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П
ОД убаюкивающим ку-
рортным пологом давно 
кипят нешуточные стра-
сти. Достаточно сказать, 
что за последние три го-

да это уже третьи выборы мэ-
ра – и все досрочные! Причем 
поводом для нынешних стала 
гибель предыдущего главы го-
рода. Генерал-майор милиции 
в запасе Владимир Силантьев 
погиб в автомобильной ката-
строфе в октябре минувшего 
года. Каких только версий ухо-
да из жизни боевого генерала, 
всего полгода прослужившего 
градоначальником, не выдви-
гали. Но даже после того как 
Следственный комитет офи-
циально озвучил заключение 
криминалистов, многие го-
рожане продолжают придер-
живаться собственной точки 
зрения.

- Какая там разгерметиза-
ция колеса! - возмущался так-
сист, подвозивший меня в го-
род от станции «Бештау». - У 
него что, на дорогом джипе 
«лысая» резина была?.. Про-
сто слишком круто взялся за 
местных мафиози, вот они его 
и убрали...

Страсти подогревали и пу-
бликации в Интернете, пред-
рекавшие грубые наруше-
ния в ходе выборов и сулив-
шие громкие протестные ак-
ции. Однако утром в воскресе-
нье в городе было совершен-
но спокойно. Вскоре это под-
твердил и председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Владимир Ка-
захян. Уже через два часа по-
сле открытия избирательных 
участков он ответил на вопро-
сы журналистов во времен-
ном пресс-центре «Железно-
водск-2014 - Выборы», кото-
рый был создан по инициати-
ве врио губернатора Влади-
мира Владимирова и по со-
гласованию с избирательной 
комиссией Ставропольского 
края, чтобы обеспечить мак-
симальную прозрачность и 
открытость выборной кампа-
нии. По словам Владимира Ка-
захяна, на всех избирательных 
участках присутствуют наблю-
датели от кандидатов в мэры 
и установлены видеокамеры, 
фиксирующие ход голосова-
ния. Никаких нарушений или 
серьезных замечаний с откры-
тия избирательных участков 
не было. Случилось лишь од-
но недоразумение - на одном 
из участков наблюдатель по-
требовал пересчета выданных 
для голосования бюллетеней. 
Ему разъяснили, что эта про-
цедура проводилась накануне 
в присутствии наблюдателей 
и членов комиссии. Требова-
ние же пересчитать бюллете-
ни за несколько минут до от-
крытия участка - незаконное. 
Инцидент был исчерпан. 

В центре пятого жилого ми-
крорайона в помещении мест-
ного отделения ПФР тради-
ционно разместился избира-
тельный участок. С утра по-

Мэром Железноводска 
стала Вера Мельникова
Удивительно, но выборы в крохотном провинциальном городке привлекли 
повышенное внимание. Свидетельство тому - приезд наблюдателей 
из Москвы: члена президентского совета по развитию гражданского общества 
Александра Брода и правозащитника Владимира Федорова, а также депутата 
Государственной Думы России, координатора партии «Единая Россия» в СКФО 
и эксперта по борьбе с организованной преступностью Адальби Шхагошева

также о модернизации техни-
ческих средств, направлен-
ных на обеспечение комплек-
са мер по обеспечению безо-
пасности в крае, о перспекти-
вах расследования уголовных 
дел террористической направ-
ленности. Депутат ГДРФ, руко-
водитель Северо-Кавказского 
координационного совета пар-
тии «Единая Россия» Адальби 
Шхагошев отметил:

- Для «Единой России» му-
ниципальный уровень власти 
принципиально важен. По то-
му, насколько эффективно ра-
ботает власть на местах, люди 
оценивают работу всех власт-
ных институтов.

Как и предсказывали анали-
тики, в ходе подсчета голосов 
сразу определились два лиде-
ра - Анатолий Зубцов, ранее 
уже работавший главой адми-
нистрации Железноводска, и 
Вера Мельникова - председа-
тель городской Думы, на кото-
рую после гибели Владимира 
Силантьева возложили испол-
нение обязанностей главы го-
рода. В итоге она обошла свое-
го главного конкурента, набрав 
53,65 процента голосов изби-
рателей, участвовавших в вы-
борах. Результат А. Зубцова - 
40,16%.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

раньше шли в основном пен-
сионеры. 

- Люди приходят в хорошем 
настроении. Никаких жалоб и 
замечаний пока нет, - завери-
ла председатель участковой 
комиссии Ольга Медведева.

Правозащитники из Мо-
сквы Александр Брод и Вла-
димир Федоров, а также чле-
ны краевой избирательной ко-
миссии во главе с председате-
лем Евгением Демьяновым по-
беседовали с избирателями и 
наблюдателями от кандида-
тов в мэры. Претензий нет. Лю-
ди жаловались лишь на то, что 
не везде коммунальщики очи-
стили ото льда и снега тротуа-
ры, ведущие к избирательно-
му участку.

Евгений Демьянов к появле-
нию наблюдателей из столицы 
отнесся совершенно спокойно: 
мол, пусть смотрят - у нас все 
готово, все в рамках закона. 
Причины повышенного внима-
ния к выборам в Железновод-
ске председатель крайизбир-
кома объяснил весьма проза-
ично: в наступившем году это 
едва ли не первые выборы в 
стране... 

В поселке Капельница, где 
проживает менее полутора 
тысяч избирателей, участок 
расположился в фойе мест-
ной школы. По наблюдениям 
членов комиссии, активность 
избирателей примерно такая 
же, что и на предыдущих вы-
борах. Некоторые приходят 

семьями, с детьми – как на 
праздник. 

Тем временем в пресс-
центре ход выборов проком-
ментировал вице-премьер 
краевого правительства Юрий 
Скворцов:

- Поскольку вопросы без-
опасности граждан для крае-
вой власти - абсолютный при-
оритет, мы решили «подстра-
ховаться» и усилить присут-
ствие полиции в Железновод-
ске, - сказал Юрий Скворцов. 
- В настоящее время и в горо-
де в целом, и на отдельных из-
бирательных участках обста-
новка стабильная и спокойная. 
Значит, со своей задачей пра-
воохранители справляются.

Юрий Скворцов рассказал 

Н
А выборы пришли  31,9 % жителей, обладающих избира-
тельным правом. Из трех кандидатов на должность гла-
вы органа местного самоуправления села Птичьего Изо-
бильненского района лучший результат показал депутат 
сельсовета пенсионер Александр Афанасов. Кандидат 

«Единой России» ушел в большой отрыв от других участников 
гонки: ему отдали свои голоса 86,38 % пришедших на выборы 
сельчан. У представителя ЛДПР студента Александра Копако-
ва второй результат - 6,72%. Пенсионерка Раиса Собко набрала  
2,78 % голосов.

В селе Правокумском Левокумского района на участки приш-
ли 40,58 % избирателей. Судя по результатам, борьба за пред-
почтения была реальной. Кандидат от «Единой России», работ-
ник администрации села Светлана Мохова, набрала 61,66 % го-
лосов. Серьезный результат показала и самовыдвиженец, за-
меститель заведующего ГУП СК «Ставропольфармация» Ири-
на Баранова, - 22,1 %.

В выборах на должность главы местного самоуправления се-
ла Урожайного Левокумского района уверенную победу одер-

жал еще один «единоросс», набравший 80,07% голосов, - воен-
ный пенсионер Александр Шеболдасов. Около 15 % - результат 
самовыдвиженца Евгения Рыбкина. Представитель ЛДПР и еще 
один участник гонки не выбрались из «коридора» в 1-3 %. Сделать 
свой выбор на участки пришли 44,65 % избирателей Урожайного.

«Единоросс» Олег Кармаза, управляющий представитель-
ством в селе Степном краевого Фонда обязательного меди-
цинского страхования, набрал 47,1 % голосов и победил в вы-
борах на должность главы Степновского сельсовета Степнов-
ского района при явке избирателей 35,72 %. Второй результат - 
21,84 % - у временно не работающего Сергея Коротыча. По 14 % 
с небольшим набрали инженер районного МУП «Коммунальное 
хозяйство» Сергей Панченко и менеджер допофиса Северо-Кав-
казского банка Елена Радченко. В районном центре также прош-
ли довыборы четырех депутатов Степновского сельсовета. Пре-
тендентов на мандаты было семь. Прошли в местный предста-
вительный орган Галина Бурлакова, Роман Лисовой, Петр Спи-
вак и Елена Чуприна.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Лидирует «Единая Россия»
Выборы состоялись еще в четырех муниципальных образованиях. Предварительные итоги голосования 
уже известны. Собственно, обошлось без сенсаций. Бесспорное лидерство у кандидатов «Единой России»

ГОРДИМСЯ НАШИМИ СПОРТСМЕНАМИ

В Думе СК состоялась встреча с победителями Олимпийских 
игр разных лет - участниками прошедшей в Ставрополе эста-
феты олимпийского огня. Как рассказали в пресс-службе крае-
вого парламента, в мероприятии приняли участие прославлен-
ные спортсмены. Среди них победитель Олимпийских игр в Сид-
нее министр спорта СК Игорь Лавров, победитель и бронзовый 
призер игр в Атланте и Сиднее Андрей Чемеркин, серебряный 
призер Олимпийских игр в Барселоне Людмила Рогачева, дву-
кратный победитель Сурдоолимпийских игр в легкой атлетике 
Кирилл Цыбизов, чемпион Европы 2012 и 2013 годов по тяже-
лой атлетике Давид Беджанян, участник Олимпийских игр, чем-
пион мира и Европы Руслан Кишмахов. Встреча прошла по ини-
циативе председателя комитета краевого парламента по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и СМИ, пред-
седателя олимпийского совета Ставрополья Елены Бондаренко. 

С. ВИЗЕ.
Фото пресс-службы ДСК.

БИЛЕТЫ В СОЧИ
Глава Пятигорска Лев Травнев вручил руководителю команды 
болельщиков Северо-Кавказского федерального университета 
Юлии Калошиной 20 билетов на XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. СКФУ будет представлен на этих Играх не только коман-
дой болельщиков. Чести работать на спортивном празднике удо-
стоились 50 волонтеров университета.

Л. БОРИСОВА.

 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»
В крае стартовала социально-патрио-
ти ческая акция «Время героев», которая 
продлится до Дня Победы, 9 мая 2014 
года. Участниками мероприятий станут 
органы образования и молодежной по-
литики городов и районов края, обще-
образовательные учреждения, учреж-
дения среднего профессионального об-
разования, молодежные и детские обще-
ственные объединения,  организации ве-
теранов войны и военной службы, под-
ростковые, военно-патриотические клу-
бы и молодежные центры. В програм-
ме - просмотр и обсуждение серии до-
кументальных и художественных филь-
мов, посвященных боевым действиям 
в Афганистане, Таджикистане, Южной 
Осетии и на территории Северного Кав-
каза, событиям Великой Отечественной 
войны, встречи молодежи с воинами-
интернационалистами, ветеранами. В 
общеобразовательных учреждениях на-
мечается также демонстрация цикла те-
атрализованных постановок «У войны не 
детское лицо». Министерство культуры 
СК обращается ко всем жителям края с 
предложением оказать поддержку акции 
«Время героев». 

Н. БЫКОВА.

 БЕШЕНЫХ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Безнадзорные животные, представляю-
щие опасность для населения края, вчера 
стали главной темой заседания комите-
та Думы СК по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным отношениям и 
землеустройству. В ходе совещания со-
стоялось обсуждение краевых законо-
проектов о наделении муниципалите-
тов отдельными государственными пол-
номочиями по предупреждению и лик-
видации болезней животных. Вел встре-
чу зампредседателя аграрного комите-
та Василий Машкин. Во встрече участво-
вал начальник управления ветеринарии 
СК Александр Трегубов, отметивший в 
частности, что в последнее время ситу-
ация в крае по такому опасному заболе-
ванию для человека, как бешенство жи-
вотных, стабилизировалась. Если в 2012 
году в крае было зафиксировано 47 не-
благополучных населенных пунктов по 
этой хвори, то в прошлом - 31. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛИДЕР «ЯБЛОКА» 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 

Лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Ми-
трохин в рамках рабочего визита в Бу-
денновск принял участие в научно-
практической конференции, посвящен-
ной теории и практике строительства 
межнациональных отношений на Ставро-
полье и Северном Кавказе в целом. Она 
прошла в филиале Института Дружбы на-
родов Кавказа. В сопровождении его ру-
ководителя Николая Ляшенко гость воз-
ложил цветы к мемориалу памяти жертв 
нападения на город банды Ш. Басаева. 
На следующий день С. Митрохин встре-
тился  с жителями Курского района. Глав-
ной вновь стала тема межнационально-
го согласия.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЖДЕМ МОРОЗ И МЕТЕЛЬ
По данным Ставропольского гидромет-
центра, в связи с перемещением к югу 
холодного арктического антициклона 29 
- 30 января в крае ожидается сильный 
снег и восточный ветер 18 - 23 м/с, ме-
тель. 30 - 31 января усилится мороз до 
-15…-20, местами до -25 градусов. На до-
рогах гололедица, снежные переметы. В 
первые дни февраля осадки прекратят-
ся, но сильный ветер сохранится. Ночью 
ожидается 16 - 22, днем 6 - 11 градусов 
мороза. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК 
предупреждает о том, что в связи с не-
погодой на территории края повышает-
ся вероятность возникновения локаль-
ных чрезвычайных происшествий. Из-
за сильного ветра возможны обрывы ли-
ний связи и ЛЭП, повреждения реклам-
ных щитов и деревьев. МЧС рекоменду-
ет населению соблюдать осторожность 
и по возможности воздержаться от поез-
док на личном автотранспорте. 

И. БОСЕНКО.

 ЗАБЫТЫЙ ФАКЕЛ
Как мы уже сообщали, накануне в Став-
рополе прошел этап эстафеты олимпий-
ского огня «Сочи-2014», в котором при-
няли участие 93 факелоносца. В память 
об этом событии многие ставропольцы 
выкупили факелы, с которыми пробежа-
ли свой этап эстафеты. Один из облада-
телей такого сувенира забыл коробку с 
олимпийским факелом в такси «Максим». 
Водитель доставил бесценный груз в 
офис, где тот и дождался хватившегося 
пропажи владельца. Официальная стои-
мость олимпийского факела составляет 
12 тысяч 800 рублей, но коллекционеры 
готовы выложить за ставшие раритетами 
факелы в несколько раз больше.

С. ВИЗЕ. 

 ЗИМНИЙ КУБОК «СП»
Состоялись матчи двух первых туров  
39-го розыгрыша зимнего кубка «Ставро-
польской правды» по футболу. В группе 
А лидерство захватили команды из Изо-
бильненского района: у рыздвяненско-
го «ГТС» и тищенского «Агросахара» по 
шесть очков. В группе Б такого результата 
смог добиться только «Олимп» из краево-
го центра, который преследуют «УОР-97», 
«СКГИ» и ФК «Пелагиада», набравшие по 
четыре очка.

В. МОСТОВОЙ.

 «ФИАТ»-АКРОБАТ
В Апанасенковском районе произошло 
ДТП с маршруткой . Как сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, водитель пассажирского микро-
автобуса «Фиат», ехавшего по маршру-
ту «Буденновск - Дивное» с тремя пасса-
жирами, зацепил обочину. Транспортное 
средство потеряло управление и опроки-
нулось. Одна из находившихся в салоне 
женщин получила травму руки. 

Ю. ФИЛЬ.

 ДЕБОШИР С СЕРПОМ
К полицейским Труновского района за за-
щитой обратилась жительница села Дон-
ского. Она рассказала, что поссорилась с 
односельчанином, а тот, размахивая сер-
пом, обещал ее убить. Группа немедлен-
ного реагирования и участковый упол-
номоченный пресекли разнузданность 
38-летнего дебошира и доставили его в 
отдел. Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по региону, возбуждено уго-
ловное дело по факту угрозы убийством.

И. ИЛЬИНОВ.

 Вновь избранный 
 мэр Железноводска 
 Вера Мельникова.

Фото пресс-службы 
губернатора.

К
ОМИТЕТ по бюджету, 
налогам и финансово-
кредитной политике во 
главе с его председате-
лем Игорем Андрющен-

ко изучает итоги исполнения 
краевого бюджета 2013 года. 
Ревизии подвергнуто расхо-
дование средств по всем на-
правлениям, особенно тща-
тельно в социальной сфере. 
Глава комитета по экономи-
ческому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности 
Тимофей Богданов напомнил 
о предстоящем обсуждении 
деятельности международ-
ного аэропорта Ставрополь.

Петр Марченко, возглавля-
ющий комитет по безопасно-
сти, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организа-
циям и казачеству, доложил 
о работе над проектом зако-
на «О кадетском образовании 
и кадетских образовательных 
организациях», который вне-
сен совместно с комитетом 
по образованию и науке. До-
кумент подготовлен с учетом 
изученного опыта Красно-
дарского края и Ростовской 
области. Комитет готов ока-
зать содействие в переселе-
нии на Ставрополье казаков-

семиреченцев. Вопрос на-
ходится на контроле в Мини-
стерстве регионального раз-
вития России, участвующем в 
финансировании проекта. На-
ряду с федеральными на эти 
цели предусмотрены и крае-
вые средства. Идет доработ-
ка региональной программы 
по переселению в край сооте-
чественников.

Председатель комитета по 
образованию и науке Людми-
ла Кузякова рассказала о ви-
деоконференции «Закон об 
образовании в действии: мне-
ние регионов», организован-
ной «Парламентской газетой». 
В рамках состоявшегося об-
суждения затронуты актуаль-
ные темы дефицита педаго-
гических кадров, нехватки жи-
лья для сирот, введения школь-
ной формы и другие. Л. Кузяко-
ва также проинформировала о 
решении «детсадовской» про-
блемы. В 2013 году в крае соз-
дано 5027 мест для дошколят. 
На 1 января 2014 года всего в 
очереди 49 855 детей в возрас-
те до семи лет. Число нуждаю-
щихся в возрастной группе от 
3 до 7 лет – 5950. Самое боль-
шое число очередников в Ми-
нераловодском и Шпаковском 

С УЧЕТОМ ОПЫТА
Вчера в Думе края под председательством Дмитрия 
Судавцова состоялось еженедельное рабочее сове-
щание депутатов и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба краевого парла-
мента. Как идет подготовка к очередному заседа-
нию, докладывали главы думских комитетов.

районах и Ставрополе. Депу-
тат отметила, что эти террито-
рии своевременно не подгото-
вили необходимую проектно-
сметную документацию, а по-
тому упустили возможность 
получить средства на реше-
ние проблемы из федераль-
ной и краевой казны. 

Депутат Айдын Ширинов 
призвал коллег изучить ситу-
ацию с предоставлением по-
мещений почтовым отделени-
ям в городах и районах края. 
Так, в Минераловодском рай-
оне их количество может быть 
сокращено из-за включения в 
план приватизации.

Оживление вызвала ин-
формация первого заме-
стителя председателя Ду-
мы Дмитрия Судавцова об 
итогах прошедшего на про-
шлой неделе в Ставропо-
ле совещания по надзору в 
сфере ЖКХ с участием ген-
прокурора Юрия Чайки. Де-
путаты Сергей Горло, Ген-
надий Ягубов, Виктор Лозо-
вой и другие говорили о не-
обходимости аналитическо-
го прочтения законодатель-
ства о коммунальной сфе-
ре (в том числе в части муни-
ципального жилищного кон-
троля), а также тщательного 
изучения вопросов тарифо-
образования и введения со-
циальных норм на потребле-
ние электроэнергии.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

З
ДЕСЬ он провел сове-
щание с руководите-
лями всех служб Севе-
ро-Кавказского феде-
рального округа, рабо-

тающих в сфере трудовых 
отношений и социальной за-
щиты населения. Речь на со-
вещании шла прежде все-
го о выполнении майских 
указов Президента России  
В. Путина. Кроме этого со-
стоялся обстоятельный раз-
говор об итогах работы под-
ведомственных министер-
ству учреждений в прошлом 
году и о задачах, планах и 
перспективах, которые на-
мечены на 2014-й.

Визит начался в Став-
ропольском региональном 
многопрофильном коллед-
же. Это бюджетное образо-

ОБЯЗАНЫ 
ВЫПОЛНИТЬ
Министр труда и социальной защиты 
РФ М. Топилин побывал вчера 
с рабочим визитом в Ставрополе

 Будущие сварщики многопрофильного колледжа 
 подарили министру собственноручно изготовленную 
 из металла розу.

вательное учреждение гото-
вит профессионалов, кото-
рые сейчас особенно востре-
бованы в различных отраслях 
промышленности. И готовит 
вполне успешно. Судите са-
ми, на глазах у федерально-
го министра один из учащих-
ся колледжа Вадим Иванов, 
получив только чертеж дета-
ли, сумел составить специ-
альную компьютерную про-
грамму по ее изготовлению. А 
затем ввел ее в станок с чис-
ловым программным управ-
лением. И все заработало! 
Станок и компьютер в точно-
сти даже не до миллиметра, 
а до микрона выполнили за-
дание «мастера» В. Ивано-
ва. Вряд ли после получения 
диплома такие выпускники 
колледжа останутся невос-
требованными в сфере про-
изводства высокотехноло-
гичной промышленной про-
дукции.

М. Топилин посетил еще 
несколько лабораторий кол-
леджа. Его интересовали са-
мые разные вопросы. На-
пример, насколько помога-
ют учебному заведению про-
мышленные предприятия 
края, которые заинтересова-
ны в так называемых «синих 
воротничках», а иными сло-
вами, в высококвалифициро-
ванных и высокооплачивае-
мых кадрах. Задавались во-
просы о продолжительности 
учебной практики и об опла-
те труда практикантов. Ин-
тересный разговор состоял-
ся в лаборатории сварочно-
го оборудования, где заведу-
ющая Л. Хусаинова рассказа-
ла министру о том, что некото-
рые бывшие выпускники, уже 
успешно работающие на ве-
дущих промышленных пред-
приятиях страны, частенько 
заезжают в альма-матер, что-
бы рассказать не только о сво-
их успехах, но и  о том, чему бы 
стоило здесь учить и какое но-
вое оборудование стоило бы 
приобрести для этого. Такие 
рекомендации становятся 
для колледжа руководством 
к действию. А помощь этому 
учебному заведению оказы-
вают ведущие предприятия, 
правительство края, межре-
гиональный ресурсный центр, 
которые давно уже стали пар-
тнерами колледжа.

ЗАО «Монокристалл», ши-
роко известное далеко за 
пределами Ставрополья, ста-
ло очередным пунктом визи-
та М. Топилина. По словам ге-
нерального директора этого 
предприятия О. Качалова, уже 
сейчас отдельные виды его 
продукции занимают до трети 
мирового рынка. А партнеры - 
фирма Apple, производители 
солнечных батарей, светоди-

одных ламп - иными словами, 
самого современного обору-
дования. Причем основные 
конкуренты из Китая и Юж-
ной Кореи уже, похоже, сми-
рились с тем, что российский 
«Монокристалл» прочно за-
нял свою нишу на этом рын-
ке и готов двигаться дальше. 
Что касается заработной пла-
ты, условий и безопасности 
труда, здесь они тоже самые 
современные. Что подтверж-
дается международными экс-
пертными комиссиями. Одна-
ко и этому предприятию тоже 
постоянно требуются высоко-
квалифицированные кадры. И 
оно готово вкладывать значи-
тельные средства в их подго-
товку.

В правительстве края со-
стоялась пресс-конференция 
министра М. Топилина и врио 
губернатора края В. Вла-
димирова для журналистов 
центральных и региональных 
СМИ. М. Топилин признал-
ся, что увиденное на Ставро-
полье его приятно удивило. 
Тем не менее для подготов-
ки надежных кадров здесь 
еще предстоит наладить бо-
лее тесные отношения между 
учебными заведениями и про-
изводственными предприя-
тиями. Он также подчеркнул, 
что работа по снижению уров-
ня безработицы уже дала зна-
чительные результаты даже в 
таких проблемных регионах 
Северного Кавказа, как Чеч-
ня и Дагестан. По словам ми-
нистра, уже через два-три дня 
Роскомстат обнародует офи-
циальные цифры демографи-
ческой ситуации в стране по 
итогам 2013 года. И ожидает-
ся, что впервые за последнее 
десятилетие в России будет 
зафиксирован прирост насе-
ления, хотя еще 7-8 лет назад 
наша страна теряла ежегодно 
по 600-700 тысяч человек. От 
последних показателей будет 
зависеть и судьба так называ-
емого «материнского капита-
ла». М. Топилин за его сохра-
нение. А на совещании с ру-
ководителями он намерен 
заявить также о необходимо-
сти выполнения всех майских 
указов Президента РФ во всех 
регионах Северного Кавказа. 
Глава края В. Владимиров, от-
вечая на вопрос корреспон-
дента «СП», отметил, что ру-
ководство Ставрополья также 
намерено улучшать ситуацию 
на региональном рынке труда, 
добиться увеличения зарплат 
и не намерено оставлять без 
внимания конфликтные си-
туации, которые происходят 
между работодателями и на-
емными работниками.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  М. Топилин (слева) на «Монокристалле».
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-В
ЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, что на 
данном этапе - в 20-летие - 
представляет собой Концерн 
«Энергомера»?

- Если коротко, сегодня наш 
Концерн – многоотраслевая высокотехно-
логичная промышленная компания, инте-
грированная в мировую экономику. В циф-
рах это: 5 тысяч сотрудников, около милли-
она долларов выручки в день, восемь заво-
дов, расположенных на Ставрополье, в Бел-
городской области, Белоруссии, на Украине 
и в Китае. Кроме заводов – два проектных 
института, три сельскохозяйственных пред-
приятия, а также представительства в США, 
Южной Корее и на Тайване. Группа заводов 
«Монокристалл» контролирует 25% миро-
вого рынка синтетического сапфира опто-
электронной индустрии и 11% рынка алю-
миниевых композиционных паст для сол-
нечной энергетики, а наши приборостро-
ительные заводы производят каждый тре-
тий счетчик электроэнергии на постсовет-
ском пространстве. Есть чем гордиться и в 
сельскохозяйственном сегменте, где наше 
предприятие «Победа» неоднократно зани-
мало третью строчку в национальном рей-
тинге крупнейших производителей зерна в 
России.

- 20 лет для достижений такого мас-
штаба – совсем небольшой срок. Вла-
димир Иванович, давайте оглянемся на-
зад и вспомним, с чего все начиналось и 
каковы были этапы становления вашей 
компании.

- В 1994 году, будучи главным инжене-
ром ставропольского радиозавода «Сиг-
нал», я понял, что с приходом капитализма 
привычная экономическая модель, осно-
ванная на государственном заказе, в на-
шей стране больше не работает. Меня про-
сто распирало от идей, как можно добить-
ся успеха в новых условиях, и я принял ре-
шение начинать свое дело. Быстрый рост 
молодой компании в период ее становле-
ния обеспечивала выдающаяся на тот мо-
мент предпринимательская идея, которая 
и стала моделью ведения нами бизнеса. 
Модель стояла на двух элементах. Первый 
ее элемент – это инновационные продук-
ты, производство которых мы организова-
ли, – электронные счетчики электроэнер-
гии. Они открывали новые возможности 
для потребителей и обеспечивали много-
летний растущий спрос на них. Вторым эле-
ментом бизнес-модели стал изящный ме-
тод продвижения наших продуктов на ры-
нок, в его основе был отказ от денег при 
расчетах за нашу продукцию. Их заменила 
электроэнергия, на которой буквально «си-
дели» наши главные потребители. Электро-
энергия обменивалась на комплектующие 
и материалы для обеспечения производ-
ства, с ее помощью удалось наладить и си-
стему налоговых зачетов. Для функциони-
рования сложных бартерных цепочек в ком-
пании было создано множество профиль-
ных департаментов: департаменты продо-
вольствия, строительных материалов, ав-
тошин и автозапчастей и даже фармацев-
тической продукции. Бартерный поток ис-
числялся десятками вагонов с продукцией 
ежемесячно. Мы даже печатали собствен-
ные деньги, точнее, денежные сертифика-
ты, и открывали продовольственные ма-
газины для сотрудников. Эта, на первый 
взгляд, безумная схема оказалась чрез-

вычайно эффективной. Активы компании 
ежегодно увеличивались в разы. 

Налаженный таким образом товарно-
денежный поток в те годы был едва ли не 
единственным способом сохранить рабо-
чие места на предприятиях, работу кото-
рых мы поддерживали своими заказами. 
С согласия акционеров конструкторского 
бюро «Электроконт» и завода измеритель-
ных приборов «Квант» наша компания ста-
ла сначала инвестором, а затем и владель-
цем контрольных пакетов акций этих пред-
приятий. 

Сложнейшая бартерная схема заложи-
ла основу для будущего многоотраслево-
го холдинга. Концерн расширялся. В кон-
це 90-х были приобретены контрольные 
пакеты акций заводов «Изумруд» и «Ана-
лог». На базе «Аналога» возникает завод 
синтетических корундов «Монокристалл». 
Ему суждено будет стать первым высоко-
технологичным заводом в России, добив-
шимся глобального лидерства в своей от-
расли – производстве искусственных сап-
фиров. Позднее на нем осваивают произ-
водство композиционных паст для солнеч-
ных батарей. В это же время в Концерне на 
базе департамента продовольствия созда-
ется еще одно бизнес-направление – сель-
скохозяйственное производство. Этот сег-
мент бизнеса постепенно расширяется за 
счет угодий в Красногвардейском и Петров-
ском районах Ставрополья. Так появляется 
многоотраслевой промышленный холдинг.

- А если говорить лично о вас. В со-
рок лет вы круто изменили свою жизнь. 
Мечталось ли тогда, что сумеете соз-
дать столь эффективное многоотрас-
левое производство и  однажды ока-
жетесь в списках Forbes?

- В то время я даже и не слышал о суще-
ствовании рейтинга Forbes и, разумеется, 
не ожидал когда-нибудь увидеть себя в нем. 
Я мечтал о собственном заводе, пусть не-
большом, но работающем как часы, на ко-
тором я смогу организовать производство 
современных продуктов. В конечном итоге, 
я мечтал о своем деле, где смогу реализо-
вать себя как инженер и предприниматель 
одновременно.

- Вы один из первых промышлен-
ников в стране, кто решил вкладывать 
деньги в сельское хозяйство. Идея ока-
залась успешной?

- Нам удалось успешно масштабировать 
опыт промышленной компании в сельско-
хозяйственное производство. Зерном, ко-
торое мы выращиваем, можно целый год 
кормить город с населением 1 млн чело-
век. Сегодня этот сегмент оказался самым 
стабильным и рентабельным в бизнесе на-
шей компании. И что самое удивительное, 
в нем оказалось не меньше возможностей 
для инноваций и высоких технологий, чем в 
промышленном производстве!

- «Энергомеру» часто ставят в пример 
за инновационный характер компании, 
имея в виду прежде всего  инновации в 
менеджменте. Поделитесь секретом, 
как инновации в управлении порожда-
ют инновации в производстве.

- Для того чтобы компания быстро заим-
ствовала инновационные технологии в про-
изводстве, как правило, требуются большие 
деньги, которые есть не у всех. А вот заим-
ствовать передовые управленческие техно-
логии намного дешевле, эти знания можно 

получить из открытых источников. А когда 
эти знания становятся основой производ-
ственной культуры компании, они создают 
удивительную среду, в которой царит дух 
высоких амбиций и стремления к непре-
рывным улучшениям. Такая среда неизбеж-
но порождает цепь передовых решений и 
приводит к инновациям в производстве, 
технологиях и продуктах. Так, например, 
только на заводе измерительных прибо-
ров «Энергомера» благодаря полученным 
знаниям и навыкам применения инструмен-
тов «бережливого производства» и техноло-
гий подбора персонала за последние два 
года производительность труда выросла в 
два раза. И это практически без привлече-
ния инвестиций!

- Наверное, любую круглую дату мож-
но считать определенным этапом. По-
тому в 20-летие не могу не спросить о 
будущем. Ведутся ли новые разработ-
ки, есть ли планы по увеличению доли 
на рынке и дальнейшему масштабиро-
ванию производства? 

- За 20 лет нам удалось построить одну 
из лучших высокотехнологичных промыш-
ленных компаний страны. Трудно достичь 
отраслевого лидерства, но еще труднее его 
удерживать. Чтобы сохранить долю на ми-
ровом рынке сапфира, нам предстоит удва-
ивать объемы производства группы заво-
дов «Монокристалл» каждые два-три года. 
Нам придется строить еще один завод. Мы 
пока не выбрали место для его строитель-
ства. Это будет либо на действующей пло-
щадке, если мы найдем решение вопроса 
удешевления электроэнергии, либо в Сиби-
ри, где такие возможности есть, либо в Ки-
тае, где власти предлагают частичный воз-
врат инвестиций и освобождение от нало-
гов на прибыль. 

Значительно усложняется задача для 
производителей счетчиков электроэнер-
гии, рынок будущего потребует все более 
сложные системы автоматизированного 
учета и регулирования потребляемой энер-
гии. Мы ожидаем бурный рост рынков теле-
коммуникационного оборудования, это по-
требует от нас создания новых передовых 
продуктов и удвоения производственных 
мощностей. В ближайшие несколько лет 
мы завершим внедрение технологий точ-
ного земледелия, вся наша техника будет 
управляться по спутнику, а удобрения будут 
вноситься дозированно на каждый квадрат-
ный метр в соответствии с уровнем плодо-
родия почвы и плановой урожайностью. 

Когда я задумываюсь над тем, каким наш 
Концерн станет через 10 лет, я не знаю точ-
но, во сколько раз вырастет его бизнес. Я 
даже не знаю, какой из его сегментов бу-
дет самым крупным к тому времени. Но 
есть вещи, в которых я уверен. Наша ком-
пания всегда будет опираться на передо-
вые управленческие технологии и сохра-
нит свой инновационный характер. Она бу-
дет вести глобальный бизнес, и ее акции бу-
дут продаваться на ведущих биржевых пло-
щадках мира, а наши сотрудники всегда бу-
дут элитой и гордостью отрасли!

Беседовала Ю. ПЛАТОНОВА.

Концерн «Энергомера» отмечает 
двадцатилетие. Сегодня мы представляем 
интервью с его руководителем В. ПОЛЯКОВЫМ

НА ВЕДУЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ 

ЮБИЛЕЙ

На правах рекламы

В 
СТАНИЦЕ Марьинской гла-
ва края стал участником 
церемонии открытия пер-
вой очереди тепличного 
комплекса по выращива-

нию овощей ООО «Овощи Став-
рополья». Стоимость проекта со-
ставляет 1,4 млрд рублей. Из них 
1,1  млрд - кредитные средства. 
Первая очередь комплекса, спе-
циализирующегося на выращи-
вании томатов, площадью более 
10 гектаров позволяет получать 5 
тысяч тонн овощей в год. Обеспе-
чивать весь производственный 
цикл будут 200 работающих на 
постоянной основе сотрудников.

Представители компании 
подчеркнули, что на предприя-
тии используются современные 
европейские технологии и обо-
рудование. Кроме того, на про-
изводстве вместо средств хими-
ческой защиты растений прио-
ритет отдается биотехнологи-
ям. «То, что мы видим здесь, – 

хорошее начинание. Это достой-
ный шаг в будущее, и мы в даль-
нейшем окажем поддержку тем, 
кто реализует такие проекты», – 
сказал В. Владимиров. В цере-
монии открытия также приняли 
участие председатель краевой 
Думы Ю.  Белый, представитель 
Ставрополья в Совете Федера-
ции РФ М. Афанасов.

В Марьинской глава края так-
же посетил действующее те-
пличное хозяйство агрохолдин-
га «Экокультура». Там гостям был 
продемонстрирован инвестпро-
ект по созданию нового теплич-
ного комплекса этой компании в 
Невинномысске. Предполагает-
ся, что в 2014 - 2019 годах в его 
создание будет вложено 25 - 30 
млрд рублей. Согласно планам 
к концу 2019 года комплекс бу-
дет включать 150 гектаров те-
плиц, питомник, завод по про-
изводству тепличных конструк-
ций, другие сопутствующие 
производства, а также учебный 
центр. Плановая мощность ново-
го предприятия – 100 тысяч тонн 
овощей в год. Здесь будет соз-
дано 2,5 тысячи рабочих мест. 
Объем налоговых отчислений в 
бюджеты разных уровней дол-
жен составить к концу десятиле-
тия более 500 млн рублей в год.

Обсуждение вопросов разви-
тия овощеводства и региональ-
ного АПК в целом продолжилось 
в Новопавловске. Здесь В. Вла-
димиров провел рабочее сове-
щание о перспективах сотрудни-
чества правительства края, аг-
ропромышленных организаций 
региона и «Россельхозбанка».

В числе прочего обсужда-
лись дальнейшие планы разви-
тия овощеводства в закрытом 
грунте. Сегодня на Ставропо-
лье насчитывается 86 гектаров 
теплиц. В этом году планирует-
ся строительство еще 56 гекта-
ров. Для полного самообеспече-
ния потребностей края в теплич-
ных овощах площадь теплиц на 
Ставрополье должна состав-
лять 1,5 тысячи гектаров. Необ-
ходимо достичь этого уровня к 
2020 году, нацелил региональ-
ное правительство В. Владими-
ров, сообщает пресс-служба гу-
бернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Хорошее начинание 
Врио губернатора В. Владимиров совершил рабочую поездку 
в Кировский район. Она была посвящена вопросам развития 
на Ставрополье овощеводства в закрытом грунте

В рамках газетного 
материала, безусловно, 
невозможно 
досконально рассказать 
об особенностях 
всех поправок. Мы 
попросили руководителя 
Юридического агентства 
«СРВ» Романа САВИЧЕВА 
сделать краткий обзор 
тех новшеств, которые 
можно назвать наиболее 
актуальными для бизнеса.

-С
РАЗУ отмечу, что боль-
шинство изменений, 
вступивших в силу 
в этом году, касает-
ся небольших пред-

приятий. А вот крупный биз-
нес, безусловно, затронет за-
метное повышение акцизов по 
целому ряду позиций, - отме-
чает Р.  Савичев. - Кроме того, 
налоговиками продолжен взя-
тый несколькими годами ра-
нее курс на перевод взаимо-
отношений с плательщиками в 
дистанционный формат. 

Так, все компании незави-
симо от их численности с от-
четностью за первый квартал 
2014 года будут представлять 
декларации по НДС в элек-
тронном виде. Такие измене-
ния внесены в 174-ю статью 
Налогового кодекса. Раньше 
такое требование касалось 
только фирм с численностью 
персонала более 100 человек. 
Остальные могли пользовать-
ся электронными сервисами 
для представления отчетно-
сти по собственному усмотре-
нию. Как утверждают эксперты, 
новая мера позволит не толь-
ко упростить администриро-
вание сбора налогов, но и опе-
ративно реагировать на возни-
кающие вопросы. Также добав-
лю, что в этом году на всей тер-
ритории страны должен нако-
нец заработать сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика-
юрлица». Думаю, что это изба-
вит бухгалтеров многих пред-
приятий от личных контактов с 
инспекторами и добавит ком-
форта во взаимоотношениях с 
налоговиками в целом. 

Новый год также отметился 
введением новых наказаний. В 
частности, под штрафные санк-
ции отныне подпадает каждый 
предприниматель, который до-

Налоговики держат
дистанцию
2014 год пока не предвещает револю ци-
онных налоговых новаций. Тем не менее 
ряд новшеств бизнес-сообществу нужно 
учитывать в своей деятельности
пустил грубые нарушения, по-
влекшие за собой занижение на-
логовой базы. С них взыщут ми-
нимум 10 тысяч рублей. Такие 
изменения в Налоговом кодек-
се уже вступили в силу с 1 янва-
ря. А раньше, напомню, налого-
викам разрешалось штрафовать 
только организации.

К караемым нарушениям 
предпринимателей относятся 
отсутствие первичных докумен-
тов, счетов-фактур или реги-
стров бухгалтерского учета или 
налогового учета. Кроме того, 
штраф будет наложен за систе-
матическое несвоевременное 
или неправильное отражение 
на счетах бухгалтерского учета, 
в регистрах налогового учета и в 
отчетности хозяйственных опе-
раций, денежных средств, ма-
териальных ценностей, нема-
териальных активов и финансо-
вых вложений налогоплатель-
щика. Под систематическим на-
рушением понимается два раза 
и более в течение календарно-
го года. Соответственно, упо-
мянутыми 10 тысячами рублей 
штраф, конечно, не ограничива-
ется. Можно «попасть» вплоть до 
40 тысяч рублей, а то и вовсе за-
платить в бюджет 20 процентов 
от суммы неуплаченного налога.

За несвоевременную сдачу 
деклараций также начнут штра-
фовать налоговых агентов, что 
предусматривается новой ре-
дакцией пункта 1 статьи 119 На-
логового кодекса. Ранее же речь 
шла об ответственности только 
для налогоплательщиков. От-
метим, что чаще всего компа-
нии выступают в роли налоговых 
агентов по НДФЛ и НДС. Штраф 
по-прежнему рассчитывается 
в размере 5 процентов за каж-
дый полный или неполный месяц 
со дня просрочки. Важное уточ-
нение: эти проценты будут счи-
таться строго от не уплаченной 
в срок суммы налога. Это зна-
чит, что инспекторы уже точно 
не смогут проигнорировать это 
требование и начислить штраф, 
опираясь только на срок опозда-
ния со сдачей документов. Кста-
ти, минимальная сумма штрафа 
по-прежнему составит тысячу 
рублей, а максимальная не пре-
высит 30 процентов от суммы не 
уплаченного в срок налога.

Кроме того, у налоговиков 

теперь появились официальные 
основания требовать пояснения 
по убыткам. Инспекторы смогут 
во время камеральной провер-
ки требовать пояснения по рас-
чету показателей, если компа-
ния заявила в декларации убы-
ток. Или же подала «уточненку», 
уменьшив налог или увеличив 
убыток. Плюс у налоговиков бу-
дет право запросить первичку и 
аналитические регистры, если 
компания заявила в «уточнен-
ке» по истечении двух лет после 
представления первоначально-
го отчета уменьшение налога 
или увеличение убытка. Эти пра-
вила теперь закреплены в статье 
88 Налогового кодекса.

В одном из предыдущих вы-
пусков рубрики «Законный инте-
рес» мы отмечали и новации по 
страховым взносам. Напомню, с 
1 января 2014 года индивидуаль-
ные предприниматели, адвока-
ты, нотариусы и все частнопрак-
тикующие граждане обязаны 
рассчитывать их по-новому. Так-
же внесены изменения и в сроки 
уплаты страховых взносов само-
занятым населением.

Что касается размера стра-
ховых взносов, то они теперь 
зависят от суммы дохода, полу-
ченного за год. Если он меньше 
или равен 300 тысячам рублей, 
то сумма взносов рассчитывает-
ся как произведение одного ми-
нимального размера оплаты тру-
да, установленного на начало го-
да, и тарифа страховых взносов, 
увеличенных в 12 раз.

Такой подход, на мой взгляд, 
правильный: государство идет 
на уступки предпринимателям, 
дифференцировав взнос в за-
висимости от величины доходов, 
но одновременно вводит жест-
кий механизм контроля за дохо-
дами. Ведь уклонистов ждут не-
малые пени, потому нововведе-
ние станет стимулом соблюдать 
налоговую дисциплину. 

Уточню, что индивидуальные 
предприниматели, снявшиеся с 
регистрационного учета в 2013 
году, должны рассчитаться по 
страховым взносам, исходя из 
прежнего исчисления страховых 
взносов (два МРОТ, умноженные 
на страховой тариф и 12 меся-
цев), пропорционально отрабо-
танному времени. Те, кто бизнес 
продолжит в этом году, до 31 де-

кабря 2013 года уже тоже долж-
ны были заплатить по прежней 
ставке, исходя из двойного 
МРОТ. Но в любом случае боль-
шие штрафы пока их не коснут-
ся. По новому закону кара нач-
нет действовать только после 
1 апреля 2015 года.

Отмечу, что довольно ожи-
даемым стало объявленное 
властями решение о введении 
налоговых каникул для мало-
го бизнеса. Пока послабления 
получат лишь предпринимате-
ли отдельных регионов, в чис-
ло которых Ставрополье не во-
шло. То, что список территорий 
ограничен, понять можно: все 
решения, связанные с налога-
ми, болезненные. Если осво-
бождать всех подряд, у госу-
дарства просто не будет де-
нег на исполнение соцобяза-
тельств. 

Но власти, судя по всему, 
отдают себе отчет, что пред-
приниматели уходят в тень не 
от хорошей жизни. Это отча-
сти результат потери доверия 
к государству, вызванной не-
продуманными действиями. 
Органы власти должны пред-
ложить какие-то компенсаци-
онные меры. Ведь жизнь уже 
показала, что просто физиче-
ское увеличение объемов пре-
доставляемых сектору мало-
го бизнеса средств не решает 
проблемы. Значит, надо менять 
тактику, расширяя число заня-
тых в малом бизнесе за счет 
перераспределения трудовых 
ресурсов из госсектора, выве-
дения из тени. Надеюсь, и на 
уровне нашего края будут при-
няты новые комплексные шаги 
по стимулированию предпри-
нимательства. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ГРАНТ БИБЛИОТЕКАРЮ
Заведующая Безопасненской библио-
текой Труновского района Алла Гриди-
на стала одной из победительниц крае-
вого конкурса среди работников муни-
ципальных учреждений культуры и об-
ладательницей денежного гранта, ко-
торый выделяется в рамках Указа Пре-
зидента РФ «О мерах государственной 
поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, и их работников».

При оценке профессионализма конкурсан-
тов учитывались взаимодействие с региональны-
ми учреждениями социальной сферы, работа со 
СМИ, осуществление творческих проектов в це-
лях сохранения и пропаганды народных традиций, 
приобщения детей и взрослых к достижениям оте-
чественной и мировой культуры. Большое внима-
ние придавалось и освоению инновационных форм 
культурно-досуговой деятельности.

В библиотечной системе А. Гридина трудится 
вот уже почти три десятка лет. И это не первая ее 
победа: в прошлом году  была призером краевого 
конкурса «Лучший библиотекарь года». А еще в те-
чение многих лет она является бессменным пред-

седателем участковой избирательной комиссии в 
селе Безопасном - одной из лучших в Труновском 
районе, о чем напомнил при вручении А. Гриди-
ной удостоверения победителя краевого конкур-
са председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Труновского района А. Сафатов (на 
снимке).

В. МИНЮКОВА.
Фото автора.

ЮНЫЙ ФАНТАСТ - 2014
Краевая юношеская библиотека 
и газета «Ставропольская правда» 
приглашают всех желающих в возрасте 
от 11 до 24 лет принять участие 
в традиционном, ХХ фестивале-
конкурсе юных фантастов. 

Тема юбилейного творче-
ского состязания - «Звя-
гинцев и Пидоренко: 
ставропольский десант 
фантастов» - выбрана 
не случайно. Именно 
ставропольские писа-
тели-фантасты стояли 
у истоков создания фе-
стиваля. Нынешним кон-
курсантам предлагается 
черпать вдохновение в заме-
чательных произведениях Василия Звягинцева и 
Игоря Пидоренко. Кстати, Василию Звягинцеву в 
этом году исполняется 70  лет, а Игорь Пидоренко 
недавно отметил 60-летие. Первый является авто-
ром легендарного культового цикла «Одиссей по-
кидает Итаку» - серии из 18  романов. Второй изве-
стен сборниками рассказов «Все вещи мира», «Му-
хобой», «Подземелье зла», «Небо под потолком», 
«Сейвер», трилогией на военную тему «Приказ есть 
приказ». Организаторы уже готовы к приему твор-
ческих работ юных земляков. Подробное положе-
ние о конкурсе на сайте stavkub.ru. Тексты побе-
дителей, как всегда, будут опубликованы в специ-
альном выпуске «Литературной гостиной» «СП».

Н. БЫКОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ МОРДОБОЙ
В Ставрополе проводится доследственная 
проверка в отношении сотрудника ДПС, из-
бившего участкового уполномоченного поли-
ции. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
СК, городской Анискин, получив информацию о 
семейной ссоре, во время которой глава семьи 
избил супругу, отправился на вызов. Взяв у по-
страдавшей женщины заявление о том, что она 
неоднократно становилась жертвой рукопри-
кладства мужа - инспектора ДПС, участковый 
потребовал у драчуна, который, кстати, был в 
изрядном подпитии, письменных объяснений. 
Но вместо этого получил серию ударов ногами 
от «доблестного» стража дорог. По результатам 
проверки будет принято решение о возбужде-
нии уголовного дела. На ЧП оперативно отреа-

гировал и полицейский главк. «Инспектор ДПС 
будет уволен из органов внутренних дел, а его 
непосредственные руководители привлечены 
к строгой дисциплинарной ответственности», 
- говорится в официальном заявлении пресс-
службы ведомства.

ЧОПОВЦЫ-УБИЙЦЫ 
Установлены лица, расстрелявшие двух со-
трудников полиции в Советском районе в ми-
нувшую пятницу. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, примерно в 20 часов 30 ми-
нут около железнодорожного полотна под мо-
стом, расположенным на федеральной авто-
дороге Зеленокумск - Георгиевск, был обна-
ружен служебный УАЗ ОМВД России по Совет-
скому району с открытой водительской дверью. 

А в нескольких десятках метров от автомоби-
ля - тела двух участковых уполномоченных се-
ла Солдато-Александровского. Полицейские 
погибли от огнестрельных ранений. Выясне-
но, что стражи порядка, получив от дежурной 
железнодорожной станции «Кума» сообщение 
о стоящих под мостом двух подозрительных ав-
то, выехали на место с проверкой. Больше жи-
выми их никто не видел. По факту расстрела 
участковых возбуждено уголовное дело, кото-
рое сразу же было передано в производство от-
дела по расследованию особо важных дел ап-
парата следственного управления. Преступле-
ние было раскрыто в кратчайшие сроки, уста-
новлены лица, причастные к его совершению. 
Это трое мужчин, работающих охранниками в 
одной из частных охранных фирм в Зеленокум-

ске. Один из них уже задержан, два других объ-
явлены в розыск. Никто из подозреваемых не 
имеет отношения к каким-либо бандформиро-
ваниям. По предварительным данным, нападе-
ние на полицейских злоумышленники совер-
шили, чтобы скрыть следы готовящегося ими 
преступления. 

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКАХ
В Георгиевске возбуждено уголовное дело в от-
ношении бывшего и. о. начальника районного 
отдела судебных приставов, подозреваемо-
го в получении взяток. По информации пресс-
службы СУ СКР по СК, он получил от местного 
жителя пять тысяч рублей за снятие запрета 
на совершение регистрационных действий с 
квартирой. А кроме того, «поимел» еще с одно-

го мужчины 200 тысяч рублей за снятие аре-
ста с земельного участка в станице Незлобной.

ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ
В Минеральных Водах возбуждено уголовное 
дело в отношении 27-летнего жителя поселка 
Новый Янкуль, который подозревается в убий-
стве 52-летнего мужчины. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по СК, подозреваемый, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, во дво-
ре одного из домов в городе Минеральные Во-
ды зверски избил знакомого, который оскорбил 
его мать. От полученных телесных поврежде-
ний потерпевший скончался на месте. Любите-
лю распускать руки избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

ДЕФИЦИТ 
РУНА
В Минсельхозе РФ 
прошло всероссийское 
совещание, 
посвященное 
проблемам 
обеспечения 
предприятий легкой 
промышленности 
шерстяным волокном 
отечественного 
производства.

В 
ЕГО работе приняли 
участие и представи-
тели Ставрополья, ко-
торое является одним 
из основных произво-

дителей руна в стране. В хо-
де встречи обсуждены ме-
ры по стимулированию про-
изводства высококачествен-
ной шерсти для нужд тек-
стильной промышленности с 
учетом интересов как произ-
водителей сырья, так и пере-
рабатывающих предприятий. 
Было отмечено, что поголовье 
овец к 2000 году по сравне-
нию с 1990 годом снизилось 
в четыре раза. Наибольшему 
сокращению подверглось по-
головье тонкорунных и полу-
тонкорунных овец, которыми 
особенно славится Ставропо-
лье. В настоящее время по-
требность предприятий лег-
кой промышленности в сы-
рье составляет 55 тыс. тонн. 
На встрече было подчеркну-
то, что в рамках увеличения 
поголовья, особенно тонко-
рунного, и наращивания про-
изводства высококачествен-
ной шерсти Минсельхозом 
России утверждена отрас-
левая целевая программа 
«Развитие овцеводства и ко-
зоводства в Российской Фе-
дерации в 2012 - 2014 гг. и на 
плановый период до 2020 го-
да». Отрасли оказывается го-
сударственная поддержка за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов. По 
итогам встречи решено про-
работать вопросы по созда-
нию специальных лаборато-
рий по тестированию и сер-
тификации шерсти, что осо-
бенно актуально в свете при-
соединения России к ВТО. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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(Окончание. Начало в «СП» № 12 от 22.01.2014 ).

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»

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 (туалет).

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 в информационном киоске в холле ми-
нистерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавли-
ваются 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 восприя-
тию этой информации заявителями. 

45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволя-
ющей своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления государственной услуги и орга-
низовать 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 предо-

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

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

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

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

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на 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 предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

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 должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу:

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

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

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

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 многофункциональных 
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-
коммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт мини-
стерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную инфор-
мационную систему 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):

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

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

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

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

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

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-

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 очередной финансовый 
год и плановый период расходные обязательства по предоставле-
нию субсидии;

представлены документы до или после 01 июля текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов;
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 2 к настоя-
щему 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 день их поступления в министерство в 
порядке очередности поступления документов в журнале регистра-
ций, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 3 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 7 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 имею-
щимися в министерстве информационными ресурсами и 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 очередной финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидии;

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

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

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 к 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 4 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 4 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, указанных в копиях сведений 
о состоянии животноводства по форме федерального статистиче-
ского наблюдения № 24-СХ или сведений о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота по форме федерального стати-
стического наблюдения № 3-фермер;

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

имеется или не имеется у заявителя на территории Ставрополь-
ского края маточное поголовье овец и коз (включая ярок от года и 
старше);

имеется или не имеется у заявителя ежегодный прирост маточ-
ного поголовья овец и коз в текущем финансовом году по сравне-
нию с предшествующим финансовым годом;

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 с документами, межведом-
ственный 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 субсидии с указанием при-
чины отказа по форме согласно приложению 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, подписывает его у должностного лица, 
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к доку-
ментам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего Административного регламента, составляет сводный ре-
естр получателей на выплату субсидии (далее – сводный реестр), 
готовит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субси-
дии по форме согласно приложению 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту, подписывает его у должностного лица, пред-
усмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к докумен-
там, а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению листка согласования, межведомственного отве-
та составляет 2 рабочих дня. 

Составление сводного реестра и подготовка уведомлений со-
ставляет 3 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:

предоставление субсидии путем составления сводного реестра 
с направлением заявителю письменного уведомления о предостав-
лении субсидии;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлени-
ем заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии 
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 носителе сводного реестра 
получателей на выплату субсидий и уведомления о предоставлении 
субсидии или уведомления об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа. 

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

69. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронного документа с элек-
тронной подписью с использованием информационно-теле комму-
никационной сети «Интернет» в 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) в порядке, установлен-
ном постановлением 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».

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 и 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 заместителями министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края, курирующими отдел господ-
держки и отдел животноводства, путем проведения выборочных 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами мини-
стерства положений настоящего Административного 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 соблюдения последовательности админи-
стративных действий, определенных административными проце-
дурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и ка-
чества предоставления государственной услуги, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия реше-
ний и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

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 ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и 
внеплановыми (осуществляться на основании приказов министер-
ства). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться 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 и 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 требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

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

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 его 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-теле-
ком муникационной сети «Интернет» на официальный сайт министер-
ства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информаци-
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты поль-
зователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце пятом пункта 82 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефон доверия министерства» по следующему номеру: 
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, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского 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 
журнал учета жалоб на решение и действия (бездействие) министер-
ства, его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих (далее – журнал учета жалоб). 

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-
та жалоб. Форма и порядок ведения журнала учета жалоб опреде-
ляется министерством. 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза министерства, должностного лица в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – 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 заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; принятое по жало-

бе 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, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной 
форме о не возможности 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 постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

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.



компетенцию.
Джастин Би-

бер был задер-
жан в Майами-Бич 
за вождение в со-
стоянии алкоголь-
ного и наркотиче-
ского опьянения. 
Кроме того, вы-
яснилось, что во-
дительские пра-
ва Бибера были 
просрочены. Пе-
вец был отпущен 
на свободу под 
залог в 2,5 тысячи 
долларов.

Бибер не в пер-
вый раз попада-
ет в поле зрения 
а м е р и к а н с к и х 

правоохранительных органов. 
Так, 20 января в его доме наш-
ли наркотики, однако полиция 
не имела права задержать пев-
ца, так как особняк Бибера обы-
скивали по другому делу — о 
порче имущества соседа, обви-
нения по которому ему так и не 
предъявили.

Луховицком районе Московской 
области не обитает». 

В Минсельхозе основной вер-
сией происшествия считает-
ся следующая: по мнению спе-
циалистов из государственной 
охотничьей инспекции, нападе-
ние совершила бродячая соба-
ка. Также рассматривается вер-
сия о том, что кто-то специаль-
но натравил пса на поселковых 

овец.
Чупакабра считается 

персонажем городских 
легенд. Никаких под-
твержденных данных о 
ее существовании нет. 
Тем не менее в разных 
газетах время от вре-
мени публикуются сви-
детельства очевидцев, 
якобы видевших это су-
щество. Они описывают 
его похожим на соба-
ку с редкой шерстью и 
шипами. Предположи-
тельно, этот зверь уби-
вает жертв, высасывая 
из них кровь. За чупа-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. День рождения в свинарнике. 8.  Добыча 
хлебороба. 10. Гонки на маломощных автомобилях. 11. Русский му-
зыкальный инструмент. 12. Немецкая  военная  разведка. 13. Индей-
цы - создатели древнейшей цивилизации в Южной Америке. 15. Ко-
роткие брюки. 16. Протяжный звук, издаваемый при сильной боли, 
страдании. 20. Пластинка для измерения площади кривых фигур. 21. 
Одноголосое пение. 22. Старинная английская монета. 24. Крупная 
дробь для охотничьего ружья. 25. Корка льда на снегу. 27. Имя вы-
дающейся русской актрисы Раневской. 28. Любознательный белый 
медвежонок. 33. Сорт сельди. 34. Внезапный страх. 35. Верный ры-
царь. 36. Прибор для очищения жидкостей. 37. Абориген Душанбе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сор под верстаком. 2. Синтетическое  волок-
но. 4. Вафельная упаковка для мороженого. 5. Небольшой отдельный 
монастырь. 6. Мятежные замыслы. 7. Признак болезни. 8. Ядовитый 
газ, образующийся при тлении углей, неполном сгорании. 9. Резуль-
тат решения задачи. 14. Гигантский водопад в США. 17. Нанесший 
душевную рану. 18. Периодически понижающийся уровень откры-
того моря. 19. Американский теннисист Агасси. 23. Буква  древне-
русского  алфавита. 24. 35-й президент США. 25. Предчувствие, на-
веянное интуицией. 26. Сплав железа с углеродом и  дополнитель-
ными добавками. 29. Моторизированный велосипед. 30. Туманный 
Альбион. 31. Остров в Средиземном море. 32. Лопастное колесо на 
вращающейся оси. 

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
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БЕЛЫЙ ДОМ 
ПОПРОСИЛИ 
ВЫСЛАТЬ 
ДЖАСТИНА БИБЕРА 
ИЗ СТРАНЫ

На сайте администрации 
президента США появилась 
петиция с требованием ото-
брать вид на жительство  и 
выслать из страны канадского 
поп-певца Джастина Бибера. 
По мнению авторов петиции, 
Бибер «не только представля-
ет угрозу безопасности аме-
риканцев, но и оказывает дур-
ное влияние на молодежь».

Петицию, размещенную  в 
разделе сайта Белого дома We, 
The People («Мы, народ» — сло-
ва, с которых начинается Кон-
ституция США),  подписали бо-

лее 10 тысяч человек. Если к 22 
февраля обращение соберет не 
менее 100 тысяч подписей, фор-
мально власти США будут обяза-
ны на него отреагировать, одна-
ко на практике Белый дом зача-
стую уклоняется от ответа на по-
добные петиции, объясняя это 
тем, что их тема не входит в его 

МИНСЕЛЬХОЗ
ПОДМОСКОВЬЯ 
ОПРОВЕРГ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ЧУПАКАБРЫ

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области 
опровергло существо-
вание чупакабры. Со-
ответствующее сооб-
щение появилось на 
официальном сайте 
ведомства, после то-
го как в поселке Бело-
омут Луховицкого рай-
она Подмосковья прои-
зошла массовая гибель 
овец. Погибло около 
шестидесяти живот-
ных.

Местные жители и 
СМИ предположили, что 
нападение на скот со-
вершила чупакабра, не-

кабру в разных ситуациях при-
нимались койоты, свиньи, ша-
калы, лисицы, енотовидные со-
баки и другие животные.

известное науке хищное суще-
ство. Такое предположение бы-
ло сделано потому, что на месте 
гибели овец не было обнаружено 
следов, а это, как считают селя-
не, является указанием на при-
частность чупакабры к произо-
шедшему.

Однако в министерстве от-
вергли эту догадку, заявив, что 
«никаких сказочных животных в 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злоба. 4. Варан. 7. Вет-
ка. 10. Томат. 11. Набат. 12. Отпор. 13. Рене-
гат. 14. Аксенов. 15. Зло. 16. Тагил. 18. Артек. 
23. Палатка. 24. Деянира. 25. Айова. 28. Ган-
ди. 29. Бор. 30. Билетер. 33. Правнук. 36. Ави-
зо. 37. Нужда. 38. Иртыш. 39. Апарт. 40. Рю-
рик. 41. Ягода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затор. 2. Обман. 3. Авто-
гол. 4. Ворот. 5. Рашпиль. 6. Недра. 7. Ванес-
са. 8. Табун. 9. Актив. 16. Тяпка. 17. Исаев. 19. 
Рында. 20. Краги. 21. Ока. 22. Шея. 26. Ан-
тракт. 27. Боливар. 28. Графиня. 30. Банда. 
31. Ложка. 32. Радар. 33. Порок. 34. Нетто. 
35. Кошка.

-В
ОТ кто так заправля-
ет постель? Смотри! 
Сначала простыня, 
потом подушка, по-
том я, потом одеяло, 

еще одеяло и сверху кот!

- Милая, ты для меня как 
вселенная!

- Что, ты живешь только 
мной?

- Нет, ты ПОСТОЯННО 
РАСШИРЯЕШЬСЯ!!!

Третья жена мне попалась 
настолько ревнивая... Постоян-
но приходится ей доказывать, 
что с первой и второй женой у 
меня ничего не было!

Нельзя взятки поднимать 
выше таксы киллеров.

Ваша женщина перестала 
донимать вас расспросами? 
Не ворчит? Прекрасно выгля-
дит? У нее всегда отличное на-
строение? Поздравляю! Вы до-
выпендривались! Она больше 
не ваша женщина!

Всегда, когда выхожу из 
кухни, говорю чайнику:

- Свистни, когда заки-
пишь!

Ни разу еще не подвел. 
Уважаю его.

Ромашка бывает двух ви-
дов: «любит» и «неправильная 
какая-то ромашка».

Свадебный марш Мен-
дельсона как-то незаметно, 
но уверенно   мутирует в... 
Марш чистить картошку!.. 
Марш мыть посуду!.. Марш 
выносить мусор!

Переписка в Сети:
- А ты знаешь, что смех - это 

второй по эффективности спо-
соб затащить девушку в постель?

- А какой первый?
- Огромный острый нож.
- А-ха-ха, ты смешной!
- Разумный выбор...

Водка быстро закончилась, 
а вот с закуской проблем не 
было. Еще бы, ведь Сидоров 
мог обыкновенное яблоко 
разрезать на 64 части.

Самообладание - это когда, 
вместо того чтобы повысить го-
лос, ты приподнимаешь бровь и 
спрашиваешь:

- Ты бессмертный, что ли?

Поди пойми этих женщин: 
сначала пугают маму, что 
выйдут замуж, потом пугают 
мужа, что уйдут к маме.

Для экономных: календарь 
за 1986 год полностью совпада-
ет с нынешним 2014 годом. Поль-
зуйтесь! Потом не выбрасывай-
те его, он еще пригодится в 2042 
году!

- У вас есть чем пообедать?
- Чем, есть. Только нечего.

Идут женщина с мужчиной по 
магазину. Женщина - мужику: 

- Вот тут колбасные изделия, 
вот тут молочные продукты. Вот 
тут рыба и заморозка. Дальше у 
нас консервы. 

Навстречу им женщина:
- О, Светка, привет! Вижу, ты 

тут экскурсии проводишь?
- Да нет, Марин. На две неде-

ли в больницу кладут. Мужу объ-
ясняю, какие еще отделы кроме 

вино-водочного в нашем га-
строноме есть.

Сидят два рыбака на бе-
регу. Забыли дома водку, 
рыба не клюет, час молчат, 
другой...

Собрались молча, побре-
ли домой. Один - другому:

- Слушай, хоть погода не 
подвела, да?

Отец говорит сыну:
- Вадик, в вашем возрасте 

нам все было интересно. Мы 
мастерили все своими рука-
ми, а вы только и делаете, что 
за компьютером сидите и даже 
на улицу не выходите. 

Мы делали себе сами но-
вогодние костюмы, например, 
паяли что-то. Ты вообще зна-
ешь, что каждый пацан в наше 
время сам мог сделать поджи-
гу, пугач? 

Ты знаешь, например, что 
с карбидом надо делать? Да 
у нас детство было настоль-
ко веселое, что мне несколько 
раз чуть пальцы на оторвало! 
Да что уж там, вообще хорошо, 
что я жив остался!

- А когда мама родит?
-  Через два месяца...
- То есть двоих вы не потя-

нете, да? 

11 дней до начала Игр в Сочи

ТРЕНЕРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ С СОСТАВАМИ
Главный тренер сборной России по конькобежному спорту К. Полтавец 
определился с окончательным составом мужской команды на Олимпиаду 
в Сочи, в которую «забойщиками» вошли Д. Юсков, А. Есин, Д. Лобков, 
И. Скобрев, Д. Коваль,  А. Румянцев. 

З
А ЖЕНСКУЮ сборную вы-
ступят Ю. Скокова, О. Граф, 
Е. Шихова, Е. Лобышева, Е. 
Малышева, А. Чернова. В 
составе лыжной сборной 

России у мужчин надо выделить 
С. Волженцева, М. Вылегжанина, 
А. Гафарова, Н. Крюкова, А. Лег-
кова, А. Петухова, С. Устюгова, 
И. Черноусова и Д. Япарова; у 
женщин можно отметить Н. Мат-
вееву, И. Хазову, Ю. Чекалеву и 
Е. Шаповалову. Всего россий-
ские спортсмены получили 74 
лицензии в шести лыжных видах 
спорта. Тренерский штаб сбор-
ной России по шорт-треку тоже 
определился с составом коман-
ды. Мужчины: В. Ан, В. Григо-
рьев, С. Елистратов, Р. Захаров, 
Е. Козулин; женщины: Т. Боро-
дулина, С. Просвирнова, В. Рез-
ник, О. Белякова, Е. Баранок. 
Главный тренер сборной Рос-
сии по бобслею П. Людерс то-
же огласил состав команды.  Пи-
лотами у мужчин назначены А. 
Зубков, А. Касьянов и  Н. Заха-
ров; у женщин – О. Стульнева и 
Н. Сергеева. Тренеры сборной 
России по скелетону также на-
звали имена спортсменов, ко-
торые выступят в Сочи: у жен-
щин - Е. Никитина, О. Потыли-
цина, М. Орлова, у мужчин – А. 
Третьяков, С. Чудинов, Н. Тре-
губов. Главный тренер сборной 
России по сноуборду Д. Тихоми-
ров включил  в состав команды  
В. Вайлда, С. Деткова, А. Собо-
лева, В. Колегова, А. Заварзину, 
Е. Тудегешеву, Е. Илюхину и Н. 
Соболеву. Утверждены составы 
олимпийских сборных России 
по керлингу, в которые вошли 
пять мужчин и пять женщин. В 
составе хоккейной команды РФ, 
капитаном которой назван фор-
вард «Детройта» П. Дацюк, 16 
игроков из НХЛ и 12 хоккеистов 
из КХЛ.  Выбывшего из-за трав-
мы нападающего «Динамо» С. 
Соина заменит 30-летний фор-

вард «Каролины» А. Семин. На 
соревнованиях по фристайлу на 
Олимпийских играх в Сочи Рос-
сию представят 22 спортсме-
на. В состав мужской биатлон-
ной сборной вошли А. Шипулин, 
Д. Малышко, Е. Устюгов, А. Вол-
ков, Е. Гараничев и А. Логинов. В 
женскую сборную вошли О. Зай-
цева, О. Вилухина, Е. Шумило-
ва, И. Старых, Я. Романова и Е. 
Глазырина. Обязанности стар-

шего тренера женской сборной 
в Сочи будет исполнять Влади-
мир Королькевич. Сборная Рос-
сии до января была разделена 
на две группы - Королькевича и 
немца В. Пихлера. И наконец,  
мы  единственная страна в ми-
ре, где посредством закрытого 
проката  определялся основной 
фигурист в мужском катании. 
Им стал Е. Плющенко. Осталь-
ной состав выглядит следую-

щим образом: спортивные па-
ры – В. Базарова/Ю. Ларионов, 
Т. Волосожар/М. Траньков, К. 
Столбова/Ф. Климов; женщины 
– Ю. Липницкая, А. Сотникова; 
танцы на льду – Е. Боброва/Д. 
Соловьев, Е. Ильиных/Н. Каца-
лапов, В. Синицина/Р. Жиган-
шин. Интересно отметить, что 
первым российским чемпио-
ном Олимпиад в 1908 году стал 
именно фигурист Н. Панин. 

НА ОЛИМПИАДУ - 
БЕЗ ВИЗЫ 

Президент России Вла-
димир Путин рассказал о 
том, как болельщики из дру-
гих стран смогут попасть на 
Олимпиаду в Сочи:  

«Мы приняли уникальное 
решение, которое заключа-
ется в том, что туристы, кото-
рые приезжают на Олимпиа-
ду, могут приехать в Сочи без 
виз,  только на основе аккреди-
тации. Для того чтобы эту ак-
кредитацию получить,  откры-
ты специальные «окна» во всех 
наших дипломатических пред-
ставительствах. Мы считаем, 
что у нас создан уникальный 
проект по качеству и по объ-
ему: 150 километров лыжных 
трасс сделано за эти годы, по-
явилось 40 с лишним тысяч 
мест в гостиницах. Материаль-
ная база тут создана очень хо-
рошая для крупномасштабно-
го, мирового класса туристско-
го центра. Думаю, что многим 
будет очень интересно посмо-
треть, что же такое Сочи, где 
была Олимпиада? Всегда инте-
рес в мире возникает к местам 
проведения Олимпиад. Мы бу-
дем рады, если любители зим-
них видов спорта будут при-
езжать в Сочи, для того чтобы 
посмотреть, что здесь Россия 
сделала, как она осуществила 
этот проект. А если кому-то по-
нравится, может быть, это ста-
нет постоянным местом отды-
ха для наших друзей из Соеди-
ненных Штатов, или из Европы, 
или из азиатских стран, в том 
числе из Китая». 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Матчи Объединенного суперкубка по футболу 
(пройдет с 30 января по 5 февраля в Израиле) бу-
дет транслировать «Россия 2». 30 января сыграют 
ЦСКА и «Металлист» Харьков (20.00 – здесь и да-
лее время московское), «Шахтер» Донецк и «Зе-

нит» (23.00). 2 февраля – «Зенит» и ЦСКА (20.00), 
«Металлист» и «Шахтер» (23.00). 5 февраля – «Зе-
нит» – «Металлист» (20.00) и «Шахтер» – ЦСКА 
(23.00). Планируется, что все матчи «Россия 2» 
покажет в прямом эфире.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СУПЕРКУБОК - НА «РОССИИ-2»

ЛЕБЕДЕВ ЖАЖДЕТ РЕВАНША

Команда российского боксера Дениса Лебедева до-
стигла окончательной договоренности о матче-реванше 
с панамским тяжеловесом Гильермо Джонсом. 

П
ОЕДИНОК пройдет в апреле в России. Точная дата и ме-
сто проведения будут названы позже. Сообщается, что 
на следующей пресс-конференции будут раскрыты де-
тали соглашения. Лебедев в мае 2013 года утратил зва-
ние чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, про-

играв в Москве Гильермо Джонсу. Однако после боя по ито-
гам допинг-теста в крови панамца были обнаружены запре-
щенные препараты, и WBA вернула титул Лебедеву. Но по-
том организация приняла парадоксальное решение, назвав 
Джонса «чемпионом мира в отпуске». Панамец при возвра-
щении на ринг обязан встретиться с Лебедевым.

В МАСКЕ НА ОЛИМПИАДУ 
НЕ ПРОЙДЕШЬ

На официальном сайте Олимпийских игр - 2014 в Сочи поя-
вилась информация о правилах поведения на соревнованиях. 

В частности, на стадионы запрещено проносить оружие и опас-
ные предметы, сигнальные ракеты, файеры, петарды. Поддержи-
вать спортсменов болельщикам разрешат исключительно звуками 
горнов и дудок, а размеры баннеров и флагов не должны  превы-
шать 2x1,5 м. Зрителям можно будет пронести с собой складные 
стулья и сумки габаритами не более 50x50x50 см. Особо огова-
ривается, что фотографировать для личного пользования лучше 
без вспышки и не использовать при этом устройства с лазерным 
излучением или создающие излишний шум. Запрещено скрывать 
свои лица, в том числе использовать маски. Также запрещены об-
ращения с просьбами о пожертвовании и выступления уличных 
певцов и музыкантов. Не рекомендуется брать с собой на трибу-
ны продукты питания и напитки, кроме купленных в местах про-
ведения соревнований. На стеклянные бутылки и контейнеры од-
нозначно наложено вето. Все спортивные сооружения и терри-
тория олимпийского парка объявлены зоной, свободной от куре-
ния. Нарушителям правил грозит удаление с олимпийского объ-
екта, а в отдельных случаях и лишение паспорта болельщика или 
аккредитации.

Мероприятие по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма под названием «Школа 
дорожного движения» провели для учеников школы 
№ 3 Буденновска и их родителей сотрудники 
Госавтоинспекции и горотдела образования. 

Р
ЕБЯТА приняли активное участие в викторине, исполняли музы-
кальные и театрализованные номера по теме дорожной безо-
пасности, а также соревновались в эстафете «Пешеходный пе-
реход», во время которой детворе нужно было пройти  дистан-
цию с «препятствиями»,  имитирующими пешеходные перехо-

ды и дорожные знаки.  Отряд юных инспекторов дорожного движе-
ния напомнил своим сверстникам, как правильно выбирать безо-
пасный маршрут от дома к школе, а сотрудники ГИБДД рассказали 
школьникам об опасных «дорожных ловушках». В заключение акции 
ребята-победители получили грамоты, а потом прошла демонстра-
ция мультфильмов, где сказочные герои изучают  ПДД.

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения

УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ПРОИСШЕСТВИЕ

«ЛИФАН» ИДЕТ НА ТАРАН
Два человека погибли и четверо получили ранения в резуль-

тате ДТП в Андроповском районе, случившемся вечером в ми-
нувшее воскресенье. 

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
на автодороге «Кавказ» житель Краснодарского края, управляя «Ли-
фаном», выехал на встречную полосу, по которой в это время дви-
гались «Жигули» седьмой модели. Удар превратил отечественную 
легковушку в груду металла, а два ее пассажира  скончались на ме-
сте. Еще два пассажира ВАЗа, а также оба водителя доставлены в 
больницу.

Ю. ФИЛЬ.

Мультики про ПДД

И ЛАКОМСТВО, 
И ЛЕКАРСТВО
Спаржа - старинное декоративное, овощное и 
лекарственное растение. Спаржа украшает букеты 
еще со времен Древней Греции. В первом веке нашей 
эры греческий философ и историк Плиний писал об 
обычае дарить спаржу как украшение новобрачным. 
Уже тогда она была не только декоративным, но и 
пищевым растением, от которого не отказывались 
даже римские императоры. 

ях по столовой ложке три раза 
в день.

В народной медицине пьют 
настой из молодых побегов 
и отвары из корней или всего 
растения (1:10) по полстакана 
три раза в день как мочегонное 
средство при воспалениях мо-
чевого пузыря, болезнях почек 
и сердца, водянке, а также при 
ревматизме. Применяют спар-
жу и при подагре. Для этого го-
товят сироп, уваривая свеже-
отжатый сок побегов спаржи с 
сахаром (в соотношении 1:2). 
Принимают сироп по 2-4 чай-
ные ложки несколько раз в день. 
Водные извлечения из спаржи 
пьют в народе и как «крово-
очистительное» средство при 
угрях, сыпи и золотухе. В Китае 
уже три тысячи лет назад кор-
невище спаржи использова-
ли при кашле и делали из него 
компрессы на плохо заживаю-
щие раны. Как диетический про-
дукт спаржу рекомендуют при 
диабете, она почти не содер-
жит сахаров и крахмала. 

Для нормального роста 
спаржа предпочитает полное 
солнце, но выносит и полутень, 
ей подходит  питательная рых-
лая почва. Размножается де-
лением куста и рассадой, ко-
торую выращивают в рассад-
никах, парниках и на открытом 
грунте. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

И
ЗВЕСТНО до 150 видов 
спаржи - травы, полуку-
старники, лианы.  Наи-
большее хозяйственное 
значение имеет спаржа 

аптечная. По вкусу ее моло-
дые побеги напоминают зеле-
ный горошек.  Они содержат 
белки, а также незаменимые 
аминокислоты, витамины С, 
В

1
, В

2
, РР, провитамин А. Куль-

тивируется как овощное рас-
тение в европейских странах 
и США. Распространена в ди-
ком виде в Западной Европе, 
Средиземноморье, на Балка-
нах, в России - в европейской 
части (кроме северных обла-
стей), на Кавказе и на юге За-
падной Сибири. 

Траву заготавливают во вре-
мя цветения растения, корне-
вища с корнями выкапывают 
осенью. Их очищают от зем-
ли, моют, режут на куски. Су-
шат сырье в сухом проветри-
ваемом помещении или в су-
шилке при температуре не вы-
ше 45 градусов. Трава спаржи 
у некоторых людей даже при 
однократном контакте может 
вызвать спаржевый дерматит, 
поэтому при ее заготовке необ-
ходимо соблюдать меры пре-
досторожности. Установлено, 
что аспарагин, содержащий-
ся в спарже, понижает кровя-
ное давление, усиливает ра-
боту сердца, расширяет пери-
ферические кровеносные со-
суды, увеличивает выделение 
мочи. Жидкий экстракт спар-
жи можно применять даже при 
поражениях мочевыделитель-
ных органов. Назначают экс-
тракт по 8-10 капель три раза 
в день. Чистый аспарагин при-
меняют в виде 2-процентного   
раствора при тех же показани-

Временно исполняющий обязанности губернатора Ставрополь-
ского края и правительство Ставропольского края глубоко скорбят в 
связи с безвременной смертью главы администрации Красногвар-
дейского муниципального района

ЧЕРНИКОВА
Вячеслава Дмитриевича

и выражают  глубокие соболезнования родным и близким покойного.


