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В
ЗВОД учащихся отстоял в 
карауле у обелиска брат-
ской могилы жителей 
Ставрополя, погибших в 
период фашистской ок-

купации. На призыв директо-
ра «кадетки» Алексея Хитрова 
«Любишь город - делом дока-
жи!» его воспитанники отклик-
нулись с энтузиазмом. Шеф-
ство над братской могилой 
кадеты осуществляют уже не-
сколько лет. В этот раз после 
уборки снега офицеры школы 
и настоятель храма Серафи-
ма Саровского Дмитрий Сыпко 
провели исторический экскурс 
в 1943 год, когда бойцы 347-й 
стрелковой дивизии 44-й ар-
мии освободили Ставрополь 
от фашистов.

С. ВИЗЕ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В 
ЧЕСТЬ первого «юби-
лея» состоялось тор-
жественное собрание, 
в котором приняли уча-
стие представители Ду-

мы края, министерства ЖКХ, 
ГУ МЧС России по СК, гла-
вы ряда муниципалитетов. 
На мероприятии подведены 
итоги деятельности учреж-
дения за прошлый год. О них 
собравшимся рассказал на-
чальник ГКУ ПАСС СК Генна-
дий Киселев:

- Работниками нашего ве-
домства выполнен большой 
объем мероприятий, направ-
ленных на защиту населения 
и территории края от пожа-
ров, проведение аварийно- 
и поисково-спасательных 
работ. На сегодняшний день 
краевая противопожарная 
служба состоит из 87 под-
разделений, под защитой 
которых находится 638 на-
селенных пунктов, но оста-
ются «неприкрытыми» еще 
133. Ставрополью необходи-
мо еще 28 пожарных подраз-
делений, которые планиру-
ется создать в течение 2015 
- 2016 годов. В прошлом го-
ду наши брандмейстеры бо-
лее 3 тысяч раз выезжали по 
тревоге на тушение пожаров 
и ликвидацию последствий 
ДТП. В результате было спа-
сено и эвакуировано из опас-
ных для жизни и здоровья зон 
1586 человек. Однако следует 
отметить, что в пламени еще 
до приезда пожарных все-
таки погибли 36 человек.

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
Вчера Противопожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставрополья (ГКУ ПАСС СК) отметила пятилетие со дня создания

ТРАГЕДИЯ 
НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ

В 
КОЧУБЕЕВСКОМ районе во-
дитель грузопассажирского 
«Форда Транзит» не справился 
с управлением на заснеженной 
дороге, автомобиль занесло и 

выбросило на встречную полосу, где 
он столкнулся с грузовой «Газелью». В 
результате пассажирка «Форда» от по-
лученных травм скончалась на месте, 
еще шесть человек, в том числе 9-лет-
ний ребенок, доставлены в больницу, 
сообщает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК. 

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Н
ЕСМОТРЯ на сильный сне-
гопад, к мемориалу приш-
ли многие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
представители власти и 

общественности, военнослу-
жащие, юнармейцы и школь-
ники. Они собрались, чтобы 
вспомнить тех, кто на своих 
плечах вынес тяготы войны и 
оккупации, кто не щадил жиз-
ни для освобождения города. 

После смены почетного ка-
раула сводный отряд выстро-
ился у мемориальных плит, 
прозвучали фанфары и фоно-
грамма песни «Поклонимся ве-
ликим тем годам!». Перед со-
бравшимися выступили пред-
седатель Думы СК Юрий Бе-

лый, глава Ставрополя Георгий 
Колягин и председатель Став-
ропольской краевой обще-
ственной организации вете-
ранов Алексей Гоноченко. По-
следний, в частности, сказал:

- В годы войны краевой 
центр, как и в целом Ставропо-
лье, являлся важным источни-
ком снабжения Красной армии 
вооружением и продоволь-
ствием. Города и села края да-
ли фронту 320 тысяч бойцов и 
командиров. Население реги-

она в период оккупации с авгу-
ста 1942 по январь 1943 г. пе-
реживало страшные кошмары 
«нового порядка». Удары по за-
хватчикам наносили 47 парти-
занских отрядов, боевые успе-
хи которых содействовали об-
щей борьбе советского наро-
да. За бесстрашие, мужество 
и отвагу, проявленные ставро-
польчанами в Великой Отече-
ственной войне, 220 тысяч сол-
дат и офицеров были награж-
дены. Из них более 200 человек 

удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза.

А. Гоноченко объявил мину-
ту молчания в память о погиб-
ших. Ведущий напомнил о да-
лекой истории: 3 августа 1942 
года в 9 часов 45 минут нача-
лась немецкая бомбардиров-
ка, ставшая для всех настоя-
щим шоком. Ставрополь бом-
били недолго, но жестоко. На-
род бежал, бросал жилье, а с 
самолета пулемет строчил по 
движущимся целям...

В ходе театрализованного 
представления юнармеец вы-
нес каску солдата и вручил ее 
очевидцу войны. Другие участ-
ники сцены развернулись ли-
цом к мемориалу, прошли впе-
ред и возложили каску и гвоз-
дики, а также установили на 
плиты фонари с зажженны-
ми свечами. Под колокольный 
перезвон над заметенным сне-
гом Ставрополем звучали име-
на павших героев: Иван Бул-
кин, Андрей Коротков, Генна-

дий Голенев, Володя Косинов, 
Володя Махнов, Леонид Сев-
рюков, Николай Сипягин... 

Отряд юнармейцев и 
школьники выпустили в небо 
десятки красных, синих и бе-
лых воздушных шаров. А в за-
вершение митинга его участ-
ники под звуки песни «Журав-
ли» возложили живые цветы к 
мемориалу.       

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Памяти павших героев
Вчера у мемориала «Вечная слава» в краевом центре состоялся митинг, посвященный 
71-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков

Г. Киселев сообщил, что в 
составе ГКУ ПАСС СК эффек-
тивно работают семь ава рий-
но-спасательных формиро-
ваний.  В прошлом году спа-
сатели 1153 раза выезжали 
на происшествия, сохранив 
жизнь 964 человек, в том чис-
ле 124 детей. В ближайшей 
перспективе перед учрежде-
нием стоит задача по повы-
шению уровня боеготовности 
дежурных смен и дальнейше-
му укреплению ма те риально-
технической базы.

Завершился праздник 
церемонией награждения 
сотрудников и подразделе-
ний ведомства, показавших 
наиболее высокие результа-
ты служебной деятельности. 
Лучшей пожарной частью 
стала ПЧ №  61 села Дмитри-
евского Красногвардейского 
района, а лучшим поисково-
спа са тельным подразделе-
нием признано ПСП краево-
го центра. Звание «Лучший 
по профессии» получили на-
чальник пожарной части № 37 
села Ладовская Балка Крас-
ногвардейского района Сер-
гей Корякин, водитель пожар-
ного автомобиля ПЧ № 32 се-
ла Ясная Поляна Предгорно-
го района Вениамин Ноздра-
чев, начальник караула ПЧ 
№  7 Невинномысска Алек-
сандр Яремчук, спасатель 
по  исково-спасательного 
подразделения Ставрополя 
Сергей Роговой (на снимке). 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Караул у обелиска
Воспитанники кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова краевого центра 
посетили ряд памятных мест города, чтобы 
возложить цветы и почтить память земляков, 
внесших вклад в Великую Победу.
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С
НЕГОУБОРОЧНАЯ техни-
ка не справляется с «да-
рами» небесной канце-
лярии во многих муни-
ципалитетах. К примеру, 

Ставрополь за одну ночь пре-
вратился в один большой су-
гроб. В краевом центре с утра 
наблюдался настоящий транс-
портный коллапс: в плотных 
пробках застряли как частные, 
так и пассажирские средства 
перевозки. И время в пути из до-
ма на работу, которое для мно-
гих горожан ранее составляло 
около получаса, на этот раз рас-
тянулось в три-четыре раза. Так 
что порой добраться из пункта 
А в пункт Б было целесообраз-
нее пешком, чем на колесах. Не-
удобство испытывали и водите-
ли, передвигавшиеся на заго-
родных трассах. Так, из-за не-

благоприятных погодных усло-
вий было ограничено движение 
транспорта на федеральной ав-
тодороге «Кавказ» от Минераль-
ных Вод до Невинномысска, а 
также на автодороге Астрахань 
- Элиста - Ставрополь на участ-
ке от села Грачевка до Светло-
града. В связи с этим по указа-
нию начальника Главного управ-
ления МВД России по Ставро-
польскому краю сотрудники Гос-
автоинспекции были переведе-
ны на усиленный вариант несе-
ния службы, число экипажей 
ДПС на дорогах увеличено, а ра-
бота соответствующих служб по 
приведению в надлежащее со-
стояние дорожного полотна на-
ходилась под пристальным вни-
манием стражей дорог.

Как сообщил ряд информ-
агентств, из-за снегопадов и 

Пешком быстрее
Обрушившийся вчера на Ставрополье снегопад, 
к сожалению, по традиции превратил населенные 
пункты в зоны стихийных бедствий.

метели была ограничена рабо-
та аэропорта Ставрополь, зато 
воздушные ворота Минераль-
ных Вод продолжали функци-
онировать в штатном режиме. 

И неутешительная новость: 
по данным синоптиков, небла-
гоприятная погода (наледь, 
снегопад, недостаточная види-
мость) сохранится на Ставро-
полье еще несколько дней. По-
этому Госавтоинспекция реги-
она настоятельно рекоменду-
ет автолюбителям воздержать-
ся от поездок на личном транс-
порте. Если же отказаться от 
поездки невозможно, помните: 
нужно двигаться со скоростью, 
обеспечивающей контроль над 
дорогой, соблюдать дистанцию 
и интервал между автомобиля-
ми. Обязательно используйте 
ремни безопасности, детские 
удерживающие устройства и 
ближний свет фар.

У. УЛЬЯШИНА.

 КУРОРТ РЕШИТ 
ПРОБЛЕМУ 

Новый детский сад на 170 мест открыл-
ся в поселке Иноземцево, входящем в со-
став Железноводска. На торжественной 
церемонии присутствовал врио губерна-
тора В. Владимиров, поблагодаривший 
строителей за работу, которую они про-
вели в сжатые сроки. Как прозвучало, в 
2014 году в Железноводске после ремон-
та планируется ввести в строй еще один 
детский сад на 240 мест. Таким образом, 
в муниципалитете будет обеспечена пол-
ная доступность дошкольного образова-
ния для детей от 3 до 7 лет. Глава края 
и другие участники церемонии ознако-
мились с оснащением нового образо-
вательного учреждения: помещениями 
для занятий и отдыха, бассейном, меди-
цинским и пищевым блоками, система-
ми обеспечения безопасности, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВСЕОБУЧ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Состоялось первое в этом году заседа-
ние молодежной избирательной комис-
сии при избиркоме края. Обсудили план 
работы на предстоящий год. Молодеж-
ный избирком, в частности, намерен про-
вести мероприятия по повышению пра-
вовой культуры будущих избирателей 
совместно со школами, высшими учеб-
ными заведениями и молодежными ор-
ганизациями.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО

В Александровском районе завершился 
благотворительный марафон «Спешите 
делать добро». В нем приняли участие 
почти 70 предприятий и организаций. 
Собрано более 407 тысяч рублей. Часть 
средств перечислена на благотворитель-
ный счет Ставропольского краевого от-
деления Российского детского фонда. 
Кроме того, оказана адресная помощь, 
в частности, семье Жмылевых, постра-
давшей при пожаре. Всего в ходе мара-
фона помощь получили почти тридцать 
малоимущих и остро нуждающихся се-
мей района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
СЕНТЯБРЯ
В воскресенье пройдут 
досрочные выборы местного 
уровня в ряде муниципальных 
образований. Хотя больше 
говорят сегодня об одних из них 
- в Железноводске предстоит 
выбрать мэра. А. Силантьев, 
занимавший эту должность, 
трагически погиб. Решено не 
оставлять известный всей 
стране город-курорт без главы 
администрации до наступления 
единого дня голосования, 
который, как известно, назначен 
на сентябрь. Железноводчане 
должны определиться  26 января.

В
ЫБИРАТЬ им предстоит из пяти кан-
дидатур. В порядке самовыдвиже-
ния на выборы идут заместитель ге-
нерального директора ООО «ПРОМ-
ИНЭКСПО» москвич А. Зубцов и ин-

дивидуальный предприниматель из Пя-
тигорска С. Кокарев. Региональное от-
деление Народной партии России пред-
ставляет жителя города Покрова Влади-
мирской области, временно не работаю-
щего А. Котельникова; региональное об-
щественное движение развития русской 
этнической культуры «Я русский» - жите-
ля Невинномысска, начальника отдела 
по экологической безопасности и защи-
те окружающей среды Невинномысского 
хлебокомбината А. Курилко. Местным от-
делением партии «Единая Россия» выдви-
нута железноводчанка, председатель Ду-
мы города-курорта Вера Мельникова.

В тот же день предстоит выбрать главу 
местного самоуправления жителям села 
Птичьего Изобильненского района. Здесь 
претендентов трое. Два партийных канди-
дата: от «Единой России» - депутат сельсо-
вета пенсионер А. Афанасов, от ЛДПР - сту-
дент Ставропольского института управле-
ния из поселка Новоизобильного А. Колпа-
ков. Жительница города Изобильного пен-
сионерка Р. Собко идет на выборы в поряд-
ке самовыдвижения.

Проще будет выбирающим досрочно 
главу местного самоуправления села Пра-
вокумского Левокумского района. Канди-
датов на кресло всего двое. Это самовы-
движенец, заместитель заведующего ап-
теки  ГУП СК «Ставропольфармация» И. Ба-
ранова и представитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия», специалист 
I  категории администрации села Право-
кумского С. Мохова.

 На должность главы местного само-
управления села Урожайного Левокум-
ского района претендуют член ЛДПР, без-
работный, житель села Винсады Предгор-
ного района А. Бондарь, «единоросс», во-
енный пенсионер из Нефтекумска А.  Ше-
болдасов. Конкуренцию им составят 
два самовыдвиженца - индивидуальный 
предприниматель В. Капустян и помощ-
ник оперативного дежурного лечебно-
исправительного учреждения № 8 Управ-
ления федеральной службы исполнения 
наказаний России по СК Е. Рыбкин.

За должность главы Степновского сель-
совета Степновского района поспорят три 
самовыдвиженца. Это  временно не рабо-
тающий С. Коротыч, инженер МУП «Ком-
мунальное хозяйство» Степновского рай-
она С. Панченко, менеджер по продажам 
доп-офиса Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ Е. Радченко и «единоросс»  
О. Кармаза, управляющий представи-
тельством в селе Степном краевого Фон-
да обязательного медицинского страхо-
вания. Здесь же, в селе Степном, выберут 
четырех депутатов местного совета. Пре-
дендентов на мандаты семь. Из них четы-
ре представителя «Единой России» и три 
самовыдвиженца.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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ПОДРОБНОСТИ

ПАМЯТЬ
ПРОБЛЕМЫ АПК

1 января вступили в силу 
нормы статьи девятой Зако-
на «О национальной платеж-
ной системе». Их можно на-
звать долгожданными, так 
как они расставили некото-
рые 
акценты в спорных моментах 
взаимоотношений владель-
цев карт с банками. И первые 
в данном случае отныне 
могут быть спокойнее 
за свои финансы, отмечает 
наш постоянный эксперт 
Роман САВИЧЕВ, 
руководитель крупнейше-
го на Юге России «Юридиче-
ского агентства «СРВ». Банки 
просто вынуждены ужесто-
чить контроль за движением 
средств по картам. 

-С
УТЬ нововведений 
заключается в том, 
что ответственность 
за несанкциониро-
ванное списание де-

нег со счета клиента отныне 
будут нести именно банки, – 
объясняет Р. Савичев. - Поря-
док теперь такой: если кли-
ент сообщил, что деньги бы-
ли списаны со счета без его 
согласия не позднее чем че-
рез день после получения уве-
домления о транзакции, банк 
обязан возместить потери. 
Исключением может быть си-
туация, когда банку удалось 
доказать, что клиент нару-
шил порядок использования 
пластиковой карты или сам 
допустил неосторожность. То 
есть сам виноват, что у него 
украли деньги.

З
АКЛЮЧЕНИЕ брака и регистрация фак-
та рождения детей в торжественной об-
становке, чествование супружеских пар, 
отмечающих юбилейные даты, праздно-
вание Дня любви, семьи и верности - все 

это и многое другое в творческом арсенале со-
трудников отдела. Более четверти века также 
работает в Кочубеевском клуб «Молодая се-
мья». А на днях в Кочубеевском загсе прошла 
первая торжественная регистрация новобрач-
ных в этом году. Счастливой парой стали Артем 
Харкушенко из поселка Тоннельного и Валерия 
Ерошенко из станицы Барсуковской. Молодые 
поклялись друг другу в верности и любви. Зву-

чали поздравления и напутствия старших, а ра-
ботники загса (они, кстати, справедливо гово-
рят: мы регистрируем не брак, а любовь) вручи-
ли молодоженам специальный замок, который 
новоиспеченные супруги прикрепили на метал-
лическое «Дерево счастья» (на снимке). Это 
дерево установили в Кочубеевском летом по-
запрошлого года. По традиции молодые так-
же возложили цветы к памятнику покровите-
лям семьи и брака - святым благоверным Пе-
тру и Февронье. Напомним, эта скульптурная 
композиция, первая в крае, была открыта в Ко-
чубеевском в 2011 году. 

А. МАЩЕНКО.

З
А мужество, отвагу и геро-
изм девятнадцатилетне-
му гвардии сержанту Вла-
димиру Ткачеву в марте 
1945 года было присвое-

но звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». 

В гражданской жизни, по-
сле демобилизации, он также 
был примером для многих. Так, 
в 40-е годы работал на важней-
шей стройке – Невинномыс-
ском канале. Не хватало техни-

ки, рабочих рук, но в 1948 го-
ду кубанская вода, как и наме-
чалось, пошла по руслу кана-
ла в засушливые ставрополь-
ские степи. 

Несмотря на возраст, вете-
ран часто участвует во встре-
чах с молодежью, рассказывая 
о подвиге советского народа в 
военную годину. Также он рабо-
тает над воспоминаниями воен-
ных лет и передает их в музеи.

А. МАЩЕНКО.

Он сражался за Родину

	Владимир Ткачев часто встречается с молодежью, 
 рассказывая о подвиге советского народа в годы войны.

В Невинномысском 
историко-краевед-
че ском музее в связи 
с 71-й годовщиной 
освобождения города 
от фашистов прошла 
встреча учащихся школы 
№ 15 с ветераном 
Великой Отечественной 
войны, почетным 
гражданином 
Невинномысска 
Владимиром 
Яковлевичем Ткачевым.

Н
А ЭТОТ раз в Рыздвяном 
собралось более 500 ре-
бятишек из детских до-
мов и школ-интернатов 
Изобильненского рай-

она: из социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних села Тищен-
ского, детского дома № 4 «Сол-
нышко» поселка Солнечнодоль-
ска и школы-интерната села 
Подлужного, а также воспи-
танники воскресных школ Изо-
бильненского благочиния и де-
ти из многодетных семей. 

Рождественский праздник 
начался с торжественного бо-
гослужения в храме Рожде-
ства Христова. Божественную 
литургию провел митрополит 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. По ее окон-
чании  владыка вручил руко-
водству предприятия «Газпром 
трансгаз Ставрополь» икону 
Спасителя и Божией Матери 
и архиерейские грамоты, а ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев передал 
митрополиту панно с изобра-
жением храма Рождества Хри-
стова поселка Рыздвяного. За-
вершилось мероприятие при-
чащением всех желающих, по-
сле чего владыка, отвечая на 
вопрос корреспондента «Став-
рополки», рассказал о приоб-
щении детей к Богу и вечным 
христианским ценностям:

- Россия больше тысячи 
лет жила с православием, и 
это наша единственная доро-

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
ПОД ЭГИДОЙ ГАЗПРОМА
Традиция устраивать пасхальные и рождественские праздники для детей-сирот и воспитанников воскресных школ 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» началась после освящения в 2000 году в поселке Рыздвяном (в переводе 
с украинского означает «Рождественский») храма, который символично был именован как храм Рождества Христова. 
За эти годы на благотворительных праздниках, устраиваемых газовиками, побывало около десяти тысяч детей
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шефных детских домов. Моло-
дые специалисты Общества 
отвезли подарки в смешанный 
детский дом № 13 села Надеж-
да и в Ставропольский специ-
альный коррекционный детский 
дом для детей-сирот. Моло-
дые специалисты инженерно-
технического центра поздра-
вили с Новым годом воспитан-
ников детского дома № 12 го-
рода Ставрополя и подарили 
им подарки, а самое главное - 
хорошее праздничное настро-
ение. Профсоюзный комитет и 
молодые работники Невинно-
мысского филиала вручили но-
вогодние подарки группе де-
тей с ограниченными возмож-
ностями, шефство над кото-
рыми продолжается уже мно-
го лет. Молодые специали-
сты Ставропольского филиала 
провели благотворительную 
акцию «Твори добро» в школе-
интернате села Подлужного. Га-
зовики не только привезли ре-
бятам подарки, но и провели с 
ними «Веселые старты».

Заботятся газовики о духов-
ной составляющей жизни реги-
онов, где живут и трудятся. ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
принимает активное участие в 
процессе строительства хра-
мов. Более 50 приходам на юге 
России была оказана помощь 
в проведении ремонтно-стро-
ительных и реставрационных 
работ. Недавно, в день своего 
20-летия, Изобильненская вос-
кресная школа получила от своих 
давних друзей - Общества «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» пре-
красные подарки - новые школь-
ные парты и стулья. 

Коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» делает 
все для того, чтобы в жизни де-
тей было как можно больше по-
водов для праздников и веры в 
то, что мечты сбываются.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

га. Сейчас воскресные шко-
лы есть практически при каж-
дом приходе или храме, соз-
дана четкая система право-
славного воспитания - от дет-
ских садов до гимназий. В ву-
зах краевого центра и лингви-
стическом университете Пяти-
горска есть отделения право-
славной теологии. Это очень 
хороший знак, и в этих учеб-
ных заведениях уже существу-
ют конкурсы. Нам импонирует, 
что Газпром очень ответствен-
но подходит к решению соци-
альных вопросов по различ-
ным направлениям. Газпром 
традиционно помогает мно-

гим, в том числе и церковным 
учреждениям, и эти замеча-
тельные традиции меценат-
ства сегодня проявились до-
статочно ярко: с Божьей помо-
щью и помощью руководства 
предприятия «Газпром транс-
газ Ставрополь» мы уже пол-
тора десятилетия организуем 
детям замечательные рожде-
ственские праздники. 

Торжество продолжилось 
во Дворце культуры и спорта 
поселка, где детей ждали уго-
щение, а затем увлекатель-
ный концерт, подготовленный 
участниками студий и кружков 
Дворца. Завершился праздник 

вручением подарков и поздра-
вительных открыток, которые 
детишки получили из рук ге-
нерального директора пред-
приятия «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексея Завго-
роднева, митрополита Став-
ропольского и Невинномыс-
ского Кирилла, пожелавших 
детишкам много радостей и 
добра. 

- Забота о детях - не про-
сто неотъемлемая часть соци-
альной политики Газпрома, это 
инвестиции в будущее России, 
- сказал Алексей Васильевич. - 
И мы совместно с епархией бу-
дем продолжать замечатель-

ные традиции дарить людям 
праздники.

Забота о детях, лишенных 
родительского тепла и уча-
стия, для газовиков не огра-
ничивается только проведени-
ем праздников. Они частые го-
сти в детских домах и школах-
интернатах. Практически все 
филиалы Общества оказывают 
помощь продуктами, игруш-
ками, одеждой и спортивным 
инвентарем. Накануне рожде-
ственского праздника сотруд-
ники администрации пред-
приятия по давно сложившей-
ся традиции поздравили с Но-
вым годом воспитанников под-

«Пластик» стал надежнее? 

организации, не спешите вы-
полнять его поручение или 
просьбу, предварительно не 
удостоверившись, что чело-
век действительно является 
сотрудником названной орга-
низации. Особенно если речь 
идет о передаче денег. Пом-
ните, что главная цель мошен-
ников – застать человека вра-
сплох, создать для него внеш-
татную ситуацию и уже за-
тем, используя эти факторы, 
заставить его самостоятель-
но отдать деньги или выпол-
нить необходимые для этого 
действия.

Очень важно помнить, что 
на тыльной стороне банков-
ской карты всегда указан но-
мер телефона «горячей линии» 
банка, по которому владелец 
карты в любой момент может 
обратиться и навести справки 
о состоянии счета и возмож-
ных проблемах с картой.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В этом году ставшую уже традиционной 
рубрику «Законный интерес» мы открываем  
финансовой темой, актуальной для многих 
россиян. Речь о тех, для кого пластиковые 
карты стали привычным атрибутом жизни

Кроме того, с 1 января бан-
кам вменено в обязанность со-
общать своим клиентам обо 
всех операциях, которые про-
водятся с их банковскими кар-
тами, – будь то покупки, сня-
тие наличных или поступление 
денег на счет. Напомню, были 
опасения, что это требование 
после наступления нового го-
да приведет к блокировке пла-
стиковых карт из-за пробелов 
в базах персональных данных 
клиентов банков. Однако Цен-
тробанк в конце декабря успо-
коил владельцев пластиковых 
карт, распространив офици-
альное заявление, что практи-
чески все кредитные органи-
зации подтвердили готовность 
информировать клиентов по-
средством SMS или электрон-
ной почты.

В разъяснении, которое бы-
ло опубликовано на официаль-
ном сайте ЦБ, подчеркивалось, 
что банковская карта действи-
тельно может быть блокирована 
по инициативе кредитной орга-
низации, но только при наруше-
нии клиентом определенного 
договором порядка использо-
вания «пластика». Отсутствие у 
банка информации для связи с 
владельцем карты, в том числе 
по уже заключенным ранее до-
говорам, не учитывающим но-
вых требований, причиной бло-
кировки быть не может.

Более того, банк обязан обе-
спечить двустороннюю связь, 
предоставив клиенту возмож-
ность направления ему уве-
домления об утрате карты или 
о ее использовании без со-

гласия владельца. Причем все 
уведомления, направленные 
клиенту и полученные от него, 
должны фиксироваться и хра-
ниться не менее трех лет, гово-
рится в законе.

Нельзя не сказать, что по-
правки в Закон «О националь-
ной платежной системе» вы-
звали бурную дискуссию. Это 
обернулось тем, что обсужда-
емые нами сегодня поправки 
в закон вступили в силу на год 
позже, чем изначально плани-
ровалось. Так, банки задавали 
законодателям вопросы – на-
пример, каким именно обра-
зом они должны будут уведом-
лять клиентов и что делать с так 
называемыми «спящими» кли-
ентами, чьи контактные данные 
давно не обновлялись. Но если 
все это позже подробно разъ-
яснил Центробанк и было да-
но время на актуализацию баз 
данных, то вот возмущения бан-
киров по поводу возрастающих 
рисков не были услышаны. Хо-
тя тревога кредитных органи-
заций понятна: они боятся ока-
заться жертвами мошенников. 
Ведь не исключено, что за воз-
мещениями сумм, списанных 
якобы без их согласия, будут 
обращаться недобросовестные 
клиенты. При этом у банков нет 
времени на разбирательства. 
Напомню, возместить «потери» 
нужно незамедлительно. 

Как бы то ни было, я вновь 
призываю владельцев карт к 
бдительности. Если вам по-
звонил незнакомый человек 
и представился сотрудником 
банка или иной официальной 

РЕГИСТРИРУЮТ ЛЮБОВЬ
Работники отдела ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края 
по Кочубеевскому району в своей работе далеки от формализма

К
АК известно, согласно 
рейтингу Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Ставропольский край в 
этом направлении зани-

мает пятое место в стране по-
сле Московской области, Баш-
кирии, Татарстана и Краснояр-
ского края. 

Как прозвучало в ходе 
встречи, за последние пять 
лет в нашем крае складыва-
ется положительная динамика 
роста объемов производства 
животноводческой продук-
ции. Вместе с тем дальнейше-
го прогресса можно достичь 
только при целенаправлен-
ной селекционно-племенной 
работе. Основу племенной 
базы Ставрополья составля-
ет высококлассное поголовье 
племенных животных, разве-
дением которого занимаются 
около семидесяти специали-
зированных хозяйств.

В ходе обсуждения злобо-
дневных проблем отрасли с 
донскими коллегами было от-

мечено, что животноводы на-
шего края сохранили статус 
российской плембазы по овце-
водству, создали свою племен-
ную нишу по молочному и мяс-
ному скотоводству. По мне-
нию министра сельского хо-
зяйства СК Александра Мар-
тычева, этому способствова-
ла государственная поддерж-
ка из федерального и краево-
го бюджетов. В прошлом году 
она превысила 168 миллионов 
рублей, в том числе из регио-
нальной казны - свыше 10 мил-
лионов рублей. 

После обсуждения возмож-
ных вариантов сотрудничества  
ростовские коллеги побывали 
в Ставропольском НИИ живот-
новодства и кормопроизвод-
ства Россельхозакадемии. Го-
сти высоко оценили его дости-
жения в сфере племенной де-
ятельности. В лаборатории ко-
зоводства и пастушеского со-
баководства они ознакоми-
лись с последними разработ-
ками ставропольских ученых 

по созданию нового типа за-
аненских коз. Делегация оце-
нила также работу НИИ в такой 
современной инновационной 
сфере, как генетическая иден-
тификация племенного пого-
ловья овец, коз, крупного ро-
гатого скота, свиней и другой 
живности, где задействованы 
новейшие технологии. Ростов-
чане побывали также в научной 
библиотеке института, общий 
фонд которой 139 тысяч книг, 
в том числе 450 редких и уни-
кальных изданий. А затем - в 
музее НИИ, которому более 80 
лет. Официально родоначаль-
ником института считается 
Московский высший зоотехни-
ческий институт, основанный в 
1921 году по инициативе П. Ку-
лешова. В 1934 году институ-
ту присвоен статус Всесоюз-
ного НИИ овцеводства и козо-
водства. С тех пор он претер-
пел много реорганизаций, но 
остается одним из крупнейших 
научных учреждений животно-
водческого профиля в России.

ДОНСКОЙ ИНТЕРЕС
На Ставрополье побывала делегация представителей АПК Ростовской области, 
прибывших изучить наш опыт работы в сфере племенного животноводства.

КАК БОРОТЬСЯ 

С ЭКСТРЕМИЗМОМ
Заседание краевого 
совета по вопросам 
межэтнических отношений 
провел врио губернатора 
В. Владимиров. Открывая 
встречу, он попросил 
участников почтить 
минутой молчания память 
тех, кто погиб в результате 
террористических актов 
в Волгограде 
и на Ставрополье. 

В 
ОБСУЖДЕНИИ мер по преду-
преждению подобных престу-
плений на территории региона и 
механизмов профилактики экс-
тремизма в молодежной сре-

де приняли участие лидеры религи-
озных конфессий в Ставропольском 
крае, руководители национально-
культурных автономий, обществен-
ных организаций, представители 
правоохранительных органов. В. Вла-
димиров подчеркнул, что обеспече-
ние безопасности и порядка на тер-
ритории региона является одной из 
важнейших задач для краевого пра-
вительства. Особенно это актуально 
сейчас – в преддверии зимней Олим-
пиады в Сочи и в связи с прибыти-
ем олимпийского огня в Пятигорск и 
Ставрополь. Врио губернатора отме-
тил, что введение режима КТО в не-
которых территориях края позволи-
ло достигнуть поставленных целей. 
Он также поблагодарил глав админи-
страций, казачество и общественные 
организации за поддержку, оказыва-
емую властям в охране общественно-
го порядка. В то же время руководи-
тель региона негативно отозвался 
о том информационном вакууме со 
стороны силовых ведомств, в кото-
рый был погружен край после резо-
нансных происшествий. 

- Такое молчание многие люди и 
СМИ восприняли как бездействие, 
отсутствие достоверной и своевре-
менной информации. В этом же, счи-
таю, и причина появления панических 
слухов, - высказался В. Владимиров.

 Он сообщил присутствующим, что 
власти региона совместно с силовы-
ми структурами готовят комплекс-
ную программу по укреплению об-
щественного согласия в крае. В част-
ности, будет усилена система «Безо-
пасный город» за счет установления 
дополнительного видеонаблюдения, 
в том числе и на коммерческих объ-
ектах.

- Мы даем бизнесу всевозможные 
преференции, и он должен участво-
вать в совершенствовании системы 
общественной безопасности, - счи-
тает глава региона. 

Митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл в своем высту-
плении подчеркнул, что терроризм - 
это не локальная, не региональная 
проблема и даже не проблема от-
дельно взятого государства. Это ми-
ровое зло, пособники которого пре-
следуют свои личные политические 
цели, не имеющие никакого отноше-
ния к вере, и первыми, кто страдает 
от радикального исламизма, являют-
ся представители традиционного ис-
лама. В то же время, по мнению ми-
трополита, со стороны национальных 
диаспор должна быть усилена профи-
лактика экстремизма среди их пред-
ставителей, проживающих или гостя-
щих на территории края. Он призвал 
руководителей диаспор не стеснять-
ся обращаться за помощью и в совет 
по вопросам межэтнических отноше-
ний, и к властям.

 Муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи Рахимов отме-
тил, что в девяностые годы многие 
студенты-арабы приезжали на Кавказ 
не для того, чтобы учиться, а пропо-
ведовать радикальный ислам и идею 
отделения Северного Кавказа от Рос-
сии с созданием на его территории 
так называемого Кавказского хали-
фата. 

- Мы били тогда тревогу, призыва-
ли государство обратить на это вни-
мание, но было столько других про-
блем в стране, - отметил он. - Теперь 
брошенные семена взросли. Наше 
духовенство – это в основном стари-
ки. Радикально настроенной молоде-
жи становится все больше... 

Было предложено представителям 
исламского духовенства проводить 
просветительские беседы с каждым 
студентом-мусульманином, в вузах 
усилить патриотическое воспитание 
и контроль за проповедниками ради-
кального ислама.

Председатель комитета краевой 
думы по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству П. Марченко 
рассказал, что сейчас на федераль-
ном уровне решается вопрос о том, 
чтобы нанесенный вред компенси-
ровался пострадавшим не только за 
счет террористов, совершивших пре-
ступления и убийства, но и за счет их 
родственников.

Члены совета приняли решение 
об опубликовании обращения к зем-
лякам о консолидации усилий по со-
хранению межнационального мира и 
укреплению общественного согласия 
на Ставрополье. В частности, оно со-
держит призыв к жителям края ока-
зывать помощь органам власти всех 
уровней в борьбе с терроризмом, не 
поддаваться на провокации и пани-
ческие настроения.

По инициативе Владимира Влади-
мирова принято решение проводить 
заседания краевого этнического со-
вета не реже раза в квартал.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

ГРЫЗУНЫ ОККУПИРУЮТ ПОЛЯ

В СТИХАХ 
ОБ ЭКОЛОГИИ
В Дивном подведены 
итоги конкурса 
библиотек 
Апанасенковского 
района на лучшую 
организацию работы 
по экологическому 
просвещению детей 
и молодежи.

К
ОНКУРС «Сохраним 
природу сообща» был 
посвящен Году охраны 
окружающей среды. В 
нем приняли участие 12 

библиотек, на суд жюри так-
же было представлено более 
150 творческих работ, соз-
данных юными умельцами. 
В числе экспонатов художе-
ственные композиции, вы-
полненные из природного 
материала, а также фото, 
живопись, буклеты, стихи 
и эссе. Первое место при-
суждено сельской библи-
отеке села Воздвиженско-
го. Среди победителей в 
разных номинациях Ники-
та Гергель, Дарья Петрич и 
другие. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Краевой Россельхозцентр бьет тревогу: заселенность посевов мышевид  ны-
ми грызунами в четыре раза выше аналогичного периода прошлого года.

С
ПЕЦИАЛИСТЫ филиала ФГБУ «Россий-
ский сельскохозяйственный центр» по 
СК советуют аграриям срочно провести 
обследование полей, особое внимание 
уделив посевам озимых зерновых. В слу-

чае достижения экономического порога вредо-
носности (30 и более жилых нор на один гектар 
озимых культур, 50 и более на озимом рапсе и 

многолетних травах) необходимо провести экс-
тренные обработки специальными препарата-
ми. Снижению численности вредителя способ-
ствует также механическая обработка почвы - 
вспашка с оборотом пласта или глубоким рых-
лением с заделкой соломы. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
11 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 562

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз»

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 утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций и Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных ре-
гламентов исполнения государственных 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 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз».

2. Признать утратившим силу приказы министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края: 

от 20 февраля 2012 г. № 42 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддерж-
ку овцеводства»;

от 15 января 2013 г. № 06 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на под-
держку овцеводства», утвержденный приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 20 февраля 2012 г. № 42».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М. и заместителя министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Захарченко В.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

от 11 декабря 2013 г. № 562

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат по наращиванию маточного поголовья овец и коз»

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 по наращиванию маточно-
го поголовья овец и коз» (далее соответственно – министерство, 
субсидия, государственная услуга, Административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий министерства, порядок вза-
имодействия между его структурными подразделениями и долж-
ностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего 
Административного регламента, иными органами исполнительной 
власти Ставропольского края и территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенные мини-
стерством в реестр субъектов государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря  
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями признаются организация, 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие произввод-
ство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последую-
щую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средсствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продук-
ции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от ре-
ализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-
центов за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также: 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перера-
батывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соот-
ветствии 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: 

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие у заявителя на территории Ставропольского края маточ-
ного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше), учтенно-
го Территориальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю;

наличие у заявителя ежегодного прироста маточного поголовья 
овец и коз в текущем финансовом году по сравнению с предшеству-
ющим финансовым годом;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

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

наличие заключенного с органом местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольского края соглаше-
ния о реализации мероприятий программы министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г.  
№ 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Местонахождение министерства: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 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 406 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; 35-51-47;
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.ru и jvotn@ mshsk.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 индивидуального 
устного информирования, либо переадресовать (перевести) теле-
фонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить интересующую заяви-
теля 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-
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), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных 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 телефонов, 
адреса официальных сайтов в информационно-телеком муника ци-
онной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых за-
явители могут получить документы, необходимые для предостав-
ления 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 решения 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 блоком-

схемой, отображающей алгоритм прохождения административных 
процедур;

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 предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления 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 по наращиванию маточного поголовья овец и коз.

Наименование органа исполнительной власти края, предо-
ставляющего государственную услугу, а также наименования всех 
иных организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ной услуги, обращение в которые необходимо для 
предоставления государственной 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 нало-
говой службы по Ставропольскому краю – в целях получения от не-
го сведений о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

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-
ются:

составление сводного реестра получателей и направление по-
лучателю письменного уведомления о предоставлении субсидии;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлени-
ем заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги

21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабо-
чих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться не позднее 01 июля 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, с указанием их рек-

визитов и источников официального опубликования

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 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«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 поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

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

постановление Правительства Ставропольского края от 06 марта  
2013 г. № 72-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» 
(«Ставропольская правда»,  № 81-82, 20.03.2013);

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

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, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения 

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

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

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 сведений о состоянии животноводства на начало теку-
щего и начало предшествующего финансового года по форме фе-
дерального статистического наблюдения № 24-СХ и сведений о про-
изводстве продукции животноводства и поголовье скота по форме 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверен-
ные руководителем заявителя.

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

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Став ро-
поль, ул. Мира, 337, кабинет 406 и 906;

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

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

Унифицированные формы о состоянии животноводства и о про-
изводстве продукции животноводства и поголовья скота заявитель 
может получить:

непосредственно в территориальных органах Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставропольскому краю;

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

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:

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

ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать (при наличии), дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать 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 406;

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 406;

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

путем направления документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-

ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.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, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги и которые заяви-

тель 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 аген-
тами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышлен-
ную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего ин-
формационное 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 представляет-
ся 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 самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской 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 
муниципальных 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 субсидий 
в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период; 

представление документов, предусмотренных пунктом 24 настоя-
щего Административного регламента, после 01 июля текущего 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;
отсутствие на территории Ставропольского края маточного по-

головья овец и коз (включая ярок от года и старше), учтенного Тер-
риториальным органом Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю;

отсутствие ежегодного прироста маточного поголовья овец и коз 
в текущем финансовом году по сравнению с предшествующим фи-
нансовым годом; 

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;

наличие в представленных 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 очередной финансовый год и плановый период.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления 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 составляет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 406.

40. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в об-
щем отделе, кабинет 213. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, разме-
щению 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.

(Окончание следует).
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БРИТАНСКИЙ 
ШКОЛЬНИК СТАЛ 
САМЫМ МОЛОДЫМ 
ПОКОРИТЕЛЕМ 
ЮЖНОГО ПОЛЮСА

Житель Бристоля Льюис   
Кларк  18  января  добрался 
до антарктической станции 
«Амундсен - Скотт», завершив 
тем самым свое путешествие 
к Южному полюсу, сообщает 
BBC News. 16-летний Кларк 
стал самым молодым поко-
рителем Антарктики.

Ожидается, что в ближайшее 
время он отправит доказатель-
ства своего достижения экс-
пертам Книги рекордов Гиннес-
са, для того чтобы его официаль-
но признали наиболее юным из 
всех, кто сумел самостоятельно 
совершить путешествие к Южно-
му полюсу.

По словам Кларка, послед-
ний день путешествия, которое 
заняло 48 дней, оказался одним 

из самых тяжелых из-за устало-
сти и плохих погодных условий.

Льюис Кларк отправился к 
Южному полюсу 2 декабря, че-
рез две недели после свое-
го 16-летия. Весь путь от побе-
режья к Южному полюсу соста-
вил примерно 1130 километров. 
Кларк совершал путешествие 
под надзором полярника Кар-
ла Альви, однако самостоятель-
но вез повозку со своими веща-
ми. Он передвигался на лыжах 
и ежедневно проводил в пути в 
среднем по восемь часов.

До путешествия Кларка са-
мым молодым покорителем Юж-
ного полюса была канадка Сара 

Ландри, которая добралась до 
него в возрасте 18 лет в 2005 го-
ду.

ГОРОД ДЛЯ 
ЭКОНОМНЫХ

Столица Португалии Лис-
сабон признана наилучшим 
городом для тех туристов, 
которые привыкли эконо-
мить деньги во время отдыха. 
Именно этот город смог полу-
чить награду Best City Break on 
a Budget. Победители конкур-
са награждались в начале но-
ября в столице Великобрита-
нии в ходе Международной 

туристической ярмарки.
Лиссабон смог получить та-

кую награду по той причине, что 
в нем расположено множество 
дешевых хостелов и гостиниц. 
Кроме этого, на территории го-
рода можно найти немалое коли-
чество бюджетных ресторанов, а 
также совершенно бесплатных 
развлечений.

Хотя город имеет богатую 
культуру, примечательные па-
мятники архитектуры, а также 
пляжи, развлечения и прожи-
вание в нем, как правило, сто-
ят вдвое меньше по сравнению 
с Римом и Амстердамом.

Результаты одного из ис-
следований свидетельствуют о 

том, путешественни-
кам, которые приедут 
в португальскую сто-
лицу, придется отдать 
лишь 82 фунта за па-
ру ночей в отеле. Еще 
38 фунтов будет по-
трачено на питание. 
Именно поэтому Лис-
сабон представляет 

собой лучший город для тури-
стов с небольшим количеством 
средств, сообщает Newsland.

ПОПУГАЙ «СДАЛ» 
ПОЛИЦИИ СВОЕГО 
ПЬЯНОГО ХОЗЯИНА

В Мексике попугай со-
общил полиции о том, что 
его хозяин пьян. Инцидент 
произошел на контрольно-
пропускном пункте в Мехико-
Сити несколько дней назад, 
сообщает El Universal.

О состоянии опьянения сво-
его хозяина, который в этот мо-
мент находился за рулем авто-
мобиля, попугай сообщил, ког-
да дорожная полиция заглянула 
в машину. Птица начала кричать: 
«Он пьян! Он пьян!», и сотрудни-
ки правоохранительных органов 
сначала решили, что вместе с во-
дителем в авто находится другой 
человек, пассажир. Однако, за-
глянув в салон, полицейские уви-
дели там зеленого попугая.

Водителя попросили пройти 
тест на содержание алкоголя в 
организме, он оказался положи-
тельным. 49-летнего мужчину по 
имени Гильермо доставили в по-
лицейский участок, а попугая за-
брали сотрудники ведомства по 
надзору за животными. Позднее 
Гильермо заявил, что в разлуке 
с ним попугай может умереть, и 
птицу ему вернули.

Какое наказание грозит муж-
чине за езду в пьяном виде, не 
уточняется.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канон. 5. Порча. 8. Имари. 9. Бакен. 10. 
Рынок. 11. Анфас. 12. Авто. 15. Стор. 17. Глория. 18. Бюджет. 
20. Кекс. 22. Кляп. 25. Плита. 27. Дамка. 28. Лизун. 29. Подол. 
30. Ирена. 31. Обама. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кобра. 2. Накат. 3. Нина. 4. Тайфун. 5. Пирс. 
6. Ринит. 7. Аскер. 13. Вилле. 14. Опрос. 15. Садок. 16. Олеся. 
19. Скирда. 20. Кудри. 21. Комже. 23. Лузга. 24. Панда. 25. Па-
па. 26. Алло.

 Когда мы все попадем в 
тюрьму за скачивание музы-
ки, надеюсь, нас рассадят по 
жанрам.

Невидимая рука рынка 
постоянно шарится в моем 
кармане.

Отпуск у россиян длится два 
месяца, так как две недели они 
готовятся к отпуску и две неде-
ли из него выходят.

 Главным показателем ка-
чества товара является вы-
ражение «Мой муж уже два 
года такое носит».

 Жарко - это когда хочешь 
включить кондиционер, а ока-
зывается, что он уже включен.

- В жизни каждого из нас 
наступает момент, когда мы 
начинаем ненавидеть клас-
сическую музыку...

- Опять в техподдержку 
дозвониться пытаешься?

Прикупил чукча КамАЗ у ге-
ологов. Встречается с ними че-
рез некоторое время. Геологи 
спрашивают: 

- Ну, чукча, как тебе КамАЗ? 
- У-у-у, машина хороший, ка-

бина теплый, кузов широкий… 
Собаки быстро устают, однако.

В новогоднюю ночь в ин-
фекционном отделении Куз-
байска узнали более 30 но-
вых рецептов оливье.

Ювелирная фабрика к Ново-
му году выпустила для женщин, 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ухаживания, кокетство, любовное заигры-
вание. 4. Студент дневного отделения. 8. Немецкая марка автомо-
билей. 9. Накидка  на  лицо. 10. Самая крупная разновидность со-
вы. 14. Выдающийся российский футболист, вратарь. 15. Фонтан в 
Риме. 17. Имя Пугачевой. 18. Персонаж произведения У. Шекспира 
«Ромео и Джульетта». 19. Письменный стол с ящиками и папками. 
20. Деталь огнестрельного оружия. 21. Река на Северном Кавказе. 
24. Транспортная машина на железной дороге. 28. Продолжитель-
ность трудовой деятельности. 29. Планета солнечной системы. 30. 
Слиток. 31. Смерть по приговору. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Богиня красоты, любви, брака в славянской 
мифологии. 3. Знак  препинания. 4. Знания и умения, приобретен-
ные в жизни. 5. Месяц. 6. Рубящее и колющее ручное оружие с изо-
гнутым клинком. 7. Знак  восточного  гороскопа. 11. Алмаз для стек-
ла. 12. Короткая смешная история. 13. Русская народная песня. 15. 
Безвыходное положение. 16. Начало реки. 19. Спортивная  обувь. 22. 
Широкая улица, обычно обсаженная деревьями. 23. Мясное, рыб-
ное или овощное блюдо. 25. Оружие в поединке оленей. 26. Фирма 
спортивной одежды. 27. Дубина для драки. 

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

КРОССВОРД

АКЦИЯ

любящих платья с декольте, зо-
лотой кулон. На кулоне надпись 
«В глаза смотреть!».

Основы ценообразования 
в России: ставишь цену, ес-
ли берут - добавляешь, не 
берут - снижаешь.

Охота - это спорт! Особенно 
когда заканчиваются патроны, 
а кабан еще жив.

Каждая женщина мечтает 
командовать сильным, бога-
тым, самостоятельным муж-
чиной.

Лучшей машиной АвтоВА-
За признан BMW  директора 
завода.

Объявление: «Ищу, куда 
вложить деньги. И откуда их 
взять!».

Возвращался ночью домой, 
впереди шла девушка. Огля-
нулась, ускорила шаг. Я тоже 
ускорил. Она побежала, и я по-
бежал. Она закричала - и я за-
орал. Не знаю, от кого мы бе-
жали, но было жутко страшно!

- Сколько твоему сыну?
- Пять лет.
- Пора к школе готовиться.
- Уже.
- Читаете, пишете?
- Да нет, в секцию карате 

отдали.

Мою дочь наказала бабуш-
ка. Стоит в углу и плачет. Под-
ходит дедушка, который во 
внучке души не чает, и нароч-
но говорит строго:

- Что, бабушка обидела? 
Сейчас пойду и уши-то ей ото-
рву! 

Внучка (успокаиваясь):
- А сережки мне отдашь?

Отец не узнавал своего 
сына Василия, чтобы тот вы-
рос богатым.

ЕДУТ НА ПЕРВЕНСТВО 
СТРАНЫ
В Астрахани завершилось первенство 
СКФО и ЮФО по художественной 
гимнастике, на котором 
сборная Ставрополья одержала 
безоговорочную победу в командном 
зачете, опередив команды Северной 
Осетии и Кабардино-Балкарии, 
занявшие соответственно второе 
и третье места. 

Серебряным призером в личном первенстве 
по программе кандидатов в мастера спорта ста-
ла пятигорчанка Анна Корсун. В состязаниях по 
программе первого спортивного разряда луч-
шей стала Кристина Микель из краевого центра, 
а второй - ее подруга по команде ставропольчан-
ка Екатерина Мерзлова. В групповых упражнени-
ях вне конкуренции была сборная нашего края 
под руководством Ирины Сергеевой и сестер Та-
тьяны и Елены Роговых. Все вышеперечислен-
ные спортсменки плюс Юлия Бородина завоева-
ли право выступить в начале февраля в Казани на 
личном первенстве России, а сборная по группо-
вым упражнениям выступит там же на турнире то-
го же уровня в середине февраля.

С. ВИЗЕ. 

РАСТУТ БУДУЩИЕ 
РЕПИНЫ 
Минувший год выдался 
особенно успешным для детской 
художественной школы Георгиевска: 
она вошла в топ-100 лучших школ 
России в номинации «Школа года - 
2013 - лидер в разработке 
и внедрении программ 
художественного воспитания». 

Конкурс проводился Всероссийским образо-
вательным форумом «Школа будущего» и Меж-
дународной академией качества и маркетин-
га (Санкт-Петербург). Депутатом Думы Ставро-
польского края В. Назаренко оказана финансовая 
поддержка для участия школы в конкурсе. Подго-
товленные преподавателями оригинальные ме-
тодические разработки,  программы предпро-
фессионального образования, а также актив-
ные выступления учащихся в различных творче-
ских проектах позволили коллективу завоевать 
высокое звание. Директор школы П. Рябцев от-
мечен почетным знаком «Директор года - 2013». 
Сегодня почти 200 юных жителей   Георгиевска 
могут с гордостью сказать: «Я учусь в одной из 
лучших школ России!».

Н. БЫКОВА.    

«ПРОКАТИЛ» 
НА КАПОТЕ
К двум годам лишения свободы 
приговорен 33-летний житель 
Ставрополя, «прокативший» на капоте 
внедорожника инспектора ДПС, 
рассказали вчера в пресс-службе 
СУ СКР по краю. 

Напомним, 25 января прошлого года в право-
охранительные органы поступила информация, 
что на перекрестке улиц Доваторцев и Мира за-
мечен Volkswagen Touareg, которым управляет 
водитель, явно находящийся в состоянии алко-
гольного опьянения. Для задержания наруши-
теля выехал экипаж ДПС. Остановив лихача, со-
трудник Госавтоинспекции потребовал предъя-
вить документы. Но у рулевого не оказалось ни 
водительских прав, ни документов на машину. А 
когда инспектор попытался вытащить ключи из 
замка зажигания, водитель нажал на газ. Прота-
щив сотрудника ДПС около 150 метров, иномарка 
наткнулась на бордюр и остановилась. В резуль-
тате «поездки» страж дорог получил черепно-
мозговую травму и ушибы. 

Ю. ФИЛЬ.

СМЕРТЬ ЗА ТЕЛЕФОН
Возбуждено уголовное дело 
в отношении 52-летнего жителя 
села Обильного Георгиевского 
района, забившего до смерти своего 
знакомого. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
краю,  мужчина заподозрил приятеля в краже 
мобильного телефона. И,  разгневавшись, из-
бил его, а потом трижды ударил ножом. Потер-
певший скончался на месте.

У. УЛЬЯШИНА.

КУЛАЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В Пятигорске направлено в суд 
уголовное дело в отношении 
37-летнего местного жителя, жестоко 
избившего падчерицу. 

По информации пресс-службы СУ СКР по 
краю, пьяный мужчина придрался к 12-летней 
дочери своей сожительницы и в «воспитатель-
ных целях» дважды ударил ее  головой об пол, а 
потом пустил в ход кулаки. В результате девоч-
ка получила тяжелую черепно-мозговую травму. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ТРАГЕДИЯ 
В ГАРАЖЕ

В Ессентуках возбуждено 
уголовное дело в отношении 
43-летнего мастера по ремон-
ту автомобилей ОАО «Ставро-
польспецэнергоремонт», подо-
зреваемого в причинении смер-
ти по неосторожности своему 
коллеге. По версии следствия, 
он, находясь за рулем автопо-
грузчика в ремонтном боксе га-
ража предприятия, задел ков-
шом сверлильный станок. Ап-
парат упал на электрогазосвар-
щика, причинив ему смертель-
ные травмы. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПЬЯНКА У ВОДЫ 
ДОВОДИТ 
ДО БЕДЫ

В Ессентуках в минувшее 
воскресенье утонули два мест-
ных жителя. Как рассказали в 
пресс-службе ГКУ ПАСС СК, 
трое молодых людей решили 
провести вечером время у во-
ды  с шашлыками и «сугревом». 
Для отдыха они выбрали уеди-
ненное место на берегу кана-
ла в районе отстойника город-
ского озера. Изрядная степень 
подпития довольно быстро да-
ла о себе знать: один из прия-
телей поскользнулся и упал в 

воду. Его друг тут же поспешил 
на выручку, но сам, находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения, быстро пошел ко дну. 
Оставшийся на берегу участ-
ник пикника  вызвал оператив-
ные службы.   

- Тело одного утонувшего мы 
обнаружили сразу, - рассказал 
врио руководителя аварийно-
спасательной группы ПАСС СК 
г. Ессентуки Владимир Дышев. 
- А вот парня, первым упавшего 
с берега, унесло далеко от ме-
ста происшествия. Чтобы найти 
его, пришлось открывать шлюз 
и спускать воду в Подкумок. 

У. УЛЬЯШИНА.

Аренда торговых 
площадей 
ТК «Центральный», 
1-й этаж - 20 м2;
3-й этаж - 543 м2, 
место наработано 
под мебельный 
магазин, экономичное 
отопление, сплит- 
системы, лифт.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

Расположение: 
центр 

г. Светлограда, 
рядом рынок, 
автовокзал, 

школа.

Тел.: 

8-961-456-75-45,
8-919-751-35-67.

Надолго запомнится 
этот замечательный 
концерт жителям села 
Овощи Туркменского 
района. И не только 
потому, что перед ними 
на сцене сельского 
Дома культуры с большой 
яркой программой 
выступил известный 
в крае казачий ансамбль 
песни и пляски 
«Вольная степь».

Д
ЕЛО в том, что это высту-
пление положило начало 
доброй благотворитель-
ной акции: по инициати-
ве уроженца села, худо-

жественного руководителя ан-
самбля «Вольная степь» Васи-
лия Берченко на концерте начат 
сбор пожертвований на возрож-
дение в Овощах храма Кирилла и   
Мефодия,  разрушенного в 50-е 
годы прошлого века. 

Сегодня настоятелю Влади-
миру Пучкину приходится про-
водить службы в приспособлен-

ВОЗРОДИТСЯ 
СЕЛЬСКИЙ ХРАМ

гие из богатого репертуара ан-
самбля. В нем собраны лучшие 
образцы казачьего фольклора 
Юга России. 

Ну а благотворительная акция 
продолжается: пожертвования 

внесли местная администрация 
и племенное хозяйство, Ставро-
польское окружное казачье об-
щество и ряд предприятий.

Н. БЫКОВА. 

ном помещении, а его прихожа-
нам очень хочется, чтобы село 
вновь обрело свой духовный 
центр, каким была красивейшая 
Кирилло-Мефодиевская цер-
ковь. Кстати, именно на ее ме-
сте ныне расположен Дом куль-
туры, в фойе которого установи-
ли специальный ящик для сбо-
ра средств. Кроме того, после 
концерта по старинному каза-
чьему обычаю была пущена по 
кругу папаха, которую, напол-
ненную доверху купюрами, за-
тем передали батюшке. Все со-
бравшиеся испытали в этот день 
чувство удовлетворения от то-
го, что положено начало добро-

му делу. Да и сам концерт за-
метно повысил настроение се-
лян, не избалованных внимани-
ем заезжих артистов. А тут це-
лых два часа под сводами за-
ла ДК звучали любимые народ-
ные песни, лихо отплясыва-
ли танцоры, каждый номер со-
провождался горячими апло-
дисментами благодарных зри-
телей. Очень понравились се-
лянам оригинальные вокально-
хореографические композиции 
«Вечор, вечор матушка...», «Эх, 
донские казаки». До глубины ду-
ши тронули всех песни «По го-
рам Карпатским», «Прощай, ста-
ница Расшеватка» и многие дру-


