
ЗНАЙ НАШИХ!

О
ТКРЫВАЯ встречу, Нико-
лай Великдань призвал 
крестьян активнее под-
ключиться к агростра-
хованию, сделав акцент 

на восточных районах. 
- Особенности нынешней 

кампании таковы, что мини-
мальное число посевов ози-
мых уйдет в зиму, как гово-
рят специалисты,  раскустив-
шимися, а значит, существу-
ет потенциальная опасность 
их вымерзания, растения не 
пройдут должной закалки, - 
отметил он. - Ситуация чре-
вата множественными риска-
ми на фоне расплодившихся 
грызунов, болезней растений, 
кроме того не исключены  не-
благоприятные природные яв-
ления. Необходимо просчитать 
все риски и скорее заключать 
договоры страхования. 

В настоящее время сред-
ства на эти цели на Ставропо-
лье имеются. Как прозвучало 
на совещании, нашему краю 
благодаря усилиям врио гу-
бернатора Владимира Влади-
мирова Министерство сель-
ского хозяйства РФ дополни-
тельно выделяет 250 миллио-
нов рублей. По словам  руково-
дителя регионального аграр-
ного ведомства Александра 
Мартычева, агрострахование 
- единственная гарантия то-
го, что при наступлении опас-
ного природного явления или 
иного риска утраты имуще-
ства сельхозпредприятия со-
хранят финансовую устойчи-
вость, смогут покрыть издерж-
ки и остаться на плаву. Но для 
этого страховой договор дол-
жен быть заключен правиль-
но, а его требования соблю-

ЭХО ПРАЗДНИКА

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие представители 
Минераловодского тер-
риториального центра 
обслуживания Северо-

Кавказской железной доро-
ги,   а также представите-
ли дочерних компаний ОАО 
«РЖД» - ОАО «Владикавказ-
ский  вагоноремонтный завод 
им. С.М. Кирова»,  санаторий 
«Долина нарзанов» в Нальчике, 
санаторий «Долина нарзанов» 
в Ессентуках, санаторий «До-
лина нарзанов» в Кисловод-
ске и др. Участникам семинара 
была представлена информа-
ция об особенностях расчет-
ного и кассового обслужива-
ния в ВТБ, сервисе «Интернет-
клиент». Эксперты ВТБ рас-

сказали об особенностях дан-
ного сервиса в части информа-
ционного обеспечения, описа-
ли спектр банковских услуг, до-
ступных онлайн, отметили вы-
сокую степень защищенности 
сервиса от несанкционирован-
ного доступа.

Генеральный директор 
ОАО «Владикавказский ва-
гоноремонтный завод им.  
С.М. Кирова» В. Бекузаров 
прокомментировал: «Семи-
нар показал, что ВТБ понима-
ет специфику работы с транс-
портной отраслью, готов к ра-
боте с предприятиями, свя-
занными с индустрией гру-
зо- и пассажирских перевоз-
ок. ВТБ демонстрирует высо-
кие стандарты и качество об-

На Ставрополье 
завершается осенний 
сев. Нынче он проходил 
со сложностями, виной 
всему дождливая 
погода, затормозившая 
темпы посевной. Все 
это в дальнейшем 
может аукнуться 
потерями урожая. Вот 
почему в сегодняшней 
ситуации столь 
важное значение 
придается страхованию 
сельскохозяйственных 
посевов. Этой теме 
было посвящено 
краевое совещание, 
провел которое и. о. 
заместителя 
председателя 
правительства СК 
Николай Великдань, 
отметивший, что 
руководство края и 
органы государственной 
власти, в частности 
региональный 
минсельхоз, уделяют 
большое внимание  
решению этого 
важнейшего для края 
вопроса.     
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Цена 7 рублей

НОВОСТИ СТАВРОПОЛЯ

Всех, кому близка 
эта дата, вчера 
поздравил временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
В. Владимиров. 

О
Н отметил, что пред-
ставители разных по-
колений в этом празд-
нике видят не полити-
ку, а важную часть соб-

ственной жизни. «Многим 
ставропольцам крупнейшая 
в стране молодежная орга-
низация помогла сделать 
первые и самые значимые 
шаги на профессиональном 
пути. В их числе  видные об-
щественные деятели, лю-
ди науки и искусства, авто-
ритетные врачи, педагоги, 
специалисты других отрас-
лей экономики и социаль-
ной сферы. Плоды их труда 
и годы спустя приносят поль-
зу стране, составляют гор-
дость нашего края. Сегодня 
лучшие традиции ВЛКСМ на-
ходят продолжение в работе 
современных молодежных 
объединений, которые по-

В 
свою очередь, предсе-
датель Думы края Юрий 
Белый, вспоминая бы-
лое время, отметил, что 
именно ВЛКСМ дал ему 

путевку в жизнь, закалил ха-
рактер, сформировал как лич-
ность.

- У каждого из нас немало 
теплых воспоминаний о ком-
сомоле. К истории нужно от-
носиться с уважением. Ес-
ли бы сегодня в нашей стра-
не была идеология, подобная 
той, что нес в себе комсомол, 
мы бы не имели проблем с мо-
лодежью, - отметил спикер.

С горящими глазами участ-
ники встречи вспоминали 
свою молодость: ударные 
стройки, молодежные слеты, 
студенческие стройотряды, 
трудовые бригады, достиже-
ния в культуре, спорте, науке. 

Комсомол был мощной 

объединяющей силой в пе-
риод войны и последующие 
годы восстановления на-
родного хозяйства. Только в 
Ставропольском крае было 
развернуто шесть всесоюз-
ных ударных комсомольских 
строек, на которых трудились 
тысячи юношей и девушек.

- У нас в послевоенные го-
ды была одна задача: все для 
людей и ради людей. И мо-
лодежь, не думая о себе, от-
давала силы на благо сво-
ей Родины и народа,  - отме-
тил депутат ДСК Алексей Го-
ноченко.

Он призвал всех собрав-
шихся активизировать рабо-
ту по воспитанию молодежи, 
формированию патриотизма, 
уважения к истории страны, 
культурным, духовным, нрав-
ственным традициям. Под-
держав коллегу, депутат кра-

Н
АПОМНИМ,    уголов-
ный процесс начался  
27 мая. И. Бестужий  
обвиняется  в покуше-
нии на получение взят-

ки, получении взятки в особо 
крупном размере и незакон-
ном обороте боеприпасов.

А в чем  судьбоносность 
представленных защитой ви-
деозаписей? Нашлась сви-
детельница (она уже была 
допрошена в судебном засе-
дании), которая случайно  на 
любительскую камеру сняла  
встречу, на которой велась 
«подготовка к провокации, в 
результате которой был впо-

следствии арестован Бес-
тужий». Сознательно упу-
скаю подробности и фами-
лии тех, кого подозревают в 
провокации против Бестуже-
го. Важнее другое. Как сооб-
щил помощник председате-
ля Октябрьского суда  Ста-
нислав Кузьмин, ходатай-
ство защиты удовлетворе-
но  судом частично. Принято 
решение исследовать пред-
ставленные видеозаписи. И 
по  результатам будет реше-
но,  приобщать их к уголовно-
му  к делу или нет.

В. ЛЕЗВИНА.

Традиции ВЛКСМ не забыты
Вчера исполнилось 95 лет со дня создания комсомола. 

могают юным ставрополь-
цам найти себя, раскрыть 
свой потенциал, реализовать 
его на благо Родины. Уверен, 
что и в дальнейшем молодая 
энергия будет вести наш край 

по пути прогресса и разви-
тия. И мы будем помнить, что 
основа этому во многом была 
заложена комсомолом», - го-
ворится в обращении губер-
натора.

*** 

В
ЧЕРА в Ставрополе на площади Ленина ставропольские 
коммунисты  провели митинг, посвященный 95-й годов-
щине со дня основания комсомола. Он завершился воз-
ложением цветов к памятнику вождя пролетариата. В ми-
тинге принял участие депутат Госдумы России В. Гончаров. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Вспомнили молодость
В Думе Ставропольского края по инициативе 
фракции  КПРФ прошло заседание круглого 
стола по случаю 95-й годовщины ВЛКСМ. В зале 
собрались лидеры, активисты комсомольского 
движения разных лет: 
Виктор Гончаров, Александр Нагаев, 
Владимир Шаповалов, Алла Золотухина, 
Дмитрий Судавцов и другие. Открыл заседание 
заместитель председателя краевой Думы 
Виктор Лозовой. Он подчеркнул, что комсомол 
был мощной созидательной силой, уникальной 
организацией,  которая дала возможность стать 
социально активными, успешными, сыграла 
огромную роль в судьбах многих людей. 

евой Думы Иван Богачев, по-
лучивший комсомольский би-
лет в победном 45-м,  доба-
вил, что сегодня, как никогда, 
важно поддерживать преем-
ственность поколений. 

Многие начинания, зало-
женные комсомолом, в крае 
поддерживаются и сегод-
ня, говорилось на заседа-
нии. Яркий пример - военно-
патриотическая игра «Зар-
ница», студенческие педа-
гогические и трудовые от-
ряды. И преемники у комсо-
мольцев тоже есть: активные, 
инициативные, молодые. Об 
этом говорили депутаты ДСК  
Н. Новопашин, В. Евлахов,  
Е. Бражников.  

В память о юбилейной го-
довщине всем собравшим-
ся вручены нагрудные зна-
ки «95 лет Ленинскому ком-
сомолу».

***
Вчера 95-летие ВЛКСМ 

также отметили в админи-
страции Ставрополя. Состо-
ялась торжественная встре-
ча поколений «Комсомол - не 
просто возраст, комсомол 
- моя судьба», сообщили в 
пресс-службе администра-
ции города.

Л. ВАРДАНЯН, 
при содействии 

пресс-службы ДСК.

ПРОБЛЕМЫ АПК

РИСК И СТРАХОВКА

дены на всех этапах,  от посе-
ва до уборки. В нем необхо-
димо четко определить, какие 
риски  застрахованы, что яв-
ляется страховым случаем и 
каковы условия его наступле-
ния. Важно также в этом доку-
менте обозначить все права и 
обязанности сторон, методику 
определения размера убытка 
и выплаты денежного возме-
щения, обстоятельства и про-
цедуру уведомления о насту-
плении страхового случая. «Не 
бойтесь требовать изменения 
формулировок или внесения 
в них ясности, - посоветовал 
аграриям  и. о. министра сель-
ского хозяйства Ставрополья.  
- Если вдруг стихия или другая 
напасть повредила или уничто-
жила посевы, необходимо дей-
ствовать без промедления, со-
общив страховщику об этом 
печальном событии по телефо-
ну, факсу или заказным пись-

мом, где будет отчетливо под-
тверждена дата обращения». 

С недавнего времени со-
гласно федеральному закону 
крестьяне оплачивают лишь 
половину страховой премии,  
остальная сумма выделяет-
ся из федерального бюджета. 
Что очень важно, теперь новый 
закон конкретизирует понятие 
«гибель урожая»: он считается 
погибшим, если его фактиче-
ский объем на тридцать  и бо-
лее процентов ниже заплани-
рованного. Для многолетних 
насаждений страховой случай 
наступает, когда гибнут посад-
ки более чем на сорока про-
центах всей площади. Кроме 
того, теперь страховать сель-
хозриски с господдержкой 
смогут только компании - чле-
ны профобъединения, в рам-
ках которого формируется ре-
зервный фонд за счет отчис-
лений страховщиков - участ-

ников объединения. Это тоже 
своего рода одна из гарантий 
для аграриев. 

Крупные страховщики, как 
правило, обладают значи-
тельными собственными сред-
ствами. Важно также знать, как 
давно страховщик осущест-
вляет свою деятельность на 
этом рынке, нет ли у него су-
дебного прошлого, когда он от-
казывал в выплатах или всяче-
ски их оттягивал. 

Как прозвучало на встре-
че, сегодня доля застрахован-
ной площади в крае составля-
ет пока десять процентов. Нын-
че на Ставрополье свои посевы 
застраховали около 160  сель-
хозпроизводителей на общую 
сумму 7 миллиардов рублей. 
В некоторых районах сло-
жилась непростая ситуация: 
в Апанасенковском и Степ-
новском застраховано всего 
лишь по одному проценту по-
севной площади, в Алексан-
дровском, Арзгирском, Бла-
годарненском, Курском - по 
два, в Буденновском, Грачев-
ском, Левокумском, Новоа-
лександровском районах - по 
три процента. 

- Учитывая, что сроки сева 
сельскохозяйственных куль-
тур в этом году сдвинулись, 
договоры страхования долж-
ны быть заключены не позд-
нее пятнадцати календарных 
дней после окончания посев-
ной, - напомнил в заключе-
ние встречи и. о. заместите-
ля председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ДЛЯ КОМФОРТА КЛИЕНТОВ 
В рамках процесса интеграции ТрансКредитБанка 
в группу ВТБ филиал банка ВТБ в СКФО организовал 
обучающее мероприятие для клиентов - структур 
ОАО «РЖД» и дочерних зависимых организаций. 
Подобные семинары призваны сделать 
максимально комфортным перевод корпоративных 
клиентов ТрансКредитБанка в ВТБ.

служивания. Начав проводить 
первые операции, мы чувству-
ем, что ВТБ обеспечивает нам 
высококачественный сервис».

Управляющий филиалом 
ВТБ в СКФО В. Кузьменко (на 
снимке) добавил: «Уже сейчас 
можно говорить о хорошем си-

нергетическом эффекте от ин-
теграции банков. И мы намере-
ны приложить все усилия для 
того, чтобы нашим новым кли-
ентам было комфортно и удоб-
но работать с банком ВТБ».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

На правах рекламы

Поворот судьбы?

В Октябрьском райсуде Ставрополя рассмотрено 
ходатайство  защиты экс-главы администрации  
краевого центра   Игоря Бестужего об 
исследовании в судебном заседании 
доказательств защиты - видеозаписей. Они, 
по мнению адвокатов И. Бестужего,  имеют 
«судьбоносный характер» и  «доказывают 
подготовку  к провокации, в результате которой 
в феврале  2012  года  был арестован  Бестужий».

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ НЕ ССОРИТЬСЯ 
В Ставрополе начнет работу Дом 
дружбы. Об этом сообщили на 
круглом столе, где представители 
городской администрации, 
диаспор и общественных 
организаций обсуждали проблемы 
межнационального взаимодействия. 

- Все вместе - молодежь, интеллигенция и 
власть - мы должны объединить народы, прожи-
вающие в нашем регионе, - сказал заместитель 
главы администрации города Александр Фир-
сов. - Только так мы можем противостоять си-
лам, желающим внести раздор в нашу мирную 
добрососедскую жизнь.

Одним из конкретных шагов, который дол-
жен способствовать конструктивному межна-
циональному диалогу в Ставрополе, станет от-
крытие нового Дома дружбы. Вопрос о его соз-
дании уже решен, просчитана смета, найдены 
средства. Расположится Дом дружбы на пя-
том этаже Дворца культуры и спорта в Став-

рополе. В скором времени здесь будут прини-
мать зарубежные делегации, проводить куль-
турные встречи народов Северного Кавказа и 
праздники.

ЛАРЬКИ ПОСЧИТАЛИ 
И УЗАКОНИЛИ 
Администрация Ставрополя наводит 
порядок в  мелкорозничной торговле. 
Отправной точкой стала разработка 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
краевого центра, которую утвердила 
Ставропольская городская Дума. 

В схеме определены конкретные места, где 
киоски будут работать на законных основани-
ях. Причем количество нестационарных торго-
вых объектов снижено в разы. Сейчас их 681. 

- Количество ларьков должно быть разум-
ным, соответствовать потребностям горожан, 
находиться они должны там, где это удобно жи-
телям, - заявил глава администрации Ставро-

поля Андрей Джатдоев. - Те, которые портили 
облик города, не соответствовали уровню кра-
евого центра, снесены.

Предоставление земельных участков для 
установки новых ларьков будет проводиться 
только путем проведения открытых аукционов. 
25 октября комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Ставрополя проведены 
первые аукционы по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков 
в разных частях города - по улицам Пирогова, 
Октябрьской, Репина, Пригородной, Лесной и 
другим. Желающих разместить там свои кио-
ски оказалось немало. С победителями аукцио-
нов будут заключены договоры аренды земель-
ных участков.

ТЕРРИТОРИЯ, 
СВОБОДНАЯ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 
В краевом центре по поручению 
главы администрации Ставрополя 

проведена проверка предприятий, 
продающих алкоголь вблизи 
объектов, где данная торговля 
запрещена. Это детские 
организации, образовательные 
учреждения, спортивные 
сооружения, розничные рынки, 
вокзалы, аэропорт и другие.

В результате в пяти магазинах, расположен-
ных на территориях, прилегающих к образова-
тельным учреждениям, пресечена реализация 
алкогольной продукции. Только вблизи лицея  
№ 8 нашлось две такие точки. 

Комитетом муниципального заказа и торгов-
ли администрации города совместно с управ-
лением МВД России по Ставрополю регулярно 
проводятся рейды по пресечению незаконной 
торговли пивом. Мониторинг соблюдения пра-
вил реализации спиртного на территории кра-
евого центра будет продолжаться. 

Подготовила И. БОСЕНКО.
По сообщениям пресс-службы 

администрации города Ставрополя.

 ПЛЮС МОЛОДЕЖЬ 
Временно исполняющий обязанности 
губернатора В. Владимиров произвел 
изменения в системе органов исполни-
тельной власти Ставрополья. Краевое 
министерство образования преобра-
зовано в министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края, сообщает пресс-служба главы ре-
гиона.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НА СОВЕТЕ 
СТАРЕЙШИН

Вчера в Думе СК состоялось заседание 
круглого стола совета старейшин. Гово-
рили о роли этнокультурных объедине-
ний в воспитании и развитии межнацио-
нального общения молодежи на террито-
рии Ставропольского края. В заседании 
приняли участие представители заинте-
ресованных органов власти, образова-
тельных учреждений, национальных об-
щественных и молодежных объединений.

Л. ВАРДАНЯН.

 МУЗЕЙ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Вчера в краевом центре торжествен-
но открыли музей истории молодежно-
го движения Ставрополья. Событие при-
урочили к 95-летию со дня образования 
ВЛКСМ. Музей расположен в одном из за-
лов краевого центра молодежных проек-
тов и открыт для всех желающих. Здесь 
на стендах в фотографиях, докумен-
тах, газетах и предметах представлены 
основные вехи истории развития моло-
дежного движения в крае - от довоенных 
лет и партизанских отрядов до героев 
нынешнего времени (волонтеров, юных 
бизнесменов, доноров и победителей 
всероссийских форумов). Открыли му-
зей ветераны и общественные деятели 
края вместе с и. о. председателя коми-
тета края по делам молодежи И. Шатской 
(именно ей принадлежит идея создания 
музея). Также присутствовали  замести-
тель председателя Думы СК В. Лозовой 
и директор краевого центра молодежных 
проектов Б. Дроботов. 

И. БОСЕНКО.      

 МЕДАЛИ
ЗА СЛИВОЧНОЕ 
МАСЛО

На Дону завершилась южнороссийская 
продовольственная выставка «Ростов 
гостеприимный». В ее рамках прошел  
ежегодный профессиональный конкурс-
дегустация продуктов питания и напит-
ков «Продукт года», на котором были 
представлены различные виды продук-
тов питания, передовые технологии про-
изводства и упаковки. Как сообщили в ко-
митете СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и ли-
цензированию, удачно выступили и пред-
приятия пищевой индустрии Ставропо-
лья. Золотыми медалями выставки от-
мечено два вида сливочного масла ООО 
«Молочный завод «Хладонеж» из Кисло-
водска. Еще один вид аналогичной про-
дукции этого же предприятия завоевал 
серебряную медаль. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ 
И УБОРКЕ

На базе СПК колхоз «Родина» Красно-
гвардейского района  прошел краевой 
семинар-совещание о подготовке сель-
скохозяйственной техники в осенне-
зимний период.  Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, нужно 
отремонтировать более 4,5 тысячи трак-
торов, 1,1 тысячи зерно- и  кормоубороч-
ных комбайнов и другой почвообраба-
тывающей и посевной техники, которой 
предстоит выйти на поля уже в следую-
щем году. Большое внимание на встрече 
уделялось необходимости переоборудо-
вания машинно-тракторного парка на ис-
пользование более экономичного газо-
моторного топлива. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
СПОРТСМЕНАМ

Как мы уже сообщали («СП» от 29.10), сра-
зу два ставропольских спортсмена заво-
евали медали чемпионата мира по тяже-
лой атлетике, завершившегося в Польше. 
В весе до 94 кг обладателем медали выс-
шей пробы стал Александр Иванов, сере-
бряную медаль в категории до 105 кг за-
воевал Давид Беджанян. С замечатель-
ными успехами спортсменов и их на-
ставников - заслуженных тренеров стра-
ны Василия Першина и Владимира Кни-
гу - поздравил временно исполняющий 
обязанности губернатора Владимир Вла-
димиров, сообщает его пресс-служба. В 
поздравительных телеграммах, в част-
ности, говорится: «Уверен, что и в даль-
нейшем ваши достижения, новые побе-
ды ставропольцев на мировых спортив-
ных аренах будут вдохновлять миллионы 
болельщиков, укреплять международный 
престиж России». Глава региона пожелал 
спортсменам и их наставникам неизмен-
ного успеха на профессиональном и жиз-
ненном пути.

 С. ВИЗЕ. 

 ИЗБИЛ РЕБЕНКА 
И ПОЛИЦЕЙСКОГО

В Новоселицком районе задержан подо-
зреваемый в совершении ряда престу-
плений в отношении своего малолетнего 
сына и сотрудников полиции, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по краю. Произо-
шло следующее. Мужчина  избил своего 
двухлетнего  сына, из-за того что ребе-
нок  помешал ему доиграть в компьютер-
ную игру, разлив на клавиатуру жидкость. 
У ребенка     закрытая черепно-мозговая 
травма - сотрясение головного мозга и 
кровоподтек. А когда в ситуацию вмеша-
лись полицейские, папа оскорбил их не-
цензурной бранью, после чего одного из 
них ударил ногой. По ходатайству след-
ствия судом подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. 

В. ЛЕЗВИНА.

ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА 
В преддверии 
Дня работника 
Сбербанка России 
Северо-Кавказский 
банк подвел итоги 
традиционного 
конкурса среди 
средств массовой 
информации и 
журналистов, 
в течение года 
освещавших его 
деятельность. 

В нем, как обычно, при-
няли участие  десятки СМИ 
Ставрополья и республик 
Северного Кавказа. В этом 
году в тройке призеров ока-
зались редакционные кол-
лективы газет «Хальмг Унн» 
(Калмыкия), «Кабардино-
Балкарская правда» и 
«Заман» (Кабардино-
Балкария). В индивидуаль-
ной номинации конкурса 
первое место присуждено 
редактору отдела экономи-
ки «Ставропольской прав-
ды» Юлии Юткиной. 

Председатель Северо-
Кавказского банка Петр 
Колтыпин, награждавший 
победителей, особо под-
черкнул, что СМИ остают-
ся главными помощника-
ми банкиров в финансовом 
просвещении населения и 
популяризации банковских 
продуктов и услуг. «Кон-
курс на лучшее освещение 
деятельности Северо-Кав-
казского банка в средствах 
массовой информации ре-
гиона мы провели в 15-й 
раз. За эти годы Сбербанк 
из неповоротливого бюро-
кратического учреждения 
превратился в динамично 
развивающуюся мировую 
компанию. Достичь этой це-
ли нам удалось в том числе 
благодаря тесному взаимо-
действию со СМИ, которые 
помогают нам совершен-
ствовать свою работу, ме-
няться в лучшую сторону», 
- подчеркнул П. Колтыпин.

Ю. НОВИКОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО



На днях на моих глазах 
в центре Кисловодска, 
на Первомайском 
проспекте, автомобиль 
«Жигули» сбил пожилого 
мужчину. Винить 
водителя язык не 
повернется. В месиве 
машин и пешеходов 
на этом проспекте, 
на улицах Горького, 
Куйбышева, других узких, 
извилистых дорогах 
Кисловодска только 
чудо может спасти 
от ДТП. А от отравления 
выхлопными газами 
кисловодчан,  похоже, 
скоро сможет спасти 
только противогаз.

ПАЛКА 
О ДВУХ КОНЦАХ

Кисловодск испокон веку 
славился не столько минераль-
ной водой, сколько уникаль-
ным микроклиматом и красотой 
окрестностей. В окруженную со 
всех сторон горными хребтами 
котловину и низким облакам не 
пробраться, и ветру там не раз-
гуляться. Но последнее - палка 
о двух концах.  С одной сторо-
ны, комфортно. С другой - воздух 
плохо циркулирует. Проветри-
вал Кисловодск только ветерок 
вдоль русел горных рек: Ольхов-
ки, Березовой, Аликоновки, Бе-
лой. Осознавая это, в советские 
времена в Кисловодске крайне 
осторожно подходили к высот-
ной застройке. Но наступили но-
вые времена:  предостережения 
ученых засунули в дальний ящик, 
а поперек русел рек взялись без-
удержно строить громады элит-
ных жилых домов, супермарке-
тов и ресторанов.  Вентиляцию 
в городе перекрыли почти пол-
ностью. И тут грянула новая беда 
-  словно снежный ком стал расти 
поток автотранспорта.

…Старожилы вспоминают, как 
в былые времена, когда по ули-
цам Кисловодска одновремен-
но курсировало лишь несколь-
ко сотен автомобилей, отцы го-
рода запрещали въезд на курорт  
иногороднему транспорту, пере-
саживали пассажиров на рейсо-
вые автобусы. Ныне об этом рас-
сказывают со смехом.  Будь сей-
час на курорте столько же авто-
транспорта, и местные жители, 
и отдыхающие чувствовали бы 
себя словно в раю. Увы, количе-
ство моторов, а следовательно, 
и выхлопных труб в Кисловодске 
с начала XXI века выросло много-
кратно. Разговоры о том, чтобы 
ограничить въезд иногороднего 
транспорта, в коридорах мест-
ного Белого дома спорадически 
возникают, но все прекрасно по-
нимают, что прокуратура на вто-
рой день заставит отменить со-
ответствующие постановления и 
решения властей. Да и стоит ли 
ломать копья, когда из почти 40 
тысяч ежедневно курсирующих 
по Кисловодску транспортных 
средств половина принадлежит 
местным жителям. Им-то въезд 
никак не запретишь.

Окончательно выбивают по-
чву из-под ног защитников эко-
логии официальные данные мо-
ниторинга состояния атмосфер-
ного воздуха. Они утверждают, 

ИННОВАЦИИ
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Ф
ЕСТИВАЛЬ PhotoVisa в 
цифрах - это 17 площа-
док, расположенных не 
только в Краснодаре, но 
и в Анапе и Новороссий-

ске; это 24 выставочных проек-
та, 14 лекций и мастер-классов, 
это три вечера просмотра кино- 
и мультимедиапрограмм. 

Пожалуй, с мультимедиа и 
начнем. Первый вечер стал три-
умфом ИД «Коммерсант» и РИА 
«Новости». На большом экра-
не зрители смогли насладиться 
работами фотослужб новостных 
монстров. Тут был и веселый ро-
лик про Дмитрия Медведева, и 
шикарные снимки с Олимпиа-
ды в Китае, а также замечатель-
ная работа Валерия Мельнико-
ва Chavista Socialism, посвящен-
ная всенародному культу Уго Ча-
веса и скорби на его похоронах в 
Венесуэле, и множество других 
работ. Второй вечер на экране 
царствовал гость PhotoVisa фе-
стиваль «ПЭКШОТ»: Владислав 

С
ОЗЫВ столь представи-
тельного форума стал 
возможен благодаря то-
му, что на Ставрополье 
вот уже три года ведет-

ся большая эксперименталь-
ная работа по здоровьесбере-
жению детей. В 2011 г. наш край 
стал победителем Всероссий-
ского конкурса в рамках Фе-
деральной целевой програм-
мы развития образования по 
направлению «Достижение во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации стратегических ориен-
тиров национальной образова-
тельной инициативы «Наша но-
вая школа», а СКИРО ПК и ПРО 
- федеральной стажировочной 
площадкой по формированию 
региональной модели сохра-
нения и укрепления здоровья 
участников образовательного 
процесса. Работа ведется в 22 
общеобразовательных школах 
и 11 детских садах края, став-
ших базовыми стажировочны-
ми площадками. За три года  
создана и апробирована трех-
уровневая модель здоровье-
формирующего пространства, 
включающая краевой, муни-
ципальный и школьный уров-
ни. Модель внедрена в 85 про-
центах общеобразовательных 
учреждений края. Для ее ре-
ализации разработан учебно-
методический комплекс, кото-
рый включает в себя програм-
му, учебно-методические посо-
бия, нормативно-правовые ак-
ты. Снят фильм об опыте рабо-
ты базовых общеобразователь-
ных площадок на Ставрополье.

Этим своим опытом и де-
лились представители крае-
вых стажировочных площа-
док на Международной конфе-
ренции «Инновационные под-
ходы к формированию здоро-
вьесберегающего простран-
ства в общеобразовательных 
учреждениях».

Открыла пленарное за-
седание ректор СКИРО ПК и 
ПРО, руководитель федераль-
ной стажировочной площад-
ки по сохранению и укрепле-
нию здоровья участников об-
разовательного процесса Ал-
ла Золотухина, подчеркнув-
шая важность и актуальность 
поставленной проблемы в ре-
алиях сегодняшнего дня.

С приветственным словом 
к участникам форума обратил-
ся исполняющий обязанности 
министра образования СК Ва-
силий Лямин. Он отметил, что 
Ставрополье стало лидером 
в отработке и распростране-
нии передового опыта созда-
ния здоровьесберегающего 
пространства в общеобразо-
вательных учреждениях и это 
следствие той серьезной, пло-
дотворной работы, которая бы-
ла проделана в крае федераль-
ной площадкой на базе СКИРО 
и стажировочными площадка-
ми на местах.

С докладом «Реализация 
региональной модели здоро-
вьеформирующего образова-
тельного пространства как си-
стемы, обеспечивающей каче-
ство общего образования» на 
пленарном заседании высту-
пила заведующая лаборато-
рией духовно-нравственного 
развития и здоровья Ставро-
польского краевого институ-
та развития образования На-
талья Сивакова. Среди задач 
реализации модели она на-
звала последовательное фор-
мирование в образовательном 
учреждении здоровьесберега-
ющего образовательного про-
странства с обязательным ис-
пользованием всеми педаго-
гами здоровьесберегающих 
технологий; просветительско-
воспитательную работу с уча-

БЛАГОДАТНАЯ ТЕМА

щимися, педагогами и родите-
лями по осознанию ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни; организацию здорово-
го питания, медико-психолого-
педагогического сопровожде-
ния образовательного процес-
са и другое. Н. Сивакова подроб-
но остановилась  на  трехуров-
невой структуре  модели    здо-
ровьесбережения: региональ-
ной,  муниципальной и школь-
ной, где каждый уровень пред-
полагает межведомственное 
взаимодействие между органа-
ми управления образованием, 
здравоохранением и культурой - 
от краевого межведомственно-
го совета до сотрудничества по 
здоровьесбережению  в форме 
социального партнерства шко-
лы с учреждениями здравоох-
ранения, культуры, допобра-
зования, центрами здоровья и 
т.д. В докладе была представ-
лена также разработанная в хо-
де эксперимента система ком-
плексного мониторинга.

С интересом выслушали 
участники конференции высту-
пление президента Междуна-
родного инновационного цен-
тра гармоничного развития че-
ловека Натальи Яновской (Укра-
ина), рассказавшей о реализа-
ции проекта так называемой 
музыкотерапевтической педа-
гогики «Песнезнайка». Суть его 
в широком использовании в 
школе певческих техник  как на 
уроках, так и в дополнительном 
образовании. Пение не только 
нормализует дыхание, что са-
мо по себе является элементом 
укрепления здоровья, по мне-
нию создателей проекта, оно 
активизирует работу обоих по-
лушарий мозга ребенка, тем са-
мым позволяя лучше усваивать 
учебный материал; кроме того, 
снимает  стресс в момент обу-
чения. (Следует сказать, что до 
начала пленарного заседания 
участники конференции побы-
вали в ставропольской гимна-
зии № 9 - одной из базовых ста-
жировочных площадок - и уви-
дели, а точнее, услышали «Пес-
незнайку» в действии: учащиеся 
младших классов замечательно 
пропели правила русского язы-
ка и таблицу умножения).

С сообщением «Опыт вне-
дрения мониторинговых ис-
следований в пилотных школах 
Ростовской области в рамках 
реализации проекта по здоро-
вьесбережению в сфере обра-
зования» на пленарном заседа-
нии выступил начальник отде-
ла специального образования 
и социально-правовой защиты 
детства министерства образо-
вания Ростовской области Петр 
Серов, рассказавший об опыте 
мониторинга здоровья детей. 
Областной проект рассчитан 
на пять лет, в нем участвуют 55 
территорий региона, более 200 

школ, детских домов и интерна-
тов, обследованы 39 тысяч уча-
щихся. Для диагностики по се-
ми   направлениям использует-
ся  специальная   аппаратура.      
П. Серов отметил серьезные 
расхождения между результа-
тами традиционной диспансе-
ризации детей и показателя-
ми, полученными в ходе мони-
торинга. Диспансеризация, по 
его мнению, дает неполную кар-
тину, а значит, какие-то отклоне-
ния в здоровье ребенка остают-
ся невыявленными.

Конференция продлилась 
три дня, и в ходе ее был широко 
представлен опыт разноуров-
невых базовых стажировочных 
площадок Ставропольского 
края. Некоторые из них, как, на-
пример, ставропольскую гимна-
зию № 9, межшкольный оздоро-
вительный центр здоровья на 
базе СОШ № 20 г. Ставрополя, 
управление образования и СОШ 
№ 30 г. Пятигорска, участники 
конференции посетили. Опыт 
других увидели в учебном филь-
ме «Сохранение и укрепление 
здоровья участников образова-
тельного процесса», подготов-
ленном СКИРО ПК и ПРО. Рабо-
та, проделанная в Ставрополь-
ском крае при реализации кон-
курсного регионального проек-
та, высоко оценена участниками 
международного форума.

Конференция признала при-
оритетной деятельность орга-
нов управления образования по 
сохранению и укреплению здо-
ровья всех участников образо-
вательного процесса.  Реко-
мендовано широко внедрять в 
работе ОУ ставропольскую мо-
дель, а также инновационный 
опыт других субъектов России, 
Украины и Белоруссии по здо-
ровьесбережению учащихся и 
педагогов.

Среди прочих рекоменда-
ций - ввести в образовательные 
учреждения регионов долж-
ность координатора по вопро-
сам сохранения здоровья уча-
щихся и создать из числа спе-
циалистов (педагогов, меди-
ков, психологов образова-
тельных учреждений) рабочие 
группы, занимающиеся про-
блемами здоровьесбереже-
ния; укреплять материально-
техническую базу школ спорт-
оборудованием; разработать 
дополнительные меры мате-
риального и морального  сти-
мулирования образовательных 
учреждений и педагогов, при-
меняющих здоровьесберегаю-
щие подходы и технологии в об-
разовательном процессе и име-
ющих устойчивые положитель-
ные практические результаты, 
и другое.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 В ставропольской гимназии № 9 поют все! 
Группа учащихся начальных классов - участников 
международного проекта «Песнезнайка».

В Ставрополе состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные подходы к формированию здоровьесберегающего 
пространства в общеобразовательных учреждениях: региональные модели, 
опыт работы». Организовали и провели ее министерство образования СК 
и Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования (СКИРО ПК и ПРО). 
В конференции приняли участие ученые, педагоги и управленцы образования 
Ставропольского края, республик Северного Кавказа, Ростовской, Белгородской, 
Ивановской областей, а также представители Украины и Белоруссии.

На правах рекламы

ПРОБЛЕМА

ГОРДИЕВ УЗЕЛ КИСЛОВОДСКА
Кисловодск из-за безудержного и бесконтрольного засилья автотранспорта 
рискует «подмочить» свой статус бальнеологического курорта

что сейчас воздух в Кисловод-
ске такой же чистый, как и сот-
ни лет назад. Упаси бог заподо-
зрить в фальсификации сотруд-
ников Кисловодской наблюда-
тельной станции Ставрополь-
ского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружаю-
щей среды. Безусловно, там ра-
ботают добросовестные, знаю-
щие свое дело специалисты. Вот 
только расположена метеостан-
ция в курортной зоне, на верши-
не горы. Оттуда все загрязняю-
щие атмосферу вещества мо-
ментально сдувает  вниз,  в ла-
биринты улиц и переулков Кис-
ловодска. 

Есть и другой сравнительно 
честный способ манипулирова-
ния  общественным мнением. 
Как пояснили на недавнем на-
циональном научном форуме 
«Нарзан-2013» кандидаты тех-
нических наук Ирина Помеляйко 
и Наталья Коваленко, для оцен-
ки качества воздуха в Кисловод-
ске используется индекс загряз-
нения атмосферы (ИЗА). Величи-
на ИЗА рассчитывается сумми-
рованием значений среднего-
довых концентраций пяти при-
месей. Но в число учитываемых 
примесей не входят окись угле-
рода и летучие органические ве-
щества, выбросы которых в ат-
мосферу города-курорта дости-
гают 85 процентов от всех за-
грязняющих веществ. Таким об-
разом,  официально рассчитан-
ный  для Кисловодска ИЗА не 
превышает 5, что соответствует 
низкому уровню загрязнения ат-
мосферы.

На самом же деле (цитирую) 
«состояние воздушного бас-
сейна свидетельствует о на-
пряженной экологической си-
туации, сложившейся на курор-
те».  А создали эту «напряженную 
ситуацию» именно автомобили. 
Дабы не гнать отсебятину,  при-
веду цитату из сборника науч-
ных докладов: «Суммарные вы-
бросы загрязняющих веществ в 
Кисловодске за период  с 1994 по 
2011 год увеличились на 10,9 ты-
сячи тонн (в четыре раза) за счет 
выбросов от автотранспорта. На 
сегодняшний день на выбросы от 
автотранспорта проходится око-

ло 96 процентов валовых выбро-
сов в атмосферу». 

 Есть и более наглядные циф-
ры: выбросы вредных веществ 
на душу населения Кисловод-
ска возросли с 30 килограммов 
в 1994 году до 106 килограммов 
в 2011-м. Не знаю, как вам, а мне, 
когда услышал это, сразу захоте-
лось надеть противогаз.

Нисколько не повлияла на со-
стояние воздушного бассейна 
Кисловодска и широко разре-
кламированная кампания по за-
мене городских такси на элек-
тромобили. Увы, пока по горо-
ду вместо обещанных  ста элек-
тротакси курсирует только пять. 
Об автобусах  на электротяге 
уже и мечтать перестали. Ниче-
го не делается в городе для вне-
дрения других экологически чи-
стых видов транспорта - веломо-
билей, электросамокатов и т.д. 

ПЕРЕКРЕСТОК 
ИЛИ ТУПИК?

Своим очарованием Кисло-
водск во многом обязан узень-
ким извилистым улочкам, мно-
жеству подъемов и спусков. Но с 
тех пор как город наводнили ор-
ды двигателей внутреннего сго-
рания, это преимущество Кис-
ловодска стало его прокляти-
ем. Подсчитано, что при ускоре-
нии и торможении в отработав-
ших газах автомобиля содер-
жание оксида углерода увели-
чивается почти в восемь раз. Но  
ускоряться и тормозить в Кис-
ловодске приходится не толь-
ко и не столько  из-за рельефа 
местности, сколько из-за беско-
нечных пробок на улицах города-
курорта. Вчера моя дочка от Ко-
лоннады  до Октябрьской пло-
щади (около километра) доби-
ралась на маршрутке минут 20. 
Через каждые два-три метра «Га-
зель» то газовала, то тормозила. 
И с ней сотня других машин, сто-
явших в пробке. 

Но и тем, кому посчастли-
вится без аварии добраться до 
Октябрьской площади, рано ра-
доваться. Им еще предстоит 
преодолеть умопомрачитель-
ную дорожную коллизию. Двига-
ясь по проспекту Победы, волей-

неволей приходится выезжать 
на полосу встречного движе-
ния. Этот смертельно опасный 
маневр каждый день вынужде-
ны совершать сотни водителей. 
Впрочем, не у всех хватает духа 
рисковать своей жизнью и жиз-
нями пассажиров. Некоторые за 
квартал до площади сворачива-
ют на  улицу  К. Либкнехта,  де-
лают крюк, чтобы спуститься на 
площадь по улице Куйбышева и 
таким образом чуть уменьшить 
риск. Насколько абсурден этот 
перекресток,  поняли еще в се-
редине прошлого века. Старо-
жилы рассказывают, что уже тог-
да обсуждался проект   строи-
тельства виадука над площадью. 
И сегодня ясно, что радикально 
решить проблему автомобиль-
ного движения в центре Кисло-
водска могут только  двухуров-
невые развязки.

- Но давайте будем реалиста-
ми, - призывает заместитель на-
чальника управления городско-
го хозяйства Кисловодска Вла-
димир Секирский, намекая на то, 
что никто никогда не даст денег 
на строительство виадуков, а до-
тационный Кисловодск вовек не 
наскребет необходимую сумму.

Весной этого года на засе-
дании комиссии по БДД, кото-
рое вел Владимир Секирский, 
проектировщики из ООО «Юг-
дорстрой» представили проект 
реконструкции центрального 
перекрестка Кисловодска. Его 
одобрили присутствовавшие 
на заседании руководители го-
родской и краевой инспекций 
БДД. Проектировщики предло-
жили обойтись «малой кровью» 
- изменить разметку, чуть сузить 
тротуары, установить светофор. 

Казалось бы, вот он, реаль-
ный план. Но прошло больше 
полугода, а никаких изменений 
на злополучном перекрестке не 
происходит.

- Проектировщики сильно за-
держали изготовление проекта, 
- поясняет Владимир Секирский. 
- Они лишь месяц назад предста-
вили его на госэкспертизу. Наде-
емся до конца этого года полу-
чить утвержденный проект, а в 
течение будущего года его ре-
ализовать. Да и то при  усло-

вии, что удастся изыскать сред-
ства. Деньги вроде невеликие - 
по предварительным прикидкам, 
около 45 миллионов, -  но и их на-
до где-то взять. 

Все понимают, что после ре-
конструкции центральный пере-
кресток города начнет нормаль-
но функционировать только при 
условии, что к тому времени 
удастся хотя бы частично разгру-
зить главную магистраль - про-
спект Победы. Видимо, с таким 
прицелом в середине прошлого 
века под железной дорогой, рас-
секающей Кисловодск на две по-
ловины, оставили три небольших 
прокола. Один из них -  на 61-м 
километре - два года назад на 
средства федерального бюд-
жета начали реконструировать, 
стремясь вместо наземного сде-
лать подземный автомобильный 
переезд. Сил и средств затрати-
ли очень много. И есть надежда, 
что в ближайшие месяцы дол-
гожданная развязка начнет ра-
ботать. Вот только удастся ли 
при этом радикально улучшить 
дорожное движение в городе-
курорте? 

Увы. Параллельная проспек-
ту Победы улица Кирова не в со-
стоянии вместить большой по-
ток  автотранспорта. А о ее ре-
конструкции и расширении пока 
никто и не заикается. Нет надеж-
ды и на два других «прокола» под 
железной дорогой. На месте воз-
можных транспортных развязок 
уже построили огромный жилой 
дом и пансионат.

Во время многочисленных го-
рячих дебатов о том, как избе-
жать транспортного коллапса в 
Кисловодске, я услышал два ра-
дикальных предложения. Одно - 
вынести станцию «Кисловодск» 
за черту города, а на месте ны-
нешнего железнодорожного по-
лотна проложить автомобиль-
ную трассу. Второе предложе-
ние -  достроить давно заложен-
ные мост и объездную дорогу на 
северной окраине города и  по-
строить новую объездную трас-
су с востока, по Джинальскому 
хребту. Второй проект не только 
более реальный, но и в его поль-
зу есть весьма серьезный допол-
нительный аргумент. Один из 
пунктов грандиозной федераль-
ной программы «Курорты Север-
ного Кавказа» предусматривает 
строительство круглогодичного 
горнолыжного курорта на север-
ном склоне Эльбруса. Если он 
осуществится, через центр Кис-
ловодска дополнительно хлынет 
большой поток автотранспорта. 
И тогда транспортный коллапс в 
городе-курорте неизбежен.

Работы на северном скло-
не Эльбруса уже ведутся. А вот 
об объездной дороге пока и не 
вспоминают.

Очевидно, что местным вла-
стям не под силу развязать гор-
диев узел транспортных про-
блем Кисловодска. Его мож-
но только разрубить. И сделать 
это способен тот, кто обладает 
большой властью, ресурсами и 
не связан никакими обязатель-
ствами перед кисловодской эли-
той.

Так кто же спасет курорт Кис-
ловодск?

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

ФЕСТИВАЛЬ

КАРЧЕБЫ И ВИНЗАВОД
В Краснодарском 
крае прошел 
крупнейший 
на Юге России 
V Международный 
фестиваль фотографии 
PhotoVisa. Тема этого 
года - «Климат перемен. 
Человек и его жизнь. 
Семья. Общество. 
Природа» - о переменах 
на планете Земля, 
свидетелями которых 
мы являемся.

 Выставка «Священные тексты вина.  Мысхако».

 Джим Каспер ведет лекцию 
«Портфолио-ревю: шаг 
фотографа к успеху, 
ориентир для куратора».  

 Серия работ Геннадия Меергуса «Городские кристаллы».

Щепкин привез короткометраж-
ные фильмы российских и зару-
бежных авторов. Думаю, многим 
понравился открывающий показ 
ролик-басня «Ужин» Александра 
Ефремова, главными блюдами 
которого стали остроумие и от-
личные «голливудские» спецэф-
фекты. Меня лично очень трону-
ла кинопоэма «Птица» Петра 
Ступина. Эта работа - некое пе-
реосмысление жизненных мета-
ний авторов, их ошибок, побед. И 
уж точно никого не оставила рав-
нодушным история «Семья» Ак-
синьи Гог о вхождении человека 

в этот мир, в семью и нежелании 
в ней оставаться. Закрывала же 
кинопоказ Любовь Журомская с 
очень своеобразным фильмом 
«Маши, Саши». В третий вечер 
состоялось награждение участ-
ников конкурсной программы 
фестиваля PhotoVisa. Лучшим 
мультимедийным проектом, по 
мнению жюри, стал «Вкл-Выкл» 
Вадима Козлова, а фотофильм 
Алексея Куденко «Дорога в ни-
куда» занял второе место. 

Что же касается лекцион-
ной части фестиваля, то для ме-
ня настоящим открытием стала 

Аргентина, точнее, «Современ-
ная аргентинская фотография». 
Э. Харрингтон провела истори-
ческий экскурс, познакомив с 
классиками и новаторами фото-
графии из этой страны. Не менее 
увлекательным было знакомство 
и с тревожной природой Австра-
лии. Аласдер Фостер не только 
продемонстрировал впечатля-
ющие пейзажи континента, но и 
рассказал о проблемах, возни-
кающих при соприкосновении 
людей и природы. Очень живая и 
эмоциональная встреча прошла 
с польским фотографом Адамом 

Панчуком. Он продемонстриро-
вал несколько своих проектов 
«Карчебы и деревенские актеры» 
и историю, снятую в Исландии, о 
людях, общавшихся с эльфами. 
Очень двойственные чувства у 
меня остались после встречи с 
Яном Смитом. С одной стороны, 
это замечательные фотографии: 
рассказ о японских амулетах,  
дне девочек, который праздно-
вался за три дня до трагедии, а 
с другой стороны, все это снято в 
зоне отчуждения вокруг атомной 
станции в Фукусиме. Такой рас-
сказ действительно заставляет 

задуматься,  не является ли тех-
нический прогресс преддвери-
ем Апокалипсиса. 

Еще из череды интересных и 
познавательных встреч я хотел 
бы выделить лекцию организа-
тора парижского портфолио-
ревю Lens Culture FotoFest Paris 
Джима Каспера, на которой он 
рассказал, как лучше фотогра-
фам подавать свои работы, что-
бы их заметили, а также раскрыл 
некоторые секреты и тонкости 
общения и сотрудничества с га-
леристами, кураторами и пред-
ставителями журналов. 

Что касается выставок, то 
это был настоящий визуальный 
праздник, организаторы фести-
валя отобрали лучшие работы 
авторов со всего мира. Первым 
я представлю  фотографа из Со-
чи Михаила Мордасова с проек-
том «Тихие игры». Выставка рас-
сказывает о «тестовых» сорев-
нованиях на олимпийских объ-
ектах. На снимках Михаила ак-
цент со спортивных соревно-
ваний перенесен на атмосфе-
ру и настроение, сопровождав-
шие это действо. Хотя атмосфе-
ра и настроение - это, наверное, 
главное, что есть в фотографии. 
Или, правильнее сказать, фото-
графия ценна тем, что может пе-
редать настроение, атмосферу. 
Например, знакомясь с проек-
том Игоря Култышкина «Вань-
кины сказки», я вспомнил пес-
ню «Город золотой», а имен-
но строки:  «Гуляют там живот-
ные невиданной красы». Проект 
Игоря - волшебство, заворажи-
вающее с первой секунды, ког-
да видишь сияющего вола, цар-
ственного льва, ускользающую 
лошадь и надвигающегося ту-
ра. Не менее сказочной кажется 
и выставка Лилианы Молеро «На-
строение». Ее работы очень ху-
дожественны, возникает ощуще-
ние, что ты смотришь не на фо-
тографию, а на акварель, и это 
чувство стопроцентно. Все, на-
чиная от цветов, тональности, 
расположения объектов в ка-
дре, говорит о том, что это ри-
сунок. Но это фотография, при-
чем не подвергавшаяся цифро-
вой обработке. Как говорит сама 

Лилиана, «почти все фотографии 
сделаны на рассвете в утреннем 
тумане. На них изображена ры-
бацкая деревня Барра де Вали-
зас в Уругвае. Это красивое ме-
сто, и очень важно, чтобы оно бы-
ло сохранено для человечества».  

А вот всем известный  винза-
вод «Мысхако». Благодаря уси-
лиям  фотографа, музыканта и 
перфомансиста Святослава По-
номарева его территория стано-
вится произведением искусства. 
Святослав соединил в цифровых 
коллажах классические произ-
ведения  и цитаты из священ-
ных текстов. 

 - Святославу удалось объ-
единить своими работами это 
место и историю мировой куль-
туры. Люди, попадая на этот 
завод, как бы входят внутрь 
большой книги, - считает арт-
директор международного фе-
стиваля PhotoVisa Ирина Чмы-
рева.

Конечно, эта заметка расска-
зывает лишь о малой толике то-
го, что было на фестивале. Мно-
гое трудно передать словами, 
это действительно нужно уви-
деть. И радует, что такой фести-
валь существует и продолжает 
свою работу. Спасибо организа-
торам, нашедшим силы и сред-
ства, чтобы превратить Красно-
дар в фотостолицу Юга России. 
И, уверен, до новых встреч на 
PhotoVisa уже в 2014 году!

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ.
Фото автора.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА «СПИСОК»
В редакцию поступило письмо от военного 
пенсионера, ветерана боевых действий 
В. Белоуса, в котором он выражает 
несогласие с ходом процедуры подбора 
кандидатов в состав формируемой впервые 
Общественной палаты Ставропольского 
края. Этот вопрос, как уже сообщала 
«СП», был рассмотрен на заседании 
комитета Думы СК по законодательству, 
государственному строительству и 
местному самоуправлению.

«Просто-напросто зачитали 10 фамилий кандида-

тов, и председатель комитета сразу предложил прого-

лосовать списком, - пишет В. Белоус. - Если они ото-

браны списком, для чего нужна процедура голосования 

- для галочки? Возникает подозрение, что отобранные 

заранее кандидатуры - «угодные и нужные» для чинов-

ников, а не для жителей края».

Письмо в редакцию прокомментировал председа-

тель вышеназванного думского комитета Валерий Ка-

лугин. По его словам, члены комитета строго руковод-

ствовались краевым Законом «Об Общественной пала-

те Ставропольского края». 10 кандидатов назначаются 

краевой Думой, 10 - губернатором края, еще 12 членов 

палаты ежегодно назначаются ассоциацией «Совет  му-

ниципальных образований СК». Комитет занимался от-

бором кандидатов из 47 человек, обратившихся в зако-

нодательный орган. Всем парламентариям была отправ-

лена по электронной почте полная информация о каж-

дом кандидате. В результате совместной работы были 

отобраны 10 человек. Члены комитета приняли решение 

проголосовать  за «список» рекомендуемых Думе к на-

значению, поскольку вопрос уже был достаточно под-

готовлен. В соответствии с действующим регламентом 

Думы это возможно. Решение принято единогласно. Те-

перь предстоит процедура утверждения кандидатов на 

заседании Думы СК, которое состоится 31 октября. По 

действующему регламенту на заседании краевого пар-

ламента по каждой кандидатуре открытым голосовани-

ем будет принято решение о назначении в члены Обще-

ственной палаты Ставропольского края.

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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РАЗДНИК в сельском Доме 
культуры начался с высту-
пления руководителя хо-
зяйства. Алексей Лаври-
ненко поблагодарил пре-

жде всего ветеранов - тех, кто 
встал на защиту Родины в тяже-
лые годы Великой Отечествен-
ной войны, кто подростком тру-
дился в тылу, восстанавливал 
разрушенное хозяйство, кто де-
сятилетия своей жизни отдал 
колхозу. Сказал спасибо и мо-
лодежи - мало таких, кто оста-
ется на селе, не уезжает в город 
в поисках лучшей жизни,  зато у 
оставшихся осознанный выбор, 
есть чувство долга перед родной 
землей, перед близкими - из та-
ких ребят и девчат получаются 
настоящие хозяева.

- А разве было когда-нибудь 
легко на селе? - говорит Алексей 
Федорович. - Всегда труд кре-
стьянина был настоящим испы-
танием, ведь животные требуют 
ухода постоянно, без перерывов 
и выходных, как и созревший на 
полях хлеб и многие другие про-
цессы. Спасибо, что вы преодо-
леваете эти трудности и невзго-
ды, что много лет наше хозяй-
ство остается одним из лучших 
в районе, крае и даже стране. 
Это вашими стараниями, забо-
тами живет и здравствует наша 
родная земля!

От поздравлений Алексей 
Лавриненко перешел к награж-
дению.

По традиции ежегодно в СПК 
называют лидеров года. В каж-
дом подразделении общим ре-
шением бригады или цеха вы-
бирается человек, достигший 
высоких производственных по-
казателей, а также проявивший 
свои лучшие человеческие каче-
ства. Список 2013 года состоит 
из пяти человек: водитель Алек-
сей Громов, рабочий мельницы 
Александр Глазко, трактористы 
Александр Свечкарев и Петр Ко-
стенко и рабочий Сергей Реуц-
кий. Наверное, будет справедли-
вым чуть подробнее рассказать 
о каждом из них.

Алексей Громов родился в 
многодетной семье, так что к 
труду был приучен с детства. 
Дома всегда помогал родите-
лям по хозяйству, ведь его отец 
был механизатором в колхозе, 
мама - дояркой, поэтому на про-
изводстве находились с ранне-
го утра до позднего вечера. А в 
школе парень работал в учениче-
ской производственной бригаде, 
где приобрел навыки управления 
техникой. За ним закреплено че-
тыре автомобиля.  

- Особенно много хлопот до-
ставляет спецмашина, пред-
назначенная для дезинфекции 

У СЕМИ НЯНЕК…
О намерениях забрать у МРСК 

Северного Кавказа не отдельные 
сети, а весь его филиал «Ставро-
польэнего» шли разговоры дав-
но. Комментируя происходящее, 
информагентства рассказыва-
ли о рассматриваемых на крае-
вом уровне планах «консолиди-
ровать сети в рамках Ставропо-
лья, создать отдельную компа-
нию, куда бы и вошла ГУП «Став-
рополькоммунэлектро», компа-
ния была бы в таком случае про-
зрачной и управляемой». Выхо-
дит, вместо того чтобы сокра-
щать лишние структуры, пред-
лагалось создавать новые? Без-
условно, краю нужны налоги. Но 
в данном случае стоит смотреть 
несколько шире. Ведь почему на-
столько актуальна консолидация 
электросетевых активов в рам-
ках всей страны? Остро поднят 
вопрос о необходимости изба-
виться от громоздкой, неэффек-
тивной и затратной модели хо-
зяйствования. Судите сами. Се-
годня помимо ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» деятельность 
по передаче электроэнергии 
только на территории Ставро-
польского края осуществляют 
около 20 территориальных се-
тевых организаций. Все их пла-
нируется консолидировать. Но 
не у всех в связи с этим возни-
кает  должный настрой.

- Необходимость консолида-
ции электросетевых активов Се-
верного Кавказа вызвана увели-
чением объема неплатежей по-
ставщикам, количества случа-
ев нарушения электроснабже-
ния социально значимых объ-
ектов округа, связанная с высо-

ким уровнем износа электросе-
тевого оборудования мелких се-
тевых организаций, отсутствием 
у них необходимых материалов 
для проведения аварийно-вос-
становительных работ, а также 
квалифицированного персона-
ла, - пояснили в МРСК Северно-
го Кавказа.

На сегодняшний день Став-
ропольский край - единствен-
ный регион СКФО, с кем не под-
писана «дорожная карта» о кон-
солидации электросетевого 
комплекса. С правительством 
Ставропольского края так и не 
достигнуто согласие по спосо-
бам объединения сетевого иму-
щества. Более того, действия 
некоторых краевых чиновников 
в последнее время заставляют 
усомниться в их стремлении ре-
ализовать утвержденные прези-
дентом и кабинетом министров 
страны планы.

ПЛАН ОТТОРЖЕНИЯ
Недавно в неких краевых 

управленческих структурах, по 
сути, разработан план факти-
ческого отторжения от филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго» двух энер-
гопредприятий, находящихся  в 
аренде с 2008 года: Ставрополь-
ских электрических сетей и Ес-
сентукских городских электро-
сетей. Как следует из открытых 
источников, в управленческих 
ведомствах края проведен ряд 
совещаний, целью которых стала 
выработка мер, направленных на 
присоединение двух упомянутых 
горэлектросетей к ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро». 

И первые результаты этой 

«политики деконсолидации» 
уже налицо. На сайте региональ-
ной тарифной комиссии Ставро-
польского края  размещен про-
ект постановления об установ-
лении  индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электро-
энергии для расчетов  между 
«Ставропольэнерго»  и ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» в 
2013 году. Согласно проекту та-
рифы вступают в силу «…после 
фактической передачи объек-
тов электросетевого  хозяйства, 
принадлежащих  ОАО «Ставро-
польэнергоинвест» и ОАО «Ес-
сентукская сетевая компания», в 
аренду ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» (цитируется по ори-
гиналу проекта постановления). 

При этом не принимается во 
внимание, что управление Фе-
деральной антимонопольной 
службы выдало предписание в 
адрес ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро», в котором четко 
указано «…не допускать совме-
щение деятельности по переда-
че электрической энергии и (или) 
оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнерге-
тике с деятельностью по произ-
водству и (или) купле-продаже 
электрической энергии в грани-
цах одной ценовой зоны оптово-
го рынка» (цитируется по ориги-
налу). Неужели будет проигнори-
ровано предписание УФАС?

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Что же оказалось на чаше ве-

сов в ставропольской истории с 
консолидацией электросетевых 
активов? С одной стороны, зна-
чительные возможности круп-
ной организации, каковой, без-

условно, является МРСК Север-
ного Кавказа. С другой - реаль-
ная деятельность небольших 
сетевых организаций. В чем это 
выражается? Как показывает 
практика, расходы на операци-
онную деятельность террито-
риальных сетевых организаций 
необоснованно превышают та-
кие же расходы крупной компа-
нии и ее дочерних предприятий. 
За примерами далеко ходить не 
надо. Официальные данные не-
опровержимо свидетельству-
ют: расходы на содержание соб-
ственных сетей в ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» почти на 
10% выше, чем в филиале МРСК 
Северного  Кавказа    «Ставро-
польэнерго».

Существенная разница и по 
другим показателям. Если по-
тери электроэнергии в электро-
сетях МРСК СК в среднем со-
ставляют 22%, то территори-
альных сетевых организаций - 
почти 30%. По мнению специа-
листов, именно мелкие органи-
зации дополнительно облагают 
потребителей весьма заметной 
наценкой в конечной стоимости 
электроэнергии. Но почему-то и 
износ оборудования у них значи-
тельно выше - до 80 - 85%.

Аргументы любят конкрети-
ку. Стоит всего лишь оценить 
эффект от аренды Ставрополь-
ских электрических сетей меж-
региональной сетевой компани-
ей.  За пять лет, в течение кото-
рых Ставропольскими электри-
ческими сетями управляет МРСК 
Северного Кавказа, вкладывая 
средства в выполнение меро-
приятий ремонтной и инвести-
ционной программ, возросла 

надежность электроснабжения 
потребителей Ставрополя, бо-
лее чем в 3 раза  снижено коли-
чество технологических наруше-
ний. Так, если в 2010 году их бы-
ло 423, в 2012 году - 227, то за 9 
месяцев 2013 года - 142.

За 5 лет управления МРСК Се-
верного Кавказа число техноло-
гических нарушений снизилось 
на 33%, то есть по 8% ежегодно. 
В 2011 г. в модернизацию одной 
из старейших подстанций крае-
вого центра «Южная» МРСК Се-
верного Кавказа вложила 76,8 
млн руб. Для сравнения: вся ин-
вестиционная программа Став-
ропольских сетей составила ме-
нее 72 млн руб. Если бы не МРСК 
Северного Кавказа, в краевом 
центре не смогли бы реализо-
вать программу масштабной за-
мены изношенных кабельных ли-
ний. Такие средства для неболь-
ших «Ставропольэлектросетей» 
были неподъемны.

После передачи Ставрополь-
ских электросетей в аренду 
МРСК Северного Кавказа были 
изменены системы оперативно-
диспетчерского и технологиче-
ского управления, планирования 
и проведения ремонтов, систе-
мы бюджетирования и бизнес-
планирования, что привело к 
снижению технологических по-
терь в электрических сетях с 17-
18% до 12-14% в среднем по го-
ду. Количество одновременно 
находившихся на повреждении 
и в ремонте линий в 2008 г. со-
ставляло более 100, в настоящее 
время максимум 12-13 отключе-
ний в день. Внедренная в практи-
ку работы система бюджетиро-
вания способствовала достиже-

ТОЧКА НА КАРТЕ

С КОРАБЛЯ  НА БАЛ
Как уже сообщалось, в колхозе-племзаводе имени 
Апанасенко Апанасенковского района состоялось 
чествование лучших работников хозяйства. В день 
профессионального праздника самые достойные 
получили грамоты и благодарности разных 
уровней - от местного до российского. Для них, 
как, впрочем, и для всех жителей села Дербетовка, 
в этот день звучали песни в исполнении артистов 
казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная 
степь» из Ставрополя. Такой музыкальный подарок 
своему коллективу, своим землякам организовал 
председатель сельхозпредприятия Алексей 
Лавриненко. Кстати, он учел все музыкальные 
вкусы своих подчиненных: незадолго до праздника 
делегации из Дербетовки побывали на концертах 
Софии Ротару и Стаса Михайлова в краевом центре.

нынешнем сезоне группа тури-
стов из Дербетовки отдыхала в 
Турции, посетила святые места 
в Иерусалиме. Впечатлений от 
увиденных красот у дербетов-
цев  море!

В том числе и у Владимира 
Охременко. Говорит, это стало 
для него прекрасным подарком 
к 30-летию. В третье подразде-
ление хозяйства он пришел по-
сле школы - приняли штурваль-
ным на комбайн. После заверше-
ния уборки бригадир предложил 
ему трактор: уже тогда в нем уви-
дел стоящего земледельца. И 
не ошибся! Летом в поле всег-
да хватает дел, особенно если 
пройдет проливной дождь, спо-
собный порой так уплотнить по-
чву, что потом даже трактором 
тяжело ее восстановить. За се-
зон механизатор проводит на 
паровом клине несколько куль-
тиваций и боронований, сохра-
няя тем самым влагу и уничтожая 
сорняки. Непременно участвует 
в севе озимых зерновых куль-
тур, затем ухаживает за всхо-
дами. Как правило, они в хозяй-
стве всегда получаются дружны-
ми, выровненными, хорошо рас-
кустившимися, потому что здесь 
принято строго соблюдать сро-
ки проведения агротехнических 
мероприятий, связанных с про-
изводством зерна. Каждый год 
Владимир Охременко участву-
ет в жатве, добивается высоких 
намолотов. 

…Много поздравлений в этот 
день звучало в адрес  механиза-
тора Виктора Ноздри, главного 
агронома Александра Олейни-
кова и рабочей нефтебазы  Зи-
наиды Прокопенко - все они за 
добросовестный труд получили 
благодарность Министерства 
Российской Федерации. Чество-
вали на сцене лучших механиза-
торов Игоря Шапко и Александра 
Романова, а комбайнер Виктор 
Исаев стал победителем сра-
зу в двух профессиях - как ком-
байнер и как механизатор. А во-
дитель КамАЗа Сергей Сиден-
ко занял первое место не только 
в своем хозяйстве, но и во всем 
Ставропольском крае!

Празднование Дня работни-
ка сельского хозяйства в этом 
году прошло, можно сказать, по 
схеме «с корабля на бал». В Дом 
культуры люди приезжали прямо 
с поля, потому что полным ходом 
шла посевная кампания, затя-
нувшаяся в этом году до запре-
дельных сроков. После празд-
ника люди вновь включились в 
работу и благополучно, первы-
ми в Апанасенковском районе, 
завершили сев. Озимые заня-
ли 6700 гектаров, запасы влаги 
в почве хорошие. Председатель 
СПК Алексей Лавриненко гово-
рит, что за последний месяц вы-
пало более 150 миллиметров 
осадков. Теперь главное, чтобы 
постояли погожие дни - пшени-
ца должна хорошо укорениться 
и раскуститься.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

 Председатель Алексей Лавриненко вручает награды 
лучшим труженикам колхоза. 

 Артисты казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь» в Дербетовке.  

 Александр Глазко, Петр Костенко, Сергей Реуцкий, Алексей Громов,
 Александр Свечкарев.

 Виктор Ноздря, Алексей Лавриненко, Зинаида Прокопенко, 
Александр Олейников.

складов, зерновых токов, живот-
новодческих точек, - рассказы-
вает о своей работе шофер. - Де-
ло в том, что спецмашина - поч-
ти моя ровесница: с заводского 
конвейера сошла в далекие со-
ветские годы. Но в колхозе она 
востребована, так что поставить 
ее на линейку готовности - моя 
обязанность. 

Еще А. Громов управля-
ет большегрузным КамАЗом, а 
это значит, является непремен-
ным участником уборочной кам-
пании - доставляет собранный 
урожай с поля на ток. За один 
рейс перевозит до 15 тонн зер-
на. А осенью, когда идет посев-
ная, наоборот, делает рейс за 
рейсом по маршруту ток - поле, 
подвозя к сеялке семена озимой 
пшеницы. В начале лета  води-

теля на фермах с нетерпением 
ждут гуртоправы и чабаны - жи-
вотноводы в это время делают 
запас сена.

Два легковых автомобиля, 
доверенных А. Громову, тоже не 
первой молодости, тем не менее 
они всегда на ходу. И здесь Алек-
сей действует по тому же прин-
ципу: лучше устранить незначи-
тельную неисправность, чем по-
том проводить капитальный ре-
монт.

В первой бригаде СПК име-
ни Апанасенко более 5000 гек-
таров пашни, уход за которой 
ведут 15 механизаторов. Среди 
них  Александр Свечкарев. Ка-
кую профессию себе выбрать, 
он долго не раздумывал, пошел 
по стопам отца. В сельхозпред-
приятии Свечкарева-старшего 
и сегодня вспоминают добрым 
словом за умение выполнять 
любые поручения качественно и 

в срок, а также за его доброже-
лательность. В хозяйство Алек-
сандр пришел 20-летним пар-
нем в разгар весенне-полевых 
работ. На раскачку времени не 
было,  сразу же занялся достав-
кой кормов на овцеводческие и 
молочные фермы - за ним за-
крепили стогометатель. А когда 
выдавались свободные минуты, 
помогал отцу восстанавливать 
комбайн. Жатва-1990 стала для 
молодого штурвального боевым 
крещением.  

Сейчас он работает на энер-
гонасыщенном тракторе. Не 
успеет солнце взойти над гори-
зонтом, А. Свечкарев отправ-
ляется в поле - проводить по-
верхностную обработку почвы. 
Также спозаранку он начина-
ет развозить по животноводче-
ским точкам солому - в ненаст-
ную осеннюю погоду и зимнюю 
стужу она будет весьма кстати 

крупному рогатому скоту. Па-
хать почву в производственном 
кооперативе принято и в ноч-
ное время, ведь «небесная кан-
целярия» зачастую подбрасы-
вает нелегкие испытания агра-
риям. Отработав в поле сутки, 
Александр передает трактор 
своему напарнику, чтобы отдо-
хнуть и подготовиться к очеред-
ной смене. Механизатор очень 
добросовестно относится к же-
лезному коню: регулярно про-
водит техническое обслужива-
ние, старается не допускать се-
рьезных поломок деталей. Поэ-
тому норма выработки у него - 
одна из наивысших в бригаде. 
По-прежнему А. Свечкарев тру-
дится на жатве. Только теперь 
он не штурвальный, а опытный, 
не худший в колхозе комбайнер. 

Еще не так давно А. Глазко 
частенько приходил в школьный 
спортивный зал, чтобы позани-

маться на тренажерах - он отда-
вал предпочтение тяжелой ат-
летике. Сейчас, увы, не хватает 
времени - в семье Александра 
подрастают двое детей,  им не-
обходимо уделять все больше 
и больше внимания. К тому же 
он теперь работает на мельни-
це грузчиком, а здесь требуется 
недюжинная сила - не меньшая, 
чем на тренажерах. Представь-
те, что за смену поступило три 
тонны зерна, из которых после 
переработки получится 2,5 тон-
ны муки. И весь этот объем про-
дукции, расфасованный в меш-
ки по 50 кило, надо перенести на 
своих плечах Александру Глазко 
и его коллегам. Если требует-
ся, он остается на работе сверх-
урочно, с готовностью выполня-
ет любые поручения.

Мельницу в сельхозпредпри-
ятии называют стратегическим 
объектом, ведь практически все 
село питается хлебом, выпечен-
ным из муки собственного про-
изводства. К тому же каждый 
владелец земельной доли, до-
веривший свою собственность 
СПК, ежегодно получает 100 ки-

лограммов муки и 180 килограм-
мов хлеба - таковы условия дого-
вора аренды. Так что за исправ-
ностью узлов и деталей здесь 
следят непрестанно. Особенно 
если учитывать «возраст» мель-
ницы - она построена задолго до 
революции 1917 года на сред-
ства местного купца Л. Золоту-
хина. Все оборудование ему тог-
да поставили из Германии. От-
туда же прибыли и мастера для 
сборки и монтажа сложных кон-
струкций. По сей день мельни-
ца стоит в своем первозданном 
виде и исправно функциониру-
ет. Кстати, в Дербетовку долгое 
время приезжали селяне со всей 
округи, чтобы перемолоть зерно. 

Так как основной доход хо-
зяйство получает от производ-
ства зерна, то и упор в деятель-
ности предприятия направлен на 
увеличение его валового сбора, 
а затем  сохранение качества. 
Здесь не принято сразу после 
уборки реализовывать выращен-
ную продукцию. Ее закладывают 
на длительное хранение, чтобы 
продавать зимой или, еще луч-
ше, весной, когда закупочные 

цены на пше-
ницу повыше. К 
примеру, на ток 
второй бригады 
в нынешнем се-
зоне поступи-
ло более 8000 
тонн зерна. Как 
только водите-
ли начали при-
возить с поля 
первые партии 
урожая, за дело 
взялись рабо-
чие, в том числе 
и Сергей Реуц-
кий. Они укла-
дывали зерно в 
бурты, перело-
пачивали его, 
очищая от со-
ра и пыли, по-
том загружали 

в машины. Но прежде  надо бы-
ло тщательно подготовить ток к 
приему продукции: скосить тра-
ву, начисто подмести - словом, 
навести полный порядок.

Нередко С. Реуцкого можно 
увидеть в поле вместе с меха-
низаторами, когда те обрабаты-
вают посевы химическими сред-
ствами защиты растений. Он по-
могает земледельцам опрыски-
вать пшеницу гербицидами и 
инсектицидами, иначе сорняки 
вместе с клопом-черепашкой на-
несут непоправимый урон уро-
жаю. Участвует Сергей и в осен-
нем севе. Если требуется, гото-
вит семенной материал, засыпа-
ет его в сеялки, следит за тем, 
как функционируют сошники.

За 15 лет трудовой жизни у 
Сергея Реуцкого ничего не ме-
нялось - все это время он рабо-
тает во втором подразделении. 
В коллективе его уважают и це-
нят, ведь зарекомендовал он се-
бя как порядочный и ответствен-
ный человек, выполняющий на 
совесть любое задание.

Тракторист Петр Костенко  
тоже из местных, в колхозе тру-
дится всю свою жизнь, предста-
витель одной из самых уважа-
емых династий: жена и сестра 
у него поварихи, сын сварщик, 
крестница главбух, и еще мно-
го родственников трудятся на 
самых разных производствен-
ных участках СПК. Дома Костен-
ко, как и положено на селе, дер-
жат солидное подсобное хозяй-
ство,  зерна ведь в колхозе до 30 
тонн в год зарабатывает - как не 
держать скот и птицу. Внуков к 
крестьянскому труду приучает 
- высшей наградой для них, как 
когда-то для сыновей Петра, яв-
ляются поездки в поле, когда дед 
доверяет им немножко порулить 
мощным «Кировцем». Наверное, 
в такие минуты и предопределя-
ется трудовой путь человека - от 
этого восторга, от степной кра-
соты, от радости созидания.

В сельхозпредприятии дав-
но существует традиция, кото-
рую не нарушают даже в кризис-
ный период: от каждого подраз-
деления выдвигается по одному 
работнику, естественно, достой-
ному,  для поездки за границу. В 

АКТУАЛЬНО

КОНСОЛИДАЦИЯ ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ.
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Что сегодня происходит с энергетикой Ставрополья? Вопрос не праздный. 
В то время как в республиках Северного Кавказа согласились, мол, хватит, 
наигрались в «самостоятельность» и «независимость», пора думать о снижении 
издержек и тарифов, заботиться о состоянии сетей и энегообъектов, вкладывать 
средства в ремонт и инвестпроекты, и под эгидой крупнейшей распределительной 
компании региона МРСК Северного Кавказа согласно Стратегии развития 
электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
№ 511-Р от 03.04.2013 г., и Указу Президента России «Об ОАО «Российские сети» 
№ 1567 от 22.11.2012 г. начат процесс консолидации электросетевых активов. 
В крае земледелия и хлеборобов думают иначе. И параллельно пытаются провести 
еще одну, свою, местечковую «консолидацию» - отобрать у дочернего общества 
ОАО «Россети» электрические сети сразу двух городов - Ставрополя и Ессентуков - 
и передать их «Ставрополькоммунэлектро». Главное, повод есть подходящий - 
у сетевой компании истекает срок аренды активов. «А как же борьба 
с раздробленностью и задача объединения? В конце концов, указ президента 
и антимонопольное законодательство?» - спросит изумленный читатель. На правах рекламы
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ИТОГИ
В Пятигорске прошла пресс-конференция руководителя Став-

ропольского управления федеральной антимонопольной службы 
Сергея Никитина. На ней  подведены итоги работы за девять ме-
сяцев, а также обозначены задачи на ближайшее время. Пред-
ставители средств массовой информации задавали вопросы по 
наиболее актуальным темам, в их числе  нарушения, касающи-
еся рекламного законодательства, а также сферы размещения 
заказов. Были заданы вопросы и по ценовой ситуации в крае. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОТРУДНИЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ
В Северо-Кавказском федеральном университете прошла 

встреча руководства вуза с делегацией Юго-Осетинского госу-
дарственного университета им. А.А. Тибилова, в результате ко-
торой подписан договор о сотрудничестве.  Ректор ЮОГУ Вадим 
Тедеев сообщил о нехватке специалистов, особенно в  области 
информационных технологий, физики. Поэтому осетинская сто-
рона заинтересована в приглашении ученых СКФУ для проведе-
ния лекционных занятий. Ректор СКФУ Алина Левитская подчер-
кнула, что в структуре Северо-Кавказского федерального уни-
верситета имеется пять институтов, готовящих инженеров, и они 
могут оказать помощь ЮОГУ в этом вопросе. Однако А. Левит-
ская считает, что основной кадровый ресурс вуза должны состав-
лять собственные преподаватели. Поэтому СКФУ готов принять 
в аспирантуру выпускников Юго-Осетинского госуниверситета. 
СКФУ ждет у себя также студентов из Южной Осетии и для обу-
чения по магистерским программам.

Договор о сотрудничестве предполагает проведение совмест-
ных мероприятий и конференций, научных исследований. 

Л. БОРИСОВА.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 
Ценителям и почитателям  изобразительного искусства адре-

сована открывшаяся в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова  книжная выставка «Российская академия живописи», по-
священная 70-летию известного художественного учебного за-
ведения. «Биография»  Академии живописи, ваяния и зодчества  
ведет свое начало от московского училища, возникшего в 1843 
году на основе кружка любителей искусства, собиравшихся для 
рисования с натуры. Учениками и преподавателями в нем были 
ставшие затем  классиками отечественного изоискусства А. Сав-
расов, А. Васнецов, М. Нестеров, И. Левитан, В. Серов, К. Коро-
вин, С. Коненков. На выставке широко представлены литерату-
ра о живописи и художниках,  красочные альбомы с иллюстраци-
ями произведений учеников училища, впоследствии известных 
мастеров  классического реализма.  

Н. БЫКОВА.    

И ЭКЗАМЕН ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ
Целую неделю спасатели ПАСС СК подтверждали свое право 

работать при ликвидации последствий аварийных разливов неф-
ти и нефтепродуктов. Во время переаттестации они продемон-
стрировали экзаменационной комиссии свое умение оператив-
но реагировать на аварийный вызов, устанавливать и обращать-
ся со спецоборудованием, прослушали курс лекций и выполни-
ли контрольные работы. 

У. УЛЬЯШИНА.

ПОЖАРНЫЙ ЛИКБЕЗ 
Огнеборцы ПЧ-33 ФГКУ «4-й отряд ФПС по Ставропольскому 

краю» навестили воспитанников невинномысского детского сада 
№ 20. Малышам рассказали о безопасном поведении дома и во 
время отдыха на природе, а также о действиях при пожаре. Затем 
юной аудитории наглядно продемонстрировали работу с огнету-
шителями при возгорании, показали пожарную технику. В завер-
шение встречи сотрудники МЧС раздали детям памятки пожарной 
безопасности с просьбой дома вместе с родителями отрепетиро-
вать алгоритм действий на случай возникновения пожара, сооб-
щает пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК.

И. БОСЕНКО.

нию прозрачности и эффектив-
ности используемых средств на 
эксплуатационные затраты и ре-
монты.

КТО ДАСТ ОТВЕТ?
В данной ситуации возникает 

масса вопросов. С какой целью 
электросетевые активы двух го-
родов передаются в ведение ор-
ганизации, которая имеет всего 
10% электросетевого хозяйства 
края, в то время как под управ-
лением МРСК Северного Кавка-
за находится 75% активов. (Еще 
15% принадлежит более чем 20 
территориальным организаци-
ям, для тринадцати из которых 
передача электроэнергии не 
является основным видом дея-
тельности.)

Юристы межрегиональной 
электросетевой компании недо-
умевают: почему, в свете пред-
писания УФАС по Ставрополь-
скому краю, орган, уполномо-
ченный устанавливать энер-
готарифы, занимается, по су-
ти, деятельностью, противоре-
чащей нормам как упомянуто-
го предписания краевого УФАС, 
так и положениям законода-
тельства в области электроэ-
нергетики? Разве не существу-
ет для них норма, закреплен-
ная в статье 621 Гражданского 
кодекса РФ, предписывающая 
собственнику сетей передать 
имущество  на новый срок  то-
му арендатору, кто на протяже-
нии ряда лет вкладывал в разви-
тие сетей свои средства, эффек-
тивно управлял активами и готов 
работать на перспективу? Имен-
но филиал ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» - «Ставропольэнер-
го» за пять лет доказал свою до-
бросовестность.

В МРСК Северного Кавказа не 
исключают, что представители 
органа госрегулирования с по-
дачи заинтересованных струк-
тур поспешили в чьих-то интере-
сах воспользоваться ситуацией, 
сложившейся с переформирова-
нием краевого кабинета мини-
стров, и выражают надежду, что 
врио губернатора Ставрополь-
ского края Владимир Владими-
ров сумеет в ближайшее время 
разобраться в хитросплетениях 
имущественных вопросов и во 
главу решения проблемы будут 
поставлены не определенные 
цели отдельных лиц, а государ-
ственные интересы.

ИРИНА СУББОТИНА.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
16  октября 2013 г.                            г. Ставрополь                             № 483

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от  16 апреля 2012 г. № 121

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах», утвержденный приказом министерства  сельского  
хозяйства  Ставропольского края от 16 апреля 2012 г. № 121 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях,   и  займам,  полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах» (с изменениями, внесенны-
ми приказами министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 29 января 2013 г. № 38 и от 20 мая 2013 г. № 248).

2. Контроль за  выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя  министра  сельского хозяйства Ставропольского края  
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края

от 16 октября 2013 г. № 483

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-

низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственная услуга предоставляется заявителям на воз-

мещение части затрат на уплату процентов:
1) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 

января 2009 года до 01 января 2013 года на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключе-

нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами - на закупку горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохо-
зяйственных животных и уплату страховых взносов при страхова-
нии сельскохозяйственной продукции;

б) организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы и организациями потребитель-
ской кооперации - на закупку отечественного сельскохозяйствен-
ного сырья для первичной и промышленной переработки;

2) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с  
1 января 2013 года на срок до 1 года:

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами - на развитие подотрасли растениеводства 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации;

б) организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы и организациями потребитель-
ской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья для пер-
вичной и промышленной переработки продукции растениеводства в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации;

в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами - на приобретение кормов, ветеринарных 
препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также 
на развитие подотрасли животноводства в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

г) организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы и организациями потребитель-
ской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья для пер-
вичной и промышленной переработки продукции животноводства, 
оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной 
продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

3) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), ор-
ганизациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 01 января 2004 года до 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет 
- на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;

с 01 января 2004 года до 01 января 2013 года на срок от 2 до 8 лет 
- на приобретение оборудования, специализированного транспор-
та, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, обору-
дования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельско-
хозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной про-
дукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и 
виноградников, строительство и реконструкцию прививочных ком-
плексов для многолетних насаждений, строительство, реконструк-
цию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объ-
ектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофе-
ля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству пло-
доовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработ-
ке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 
включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной про-
дукции, и строительство объектов по глубокой переработке высо-
копротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 01 января 2009 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на 
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности;

с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на 
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и по-
ливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2008 года 
до 01 января 2013 года на срок до 10 лет, - на приобретение сель-
скохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) организациями независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зер-
новых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 01 января 2010 года до 01 января 2013 го-
да на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей 
для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных куль-
тур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и пе-

ревалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пу-
сконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

г) организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (до-
говорам займа), заключенным:

с 01 января 2009 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на 
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на 
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по произ-
водству дражированных семян сахарной свеклы;

с 01 января 2011 года до 01 января 2012 года на срок до 8 лет - на 
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и под-
работке семян сельскохозяйственных растений;

д) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) 
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 ян-
варя 2007 года до 01 января 2012 года:

на срок до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбовод-
ства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модерни-
зацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промыш-
ленного) рыбоводства;

е) организациями, осуществляющими разведение одомашнен-
ных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 01 января 2012 года до   01 января 2013 года:

на срок до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования для разведения одомашненных видов и по-
род рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модерни-
зацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и 
пород рыб;

4) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2013 года:

а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на 
срок от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию, модерниза-
цию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплек-
сов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложиро-
вой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработ-
ке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объ-
ектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготов-
ке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 
культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерно-
вых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаж-
дениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том чис-
ле виноградников), холодильников для хранения столового виногра-
да, на развитие подотрасли растениеводства в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, мо-
дернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидиро-
вание инвестиционных кредитов, полученных на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных си-
стем, осуществляется до 01 января 2014 года);

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовой фор-
мы (за исключением организаций, занимающихся мясным ското-
водством) на срок от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мя-
сохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельско-
хозяйственных животных и молока (включая холодильную обработ-
ку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по про-
изводству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, 
цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строитель-
ство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, при-
обретение племенной продукции, а также на развитие подотрасли 
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, за-
нимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет - на приоб-
ретение племенной продукции (материала) крупного рогатого ско-
та мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохла-
добоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холо-
дильную обработку и хранение мясной продукции, а также на разви-
тие мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

5) по инвестиционным кредитным договорам (договорам зай-
ма), заключенным с 01 января 2015 года сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы на срок до 8 лет - на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству 
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностиче-
ские наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), 
в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения 
качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, вита-
мины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микро-
организмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих 
производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксус-
ная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);

6) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных подпунктами «3»-«5» настоящего 
пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные подпунктами «3»-
«5» настоящего пункта.».

2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включен-
ные министерством в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края, а 
также организации агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, организации потребитель-
ской кооперации, организации, осуществляющие разведение одо-
машненных видов и пород рыб независимо от их организационно-
правовой формы, организации, осуществляющие товарное (про-
мышленное) рыбоводство независимо от их организационно-
правовой формы, организации, осуществляющие подработку, хра-
нение и перевалку зерновых и масличных культур независимо от их 
организационно-правовой формы, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на территории Ставропольского края.».

3. В пункте 4:
3.1. В абзаце четвертом слова «в соответствии с кредитным до-

говором (договором займа), заключенным с кредитной организа-
цией» исключить.

3.2. Абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления му-

ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий программы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не 
распространяется на сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы).

Субсидии на строительство и реконструкцию прививочных ком-
плексов для многолетних насаждений, строительство, реконструк-
цию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объ-
ектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке 
льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 
включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной про-
дукции, строительство объектов по глубокой переработке высоко-
протеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, ку-
курузы, рапса, нута, сорго), строительство жилья для граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности, строительство, ре-
конструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения 
и перевалки зерновых и масличных культур, строительство, рекон-
струкцию и модернизацию сахарных заводов, заводов по производ-
ству дражированных семян сахарной свеклы, строительство, рекон-
струкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, 
заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохо-
зяйственных растений, строительство, реконструкцию и модерни-

зацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промыш-
ленного) рыбоводства, строительство, реконструкцию и модерниза-
цию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и по-
род рыб, строительство, реконструкцию и модернизацию предпри-
ятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой про-
мышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной 
продукции, винограда и картофеля, комплексов по подготовке се-
мян сельскохозяйственных растений, строительство и реконструк-
цию холодильников для хранения столового винограда, строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производ-
ству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов 
и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и ре-
конструкцию комбикормовых предприятий и цехов, строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотех-
нологической продукции в растениеводстве (диагностические набо-
ры для выявления возбудителей заболеваний растений), в животно-
водстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества 
кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, про-
биотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крах-
малы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганиз-
мы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих произ-
водств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), про-
дукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо), строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объ-
ектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по прием-
ке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хра-
нение мясной продукции, предоставляются при условии осущест-
вления на территории Ставропольского края строительства, рекон-
струкции и модернизации в соответствии с требованиями статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

4. В пунктах 6, 7, 13, 14, 15, 26, 28, 45, 47, 48, 80 и 95 слова «се-
ти Интернет» в соответствующем падеже заменить словами «сети 
«Интернет» в соответствующем падеже.

5. В пункте 11 цифры «30» заменить цифрами «15».
6. В абзаце втором пункта 22 цифры «20» заменить цифрами «17».
7. В абзаце четвертом пункта 25 слово «заемщика» заменить сло-

вом «заявителя».
8. Пункт 29 дополнить словами «(предоставляется по мере упла-

ты начисленных процентов)».
9. В абзаце третьем пункта 33 цифры «20» заменить цифрами «17»;
10. В пункте 35:
10.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«заявитель – организация агропромышленного комплекса не-

зависимо от ее организационно-правовой формы, организация 
потребительской кооперации, организация, осуществляющая 
разведение одомашненных видов и пород рыб независимо от ее 
организационно-правовой формы, организация, осуществляю-
щая товарное (промышленное) рыбоводство независимо от ее 
организационно-правовой формы, организация, осуществляющая 
подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур 
независимо от ее организационно-правовой формы, не зарегистри-
рованы и не осуществляют свою деятельность на территории Став-
ропольского края.». 

10.2. В абзаце седьмом слова «краевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 
заменить словами «программы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п».

11. В абзаце третьем пункта 52 цифры «20» заменить цифрами 
«17».

12. В абзаце шестом подпункта «1» пункта 65 слова «мероприя-
тий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставро-
польском крае на 2010-2012 годы» заменить словами «программы 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2012 г. № 536-п;».

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
16 октября 2013 г.                             г. Ставрополь                             № 487

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) 
реализованного товарного молока»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и поста-
новлением   Правительства   Ставропольского  края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) 
реализованного товарного молока».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра сель-
ского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства 

Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 16 октября 2013 г № 487

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-

ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 

(килограмм) реализованного товарного молока»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарно-
го молока» (далее соответственно – министерство, субсидия, госу-
дарственная услуга, Административный регламент) устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий министерства, порядок взаимодействия между 
его структурными подразделениями и должностными лицами с за-
явителями, указанными в пункте 2 настоящего Административного 
регламента, иными органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществля-
ющие собственное производство и реализацию товарного молока 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
включенные министерством в реестр субъектов государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных това-

ропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохо-
да от реализации этой продукции составляет не менее чем семьде-
сят процентов за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также: 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перераба-
тывающие сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кре-
дитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации»; 

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

3. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо соблюдать следующие условия: 

1) наличие у заявителя на территории Ставропольского края по-
головья коров молочного направления, учтенного Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

2) осуществление реализации и (или) собственной переработ-
ки товарного молока;

3) недопущение снижения объема производства товарного мо-
лока по отношению к соответствующему периоду предыдущего го-
да начиная с 01 января 2014 года;

4) обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по 
отношению к предыдущему году начиная с 01 января 2014 года;

5) обеспечение выхода телят в расчете на 100 коров:
в 2013 году – по показателю, предыдущего года;
в  2014  году  –  по показателю предыдущего года, но не менее 

76 голов;
в  2015  году  –  по показателю предыдущего года, но не менее 

78 голов;
в 2016-2020 годах – по показателю предыдущего года, но не ме-

нее 80 голов;
6) обеспечение достижения следующих значений показателей 

идентификации  товарного молока по содержанию в нем жира и 
белка по годам:

в 2013 году – не менее 3,4 процента жира и 3,0 процента белка;
в 2014 году – не менее 3,6 процента жира и 3,1 процента белка;
в 2015 году – не менее 3,7 процента жира и 3,1 процента белка;
в 2016-2020 годах – не менее 3,8 процента жира и 3,2 процен-

та белка;
7) представление периодической и бухгалтерской отчетности в 

министерство;
8) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
9) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым пла-

тежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края 
(далее – краевой бюджет);

10) наличие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г.     № 536-п.

Государственная услуга предоставляется заявителю за реали-
зацию товарного молока:

высшего сорта; 
первого сорта (в течение 2013-2014 годов).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4.  Местонахождение  министерства:  355035,  г.  Ставрополь, 
ул. Мира, 337. 

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

Телефон приемной министерства (8652) 24-01-02.
5. Информация о местонахождении и графике работы министер-

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

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

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

1) лично в министерство по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки) кабинеты 403 и 409, отдел 
животноводства, рыболовства и племенного дела (далее – отдел 
животноводства) кабинеты 906 и 910;

2) устно по следующим телефонам: 
отдел господдержки – 8(8652) 35-81-40; 75-13-42;
отдел животноводства – 8(8652) 35-51-79; 26-12-78;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г.Ставрополь, ул.Мира, 337;
4) посредством направлений письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующим номерам: 8(8652) 35-30-30; 75-13-48;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@mshsk.ru; finpolit@mshsk.stavkray.ru; jvotn@mshsk.stavkray.
ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.26.
gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются:

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

чивается должностными лицами отделов господдержки и животно-
водства лично и по телефону.

10. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела господдержки (отдела животно-
водства), осуществляющее информирование, выделяет не более 
10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону ответ 
на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки (от-
дела животноводства), осуществляющее информирование, начина-
ет с информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время теле-
фонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела гос-
поддержки (отдела животноводства), осуществляющее информиро-
вание, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки 
(отдела животноводства), принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо 
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменной форме или в форме электронного документа, либо на-
значить другое удобное для заявителя время для индивидуально-
го устного информирования, либо переадресовать (перевести) те-
лефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить те-
лефонный номер, по которому можно получить интересующую за-
явителя информацию.

Должностное лицо отдела господдержки (отдела животновод-
ства), осуществляющее информирование, должно:

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

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

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

Должностное лицо отдела господдержки (отдела животновод-
ства), осуществляющее информирование, не вправе осуществлять 
информирование заявителей, выходящее за рамки информирова-
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ния от стандартных процедур и условий оказания государственной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное реше-
ние заявителя.

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

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

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

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

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.

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

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

извлечения из настоящего Административного регламента 
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);

исчерпывающий перечень органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также их последовательность 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в ко-
торых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

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

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

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

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru): 

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

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

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

доставления государственной услуги, сведений о результатах пре-
доставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги – предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
1 литр (килограмм) реализованного товарного молока.

Наименование органа исполнительной власти края, предостав-
ляющего государственную услугу, а также наименования всех иных 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления го-

сударственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и животноводства.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю – в целях получения от него сведений о наличии (отсутствии) 
у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам;

Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю – в целях перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета заявителей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, соответствующих сумм субсидий, причитающихся за счет 
средств федерального бюджета;

министерством финансов Ставропольского края – в целях пере-
числения с лицевого счета министерства на расчетные счета зая-
вителей, открытые в российских кредитных организациях, соответ-
ствующих сумм субсидий, причитающихся за счет средств бюдже-
та Ставропольского края.

18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при 
предоставлении государственной услуги.

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

Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-

ния выплатных документов и направления их в Управление Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю и министерство 
финансов Ставропольского края для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетный счет заявителя, открытый в россий-
ской кредитной организации, соответствующей суммы субсидии и 
уведомление заявителя о принятии данного решения;

принятие решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 11 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего  Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться не позднее 10 декабря текущего года.

22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день со дня принятия решения.

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

щих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);

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

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края» «Став-
ропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2012 г. № 247-п «Об утверждения Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 06 мар-
та 2013 г. № 69-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока» («Ставропольская 
правда», № 78-79, 16.03.2013),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии  с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

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

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

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

1) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-
емой министерством (далее – заявление);

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

3) копии счетов-фактур, товарных накладных, квитанций и 
приемо-сдаточных документов, подтверждающих реализацию за-
явителем товарного молока высшего и (или) первого сорта собствен-
ного производства, и (или) товарно-транспортных накладных, под-
тверждающих собственную переработку товарного молока высшего 
и (или) первого сорта, заверенные руководителем заявителя;

4) сведения о производстве товарного молока, молочной про-
дуктивности коров и выходе телят на 100 коров, заверенные руко-
водителем заявителя;

5) сведения о качестве реализованной заявителем животновод-
ческой продукции за предыдущий год, заверенные руководителем 
заявителя;

6) реестр документов, подтверждающих факт реализации товар-
ного молока, заверенный руководителем заявителя;

7) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ или сведений о про-
изводстве продукции животноводства и поголовье скота по форме 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверен-
ные руководителем заявителя;

8) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-
ной продукции по форме федерального статистического наблюде-
ния № П-1 (СХ), заверенные руководителем заявителя, или информа-
ция по производству крестьянским (фермерским) хозяйством про-
дукции животноводства по форме, утверждаемой министерством.

25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может полу-
чить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Став-
рополь, ул. Мира, 337, кабинет 403;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

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

Унифицированные формы первичной учетной документации зая-
витель может получить в информационно-правовых системах «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант».

26. Заявление и справка-расчет могут быть заполнены от руки 
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цве-
та или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-

ные для их идентификации реквизиты:
наименование и адрес организации, должность и подпись подпи-

савшего лица с расшифровкой, печать (при наличии), дату, номер и 
серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьез-
ных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

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

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

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, от-
дел господдержки, кабинет 403;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя)   в министерство по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 403;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

путем направления документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» по адре-
су: www.26.gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 

для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, ко-

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

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

28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить справку налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по нало-
гам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по ме-
сту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установлен-
ном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.  
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы 
с налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взно-

сов на обязательное пенсионное страхование и налоговыми агента-
ми» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную 
эксплуатацию программного обеспечения, реализующего инфор-
мационное обслуживание и информирование  налогоплательщи-
ков в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам данная справка представляется 
заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента, и в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего 
Административного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, включенных в определен-
ный  частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» перечень документов.

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

государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются: 
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субси-

дий в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на текущий финансовый год и плановый период; 

представление документов, предусмотренных пунктом 24 насто-
ящего Административного регламента, после 10 декабря текуще-
го года;

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного ре-
гламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края;

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам 

за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) 
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были 
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края по-
головья коров молочного направления, учтенного Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

отсутствие реализации и (или) собственной переработки товар-
ного молока;

снижение объема производства товарного молока по отноше-
нию  к  соответствующему  периоду предыдущего года начиная с 
01 января 2014 года;

отсутствие увеличения молочной продуктивности коров по отно-
шению к предыдущему году начиная с 01 января 2014 года;

отсутствие выхода телят в расчете на 100 коров:
в 2013 году – по показателю предыдущего года;
в 2014 году – по показателю предыдущего года, но не менее 76 

голов;
в 2015 году – по показателю предыдущего года, но не менее 78 

голов;
в 2016-2020 годах – по показателю предыдущего года, но не ме-

нее 80 голов;
отсутствие достижения следующих значений показателей иден-

тификации товарного молока по содержанию в нем жира и белка 
по годам:

в 2013 году – не менее 3,4 процента жира и 3,0 процента белка;
в 2014 году – не менее 3,6 процента жира и 3,1 процента белка;
в 2015 году – не менее 3,7 процента жира и 3,1 процента белка;
в 2016-2020 годах – не менее 3,8 процента жира и 3,2 процен-

та белка;
наличие в представляемых документах противоречивых данных, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-

ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на текущий финансовый год и плановый период.

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

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

государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

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

за предоставление государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги

и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, при получении результата

предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-

даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных

для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронном виде, составля-
ет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги, в том 
числе в электронном виде, регистрируется в отделе господдерж-
ки, кабинет 403.

40. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ном виде, регистрируется в общем отделе, кабинет 213. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей,  размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства. 

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

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

43. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственных услуг размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями и 
столами (стойками).

44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26.gosuslugi.ru). 

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

45. Рабочие места должностных лиц министерства, предостав-
ляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и орг-
техникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления государ-
ственной услуги и организовать предоставление государственной 
услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
46. К показателям доступности и качества государственной услу-

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

ментом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление госу-

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

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

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

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

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

Динф – доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);

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

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

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

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

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

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

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

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

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

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

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услу-
гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги 

в электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги обеспечива-

ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru):

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

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

 48. Предоставление министерством государственной услу-
ги в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг не предусмотрено.

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

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

в электронной форме 

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

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-
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министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы).

51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
прием документов, устанавливает: 

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый год 
и плановый период расходные обязательства по предоставлению 
субсидии;

представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов, преду-

смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 3 к насто-
ящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела господдержки, ответственное за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела господдержки, 
ответственное за прием документов: 

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

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

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.

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

56. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления о при-
еме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа.

Формирование и направление межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов, и направляет его в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

59. В случае самостоятельного представления заявителем справ-
ки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсут-
ствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю не направляется.

60. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного запроса 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

61. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется формирование и направление межведомственного запро-
са в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю.

62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии 
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам 
и сборам является электронная форма, которая формируется и на-
правляется по системе электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки с применением средств криптографической защи-
ты информации и электронной подписи должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам с использованием си-
стемы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на-
правляется в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги. 

64. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов:

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-
ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает:

все документы принадлежат одному заявителю;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

представляется или не представляется заявителем в министер-
ство периодическая и бухгалтерская отчетность;

имеется или не имеется просроченная задолженность по лизин-
говым платежам за ранее поставленную на условиях финансовой 
аренды (лизинга) машиностроительную продукцию и племенной 
скот, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края согла-
шение о реализации мероприятий программы министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на текущий финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидии;

имеются или не имеются в представленных документах проти-
воречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

в представленных документах правильно или неправильно рас-
считана сумма субсидии; 

соответствуют или не соответствуют данные, отраженные заявте-
лем в справке-расчете, данным, указанным в копиях счетов-фактур, 
товарных накладных, квитанция и приемо-сдаточных документов, 
подтверждающих реализацию заявителем товарного молока высше-
го и (или) первого сорта собственного производства, и (или) товарно-
транспортных накладных, подтверждающих собственную перера-
ботку товарного молока высшего и (или) первого сорта;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам (в случае представления заявителем справки нало-
гового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам);

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления в представленных документах неправиль-

но рассчитанной заявителем суммы субсидии  указывает в справке-
расчете сумму субсидии, подлежащей выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел животноводства;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего Административного регламента, делает об этом отмет-
ку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту и передает его с докумен-
тами в отдел животноводства.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней. 

65. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами должностное лицо отдела животноводства, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные зая-

вителем в справке-расчете, данным, указанным в сведениях о со-
стоянии животноводства  по форме федерального статистическо-
го наблюдения № 24-СХ или сведениях о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота по форме федерального стати-
стического наблюдения № 3-фермер, данным договоров (контрак-
тов) поставки, счетов-фактур, платежных поручений;

имеется или не имеется у заявителя на территории Ставрополь-
ского края поголовье коров молочного направления;

осуществляет или не осуществляет заявитель реализацию и (или) 
собственную переработку товарного молока;

имеется или не имеется у заявителя снижение объема производ-
ства товарного молока по отношению к соответствующему периоду 
предыдущего года начиная с 01 января 2014 года;

обеспечено или не обеспечено заявителем увеличение молоч-
ной продуктивности коров;

обеспечен или не обеспечен заявителем выход телят в расчете 
на      100 коров по годам;

обеспечено или не обеспечено заявителем достижение значе-
ний показателей идентификации товарного молока по содержанию 
в нем жира и белка по годам;

имеются или не имеются в представленных документах проти-
воречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке со-
гласования и передает его с документами в отдел господдержки.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 3 рабочих дня. 

66. При получении от отдела животноводства листка согласова-
ния с документами, от Управления Федеральной налоговой служ-
бы Ставропольского края межведомственного ответа должностное 
лицо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение доку-
ментов, проверяет листок согласования, межведомственный ответ 
и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 6 к насто-
ящему Административному регламенту, подписывает его у долж-
ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр при-
кладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявите-
лю в течение 10 рабочих дней;

установление отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 насто-
ящего Административного регламента, является основанием для 
подготовки выплатных документов в целях перечисления заявите-
лю причитающейся суммы субсидии.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению листка согласования, межведомственного отве-
та и подготовке выплатных документов и уведомлений составля-
ет 2 рабочих дня. 

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-
ния документов и направления их в Управление Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю и министерство финансов Став-
ропольского края для перечисления с лицевого счета министерства 
на расчетный счет заявителя, открытый в российской кредитной ор-
ганизации, соответствующей суммы субсидий и уведомление зая-
вителя о принятии данного решения; 

принятие решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном и электронных носителях вы-
платных документов и на бумажном носителе уведомления об от-
казе в предоставлении государственной услуги с указанием при-
чины отказа.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

69. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

70. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом отдела господдержки, ответственным за прием до-
кументов. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное 
за прием документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

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

71. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляет-
ся в электронном виде с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и системы электрон-
ного почтового сервиса гарантированной доставки с применени-
ем средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.

72. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-

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

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельского 
хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел господдержки, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края.

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

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

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

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

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

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

77. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц, если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

78. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

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

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

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

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих

80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

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

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

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

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

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

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

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

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

84. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
2) в электронном виде с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце пятом пункта 88 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия министерства» по следующему номе-
ру: 8 (8652) 75-13-75.

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

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

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

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

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

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

87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

88. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-
нистерство принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, внимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
89. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) мини-
стерства, его должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом ми-
нистерства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа министерства, должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

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

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

93. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

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

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

94. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению.
95. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, – заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной 
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

96. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

97. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

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

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный бюллетень 
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 30 (459)

Министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края, являющееся продавцом, сообщает об итогах 
аукционов, проводимых по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410:

1. 23 октября 2013 года аукцион по продаже акций ОАО 
«Александровскрайгаз», с. Александровское, Александров-
ский район,  в количестве 268 шт., что составляет 16,0% от 
уставного капитала общества, государственный регистра-
ционный номер выпуска 1-02-31317-Е, признан несостояв-

шимся в связи с тем, что в аукционе принял участие толь-
ко один участник.

2. 23 октября 2013 года в связи с отсутствием заявок при-
знан несостоявшимся аукцион по продаже акций ОАО «Но-
воселицкрайгаз», с. Новоселицкое, Новоселицкий район,  в 
количестве 235 шт., что составляет 24,7% от уставного ка-
питала общества, государственный регистрационный но-
мер выпуска 1-02-31640-Е.

3. 23 октября 2013 года в связи с отсутствием заявок 
признан несостоявшимся аукцион по продаже акций ОАО 
«Светлоградрайгаз», г. Светлоград, Петровский район,  в 
количестве 700 шт., что составляет 24,6% от уставного ка-
питала общества, государственный регистрационный но-
мер выпуска 1-02-31441-Е.

ПРИКАЗ
министерства транспорта 

Ставропольского края
28 октября 2013 г.                       г. Ставрополь                    № 196-о/д

О возобновлении проведения открытого 
конкурса

В связи с частичной отменой определения Арбитражно-
го суда Ставропольского края от 07.08.2013 об обеспече-
нии иска 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить проведение открытого конкурса на пра-
во выполнения регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по маршрутам межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае, объявленного в соответствии с приказом 
министерства транспорта Ставропольского края от 22 мая 

2013 года № 93-од по лотам 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 
19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
46, 61, 62, 65, 68, 70, 71, 78, 79, 80, 81. 

2. Провести осмотр автотранспортных средств, заявлен-
ных   для   участия  в конкурсе 5, 6 ноября 2013 г., по адре-
су: г. Ставрополь, ул. 2-й Юго-Западный проезд, 5а, ОАО 
«Предприятие 1564», и г. Пятигорск, Скачки, Промзона-2, 
ОАО РП «Кавминводыавто», с 11 до 16 час.

3. Назначить заседание конкурсной комиссии по опреде-
лению участников конкурса (допуск претендентов к участию 
в конкурсе), подведению итогов и определению победите-
лей конкурса на 13 ноября 2013 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Врио заместителя министра                                                      
В.В. ТАЛЬНИЦКИЙ.

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

На правах рекламы



НЕ ПРОСТО ШКАТУЛКИ
Необычная коллекция стала 
основой для выставки «Мир 
шкатулок», открывшейся в 
краевом Доме народного 
творчества. Здесь представлены 
самые разные шкатулки, которые 
преподаватель географии 
Анжелика Шестакова начала 
собирать более 20 лет назад. 

Фарфоровые, стеклянные, деревян-
ные, металлические шедевры россий-
ских, немецких, китайских мастеров… За 
это время  собрание пополнилось множе-
ством изделий, выполненных как в тради-
циях народных промыслов, так и в автор-
ском стиле,  разных форм, размеров, те-
матики. К примеру, есть здесь шкатулки в 
виде ящерицы или яйца. Экспозиция вы-
звала большой интерес публики не толь-
ко количеством оригинальных вещей, но 
и несомненной увлеченностью коллекци-

онера, за годы собирательства ставшей 
настоящим знатоком шкатулок.  

Н. БЫКОВА. 
Фото краевого Дома народного 

творчества.   

20:14 
Оргкомитет «Сочи-2014» 
сообщил о времени начала 
церемонии открытия 
Олимпийских зимних игр. 
Она состоится 7 февраля 
2014 года  ровно в 20:14 по 
московскому времени, что 
будет символизировать год 
проведения первых в истории 
России зимних Игр. 

Церемония открытия пройдет на олим-
пийском стадионе «Фишт» и продлится 
около трех часов. Всего в массовых поста-
новочных сценах церемоний открытия и за-
крытия Игр-2014, включая танцевальные и 
акробатические номера, примут участие 
3000 молодых талантов из числа учащих-
ся высших и средних учебных заведений, а 
также творческих коллективов. Помогать в 
организации церемоний на площадках, за 
кулисами и на территории Олимпийского 
парка будут 2000 волонтеров «Сочи - 2014».  

БЫСТРЕЕ, ТОЧНЕЕ, 
СИЛЬНЕЕ 
В Ленинском районе Ставрополя 
завершился районный 
этап юнармейской военно-
патриотической игры «Зарница». 

В течение трех дней на базе гимназий 
№ 9 и 25 и лицея № 10 учащиеся девяти 
школ района соревновались в строевой 
подготовке, стрельбе из пневматической 
винтовки, метании гранаты и демонстри-
ровали общефизические и туристические 
навыки. Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации краевого центра, первыми 
стали юнармейцы из школы № 4, второе 
место у команды гимназии № 30, на тре-
тьем учащиеся 10-го лицея. Победители 
и призеры  награждены дипломами и па-
мятными призами от администрации Ле-
нинского района. Участников игры тепло 
поздравил председатель совета ветера-
нов Ленинского района Петр Куралесов.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ТУРНИР
Кадеты школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра 
традиционно отметили День 
подразделений специального 
назначения пейнтбольным 
турниром. 

Тактический пейнтбол является не 
только хобби, но и элементом учебного 
процесса кадетов-ермоловцев, поэтому 
попробовали свои силы в нем и казачата, 
и общевойсковые классы. Первенствова-
ла  в  этом  увлекательном  состязании    
команда выпускников кадетской школы, 
ныне студентов спортфака СКФУ. Второе 
место завоевали 11-классники «кадетки», 
на третьем - курсанты Ставропольского 
филиала Голицынского пограничного ин-
ститута ФСБ России. По завершении тур-

нира офицеры-воспитатели школы, ранее 
служившие в спецназе, преподнесли со-
бравшимся большой торт. 

С. ВИЗЕ.

СПОРТПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДИВНОГО
В Дивном состоялось 
торжественное открытие 
комплексной спортивной 
площадки. 

Сооружения такого типа в Апанасен-
ковском районе еще не было. Здесь на 
800 квадратных метрах можно будет 
играть в мини-футбол, волейбол, баскет-
бол, ручной мяч, причем не только днем, 
но и вечером - площадка хорошо освеща-
ется. Искусственное покрытие выполне-
но из современных прочных материалов. 

Глава Дивного Анатолий Коваленко рас-
сказал, что строительство этого сооруже-
ния стало возможным благодаря краевой 
целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы». Средства - а это 
более 2,4 миллиона рублей - в основном 
выделены из краевого бюджета, но внес-
ло свою долю и село, ведь софинансиро-
вание - обязательное условие проекта.

На открытии спортплощадки присут-
ствовал заместитель председателя Думы 
Ставропольского края В. Лозовой. Он со-
общил, что до 1 ноября в крае будет сда-
но в эксплуатацию 29 аналогичных со-
оружений. 

Н. БАБЕНКО.

ФИНАЛИСТКА 
ПЕРВЕНСТВА МИРА

Кристина Булгакова из Ставропольской 
краевой школы высшего спортивного ма-
стерства по дзюдо и самбо стала серебря-
ным призером первенства мира по самбо 
среди юниорок и девушек в греческих Са-
лониках. Воспитанница тренера А. Соколен-
ко из Изобильного выступала в весовой ка-
тегории до 40 кг. 

СРАЗУ ЗА ПРИЗЕРАМИ
Ставрополец Дмитрий Максименко вы-

ступил на завершившемся в хорватском 
городке Славонски-Брод Кубке Европы по 
стрельбе из арбалета. Подопечный Ю. Ка-
ламбета занял четвертое место.  

ПЯТЕРКА - В ФИНАЛЕ 
С прошедшего в Махачкале первен-

ства СКФО по греко-римской борьбе сре-
ди юношей 1998-1999 годов рождения  став-
ропольские спортсмены привезли одну зо-
лотую и две серебряные медали. Пятеро на-
ших борцов отобраны на финал первенства 
России.

МЕДАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
В Волгограде состоялись чемпионат и 

первенство ЮФО и СКФО по плаванию. От 
Ставрополья в соревнованиях приняли уча-
стие 33 человека. Шестеро из них заслужи-
ли право выступить на финалах чемпиона-
та и первенства России. Всего наши зем-
ляки завоевали девять наград  чемпиона-
та (одну золотую) и 16 медалей первенства 
(три «золота»). 

ФУТБОЛЬНЫЕ 
КУБКИ КРАЯ 

В Ставрополе прошли финалы Куб-
ка края по футболу среди команд ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ДЮКФП (1999 и 2000-2001 го-
дов рождения, среди 14-летних футболи-
стов  в соревнованиях выступили 22 коман-
ды (около 400 человек). В финале на стадио-
не ДЮСШ «Кожаный мяч Романа Павлючен-
ко» ставропольская команда «УОР» в серии 
послематчевых пенальти (основное вре-
мя завершилось со счетом 1:1) переигра-
ла земляков из ДЮСШ по футболу. Среди 
игроков 13 лет и моложе для выявления по-

бедителя также пришлось пробивать один-
надцатиметровые. Основное время  не при-
несло успеха ни одной из команд. Ребята 
из ставропольской ДЮСШ по футболу ока-
зались удачливее сверстников из пятигор-
ской ДЮСШ № 6. 

СТАВРОПОЛЬЦЫ - 
ПЕРВЫЕ

В Пятигорске завершился открытый кра-
евой турнир по тхеквондо (ВТФ) «Кубок Се-
верного Кавказа». В соревнованиях приня-
ли участие более 500 спортсменов со Став-
рополья, а также гости из Волгоградской и 
Астраханской областей, Краснодарско-
го края, республик СКФО,  Оренбургской, 
Нижегородской, Самарской областей, го-
родов Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и 
Москвы. В общекомандном зачете первое 
место завоевала команда Ставропольского 
края.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Команда Кисловодска выиграла прохо-

дивший в этом городе-курорте финал пер-
венства края по волейболу среди девушек 
1999-2000 годов рождения. Вторым призе-
ром стала дружина из Лермонтова, на тре-
тьем месте вторая команда Кисловодска. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Команда  Пятигорска первенствовала в 

открытом 35-м личном чемпионате, лично-
командном первенстве края по легкоатле-
тическому кроссу «Золотая осень» среди 
юношей и девушек 1995-2002 годов рожде-
ния, прошедшем в Ставрополе.  В соревно-
ваниях приняли участие более 200 спорт-
сменов из 17 городов и районов края. На 
втором и третьем местах  команды Пред-
горного и Новоалександровского районов 
соответственно.

МАССОВАЯ АЛЬПИНИАДА
В Архызе (КЧР) состоялась краевая 

массовая альпиниада «Золотая осень». В 
ней приняли участие около 50 спортсме-
нов  из  Ставрополья, а также гости из Ро-
стовской области. Победители и призеры 
награждены грамотами министерства фи-
зической культуры и спорта Ставрополь-
ского края. 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПАМЯТИ СПАСАТЕЛЯ
В Ставрополе под эгидой Россоюзспаса 

прошли  соревнования спасателей на кубок 
Александра Новиченко, сообщает пресс-
служба ГУ МЧС РФ по СК.

Принять участия в соревновании, кото-
рое проходило на Немецком мосту, в кра-
евой центр приехали опытные спортсмены 
и школьники - всего более десятка команд 
из разных городов СКФО. Профессионалы 
соревновались на технически сложных эта-
пах, а юные спортсмены проходили полосу 
препятствий в личном зачете - навесная пе-
реправа, подъем и спуск по склону, кросс. 

В итоге в группе профессионалов первое 
место заняла студенческая команда спаса-
телей Северо-Кавказского федерального 
университета, второе - спортсмены ставро-
польского отделения Россоюзспаса, третье 
- команда Карачаево-Черкесской Республи-
ки. Школьников поощрили призами. 

Данные соревнования посвящены памя-
ти спасателя А. Новиченко, который траги-
чески погиб летом 2001 года, обследуя под-
водную часть башенного водовыпуска Сен-
гилеевского водохранилища. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

ДРУЗЬЯ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Не правы те жены, кото-
рые не отпускают своих му-
жей в компанию друзей. Без 
них, как оказалось, ни один 
мужчина не чувствует себя 
по-настоящему счастливым.

К такому выводу пришли уче-
ные из Оксфордского универ-
ситета, передает «Росбалт» 
со ссылкой на портал Myjane. 
Опрос, который они провели, 
позволил утверждать, что всем 
мужчинам нужно проводить два 
дня в неделю в компании дру-
зей. Это дает им возможность 
улучшить самочувствие и ощу-

тить себя счастливым челове-
ком.

Ученые озвучили даже коли-
чество друзей, благодаря кото-
рому можно повысить уровень 
мужского счастья. Это 4-5 муж-
чин. Когда компания гораздо 
больше, говорят они, то удоволь-
ствие от данного общения пони-
жается. А вместе с ним и ощуще-
ние счастья.

ОЧКИ-ГИДЫ
Власти Токио проводят ис-

пытания специальных инфор-
мационных очков, которые бу-
дут выполнять роль гидов для 
иностранных ту-
ристов при по-
сещении досто-
примечательно-
стей японской 
столицы.

У с т р о й с т в о 
пока находится 
на стадии раз-
работки, но его 
уже смогли опро-
бовать ученики 

одной из младших школ токий-
ского района Минато. На стек-
ла очков проецируется инфор-
мация об основных местных до-
стопримечательностях, в част-
ности о знаменитой Токийской 
башне и буддистском храме 
Дзодзедзи, а также о том, как до 
них добраться, сообщает hitech.
newsru.com со ссылкой на ИТАР-
ТАСС и японскую прессу.

Власти Токио уверены, что 
очки будут полезным  для зару-
бежных туристов, которым быва-
ет непросто ориентироваться на 
токийских улицах.

«Мы рассчитываем, что очки-
гиды будут готовы к использова-

нию к 2020 году, когда Токио бу-
дет принимать летнюю Олимпи-
аду и к нам приедет много гостей 
из-за рубежа», - отметил пред-
ставитель администрации рай-
она Такахиро Сасаки.

Как ожидается, компьюте-
ры в виде обычных очков в бли-
жайшее время станут одними из 
наиболее популярных мобиль-
ных устройств. По прогнозу аме-
риканской компании IHS Inc., уже 
через три года число их облада-
телей по всему миру превысит 10 
миллионов человек.

МАРАФОНСКИЙ 
ШАРФ 

Американец Дэвид Бэбкок 
связал шарф длиной более 3,6 
метра во время забега на мара-
фонскую дистанцию. Препода-
ватель из Университета Миссу-
ри занимался вязанием в ходе 
традиционного марафона в 
Канзас-Сити, пишет lenta.ru со 
ссылкой на The Kansas City Star.

Преодолевая дистанцию, 
Бэбкок набирал ряды ниток (ши-
рина шарфа составила 30 рядов) 
пластиковыми спицами. По мере 
того как длина изделия нараста-
ла, бегун обматывал его вокруг 
пояса, чтобы ему было удобнее 
нести аксессуар.

Бэбкок преодолел марафон-
скую  дистанцию с вязанием за 
5 часов 48 минут и 27 секунд. По 
его словам, в ходе забега он не 
сталкивался с трудностями ни с 
вязанием, ни с ориентацией 
на местности. Он назвал свое 
участие в марафоне «легкой 
прогулкой».

На финише специалисты 
по вязанию, а также предста-
витель поверочной службы 
мер и длин измерили шарф 
и зафиксировали его дли-
ну, чтобы затем передать эти 
сведения представителям 
Книги рекордов Гиннесса.

В том случае если они за-
фиксируют этот результат, 
Бэбкок станет автором ново-
го рекорда: предыдущее до-

стижение длины шарфа, связан-

ного во время марафона, при-

надлежит британке Сьюзи Хью-

эр. Во время забега в 2008 году 

она связала шарф длиной в метр 

и 62 сантиметра. Примечатель-

но, что в апреле 2013 года бри-

танка улучшила свой личный ре-

корд, связав во время лондон-

ского марафона шарф длиной 

около двух метров, но этот пока-

затель не был зарегистрирован.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 2-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ     30, 31 октября - 1 ноября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

       
           
          

                         
          
                

 7...9 11...17

             
             

            

                 
                     
                  

31.10 

01.11

30.10

31.10 

01.11

30.10 

31.10 

01.11

30.10 

31.10 

01.11

ЮЗ 2-4

В 2-3

В 2-3

СЗ 1-2

В 2-4

В 2-3

СЗ 2-3

СВ 2-5

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

СВ 2-5

 7...10 12...17

 8...9 10...13 

 3...7 8...16

 5...8 10...17 

 5...7 9...12

 9...10  11...18

      7...10        12...18 

      9...11        12...15

       7...9          10...17 

       7...9          10...14

       5...8           9...14

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клапан. 5. Судоку. 9. Агаде. 11. Арма-
тор. 12. Росинка. 13. Отлив. 15. Бином. 16. Решка. 17. Котик. 
20. Округ. 23. Чайхана. 24. Завал. 27. Анонс. 32. Алмаз. 33. Аор-
та. 34. Оброк. 35. Инсбрук. 36. Титанит. 37. Сабза. 38. Клюк-
ва. 39. Роддом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ламинат. 3. Потомак. 4. Нарост. 5. Сер-
виз. 6. Дюсерсо. 7. Кунашир. 8. Самбук. 10. Дананг. 14. Лил-
лехаммер. 18. Олифа. 19. Ирида. 21. Кузен. 22. Узген. 24. Зва-
ние. 25. Вымысел. 26. Лизарик. 27. Акантод. 28. Отранто. 29. 
Спарта. 30. Вуокса. 31. Нектар. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Какой мультипликационный герой бало-
вался плюшками? 8. Временное совместное поселение. 9. Бледно-
желтый газ с резким запахом. 10. Отдых за сверхурочную работу. 
12. Место для огня. 13. Немецкая шифровальная машина времен 
Второй мировой войны. 15. Безразличное, безучастное отношение 
к окружающему. 17. Группа Михаила Танича. 20. Знак отличия мар-
шалов Польши. 22. Подвижное соединение костей. 23. Несгораемый 
шкаф для хранения ценностей. 25. Опора ноги скалолаза. 26. Фор-
ма рельефа в горах. 27. Самая крупная жертва айсберга. 28. Вагон  
для  сыпучих  материалов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеть для мух. 2. Накидка  на  лицо. 3. Коврик 
на седле. 4. Небольшой сосуд в птичьей клетке. 5. Игра с мячом на 
лошадях. 6. Взрывчатое  вещество. 11. «Апельсин» с горчинкой. 14. 
Служанка в свите булгаковского Воланда. 16. Сборник географиче-
ских карт. 18. Памятный подарок. 19. Знак  препинания. 21. Покрови-
тель умерших в египетской мифологии. 22. Официальное прозвище 
мужа. 24. Белый символ перемирия. 26. Алмазные залежи. 

КРОССВОРД

Комитет кредиторов СКСКПК 
«Содружество» 30 ноября 2013 года 

в 12 часов в помещении администрации 
Кисловодска проводит общее собрание 

кредиторов с повесткой дня: 
1. Об изменении состава комитета кредиторов СКСКПК 

«Содружество». 

2. Проведение выборов нового конкурсного управля-
ющего СКСКПК «Содружество».

3. Разное.

Комитет кредиторов СКСКПК «Содружество».

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
14 ноября 2013 года состоится конференция Торгово-

промышленной палаты Ставропольского края.

НАЧАЛО В 13.00. 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55а. 
Тел. (8652) 51-88-15.

Информация по намечаемой хозяйственной 
деятельности в виде строительства по проекту 

«Многоквартирная жилая застройка с офисными 
помещениями в районе ул. Никольской, г. Ессентуки», 

которая подлежит экологической экспертизе. 
Предложения по оценке воздействия на окружающую 
среду данного строительства принимаются в течение 

30 дней с момента публикации по адресу застройщика: 
357600, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 139, офис 208, 

ООО «Ренессанс».

Ушел из жизни 

ШАХЗАДОВ Нестор Макарович, 

ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны 
Сталинграда, почетный профессор Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. Видный ученый, неза-
урядный педагог, порядочный, отзывчивый человек, обладав-
ший потрясающим умением стойко преодолевать любые труд-
ности и идти только вперед. Неоценим вклад Нестора Макаро-
вича в сельскохозяйственную науку, профессиональную подго-
товку и воспитание высококвалифицированных специалистов 
для агропромышленного комплекса Российской Федерации. 
Для нас он всегда был и останется непревзойденным автори-
тетом, примером самоотверженного, бескорыстного служения 
Родине. Нестора Макаровича ценили, любили и уважали кол-
леги и студенты.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Нестора Макаровича. Память об этом свет-
лом человеке навсегда останется в наших сердцах.

Ректорат ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет».

А 
ПОЛЮБОВАТЬСЯ было 
чем: десятки пород голу-
бей, кур, уток, перепелов, 
фазаны, попугаи, кролики, 
от карликовых до гигант-

ских, щенки… 
Необычайно интересной бы-

ла коллекция жителя райцен-
тра Александра Косолапова (на 
верхнем снимке). Царь экспо-
зиции - это, конечно же, павлин! 
Этих птиц заводчик вырастил 
уже не одно поколение, впро-
чем, как и перепелов, фаза-
нов, кур (сибрайтов, шелковых 
пуховых и других пород), кото-
рые просто не могут не нравить-
ся. Кстати, в номинации «Деко-
ративные птицы» А. Косолапов 
занял первое место. 

Среди кролиководов жюри 
отметило старания Дмитрия 
Гринько и Даниила Солопова 
из Ипатовского района, Павла 
Лубяницкого из Дивного. Луч-
шими голубеводами названы 
Анатолий Данильченко из  Бла-
годарного, Александр Киктенко 
из Светлограда, Виктор Павли-
чев из Калмыкии. 

Абсолютным победителем 
выставки стала Светлана Мат-
веева (на нижнем снимке) из се-

ВЫСТАВКА

Праздник флоры и фауны
В Апанасенковском 
районе состоялась 
выставка голубей, 
декоративных 
птиц и животных. 
Организатором 
ее стала администрация 
села Дивного. 
На праздник прибыли 
около сотни участников, 
чтобы похвалиться 
своим увлечением. 
Несмотря на неуютную 
погоду, полюбоваться 
диковинными питомцами 
собралось, кажется, все 
село, от мала до велика. 
Даже заезжий зоопарк 
никогда не видел такого 
количества зрителей. 

ла Гофицкого Петровского рай-
она. Увлечение пришло к ней 
вместе с замужеством - про-
сто разделила с мужем Евге-
нием его хобби. Теперь вот уже 
пять лет вместе разводят де-
коративных птиц - во дворе их 
почти полсотни видов, супру-

ги имеют свою 
пасеку, в саду 
деревья тоже 
подобраны од-
но диковинней 
другого. Мат-
веевы часто бы-
вают на подоб-
ных выставках 
в крае и других 
регионах, но аб-
солютная побе-
да достается им 
впервые.

Призы для 
п о б е д и т е л е й 
пр е до с т ави ла 
администрация 
села, а награду 
для абсолютно-
го победителя 

выставки - садовую компози-
цию «Аисты» - приготовила се-
мья индивидуального предпри-
нимателя Светланы Вечерка из 
Дивного. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.    

ИНФО-2013

- Без ВТО цены росли, 
в ВТО вступили - тоже ра-
стут. Вот почему так?!

- Так у нас стабильность!

Люся была счастлива в 
браке двадцать лет. На это у 
нее ушло пять мужей!

Это давно забытое чув-
ство, когда отец ушел в 
школу на родительское 
собрание, а ты в курсе, что 
у тебя по всем предметам 
двойки, и ты сидишь так пе-
ред компьютером и дума-
ешь: во что бы еще напо-
следок поиграть?

У бабушки был крайне не-
удачный день: и вафли не по-
лучились, и ноутбук зря испо-
ртила...


