная перенесла две нейро-
хирургические операции, по-
сле которых училась не толь-
ко ходить, но и говорить, чи-
тать. Заново училась катанию 
она уже с новым партнером - 
Антоном Сихарулидзе, кото-
рый поддерживал ее весь по-
слеоперационный период. По-
сле больницы Елена вернулась 
в Невинномысск. Хотела отдо-
хнуть, понять, что делать даль-
ше. Вскоре туда же прибыл Ан-
тон. Они поехали в Пятигорск к 
его бабушке и провели там це-
лый месяц. Теперь их связыва-
ли уже совсем другие чувства. 
Это была любовь. Решили вме-
сте возвратиться в Петербург. 
В 1999 году Москвина перевез-
ла их в Америку.

Все, наверное, помнят, какой 
скандал разразился на Олимпи-
аде в Солт-Лейк-Сити. Наша па-
ра заняла первое место, а уже 
вечером все телеканалы пока-
зали канадцев Сале и Пеллетье, 
которые буквально рыдали в ка-
меры: «Бережная и Сихарулид-
зе отобрали у нас золотые меда-

Наш человек 
на зимних 
Олимпиадах

Прославила 
Ставрополье 
на зимних 
Олимпийских 
играх  уроженка 
Невинномысска 
Елена Бережная, 
которая в паре с 
Антоном Сихарулидзе 
в 2002 году в Солт-
Лейк-Сити стала 
олимпийской 
чемпионкой, за что 
была награждена 
орденом Почета. 
В 2008 году 
на Олимпиаде 
в Нагано Елена в паре 
с Сихарулидзе 
выиграла серебряную 
медаль. 

ли! Несправедливое судейство! 
Русская мафия подкупила арби-
тров!» Тогда МОК и принял удиви-
тельное для соревнований такого 
уровня решение вручить канад-
цам еще один комплект золотых 
медалей и устроить вторую цере-
монию награждения. Вот как их 
достало абсолютное первенство 
русских в фигурном катании! 

С 2002 по 2006 год вместе с 
Сихарулидзе Елена гастроли-
ровала по США с шоу Stars on 
Ice. А когда Антон окончатель-
но решил закончить выступле-
ния, Елена, оставшись без па-
ры, предпринимала попытки на-
чать выступления в профессио-
нальных ледовых шоу в качестве 
одиночницы. В 2006 году прини-
мала участие в проекте Перво-
го канала российского телеви-
дения «Звезды на льду», где вы-
ступала с актером Александром 
Носиком, а в программе «Лед и 
пламень» в паре с Игорем Уголь-
никовым. В 2008 году участво-

вала в аналогичном шоу канала 
РТР «Звездный лед», где пару 
ей составил певец Дима Билан. 

Когда Антон стал депутатом 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, а Елена - де-
путатом Ставропольской крае-
вой Думы, пути фигуристов окон-
чательно разошлись. Как говорит 
Лена, у нее было много времени, 
чтобы подумать, каким она хоте-
ла бы видеть любимого мужчину. 
С английским фигуристом Сти-
веном Казинсом, с которым Бе-
режная познакомилась на Олим-
пиаде, они катались в одном шоу, 
и как-то он сказал Елене: «Ты 
единственный человек, с кото-
рым я могу быть самим собой». 
Так у Бережной начался новый, 
лондонский этап жизни. 7 октя-
бря 2007 года она родила Казин-
су сына, ребенка назвали Триста-
ном. 21 июня 2009 года у пары ро-
дилась дочь София-Диана.

В. МОСТОВОЙ.

В ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЕ
По информации республикан-
ского агентства «Дагестан», 
в селении Карата Ахвахско-
го района открыли мемори-
альную плиту кавалеру орде-
на Славы трех степеней, Бое-
вого Красного Знамени и Оте-
чественной войны 1-й степе-
ни Михаилу Петровичу Апаль-
кову. Ветеран Великой Отече-
ственной войны до конца сво-
их дней проживал в селе По-
койном Буденновского райо-
на, умер он в марте нынешне-
го года. Администрация Ах-
вахского района неслучайно 
решила увековечить его имя, 
ведь Михаил Петрович окон-
чил школу в селе Карата, от-
куда в 1943 году вместе с жи-
телями этого селения добро-
вольно ушел на фронт. После 
войны работал в органах вну-
тренних дел Дагестана, слу-
жил в уголовном розыске, за-
тем уже в крае трудился заме-
стителем начальника Арзгир-
ского ОВД. 

 Т. ВАРДАНЯН.

В Ипатово в рамках 
Года семьи 
и благополучия 
ребенка состоялся 
круглый стол на тему 
«Здоровая молодежь - 
богатство России»

Н
А ВСТРЕЧУ прибыли около 
200 участников. Целью ме-
роприятия было обсудить 
различные проблемы мо-
лодежи, в том числе свя-

занные с зависимостью от ал-
коголя, никотина и наркотиков. 
В работе круглого стола приня-
ли участие работники образова-
ния, медики, представители по-
лиции, священнослужители. Де-
легации школ представили на-
глядные агитационные матери-
алы по здоровому образу жизни, 
альбомы творческих работ.

В доверительном разговоре 
с подростками Андрею Ханину, 
президенту федерации айкидо 
Ставропольского края, удалось 
развернуть дискуссию на тему 
поиска главного смысла жизни:

- Обидно, что молодежь по-
клоняется сомнительным ку-
мирам, так называемым звез-
дам, о которых через год никто 
не вспомнит, а имена героев, 
защитников своего Отечества, 
предает забвению.

С   огромным  интересом   

аудитория внимала слову иерея 
православного прихода Свято-
Феодосиевского храма Сер-
гия Сивоконя, отметившего, что 
нельзя допустить смешения по-
нятий добра и зла, хотя в совре-
менном искусстве в качестве по-
ложительного героя, а значит, и 
образца для подражания запро-
сто могут быть обитатели ада. 

На встрече шла речь и о других 
пороках нашего времени, в том 

числе и о компьютеромании. Ком-
пьютер как резец в руках скуль-
птора, он может выполнять роль 
мировой библиотеки, в которой 
есть интерактивные книги, трени-
рующие память и внимание, но он 
таит в себе и немало опасностей, 
если проводить много времени у 
монитора. Современные игры 
полностью имитируют челове-
ческое тело, кровь на экране, но 
самое страшное - игрок управ-

ляет этим насилием. В такие мо-
менты ребенок как бы отстраня-
ется от мира, а выйдя из игры, мо-
жет перенести ее условия на ре-
альные обстоятельства. Психоло-
ги дают четкое определение та-
ким интернет-зависимым людям 
- пойманные в Сеть или запутав-
шиеся в Паутине.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В поисках духовного иммунитета ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В 
ПЯТИГОРСКЕ на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Солнечный» стартовали межреги-
ональные соревнования «Школа безопасности».  В течение че-
тырех дней школьники из регионов СКФО будут демонстриро-
вать свои навыки и умения в таких дисциплинах, как «Полоса 

препятствий», «Маршрут выживания с элементами спасательных ра-
бот», «Пожарная эстафета». Кроме того, для них подготовлена ин-
тересная творческая программа. По итогам регионального этапа 
команда-победитель отправится представлять Северный Кавказ на 
всероссийских  соревнованиях. С началом соревнований ребят по-
здравил заместитель начальника отдела Департамента гражданской 
защиты МЧС России Евгений Абдулганеев.

Н
А БАЗЕ детского оздоровительно ла-
геря «Сосновый бор» в Кисловодске 
началась восьмая профильная сме-
на лидеров детско-юношеского дви-
жения Ставропольского края. Ежегод-

но это мероприятие собирает более двух-
сот активистов школьного самоуправле-

ния, городских и районных общественных 
организаций, победителей краевого кон-
курса «Лидер».

Для участников смены подготовле-
на насыщенная программа, включающая 
тренинги, мастер-классы по социальному 
проектированию, деловые игры, круглые 

столы, встречи с представителями орга-
нов власти и общественными организаци-
ями. Смена проходит при поддержке крае-
вого министерства социальной защиты на-
селения, комитета СК по делам молодежи.

МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ СОБРАЛИСЬ В КИСЛОВОДСКЕ



МУЖЧИНА 
ИЗ XIX ВЕКА 

В мире остался единствен-
ный мужчина, который родил-
ся еще в XIX веке. Как пишет 
meddaily.ru со ссылкой на The 
New York News, это 116-лет-

ний японец Дзироемон Ки-
мура. 

По данным геронтологиче-
ской исследовательской груп-
пы Университета Калифорнии, 
что касается женщин, то на Зем-
ле живет 21 женщина, родивша-
яся до 1901 года. Они прожива-

ют в США, Японии, Евро-
пе и Канаде. К примеру, 
именно в Японии живет 
самая старая женщина 
- Мисао Окава. Ей 115 
лет. Ученые подчеркива-
ют: возможно, в мире ре-
ально больше долгожи-
телей. Проблема в том, 
что из 200-300 человек, 
заявлявших, что они пе-
решагнули отметку в 110 
лет, лишь около 60 чело-
век смогли подтвердить 
это достоверным свиде-
тельством о рождении.

Известно, что Ки-
мура ушел на пенсию в 
1962 году после 45 лет 
службы на почте. У не-
го пять детей, 14 вну-

ков, 25 правнуков и 13 праправ-
нуков. По словам самого долго-
жителя, секрет его долголетия 
скрывается в питании. Мужчина 
всю жизнь ест маленькие пор-
ции пищи. 

КОЛЬЦО 
ДЛЯ МУЖА 

Остроумные изобретате-

ли разработали особое коль-
цо, которое позволит супру-
жеским парам избежать раз-
молвок. Необычный аксессу-
ар сам напомнит забывчиво-
му мужу (как правило, имен-
но мужья забывают о годов-
щине свадьбы и попадают из-

за этого в неприятные ситуа-
ции), что приближается собы-
тие, которое требует его вни-
мания, передает Росбалт.

Причем механизм напоми-
нания довольно оригинален. За 
сутки до памятной даты кольцо 
начнет нагреваться каждые 10 
секунд. Постепенно температу-
ра увеличивается, и в конце кон-
цов кольцо нагреется так, что это 
просто невозможно не заметить.

Температура достигает почти 
50 градусов, и кольцо букваль-
но обжигает палец. В результа-
те, мужчина точно вспоминает 
о годовщине и не забывает по-
здравить супругу.

СИНДРОМ ЗОМБИ 
Британец по имени Грэ-

хам страдает от редкого рас-
стройства, девять лет назад 
он проснулся с твердой уве-
ренностью в том, что умер, 
хотя и дышит. У мужчины ди-
агностировали синдром Кота-
ра, известный также как «син-

дром ходячего трупа».
Люди, страдающие этим син-

дромом, убеждены: они – зомби, 

передает Росбалт со ссылкой на 

Meddaily. В случае с британцем 

проблема возникла вследствие 

тяжелого стресса и попытки су-

ицида. Через восемь месяцев 

после этого он сказал врачам, 
что его мозг умер. Он перестал 
курить, говорить, отказывался 
есть, так как «это было не нужно, 
ведь он мертв». Лишь несколько 
месяцев терапии в Университе-
те Эксетера и Университете Лье-
жа помогли мужчине избавиться 
от недуга.

Данный синдром - один из са-
мых редких в мире (насчитыва-
ется всего несколько сотен па-
циентов). Он напрямую связан с 
депрессией и может выражать-
ся в нескольких формах. К при-
меру, кто-то думает, что у него 
отказали руки и ноги. Зачастую 
синдром   делает  человека не-
дееспособным.

Грэхам рассказывает: он пол-
ностью потерял интерес к жиз-
ни; пропало обоняние и способ-
ность распознавать вкусы. Го-
ворить он перестал потому, что 
просто нечего было сказать. 
Сканирование показало сни-
женную активность мозга, срав-
нимую с вегетативным состояни-
ем, анестезией или сном. 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 7 июня.

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

ЮЗ 1-2
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диплом. 4. Ваучер. 7. Подход. 8. Осад-
ка. 10. Гусак. 12. Илья. 13. Лайм. 14. Джиневера. 16. Алеко. 17. 
Фронт. 18. Шиацу. 19. Наска. 21. Годовщина. 22. Урия. 24. Во-
да. 26. Водка. 31. Килька. 32. Сфинкс. 33. Янтарь. 34. Пленум. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дударь. 2. Леди. 3. Манту. 4. Ветка. 5. Угон. 
6. Радуга. 7. Пучина. 9. Азимут. 10. Грибоедов. 11. Крестница. 
14. Досуг. 15. Афина. 18. Шнурок. 20. Арамис. 23. Италия. 25. 
Омоним. 27. Осыпь. 28. Крепп. 29. Капа. 30. Эссе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Губер-
натор Ставропольского края. 5. 
Оптимист, наслаждающийся 
бытием. 9. Параллельный ис-
полнитель. 10. Псевдоним рус-
ского разведчика Рихарда Зор-
ге. 11. Северный сосед кенийца. 
13. Аквариумная рыбка. 14. Имя 
Гайдара. 15. Буквальный пере-
вод названия этого инструмента 
с французского означает «зажим 
для стержня». 17. Сами греки на-
зывают этот остров Керкира. 18. 
Треугольный пирожок узбека. 19. 
Принцесса Монако, прославив-
шаяся как киноактриса. 20. Гра-
ница для военного. 22. «Расход-
ный материал» визажиста. 23. 
Злаковый порошок. 25. Ветер, 
дующий днем с моря на сушу, а 
ночью - с суши на море. 27. Сто-
лица  Камеруна. 32. Жилище зве-
ря. 33. Группа низкорослых не-
гроидных народов, обитающих 
в экваториальных лесах Афри-
ки. 34. Растение семейства ара-
лиевых, корень жизни. 35. Кру-
жок, закрывающий отверстие на 
газовой плите. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сборник 
упражнений по математике. 2. 
Топор из кремня у древнего че-
ловека. 3. «Строевая» приче-
ска. 4. Имя телепата Мессинга. 
5. Российская актриса, испол-
нившая главную роль в фильме 
«Золушка». 6. Румянец на небе. 
7. Призывник на демонстрации. 
8. Лодка для обивания порогов. 
11. Коллективный поход в музей 
под руководством гида. 12. Ме-
сто, где можно укрыться в поис-
ках защиты. 15. Низкая табурет-
ка с мягким сиденьем. 16. Газе-
та большевиков. 19. Красочная 
маскировка. 21. Любовь Напо-

леона. 24. Древний могильный 
холм. 26. Схема строения сти-
хотворной строки. 28. Черное 
топливо. 29. Кандидат в цари в 

русских сказках. 30. Ему слеза-
ми не поможешь. 31. Лист фане-
ры, используемый для отделки 
мебели.

КРОССВОРД

«ЗОЛОТОЙ» ТОЛЧОК

В Казани завершился чемпионат Рос-
сии по тяжелой атлетике среди мужчин 
и женщин. Турнир стал тестовым сорев-
нованием XXVII Всемирной летней уни-
версиады. В нем приняли участие  около 
200 спортсменов из 37 регионов страны.  
Ставрополье в столице Татарстана пред-
ставляли три спортсмена. Штангист Ва-
ник Мкртумян в весовой категории до 56 
кг показал лучший результат в толчке, за 
что был награжден золотой медалью, а в 
сумме двоеборья он стал четвертым. 

УСПЕХ НА РИНГЕ В СОЧИ
В Сочи прошли чемпионат и первен-

ство ЮФО-СКФО по тайскому боксу. Пя-
теро из семи принявших в них участие 
ставропольцев вернулись домой с на-
градами, в т. ч. золотыми. Алина Бабаян, 
Екатерина Сотниченко и Алексей Абуба-
киров стали победителями, у Этери Габи-
сония и Саида Сулейманова серебряные 
награды.

ПЕШКОМ ЗА НАГРАДАМИ
В Ставрополе состоялся четвертый 

этап открытого Кубка  края по спортив-
ному туризму на пешеходных дистанци-
ях в младшей группе. В соревнованиях в 
составах шести команд приняли участие 
30 юных спортсменов.

СХВАТКИ НА ТАТАМИ
В краевом центре завершились ба-

талии чемпионата Ставрополья по дзю-
до среди мужчин. В этих соревнованиях 

приняли участие более ста спортсменов. 
По итогам произведен отбор спортсме-
нов в сборную команду края.  

УДАРИЛИ ПО ШАРАМ
В Ставрополе финишировал чемпио-

нат края по бильярдному спорту среди 
мужчин «Комбинированная пирамида». 
В соревнованиях приняли участие 30 че-
ловек из восьми городов и районов Став-
рополья. Победителем стал пятигорчанин 
Борис Григорьев. Его земляк Вадим Гри-
горян занял второе место. Третьим при-
зером стал Василий Сурков из краевого 
центра.

К ТХЕКВОНДИСТАМ 
В ГОСТИ

В Георгиевске прошел открытый кра-
евой турнир по тхеквондо (версия ИТФ). 
В соревнованиях приняли участие бо-
лее 150 спортсменов, в т. ч. гости из  
Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республик. Все победите-
ли и призеры соревнований награждены 
грамотами и медалями министерства фи-
зической культуры и спорта Ставрополь-
ского края. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

В детском оздоровительно-образова-
тельном центре «Солнечный», что в Пяти-
горске, прошли финалы краевых состя-
заний среди школьников «Президент-

ские спортивные игры». В соревнова-
ниях по пяти видам спорта (стритболу и 
легкой атлетике, плаванию, волейболу 
и велоспорту) приняли участие 120 луч-
ших юных спортсменов 1998-1999 годов 
рождения, отобранных по итогам первых 
двух этапов - школьных и городских (рай-
онных). На заключительном этапе крае-
вых состязаний встретились команды 
Ставрополя и Изобильного, Пятигорска 
и Ессентуков, Советского и Кочубеев-
ского районов. Победу в велосипедном 
спорте одержали пятигорчане, в плава-
нии первенствовали представители Ко-
чубеевского района, в стритболе среди 
девушек - ессентучанки.  Команда СОШ 
№ 3 из Зеленокумска выиграла сорев-
нования по стритболу среди юношей, по 
волейболу и легкой атлетике и стала по-
бедительницей краевого этапа. На вто-
ром   месте  ребята и девочки из лицея 
№ 8 краевого центра, на третьем - СОШ 
№ 3 села Кочубеевского. 

В сентябре команда победителей кра-
евого этапа «Президентских спортивных 
игр» из Зеленокумска отправится защи-
щать честь Ставрополья на Всероссий-
ские финальные соревнования, которые 
пройдут в Краснодарском крае в детском 
центре «Орленок».

КУБОК ШАПОВАЛОВА 
На стадионе хутора Среднего Алексан-

дровского района состоялся традицион-
ный футбольный праздник, посвященный 
памяти ветерана спорта Иосифа Шапова-
лова. Он был чемпионом крайсовета ДСО 
«Урожай», многократным победителем и 
призером районных турниров по футбо-
лу. Много труда вложил И. Шаповалов в 
подготовку лошадей, которые принимали 
участие в соревнованиях в нашей стране 
и за рубежом. 

В десятом турнире по мини-футболу 
приняли участие восемь команд из Алек-
сандровского района и одна из Москов-
ской области - ФК «Селятино», которая и 
стала победителем. Вторыми стали хозя-
ева, а третье место у коллектива из села 
Круглолесского. В рамках праздника с це-
лью популяризации футбола и пропаганды 
здорового образа жизни состоялась това-

рищеская встреча футбольных ветеранов 
команд «Динамо» Ставрополь и сборной 
Александровского района, завершившая-
ся, к всеобщему удовольствию, вничью со 
счетом 3:3. Мячи у гостей провели А. Копы-
лов и Р. Удодов (дважды), у хозяев Д. Бу-
клов и В. Айрапетян (дважды).

ФИНАЛ 
«КОЖАНОГО МЯЧА»

На новоалександровском стадионе 
«Дружба» прошла финальная часть крае-
вого этапа Всероссийских соревнований  
по футболу «Кожаный мяч» среди команд 
младшей возрастной группы (2002-2003 
годов рождения). 11 коллективов побе-
дителей  зональных соревнований бо-
ролись за выход в следующий этап (зона 
ЮФО и СКФО). Победителем стала мест-
ная команда АСБ, призерами - дружина 
СОШ № 5 города Лермонтова и «Веста» из 
Невинномысска, вторым и третьим соот-
ветственно. Лучшим игроком турнира был 
признан Игорь Каграманян (АСБ), лучшим 
вратарем стал Никита Луговской (Лер-
монтов), бомбардиром - Алексей Смир-
нов (Невинномысск).

Команды награждены кубками и ди-
пломами, лучшие игроки - специальны-
ми призами от компании «Сан-Сан». По-
бедитель турнира будет защищать честь 
края в Ейске, где с 16 по 23 июня прой-
дет первенство ЮФО и СКФО. Здесь же, 
в  Новоалександровке, пройдет финаль-
ная часть краевого этапа «Кожаного мяча» 
среди команд средней возрастной груп-
пы (2000-2001 годов рождения). 

С. ВИЗЕ.

МИЛЛИОНЕРБЕЗМИЛЛИОНОВ
Индивидуальный предприниматель решил приобрести в Бел-

городской области животноводческую продукцию. Взял 1 млн 60 
тысяч рублей, уложил  в полиэтиленовый пакет и отправился на 
поезде  через территорию Украины за «покупками». На погранич-
ном пункте пропуска  сотрудники таможенной службы Украины об-
наружили незадекларированные дензнаки, спрятанные для на-
дежности  в подушку.  Их таможенники изъяли, затем постанов-
лением  суда деньги были конфискованы. Мало того, его еще и 
оштрафовали на 530000 рублей. Добровольно отдать еще пол-
миллиона гражданин не пожелал, поэтому за работу взялись су-
дебные приставы Пятигорского горотдела УФССП России по СК, 
сообщила пресс-служба  ведомства. Так как судебным приставом  
составлен протокол  за уклонение от исполнения администра-
тивного наказания и направлен для рассмотрения мировому су-
дье, чтобы избежать еще больших потерь  (сумма штрафа вырос-
ла в два раза), «миллионер» быстро оплатил всю задолженность.

ДЕПУТАТСКОЕДЕЛО
В Ипатовском районе депутат  Октябрьского сельского сове-

та  подозревается в совершении служебного подлога и мошен-
ничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК. Возбужде-
но уголовное дело. По версии следствия, депутат, работающая 
главным бухгалтером Центра культуры и досуга села Октябрь-
ского, с целью получения государственных социальных стипен-
дий для  сына и дочери - студентов, собственноручно изготовила 
справку о своей заработной плате, внеся в нее заниженные све-
дения о доходах. В результате  учебным учреждениям и управ-
лению труда и социальной защиты населения администрации 
Ипатовского  района был причинен ущерб на общую сумму бо-
лее 16,5 тысячи рублей. 

СМЕРТЬНАЗЕРНОСКЛАДЕ
Александровским межрайонным следственным отделом СУ 

СКР по СК, сообщили в пресс-службе следственного управле-
ния, возбуждено уголовное дело в отношении мастера  сельхоз-
предприятия  «Свобода» Новоселицкого района. Он подозревает-
ся в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторож-
ности смерть человека.  Беда случилась 8  апреля, когда мастер  
допустил строителей к демонтажу кровли на зерновом складе без 
средств индивидуальной защиты.  В результате один из строите-
лей наступил на незакрепленный лист и упал внутрь зерносклада 
на заасфальтированную поверхность. От полученных травм муж-
чина скончался в больнице.  

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО

Р
ЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК 
программы - талантливый 
балетмейстер, директор 
хореографической школы, 
художественный руководи-

тель знаменитого ансамбля тан-
ца «Радуга» заслуженный работ-
ник культуры России Александр 
Виниченко. По его задумке, весь 
концерт, подтверждая свое на-
звание, был построен исключи-
тельно на фольклорных танцах  
народов, населяющих Россию.  
Специалисты отметили ориги-
нальную режиссуру програм-
мы: она словно перенесла зри-
телей в далекое прошлое Руси, 
представшее в поэтически эф-

фектных композициях «Восхо-
дило красно солнышко», «Русь 
начальная». Постепенно все на-
растал ритм действия, и харак-
тер танца также постепенно дви-
гался ближе к современности. Ну 
а кульминацией явилась, конеч-
но, визитная карточка ансамбля 
танца «Радуга» - зажигательная 
«Калинка».

Весна-2013 стала для хорео-
графической школы Ставрополя 
временем особенно активного 
творчества и новых значитель-
ных достижений. В марте ан-
самбль «Радуга» стал победи-
телем Всемирного фестиваля-
конкурса в Перу, в мае коллек-

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

И мастерство, и вдохновение
В двадцать пятый раз в  Ставрополе прошел 
традиционный отчетный концерт городской детской 
хореографической школы. Этим концертом она 
начинает реализацию проекта «Ликуй, Россия!», 
который продлится до  ноября. 

ИНФО-2013

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерством транспорта Ставропольского края 

в соответствии с приказом от 30 мая 2013 г. 
№ 104-од вносятся следующие изменения 

в извещение о проведении открытого 
конкурса на право выполнения регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском 

крае, утвержденное приказом министерства 
транспорта Ставропольского края от 22 мая  2013 г. 

№ 93-од (далее - приказ):

2. В приложении к приказу в таблице «Наименование и 

критерии лотов, предлагаемых участникам конкурса для 

осуществления регулярных перевозок»:   

2.1. В столбце «Наименование маршрута межмуници-

пального сообщения»: в лоте № 44 слова «В.Р» заменить 

словами «АС В. Рынок»,   в лоте № 45 слова «В Р» заме-

нить словами «В. Рынок», в лоте № 47 слова «В Р» заме-

нить словами «В. Рынок», в лоте № 48 слова «В Р» заме-

нить словами «В. Рынок», в лоте № 49 слова «В.Р» заме-

нить словами «АС В. Рынок», в лоте № 50 слова «В.Р» за-

менить словами «АС В. Рынок», в лоте № 51 слова «В.Р» 

заменить словами «В. Рынок», в лоте № 52 слова «В Р» за-

менить словами «В. Рынок», в лоте № 53 слова «В.Р» заме-

нить словами «АС В. Рынок», в лоте № 56 слова «В.Р.» за-

менить словами «АС В. Рынок», в лоте № 58 слова «В. Ры-

нок» заменить словами «АС В. Рынок», в лоте № 59 слова 

«В.Р.» заменить словами «АС В. Рынок», в лоте № 60 слова 

«В.Р.» заменить словами «АС В. Рынок», в лоте № 63 сло-

ва «В.Р.» заменить словами «В. Рынок», в лоте № 64 сло-

ва «В Р» заменить словами     «В. Рынок», в лоте № 66 сло-

ва «В.Р» заменить словами «В. Рынок», в лоте № 67 сло-

ва «В.Р» заменить словами «В. Рынок», в лоте № 68 после 

слова «Фазанный» дополнить словами «АП», в лоте № 80 

исключить слово «с.», в лоте № 86 слова «В.Р» заменить 

словами «АС В. Рынок».

2.2. В столбце «Количество рейсов»: в лоте № 58 циф-

ру «240» заменить цифрой «290», в лоте № 60 цифру «178» 

заменить цифрой «146».

2.3. Строку лота № 35 изложить в следующей редакции:

35.
Михайловск 

(ул. Войкова) - 
Ставрополь, АК-2

108
рабочие дни 144

9 - ;

выходные дни 72

2.4. Строку лота № 87 изложить в следующей редакции:

87.
Михайловск, 

пер. Заречный - 
Ставрополь, АС-2

124 ежедневно 194 17 - ;

2.5. Дополнить строкой лот № 88:

88.
Михайловск 

(ул. Войкова) - 
Ставрополь, АС-2

113
рабочие дни 168

8 - ;
выходные дни 96

2.6. В абзаце десятом дату «28 июня» заменить датой 

«5 июля»;

2.7. В абзаце одиннадцатом дату «1 июля» заменить да-

той «8 июля»; 

2.8. В абзаце тринадцатом цифру «87» заменить циф-

рой «88».

тив получил звание лауреата III 
Международного конкурса во 
Владикавказе. Новыми были 
и сценические костюмы, под-
готовленные заботливыми пе-
дагогами, мамами и бабушка-
ми. Причем выбор нарядов для 

каждого номера вовсе не слу-
чаен. Все детали костюмов мак-
симально приближены к костю-
му соответствующей народно-
сти и исторической эпохе, каж-
дая модель, каждый орнамент 
появляются неспроста. Кстати, 

при этом, осваивая новые танце-
вальные элементы, дети узнают 
больше и об историческом про-
шлом  страны. Словом, задей-
ствован большой, слаженный, 
гармонично работающий ком-
плекс работы с подрастающими 
талантами. 

Вместе с родителями и педа-
гогами радовались успехам ре-
бят пришедшие поздравить их  
официальные гости. А министр 
культуры СК Татьяна Лихачева  
передала приветственную теле-
грамму от губернатора края Ва-
лерия Зеренкова, высоко оце-
нившего достижения коллекти-
ва школы, ставшей за  четверть 
века настоящей кузницей талан-
тов и вдохновенного творчества. 

Н. БЫКОВА.

Нет, все-таки у наших 
женщин низкая самооцен-
ка! Вот попробуйте подойти 
к малознакомой даме и по-
целовать, сразу услышите 
в ответ: «Вы что, пьяный?!» 
или «Вы что, с ума сошли?!». 
Они на полном серьезе ду-
мают, что могут понравить-
ся либо по пьяни, либо пси-
хически ненормальному!

- На диете я, после шести 
вечера не закусываю!

Чета пенсионеров попала 
в рай. Солнышко, птички по-
ют, красота, сердце радует-
ся. Тут супруг как даст своей 
жене подзатыльник.

- За что?
- Если бы не твоя диета 

на каше, мы бы тут уже год 
жили!

Как ипотеку взять, так зар-
плата не позволяет! А как дет-
ские оформить, так доход пре-
вышен...

- Вот так, сделаешь чело-
веку комплимент по поводу 
красивых усов - и все, боль-
ше она с тобой не разгова-
ривает!

- Мам, купи собачку!
- Нет!
- Ну пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай 

ее кому-нибудь другому!

Три мужика хвастаются 
своими женами:

- Моя Таня - мастерица: 
разбил я как-то чашку, она 
ее так склеила, будто бы и не 
разбивалась - вот поглядите!

- А я однажды брюки по-
рвал, - говорит второй, - так 
моя Света потом зашила, 
будто бы и не рвал - вот по-
глядите!

- А моя Люся рубашку по-
стирала - поглядите, как 
будто и не стирала!

- Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что 
дальше?

- А дальше метлу в руки, и ты 
- ландшафтный дизайнер!

- Доктор, помогите, у ме-
ня жена до 6 утра не спит.

- И чем же она занимается?
- Меня ждет.

- Благодаря Интернету я 
стал гораздо больше читать. 
Правда, читаю я теперь вся-
кую фигню!

- Я на 83273263263230-м 
месте в списке самых бога-
тых людей мира!

- У меня под платьем ничего 
нет, - шепнула она.

- Не надо врать! Я видел, как 
вы засунули туда пачку пельме-
ней! - сказал охранник супер-
маркета.


