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К
АК и в первый день, ра-
боту форума открыл со-
организатор брифинга - 
генеральный директор 
компании Bench Events 

Джонатан Уорсли. Он напом-
нил, что конференция по ин-
вестициям в гостиничный 
бизнес России и других стран 
СНГ (в рамках которой и про-
водится брифинг в Кисловод-
ске) собирает на одной пло-
щадке инвесторов, владель-
цев гостиниц, финансистов, 
девелоперов, адвокатов, ар-
хитекторов и высокопостав-
ленных государственных чи-
новников. За время работы 
брифинга ведущие специа-
листы в различных областях 
делятся с участниками фору-
ма своими знаниями, опытом, 
помогают лучше разобраться 
в реалиях инвестирования и 
практической работы в Рос-
сии. Нынешний первый реги-
ональный брифинг - это экс-
клюзивное мероприятие, по-
священное развитию гости-
ничного хозяйства курорт-
ного региона Ставрополья 
- Кавказских Минеральных 
Вод. Цель данного меропри-
ятия – собрать на одной пло-
щадке крупнейшую в регио-
не аудиторию влиятельных 
лиц для делового общения и 
обсуждения последних собы-
тий, тенденций и возможно-
стей, открывающихся на этом 
рынке. В рамках брифинга 
регион-организатор делит-
ся положительным опытом 
по привлечению инвестиций 
в гостиничный бизнес и пре-
зентует новые проекты в дан-
ной области. 

Затем Джонатан Уорсли 
предоставил слово Влади-
миру Владимирову. Глава ре-
гиона, принимающего меро-
приятие, рассказал гостям 
о Кавказских Минеральных 
Водах и, в частности, о са-
мом солнечном городе Рос-
сии - Кисловодске. Отметив, 
что города-курорты Кавмин-
вод всегда были здравница-
ми и по сегодняшний день 
сохранили свои природные 
лечебные факторы, Влади-
мир Владимирович заявил, 
что структура оздоровления 
на КМВ нуждается в «пере-
загрузке». 

- Сегодня нам нужен не-
много иной подход к органи-
зации этого оздоровления, к 
обновлению фондов наших 
здравниц. Сегодня есть про-
блески улучшения инфра-
структуры в Железноводске, 
Кисловодске.

Переводя разговор в 
практическую плоскость, 
врио губернатора обратил-
ся к зарубежным участникам 
брифинга:

- Сегодня в каждом из вас 
мы видим партнера для раз-
вития инфраструктуры Кав-
казских Минеральных Вод. 
Сами же мы очень много де-
лаем для того, чтобы под-
готовить площадки для по-
тенциальных инвесторов. 
Сегодня с помощью феде-
ральных органов власти и 
при поддержке Президен-
та России мы привлекаем 
на Кавминводы высокотех-

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
ЗДРАВНИЦ КМВ

«Структура оздоровления на КМВ нуждается в «перезагрузке», - 
отметил врио губернатора края Владимир Владимиров, 
выступая перед специалистами в гостиничной и 
санаторно-курортной сферах, а также потенциальными 
инвесторами во второй день работы регионального брифинга 
«Инвестируем в Ставрополье».

нологичную медицину. Баль-
неологический кластер, ко-
торый мы планируем здесь 
развивать, будет тем драй-
вером развития, заполнения 
номерного фонда, который 
позволит повысить инвести-
ционную привлекательность 
региона. Вчера и сегодня мы 
здесь собираемся прежде 
всего для того, чтобы учить-
ся друг у друга.

Затем участники брифин-
га продолжили презентацию 
проектов. В частности, на-
чальник управления эконо-
мического развития админи-
страции Пятигорска Констан-
тин Шапран подробно рас-
сказал о проекте санаторно-
туристического комплекса 
«Пятигорск-Плаза». Он при-
зван удовлетворить запросы 
взыскательных отдыхающих, 
желающих получить сервис 
самого высокого уровня. Под 
«Пятигорск-Плаза» отведе-
но более 6 гектаров на юго-
восточном склоне горы Ма-
шук. Комплекс будет состоять 
из спального и лечебного кор-
пусов, конгресс-холла, бас-
сейна и ресторана. Предпола-
гается также построить канат-
ную дорогу, которая соединит 
санаторий «Плаза» со знаме-
нитым памятником природы 
«Провал». Позаботились про-
ектировщики и о поклонни-
ках активного отдыха - по все-
му склону горы будут проло-
жены терренкуры. Стоимость 
проекта более 5,6 миллиар-
да рублей. В свою очередь, 
заместитель главы админи-
страции Кисловодска Мак-
сим Клетин детально пред-
ставил проект реконструк-
ции санатория «Пикет». Эта 
здравница построена в 1937 
году на высоте 920 метров 
над уровнем моря и занима-
ет 8 гектаров холмистого гор-
ного плато. Несколько деся-
тилетий «Пикет» слыл одним 
из лучших санаториев в Кис-
ловодске. Но со временем 
здания обветшали, здравни-
ца пришла в упадок. И вот те-
перь инвестор - ООО «Росток» 
- намерен реконструировать 
старые здания и построить 
новый корпус в едином архи-
тектурном стиле - ампир. 

- После реконструкции са-
наторий сможет единовре-

менно принимать до 400 от-
дыхающих. Будет создано 270 
новых рабочих мест, - заверил 
Максим Клетин.

Слайды эскизных проек-
тов, которые демонстриро-
вал докладчик, вызвали в зале 
вздох восхищения. Но, разу-
меется, возник вопрос: «Ког-
да же вся эта красота пред-
станет в реальности?».

И вот тут как бы в под-
тверждение серьезности на-
мерений осуществить «пере-
загрузку» здравниц Кавмин-
вод врио губернатора СК Вла-
димир Владимиров и гене-
ральный директор ООО «Ро-
сток» Владимир Туривненко 
подписали договор о сотруд-
ничестве при реализации это-
го проекта. Ввести объект в 
эксплуатацию планируется в 
2016 году. За пять лет рабо-
ты обновленный «Пикет» пе-
речислит в консолидирован-
ный бюджет более 400 мил-
лионов рублей.

Министр экономического 
развития Ставрополья Юлия 
Косарева пояснила суть до-
говора краевого правитель-
ства с инвестором:

- Мы обязуемся помогать 
в случае возникновения ад-
министративных барьеров и 
иных препятствий при реали-
зации этого проекта.

Кроме того, как рассказа-
ла министр, в рамках брифин-
га достигнуто много догово-
ренностей между иностран-
ными инвесторами, консуль-
тантами и руководителями 
санаторно-курортного ком-
плекса Кавминвод. В частно-
сти, они напрямую договари-
вались о помощи в «раскру-
чивании» бренда, выстраива-
нии новой концепции здрав-
ниц, обучении персонала в 
соответствии с современны-
ми требованиями и многом 
другом. Так что региональ-
ный брифинг в Кисловодске 
прошел весьма продуктивно. 

- Мы попробуем  сделать 
его традиционным, - подвела 
черту Юлия Косарева.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	 Врио губернатора Владимир Владимиров 
 и гендиректор ООО «Росток» Владимир Туривненко 
 подписывают договор о сотрудничестве.

 СИМВОЛ ПОБЕДЫ
Акция «Георгиевская ленточка» старто-
вала вчера в России - уже в десятый раз. 
По традиции в канун 9 Мая люди при-
крепляют к одежде и личному транспор-
ту черно-оранжевые ленты - символ па-
мяти о победе в Великой Отечественной 
войне. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации краевого центра, в Ставро-
поле планируются масштабные меропри-
ятия по раздаче георгиевских ленточек. 
Активисты будут вручать их всем жела-
ющим в парках, на площадях и улицах. 
Кроме того, каждый ставрополец смо-
жет написать поздравление ветеранам 
на штендерах или в планшетах, которые 
будут у волонтеров, раздающих георги-
евские ленточки. 

А. РУСАНОВ.

 В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ 
И ДЕТЕЙ

В адрес главы края В. Владимирова 
пришло письмо - приглашение присо-
единиться к Всероссийской акции «До-
бровольцы в поддержку семьи, ребенка, 
ответственного родительства». Об этом 
сообщила уполномоченный при губер-
наторе СК по правам ребенка Светлана 
Адаменко. Акция проводится с 15 мая 
по 15 июля 2014 года по инициативе Об-
щественной палаты Российской Феде-
рации. Ее цель - укрепление социальной 
солидарности и помощь семьям с деть-
ми при участии органов власти, институ-
тов гражданского общества, волонтер-
ских организаций. По поручению врио 
губернатора создан региональный орг-
комитет по подготовке и проведению на 
территории края этой всероссийской ак-
ции.

  Л. БОРИСОВА.

 ЛУЧШИЙ ПОЧЕТНЫЙ
КАРАУЛ 

Вчера в Ставрополе у мемориала «Вечная 
слава» (Пост № 1) прошла торжественная 
линейка, на которой был назван лучший 
почетный караул юнармейцев города. В 
ней приняли участие более 200 школь-
ников, гости и ветераны. Первое место 
заняла гимназия № 24, второе - у лицея  
№ 8, третье - у школы № 4. Юнармейцы 
награждены дипломами и кубками. К ме-
мориалу возложили цветы, и восемь от-
рядов юнармейцев прошли торжествен-
ным маршем. 

И. БОСЕНКО.

 НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Вчера Ставрополье обрело нового пред-
седателя Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ставропольского 
края». Очередное отчетно-выборное со-
брание членов ассоциации, в состав ко-
торой входят 330 муниципалитетов Став-
рополья, единодушно утвердило на этом 
посту Владимира Кухарева, главу адми-
нистрации Грачевского муниципального 
района. Заслушав и обсудив отчеты ор-
ганов управления ассоциации, делегаты 
решили признать их работу в отчетном 
периоде удовлетворительной. Внесли из-
менения в составы правления и уполно-
моченных представителей муниципаль-
ных образований в ассоциации, утверди-
ли отчет ревизионной комиссии и смету 
доходов и расходов. В работе отчетно-
выборного собрания приняли участие за-
меститель председателя правительства 
- руководитель аппарата правительства 
Ставропольского края Ирина Соколова, 
первый заместитель председателя Ду-
мы СК Дмитрий Судавцов.

М. ЛУКИН.

 БЕЗ САХАРА 
НЕ ОСТАНЕМСЯ

На Ставрополье завершен сев сахарной 
свеклы. С установлением теплой погоды 
в крае возросли темпы весенних полевых 
работ, достигнув уровня прошлого года, 
прокомментировали в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяйства СК. Ак-
тивно продолжается сев и других яро-
вых культур. Семена подсолнечника за-
ложены почти на половине всей площади, 
кукурузы на зерно - более одной трети. 
Всего яровыми засеяно почти полмилли-
она гектаров, или около 60 процентов от 
намеченного. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В КРАЙСУД НА ПРИЕМ 
29 апреля председатель Ставрополь-
ского краевого суда Евгений Кузин про-
ведет личный прием граждан с 10 часов 
утра по адресу: Ставрополь, ул. Лермон-
това, 183. На прием можно записаться по 
телефону (8652) 23-22-01, запись ведется 
до 17 часов 15 минут 28 апреля.

Ю. ФИЛЬ.

 ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

В грядущее воскресенье в связи с 
празднованием Красной горки в Став-
рополе с 6 до 18 часов будет ограничено 
движение транспорта по проспекту Ку-
лакова от переулка Буйнакского до Се-
верного обхода; по улице Октябрьской 
от переулка Макарова до проспекта Ку-
лакова; по улице Коломийцева на участ-
ке от проспекта Кулакова до Коломийце-
ва, 38. Госавтоинспекция просит граж-
дан во избежание заторов воздержать-
ся от поездок на личном автотранспор-
те по этим участкам дорог. Оставленный 
в зоне проведения мероприятий транс-
порт будет эвакуирован.

Ю. ФИЛЬ.

 ОДИН УДАР 
УНЕС ТРИ ЖИЗНИ

Три человека погибли вчера в ДТП в Ле-
вокумском районе. По сообщению пресс-
службы УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, на ав-
тодороге Кочубей - Зеленокумск - Мине-
ральные Воды водитель легкового «Дэу» 
не справился с управлением и на скоро-
сти въехал в попутный КамАЗ. От удара 
иномарку смяло как конфетный фантик, 
трое находившихся в ней мужчин полу-
чили травмы, не совместимые с жизнью. 
Водитель грузовика не пострадал. 

Ю. ФИЛЬ.

АРХИЕРЕЙ В РОЛИ 
ДОНОРА
В дни Светлой пасхальной седмицы 
в молодежном центре Пятигорской 
епархии организован мобильный 
пункт приема крови. 

В этой акции принимают участие многие 
доноры - жители края. Архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт призвал веру-
ющих принять участие в благородном деле: 
«Господь заповедал нам помогать ближним, и 
сдача крови - это помощь людям, оказавшим-
ся на грани жизни и смерти». При этом архи-
ерей не только призвал пятигорчан к милосер-
дию, но и сам подал им пример, сдав кровь.

Н. БЫКОВА.

КТО ВОРУЕТ ВОДУ    
В Ставрополе прошел очередной 
рейд по выявлению самовольных 

подключений к городским 
коммуникациям. 

Как отмечают специалисты, наряду с мел-
кими хищениями воды в частном секторе име-
ют место и факты незаконного водопотребле-
ния в промышленных масштабах. Один из та-
ких случаев нарушения выявлен на автомо-
бильной мойке, где водоснабжение осущест-
влялось с помощью незаконной врезки. Оче-
видно, что объемы воды, за которую никто не 
собирался платить, измерялись тысячами ку-
бометров в месяц. Самовольным пользовате-
лям грозит строгое наказание вплоть до уго-
ловной ответственности. 

А. ФРОЛОВ.

ВЫРАЩИВАЮТ 
ТАЛАНТЫ
В эти дни отмечают большие даты 
известные в крае детские учрежде-
ния культуры: 80 лет со дня основа-
ния исполняется музыкальной шко-
ле имени С.В. Рахманинова города 
Кисловодска, полувековой юбилей - 
у Иноземцевской и Красногвардей-
ской школ искусств. 

Поздравления педагогическим коллекти-
вам и учащимся направила министр культуры 
Ставропольского края Татьяна Лихачева. Она 
подчеркивает огромную важность их много-
летней плодотворной деятельности на ниве 
культурного воспитания подрастающего по-
коления, развития юных дарований, сохра-
нения лучших традиций отечественного му-
зыкального и художественного образования. 

Н. БЫКОВА.

Полномочный предста-
витель Президента РФ 
в СКФО Александр 
Хлопонин провел 
совещание в режиме 
видео-конференц-связи 
с главами субъектов 
округа. Оно было 
посвящено подготовке 
к Единому 
государствен ному экза-
мену, сообщает пресс-
служба губернатора СК.

К
АК отметил Александр 
Хлопонин, подготов-
ка идет в штатном режи-
ме. На се годняшний день 
большая часть необходи-

мых мероприятий выполне-
на. Обращаясь к руководите-
лям регионов, он попросил их 
взять под личный контроль все 
вопросы, чтобы не допустить 
повторения негативного опы-
та прошлого года.

- Качество сдачи ЕГЭ – важ-
ный маркер при оценке нашей 
работы федеральным центром, 
- напомнил полномочный пред-
ставитель президента.

В заседании принял уча-
стие руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Сергей 
Кравцов, отметивший, что на 
общие итоги проведения Еди-
ного госэкзамена в СКФО глав-
ным образом влияют результа-

ты в двух регионах – Ставро-
польском крае и Дагестане. 
Именно там проходят экзаме-
национные испытания две тре-
ти всех выпускников округа.

Ход подготовки к экзаме-
национной кампании проком-
ментировал врио губернато-
ра Владимир Владимиров. Он 
сообщил, что в этом году ЕГЭ 
в крае сдают около 14 тысяч 
человек. Чтобы вся процеду-
ра сдачи прошла объектив-
но, произведена замена око-
ло четверти экспертов, про-
веряющих экзаменационные 
работы, на четверть обновле-
ны пункты проведения ЕГЭ. В 
рамках борьбы с так называ-
емым «ЕГЭ-туризмом» были 

взяты на учет все одиннадца-
тиклассники, приехавшие на 
Ставрополье в течение учеб-
ного года.

Глава края подчеркнул, что 
в этом году в сравнении с про-
шлым на Ставрополье значи-
тельно уменьшилось количе-
ство тех, кто сдает ЕГЭ досроч-
но – их всего трое. В 2013 году 
«досрочников» было 83.

- Рассчитываю, что весь 
массив мероприятий, которые 
мы проводим для подготовки 
к ЕГЭ, поможет выпускникам 
сделать первый шаг во взрос-
лую жизнь честно, достойно и, 
надеюсь, успешно, – отметил 
Владимир Владимиров.

Л. ЛАРИОНОВА.

О
Н прошел в сквере, раз-
битом в честь 55-летия 
Великой Победы совет-
ского народа над фашиз-
мом, а вскоре здесь бу-

дет установлен памятник став-
ропольцам, погибшим  в ре-
зультате  ликвидации радиаци-
онных катастроф. Почтить па-
мять героев пришли предста-
вители власти города, участни-
ки тех событий, родственники 
умерших от радиации, школь-
ники. Открыла митинг заме-
ститель главы администрации 
Ставрополя Ольга Копейкина:

- В ликвидации чернобыль-
ской аварии участвовали 5 ты-
сяч ставропольцев. Из них 744 
человека не дожили до наших 
дней. В Ставропольском крае 

нет ни одного масштабного 
памятника, который увекове-
чил бы память людей, остано-
вивших беду. Однако подго-
товительные работы по стро-

Авария, произошедшая 28 лет назад 
на Чернобыльской АЭС, была крупнейшей 
в истории человечества техногенной 
катастрофой. Накануне Дня памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф  
в Ставрополе состоялся митинг

ительству такого 
мемориала уже 
начаты. 

О мужестве ликвидаторов 
аварии говорил и депутат Ду-
мы СК, председатель краево-
го совета ветеранов Алексей 
Гоноченко. 

Отдать дань памяти жерт-
вам Чернобыля пришел в 
этот день ставрополец Петр 
Стрельников. За участие в лик-
видации аварии на Чернобыль-
ской АЭС он получил орден Му-
жества. 

Много добрых слов было 

сказано в адрес ликвидаторов 
радиационных аварий и ката-
строф. А память погибших по-
чтили минутой молчания и воз-
ложением цветов. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Обращение к жителям края на-
правил заместитель председате-
ля Думы СК В. Лозовой, отметив-
ший, что Чернобыль всегда будет 
горьким напоминанием о том, что 
окружающий мир нуждается в по-
стоянной защите и общая зада-
ча всего человечества - не повто-
рить подобной катастрофы.

ЕГЭ - ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

«МАШУК» ПРЕОБРАЗИТСЯ
Состоялась презентация программы молодежного 
форума «Машук-2014». 

Непосредственно на Комсомольской поляне заместитель 
Председателя Правительства РФ – полномочный представи-
тель Президента России в СКФО Александр Хлопонин, депутат 
Госдумы Ольга Казакова, глава Пятигорска Лев Травнев, пред-
ставители органов государственной власти Ставрополья посмо-
трели, в каких условиях будут жить «машуковцы». Отремонтиро-
ваны коттеджи для проживания персонала и гостей. Оснащенный 
современным оборудованием кухонно-столовый комплекс спо-
собен одновременно накормить пятьсот человек. Модернизиру-
ется и образовательная программа. Будут преобладать дискус-
сии по направлениям проектов, тренинги, деловые игры, выстав-
ки. Коренные преобразования ожидают и конкурс молодежных 
проектов. «Машуковские» гранты превратятся в полноценный 
инвестиционный инструмент. Александр Хлопонин предложен-
ные идеи поддержал, однако призвал организаторов обеспе-
чить присутствие на форуме ярких гостей, способных сделать 
его по-настоящему привлекательным.

Н. БЛИЗНЮК.

ПРЕДЛОЖИ СВОЮ РЕКЛАМУ
В Ставрополе начата реализация новой концепции 
социальной рекламы. 

Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев назвал прио-
ритетными  несколько направлений. В первую очередь это разви-
тие креативной социальной рекламы, а также борьба с несанкци-
онированными и неэтичными рекламными носителями. По мне-
нию А. Джатдоева, социальная реклама призвана воспитывать 
патриотизм и заботливое отношение к родному городу, застав-
лять задуматься о помощи ближнему и милосердии. И, что не-
маловажно, поднимать горожанам настроение. Рекламы на ули-
цах города будет намного меньше, но социальной станет боль-
ше. Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, на 
десятках остановочных комплексов уже размещены плакаты: «Я 
хочу жить в чистом городе», «Культура города начинается с те-
бя», «Зеленый город – здоровые дети» и многие другие. А в ско-
ром времени на рекламных щитах можно будет увидеть имена 
нерадивых предпринимателей, задолжавших городскому бюд-
жету. Свою лепту в создание социальной рекламы может внести 
любой желающий. Власти предлагают горожанам определить 
спектр наиболее значимых проблем и высказаться на тему, ка-

кая социальная реклама должна быть представлена в большей 
степени на улицах краевого центра. Для этого можно оставлять 
свои рекламные слоганы в разделе «Ставрополь глазами горо-
жан» на сайте администрации города.

А. ФРОЛОВ.

СПАСЛИ ГАВРЮШУ
На Всероссийской олимпиаде по основам 
безопасности жизнедеятельности в Кисловодске 
состоялся первый практический тур. 

Умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях продемон-
стрировали ученики 10-11 классов. На прохождение дистанции 
юношам отводилось 16 минут, девушкам - 18. Дистанция включа-
ла задания, требующие познаний в медицине, туризме, военном 
деле. Старшеклассники оказывали первую помощь «пострадав-
шим» - манекенам Гоше, Глаше, «младенцу» Гаврюше. Кроме того, 
школьники собирали автомат, поражали мишень, тушили услов-
ный пожар и спасали из огня «ребенка». За корректностью прохож-
дения дистанции следили члены жюри, представители противо-
пожарной службы, МЧС, волонтеры СКФУ, являющегося организа-
тором олимпиады. Вчера свою дистанцию прошли ученики девя-
тых классов. Итоги заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ будут подведены сегодня.

Л. БОРИСОВА.

В НАРОДНОЙ ДЕСЯТКЕ 
Подведены итоги Международной выставки 
оборудования, технологий и продукции 
виноградарства и виноделия «Винорус. Винотех», 
которая завершилась в Краснодаре. 

В ней приняли участие 125 компаний из двенадцати стран 
мира. Ставрополье представляли восемь ведущих отраслевых 
предприятий, которые были представлены и на дегустационном 
конкурсе вин «Южная Россия». Продукция российских виноделов 
состязалась с образцами из Аргентины, Грузии, Италии, Новой 
Зеландии, Франции, Чили, ЮАР. Наши виноделы также принима-
ли участие в «народной» дегустации красных вин. По итогам го-
лосования была составлена десятка лучших образцов, в которую 
вошло и вино ставропольского фермера Виталия Батрака. Как 
сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», в рамках выстав-
ки прошли различные тематические международные конферен-
ции по проблемам виноградарства и виноделия. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАЛОГИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Т
ЕПЕРЬ жители и гости 
края вошли в число тех, 
кому стал доступен мо-
бильный Интернет но-
вого поколения на ско-

рости, в несколько раз пре-
вышающей привычные всем 
скоростные диапазоны мо-
бильных сетей. 

- Сегодня мы с вами стали 
свидетелями начала новой 
эры - эры 4G+ на Ставропо-
лье. Для нас этот запуск очень 
важен. Количество абонентов 
компании «МегаФон», пользу-
ющихся услугами мобильного 
Интернета в крае, увеличива-
ется, а вместе с тем возрас-
тают и требования пользова-
телей к их качеству. Скорость 
передачи данных в новой се-
ти достигает рекордных 100 
Мбит/сек, что выше показа-
телей сетей поколения 3G в 
10 раз, - рассказал на презен-
тации работы Интернета 4G+ 
директор Ставропольского 
отделения Кавказского фи-
лиала ОАО «Мега Фон» Игорь 
ВОЛЯНСКИЙ. - Интернет 4G+ 
позволяет абонентам с легко-
стью управлять тяжелым кон-
тентом: скачивать большие 
объемы фото, видео, музы-
ки, смотреть HD-видео в ре-

альном времени без задерж-
ки, участвовать в видеокон-
ференциях и максимально по-
лезно использовать возмож-
ности высоких мобильных 
скоростей. Эти факты, а так-
же популярность связи 4G+ 
в других городах (а этот вид 
связи уже доступен жителям 
более 50 регионов страны) 
дают уверенность, что в рай-
онных центрах нашего реги-
она услуга будет популярна. 
Ведь, как показывает стати-
стика, 40% наших абонентов 
активно пользуются интернет-
услугами, а их число ежегодно 
возрастает примерно на 20%.

Еще одним преимуще-
ством сети 4-го поколения 
связи «МегаФон» считает 
«бесшовный» переход между 
сетями 2-го, 3-го и 4-го поко-
лений. Это значит, что абонент 
всегда будет с мобильным Ин-
тернетом, независимо от то-
го, сигнал сети какого поколе-
ния сейчас принимает его мо-
бильное устройство. То есть 
при отсутствии покрытия 4G+ 
ваше устройство без проблем 
переходит в сеть младшего 
поколения 3G или 2G. «Бес-
шовный» переход дает уни-
кальные возможности: всег-

да быть на связи, получать вы-
сокоскоростные услуги, поль-
зоваться комфортно услугами 
мобильного Интернета в лю-
бом месте и в любое время. 

И еще приятный момент: 
тарифы на услуги мобильного 
Интернета по технологии 4G+ 
не будут отличаться от стои-
мости Интернета 3G. Един-
ственное условие, при кото-
ром абоненту предоставляет-
ся доступ к сети 4G+, это спе-
циальная sim-карта (USIM). 
Необходимо просто заменить 
вашу действующую sim-карту 
на USIM либо подключить но-
вую в любом салоне «МегаФо-
на». Кстати, делается это бес-
платно. 

Кроме того, жители Став-
рополья могут стать участни-
ками специальной акции, ко-
торая проводится сейчас в са-
лонах «МегаФона», и приобре-
сти 4G-модем всего за 1 рубль 
при подключении опции без-
лимитного мобильного Интер-
нета на один месяц. При этом 
абонент получает в пользо-
вание мобильное устройство 
и 30 ГБ интернет-трафика на 
максимальной скорости. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

О том, насколько доступен 
сегодня этот банковский 
продукт, мы попросили 
рассказать директора 
Ставропольского филиала 
Банка Москвы 
Т. ПОГОРЕЛОВУ. 

-Т
АТЬЯНА Александров-
на, думаю, банкирам 
хорошо известно, до-
ля фальсификаций на 
рынке гарантий ве-

лика. Новые «правила игры» 
в сфере госзаказа, на ваш 
взгляд, могут изменить ситу-
ацию? И вообще, насколько 
важно бизнесу выбирать бла-
гонадежные банки для подоб-
ного сотрудничества? 

- Недавний экономический 
кризис не прошел бесследно, 
повлияв и на взаимоотношения 
между субъектами предприни-
мательства. Время понятийно-
го партнерства осталось в про-
шлом, и бизнес-партнеры в ре-
ализации сделок все чаще за-
крывают свои риски с помощью 
банковских гарантий. Ведь даже 
очень тщательно разработанный 
контракт, подробно определяю-
щий обязанности сторон, согла-
ситесь, не является достаточ-
ной гарантией их выполнения. С 

учетом этого многие компании 
при разработке договоров стре-
мятся к дополнительному обе-
спечению своих интересов, что 
выражается в получении банков-
ской гарантии. 

К тому же, как вы сказали, 
популярности этого продукта 
на банковском рынке в послед-
нее время активно способству-
ет государство. Налоговый и Та-
моженный кодексы РФ, закон о 
контрактной системе предусма-
тривают предоставление бан-
ковских гарантий в различных 
ситуациях. Это говорит о том, 
что проблема мошенничества с 
банковскими гарантиями была 
вынесена на самый высокий уро-
вень, и участники рынка госзака-
за возлагают большие надежды 
на то, что последние новации 
смогут действительно повлиять 
на ситуацию. Так, напомню, что 
44-й ФЗ подразумевает обяза-
тельную публикацию сведений 
о выданной гарантии в рамках 
госконтракта в реестре банков-
ских гарантий. И уже лишь за 
счет этого прозрачность сделок 
должна существенно возрасти.

По сути, в банковскую гаран-
тию банк вкладывает свое до-
брое имя. Поэтому крайне важ-
но выбирать надежные банки с 

ГАРАНТИЯ ОТ БАНКА 
«Ставропольская правда» уже неоднократно 
обращалась к теме новаций в сфере госзаказа. 
И надо сказать, вступление в силу Федерального 
закона «О контрактной системе», пришедшего 
на смену знаменитому 94-му ФЗ, в некоторой 
степени уже почувствовалось и на отечественном 
финансовом рынке. В частности, речь 
о возросшей популярности банковских 
гарантий. Если раньше к этому инструменту 
прибегали в основном крупные компании, когда 
шли на серьезные риски, то теперь гарантии 
востребованы также среди малого и среднего 
бизнеса, участвующего в исполнении госзаказа.

благоприятной деловой репу-
тацией, которые будут действи-
тельно понимать бизнес своего 
клиента и предоставлять гаран-
тии на оптимальных условиях и 
в соответствии с законодатель-
ством. К примеру, в этом плане 
Банк Москвы видит свою задачу 
в защите интересов своих кли-
ентов, в том числе путем пре-
доставления информационной 
поддержки, а также оказания 
всесторонней помощи в струк-
турировании и проведении га-
рантийных операций. 

- Выгоду получают все 
участники коммерческих сде-
лок? 

- Преимущества очевидны. 
Банки, не выдавая наличность, 
застрахованы от потери своих 
денег. В свою очередь, предпри-
ятие не отвлекает собственные 
средства для обеспечения сво-
их обязательств.

А государство или муници-
палитет, которые берут на се-
бя риски, работая с конкретным 
контрагентом, уже не мучаются 
проблемами, насколько добро-
совестен победитель тендера. 
Это становится заботой банки-
ров, которые и гарантируют за-
казчику, что их клиент выполнит 
работы с должным качеством в 
положенный срок и не выйдет за 
рамки сметы. 

- Давайте обратимся к во-
просу доступности гаран-
тий как банковского продук-
та. Одно дело – крупный биз-
нес, хорошо понимающий, за 
что он платит в данном слу-
чае. А легко ли малому пред-
приятию сегодня получить га-
рантию? 

- Безусловно, не могу гово-
рить за весь банковский сектор, 
но на отечественном рынке по-
является все больше предложе-
ний для «малышей» с совершен-

но разным уровнем финансовых 
возможностей. Не исключение и 
Банк Москвы, одним из направ-
лений работы которого, напом-
ню, является обслуживание за-
казчиков и исполнителей госу-
дарственного и муниципально-
го заказа. Кроме того, серьез-
ную часть корпоративной кли-
ентской базы банка составляют 
малые предприятия. 

Так, банковская гарантия в 
Банке Москвы в апреле 2014 
года стала доступна и малым 
предприятиям с годовой выруч-
кой до 300 миллионов рублей. 
Процедура предоставления га-
рантий отличается простотой и 
сокращенными сроками. Всего 
3-5 рабочих дней предусмотре-
но для оформления экспресс-
гарантий в сумме до 5 миллио-
нов рублей, до 7 рабочих дней – 
для иных гарантий. 

Малые предприятия смогут 
получить таможенные гарантии, 
налоговые гарантии возврата 
возмещенного НДС, гарантии в 
пользу Росалкогольрегулирова-
ния, гарантии для освобожде-
ния от уплаты авансового плате-
жа акциза, гарантии обеспечения 
исполнения обязательств по гос-
контрактам, а также тендерные 
гарантии. Продуктовая линейка 
существенно расширена, а стои-
мостные условия остались опти-
мальными. Более того, все это 
делается быстро и качествен-
но, и мы предъявляем клиенту 
понятные и выполнимые требо-
вания. Потому что в банке есть 
четкое понимание, что для ма-
лого бизнеса, который опериру-
ет не миллиардами, часто имен-
но скорость и простота тех или 
иных процедур, к которым прихо-
дится прибегать, являются прио-
ритетными факторами развития. 

Беседовала Ю. ЮТКИНА.

На космических 
скоростях 4G+

«МегаФон» первым из крупнейших мобильных операторов России 
предоставил возможность доступа к услугам связи четвертого 

поколения (4G+) в Ставрополе, Пятигорске и Михайловске. Базовые 
станции 4G+ компании «МегаФон» обеспечивают покрытие около 

80% территорий этих городов, а уже к концу июня этого года 
планируется увеличить зону их покрытия до 98%

На правах рекламы

На правах рекламы

Врио губернатора В. Владимиров 
провел встречу с руководителями 
действующих на Ставрополье 
отделений политических партий, 
не представленных в российском 
и краевом парламентах, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В 
НЕЙ приняли участие около 30 чело-
век – активистов таких объединений, 
как «ПАРНАС», «Родина», «Партия пен-
сионеров России», «Демократическая 
партия», «Яблоко», «Коммунисты Рос-

сии», «Аграрная партия России» и других.
В. Владимиров отметил, что сегодня в 

регионе функционирует более 50 партий-
ных организаций, таким образом, в крае 
представлено около 75% политического 
поля России. Многие из этих движений от-
личает высокая активность в общественной 

жизни Ставрополья. В беседе, продлившей-
ся более двух часов, был затронут широкий 
круг тем. В частности, представитель партии 
«ПАРНАС» А.  Курсиш оценил как недостаточ-
ный уровень развития конкуренции в различ-
ных сферах жизни края, что, по его мнению, 
порождает коррупцию и не дает возможно-
сти развиваться бизнесу. В. Владимиров в 
ходе дискуссии подчеркнул, что вопрос со-
стоит не столько в минусах конкуренции, 
сколько в недостатках регулирования про-
цессов со стороны государства. В этом кон-
тексте он напомнил, что следствием некон-
тролируемого, «дикого капитализма» 1990-х 
годов на Ставрополье стало массовое бан-
кротство колхозов, развал крепких предпри-
ятий, незаконное привлечение на рынок тру-
да дешевой рабочей силы из-за рубежа в 
ущерб интересам местных тружеников, дру-
гие негативные тенденции. По мнению гла-

вы края, преодолеть последствия и избежать 
повторения такого опыта можно путем укре-
пления роли государственной власти как ре-
гулятора происходящих в различных сферах 
процессов. Этого он намерен добиваться в 
крае, для чего, в частности, в регионе была 
инициирована кадастровая переоценка сто-
имости земель и их инвентаризация.

Еще одна проблема, изложенная пред-
ставителями сразу нескольких партий, – 
непрозрачность, по их мнению, работы му-
ниципальных органов, отсутствие полной и 
достоверной информации о их деятельно-
сти. Участники встречи попросили рекомен-
довать главам перенять практику «прямых 
линий» с гражданами. Итогом встречи ста-
ли договоренности о совместной работе по 
многим направлениям. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С
ОБРАНИЕ было устроено 
совместно с региональ-
ным отделением Между-
народной общественной 
организации «Союз пра-

вославных женщин». В нем так-
же приняли участие врио губер-
натора Владимир Владимиров, 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. На-
помнив собравшимся о Благо-
датном огне, сходящем в право-
славную Пасху в Иерусалиме в 
храме Гроба Господня, В. Вла-
димиров отметил, что такой же 
огонь в каждом мужчине зажи-
гают женщины - мамы, супруги, 
дочери, внучки.

- Вы настойчиво понуждае-
те нас к активным действиям, 
помогаете ставить цели, дви-
гаться вперед и не останавли-
ваться на достигнутом. Не всег-
да у нас это получается, но ва-
шу поддержку мы видим всег-
да, - сказал В. Владимиров и от 
имени краевого правительства 
поздравил жительниц края с ве-
ликим православным женским 
днем - праздником святых жен-
мироносиц и наступившей Пас-
хой.

Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл на-

помнил собравшимся об исто-
рии праздника, проведя анало-
гии с современностью:

- Жены-мироносицы - это жен-
щины, служившие Христу вместе 
с апостолами и оставшиеся пре-
данными ему даже в страшные 
дни казни. Женщины, несмотря 
на угрозу расправы, отправились 
на третий день после казни Хри-
ста ко гробу Его, чтобы умастить 
тело драгоценным маслом - ми-
ром. В годы гонения на церковь 
православие выстояло во мно-
гом благодаря женщинам. Тра-
диции и веру хранили женщины 
- наши матери и бабушки. В этом 
суть женской любви и преданно-
сти, она безусловна, бескорыст-
на, интуитивна, искренна. Она - 
сила нашего общества. 

Также митрополит отметил 
особую роль женщины - мате-
ри, хранительницы домашнего 
очага и традиционных семей-
ных ценностей. Собрание нача-
лось с вручения ежегодной пре-
мии имени Риммы Ивановой «За 
жертвенность и милосердие» в 
трех номинациях: «Медицинский 
работник», «Социальный работ-
ник», «Женщина в погонах». Руко-
водитель Ставропольского кра-
евого совета женщин Надежда 

Сучкова особо подчеркнула, что 
все премии негосударственные, 
организованы на частные сред-
ства. Такое внимание неслучай-
но - в этом году исполняется 100 
лет со дня начала Первой миро-
вой и 120 лет со дня рождения ее 
героини.

- Память о героях той вой-
ны была намеренно вытерта из 
коллективного сознания граж-
дан страны, и столетняя дата - 
значимый повод вернуть эту па-
мять нам, потомкам тех, кто на 
полях Первой мировой сражал-
ся за нашу Родину, - отметила 
Н. Сучкова.

Состоялась демонстрация 
документального фильма о на-
шей знаменитой землячке, сня-
того «Беларусьфильмом»: юная 
сестра милосердия, поднявшая 
в бой солдат, оставшихся без 
командира, погибла на бело-
русской земле. 

Принята резолюция, в кото-
рой говорится о том, что России 
нужна долгосрочная эффектив-
ная государственная полити-
ка, направленная на поддерж-
ку семьи, повышение прести-
жа духовно-нравственных цен-
ностей. В документе, в частно-
сти, говорится: «Мы обраща-

емся к правительству Ставро-
польского края, Думе Ставро-
польского края с просьбой ини-
циировать принятие на феде-
ральном уровне законов «Осно-
вы культурно-духовных тради-
ций России», «О нравственном 
контроле в СМИ», «О патриоти-
ческом воспитании подраста-
ющего поколения», «О преем-
ственности поколений», что по-
зволит сохранить и развить ба-
зисные ценности государства. 
Считаем необходимым разра-
ботку и принятие концепции 
по поддержке института се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства».

Советам женщин на местах 
рекомендовано усилить рабо-
ту по нравственному и патрио-
тическому воспитанию детей и 
молодежи, помогать приобще-
нию их к культурному и истори-
ческому наследию России, спо-
собствовать созданию образа 
целомудренной, высоконрав-
ственной женщины, хранитель-
ницы домашнего очага, занима-
ющей активную жизненную по-
зицию в различных сферах де-
ятельности.

 
Н.  ТАРНОВСКАЯ.

О
БЯЗАННОСТЬ  самостоятельно  задекла-
рировать   доходы   возлагается на физиче-
ских лиц, получивших доходы: от продажи 
имущества, принадлежащего им на пра-
ве собственности менее трех лет; от фи-

зических лиц по гражданско-правовым догово-
рам, включая доходы по договорам найма жилья 
и аренды любого имущества; при выплате кото-
рых не был удержан налог на доходы физических 
лиц налоговыми агентами (например, от сдачи 
в аренду земельных участков-паев, иного иму-
щества); из источников, находящихся за преде-
лами Российской Федерации (физические ли-
ца - налоговые резиденты Российской Федера-
ции); по выигрышам от лотерей, тотализаторов 
и других основанных на риске игр; в виде воз-
награждения, выплачиваемого им как наслед-
никам (правопреемникам) авторов произведе-
ний науки, литературы, искусства, а также авто-
ров изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов; от физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, 
в денежной и натуральной формах в порядке 
дарения недвижимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев (за исключе-
нием доходов, полученных в порядке дарения, 
в случае если даритель и одаряемый являют-
ся членами семьи и (или) близкими родствен-
никами в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, п. 18.1 ст. 217); полу-
чивших доходы в виде денежного эквивалента 
недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, 
переданных на пополнение целевого капитала 
некоммерческих организаций в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 30 дека-
бря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формиро-
вания и использования целевого капитала не-
коммерческих организаций»; на индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся в установленном действующим зако-

нодательством порядке частной практикой; на 
иностранных граждан, осуществляющих трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента, выданного в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 

Для декларирования доходов за 2013 год 
действует прежняя форма налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ). Декларация по налогу на доходы фи-
зических лиц за 2013 год представляется в нало-
говый орган по месту жительства налогоплатель-
щика не позднее 30 апреля 2014 года. Ее можно 
подать лично, через своего представителя (при 
наличии у такого лица нотариально заверенной 
доверенности), по почте ценным письмом с опи-
сью вложения или в электронном виде. Исчис-
ленная по декларации сумма налога на доходы 
физических  лиц  должна  быть  уплачена  нало-
гоплательщиками  самостоятельно  не позднее 
15 июля 2014 года.  

Представление налоговой декларации в более 
поздние сроки влечет взыскание штрафа в раз-
мере 5 процентов от неуплаченной суммы нало-
га, подлежащей уплате (доплате) на основании 
этой декларации, за каждый полный или непол-
ный месяц со дня установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1000 рублей.

Прием налоговых деклараций по форме 
3-НДФЛ у физических лиц  осуществляется в ра-
бочие дни с 9.00 до 20.00, по субботам с 10.00  
до 15.00.

На налогоплательщиков, представляющих на-
логовые декларации для получения имуществен-
ных и социальных налоговых вычетов, обязан-
ность по представлению декларации в срок не 
позднее 30 апреля не распространяется. Нало-
говые декларации для получения указанных вы-
четов представляются в течение всего календар-
ного года.

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ОГНЯ

Отчитайтесь о доходах 
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району 
города Ставрополя напоминает, что 1 января 2014 года началась кампания 
по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2013 году.

Н
А площадке радиозаво-
да «Сигнал» он провел 
заседание коллегии кон-
церна «Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ). 

В нем приняли участие гене-
ральный директор госкорпора-
ции «Ростехнологии» С. Чеме-
зов, врио губернатора В. Вла-
димиров, глава концерна «Ра-
диоэлектронные технологии» 
Н. Колесов.

Открывая заседание, вице-
премьер Правительства РФ от-
метил положительную динами-
ку работы КРЭТ и в частности 
ставропольского радиозаво-
да «Сигнал», который является 
одним из ведущих предприя-
тий концерна, включающего в 
себя около 100 производств. 
«Сигнал» не только развива-
ет производственную базу, но 
также занимается подготовкой 
кадров и применяет меры ма-
териального стимулирования 
работников - средняя зарпла-
та на заводе выше, чем в сред-
нем по краю.

По словам Д. Рогозина, про-
дукция завода и концерна в це-
лом в ближайшие годы будет 
востребована. В первую оче-
редь это связано с выполне-
нием стратегических задач, 
стоящих перед отечествен-
ным оборонно-промышленным 
комплексом. Так, в 2015 году 
должен быть завершен первый 

Перспективы «Сигнала»
Заместитель Председателя Правительства России Д. Рогозин посетил с рабочим визитом Ставрополь

Роль ставропольской женщины в развитии культуры и духовно-нравственном воспитании 
общества обсудили участницы расширенного пленума Ставропольского краевого совета женщин

этап переоснащения Россий-
ской армии, в том числе и сред-
ствами радиоэлектронной борь-
бы. Соответствующее оборудо-
вание должно быть обновлено 
на 30%. А к 2020 году нужно ре-
ализовать второй этап этой про-
граммы, чтобы показатель пере-
оснащенности достиг 70%.

С. Чемезов сообщил о приня-
том решении разместить в этом 
году на заводе «Сигнал» госу-
дарственный оборонный заказ 
на 4,3 млрд рублей с исполнени-
ем в 2015 - 2016 годах. В.  Влади-
миров, в свою очередь, отметил, 
что это больше, чем инвестиции 

в наш край, это вклад в оборо-
носпособность страны. Он от-
метил, что на Ставрополье есть 
и другие предприятия, важные 
для оборонного комплекса, и 
попросил рассмотреть возмож-
ность увеличения объемов раз-
мещаемого на них гособорон-
заказа. Например, изобильнен-
ский завод «Атлант».

Глава края также обратился к 
Д. Рогозину и С. Чемезову с ини-
циативой вернуть в систему обо-
ронной промышленности став-
ропольское предприятие «Не-
птун». 

В рамках заседания коллегии 

было подписано соглашение о 
сотрудничестве между прави-
тельством края и концерном 
«Радиоэлектронные техноло-
гии».  По  его  условиям КРЭТ 
займется дальнейшим разви-
тием «Сигнала», являющегося 
крупнейшим предприятием по 
производству радиоэлектрон-
ного оборудования для воз-
душных и наземных войск. 

За последние три года кон-
церн вложил в перевооружение 
завода 1,2 млрд рублей, что по-
зволило удвоить объем выпу-
скаемой продукции и размер 
налоговых отчислений, а так-
же создать 200 новых рабочих 
мест. Для дальнейшего разви-
тия завода планируется увели-
чить число высококвалифици-
рованных рабочих еще на 500 
человек, и с этой целью руко-
водство концерна намерено 
открыть на базе техникумов и 
институтов Ставрополья кра-
евые обучающие центры для 
профильных специалистов. В 
ближайшие три года КРЭТ пла-
нирует инвестировать в техни-
ческое перевооружение и вы-
пуск новых образцов техники 
еще 1,3 млрд рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы 
губернатора.

ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ КАЖДОГО

СНОВА ЛУЧШИЕ
В Москве прошло расши-
ренное заседание правле-
ния ПФР, на котором были 
подведены итоги ежегодно-
го конкурса среди отделе-
ний. ОПФР по Ставрополь-
скому краю признано луч-
шим в Северо-Кавказском 
федеральном округе по ито-
гам работы в 2013 году. Но-
минантов оценивали по не-
скольким десяткам показа-
телей. Председатель прав-
ления ПФР А. Дроздов  вру-
чил управляющему отделени-
ем ПФР по Ставропольскому 
краю В. Попову диплом побе-
дителя и пожелал дальнейше-
го развития и успехов. Как со-
общает пресс-служба ведом-
ства, Ставропольское отделе-
ние ПФР уже неоднократно 
признавалось лучшим в РФ, в 
Южном и в Северо-Кавказском 
федеральных округах.

А. ФРОЛОВ.

НАУКА 
И ПРИСТАВЫ
В УФССП России по СК, со-
общила пресс-служба ве-
домства, подвели предвари-
тельные итоги конкурса на-
учных работ, посвященных 
истории образования, разви-
тия института судебных при-
ставов в России и зарубежных 
странах. Победили  Я. Кова-
лева, первокурсница Ставро-
польского института управле-
ния, с исследованиями на те-
му «История становления и 
развития института судебных 
приставов в СССР» и Д.  Козяр, 
студентка 2-го курса Став-
ропольского филиала Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации, с ра-
ботой на тему «Место испол-
нительного производства в 
системе права». Эти работы 
примут участие во всерос-
сийском конкурсе.

В. ЛЕЗВИНА.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
БЕДУ
В Центральной юношеской 
библиотеке Георгиевска про-
шел круглый стол «Остано-
вим беду!» для студентов фи-
лиала Ростовского государ-
ственного экономического 
университета, посвященный 
профилактике употребления 
наркотиков. В дискуссии при-
няли участие клирик Николь-
ского собора священник Вла-
димир Казанцев и помощник 
благочинного по миссионер-
ской работе Марина Павлюк. 
Состоялся разговор о причи-
нах наркомании. Отец Вла-
димир поделился с молоде-
жью своим опытом общения с 
наркозависимыми, рассказал 
о действующих в Ставрополь-
ской митрополии ду ховно-
реабилитационных центрах 
для таких людей, призвал сту-
дентов беречь себя для созда-
ния здоровой семьи и воспи-
тания будущих детей. 

 Н. БЫКОВА.

«ТЕНЕВОЙ» ГРУЗ
В управлении ветеринарии СК 
подвели итоги работы в пер-
вом квартале. Проведено бо-
лее 170 проверок различных 
предприятий, в том числе зани-
мающихся содержанием и раз-
ведением животных. По фак-
там нарушения ветеринарно-
го законодательства возбуж-
дены дела об административ-
ных правонарушениях. Кроме 
того, сообщили в ведомстве, 
совместно с сотрудниками по-
лиции пресечено 288 попыток 
перевозки животных и продук-
ции без сопроводительных ве-
теринарных документов. Пре-
дотвращена транспортировка 
более четырех тысяч голов ло-
шадей, крупного и мелкого ро-
гатого скота, свиней, птицы, а 
также 22 тонн животноводче-
ской продукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.

С
ИСТЕМА регистрации прав 
на недвижимость в нашей 
стране пережила нема-
ло изменений, и сейчас в 
нашем регионе государ-

ственные услуги в этой сфере 
оказывает Управление Росрее-
стра по Ставропольскому краю. 
Оно выполняет целый ряд функ-
ций в сфере государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
землеустройства, государствен-
ного мониторинга земель, госу-
дарственного геодезического и 
земельного надзора и др.

Безусловно, одним из наибо-
лее наглядных способов проде-
монстрировать результаты ра-
боты ведомства является стати-
стика. За все время существова-
ния управлением обеспечена ре-
гистрация почти 1,8 млн объек-
тов недвижимого имущества, в 
том числе свыше 700 тысяч зе-
мельных участков и более мил-
лиона объектов капитального 
строительства. Проведена госу-
дарственная регистрация более 
семи миллионов прав, ограниче-
ний (обременений) прав, сделок. 
Отработано более трех миллио-
нов запросов о предоставле-
нии сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Ежегодно за услуга-
ми обращаются более 600 тысяч 
человек. 

Торжества, приуроченные к 
юбилею, прошли в концертном 
зале Северо-Кавказского феде-
рального университета. По сло-
вам руководителя Управления 
Росреестра по СК Дмитрия Сте-
панова, важнейшим достижени-
ем за 15 лет можно считать соз-
дание работоспособного, высо-
копрофессионального, эффек-
тивного и сплоченного коллек-

Госрегистрации 
прав на недвижимость 
на Ставрополье 15 лет

тива. Целый ряд сотрудников в 
праздничный день награжден 
почетными грамотами, благо-
дарственными письмами прави-
тельства и Думы Ставрополья, а 
также Росреестра.

Надо сказать, что управление 
получило высокую оценку своей 
деятельности от представителей 
краевых властей и профессио-
нального окружения, прозвуча-
ло много слов признательности 
и благодарности за труд. Так, за-
меститель председателя прави-
тельства СК Андрей Мурга осо-
бо отметил эффективность вне-
дрения краевым Управлением 
Росреестра электронного фор-

мата взаимодействия с заяви-
телями, что существенно влия-
ет на оперативность предостав-
ления услуг. Вице-премьер так-
же обратил внимание на инициа-
тивность управления в проведе-
нии кадровой политики. В свою 
очередь, руководитель Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по СК Николай Ко-
новалов высоко оценил уровень 
межведомственного взаимодей-
ствия. Управляющий филиалом 
Банка ВТБ в СКФО Виктор Кузь-
менко в поздравлении также до-
бавил, что за 15 лет сделаны зна-
чительные шаги на пути созда-
ния цивилизованной системы 

регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 
Налицо результаты предприня-
тых действий: Управлению Рос-
реестра удалось выстроить еди-
ную систему, направленную на 
защиту прав и законных интере-
сов ставропольцев. 

Одним из сюрпризов тор-
жества стал праздничный кон-
церт, в котором приняли участие 
творческие коллективы СКФУ и 
юные артисты - дети сотрудни-
ков управления. Кульминаци-
ей праздника стала высадка в 
сквере университета юбилей-
ной аллеи: Д. Степанов, почет-
ные гости, заслуженные работ-
ники, стоявшие у истоков систе-
мы регистрации прав на Ставро-
полье, и студенты - будущее по-
коление профессионалов выса-
дили молодые деревья, которые 
станут символом роста, разви-
тия и процветания.

«Этих саженцев 15, как 15 лет 
и системе государственной ре-
гистрации прав на Ставрополье, 
- пояснил Д. Степанов. - 15 лет 
опыта работы, который мы пере-
даем нашим детям, студентам, 
будущим поколениям сотрудни-
ков Росреестра, которые придут 
нам на смену и продолжат важ-
ное и ответственное дело».

Ю. ПЛАТОНОВА.

Исполнилось 15 лет со дня создания на Ставрополье органа государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

На правах рекламы
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ТОЧКА НА КАРТЕ

В
ЕДУЩИЕ праздника про-
вели небольшой экскурс 
во времени. В 20-е годы 
прошлого века эта мест-
ность представляла собой 

бескрайнюю засушливую степь с 
резко континентальным клима-
том. Летом температура дохо-
дила до 50 градусов, зимой не-
редки были 40-градусные моро-
зы. Главной проблемой было от-
сутствие пресной воды. Ее но-
сили из колодцев за несколько 
верст, а еще собирали для пи-
тья дождевую воду. 

По-настоящему ипатовская 
земля расцвела уже после Вели-
кой Отечественной войны, когда 
по каналу пришла кубанская во-
да. А сейчас район  является на-
стоящим оазисом в степи с пре-
красными хлебными полями, зе-
леными улицами, удивительны-
ми цветниками. 

Но совершенству, как из-
вестно, нет предела, а потому 

ПЯТЬСОТ ПОСЛАНИЙ К ПОТОМКАМ
В этом году Ипатовский район отмечает свое 90-летие. На ближайшие несколько месяцев 

намечено много интересных мероприятий. И одно из них только что состоялось - это районная 
акция «Посади дерево» в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». 

Забегая вперед, скажу, что праздник получился ярким, массовым, красивым, глубоко 
патриотичным и вдохновенным, тщательно продуманным, четко организованным.

Итак, на центральной площади 
города с утра звучала музыка, 
сотни горожан собрались в парке 
около районного краеведческого 
музея. На площади много 
молодежи. Ребята пришли 
сюда целыми классами с 
лопатами, ведрами, в униформе 
с логотипом праздника. 
На импровизированной 
сцене - глава администрации 
Ипатовского муниципального 
района Игорь Симоненко, 
почетные граждане города 
Ипатово Виктор Гатило, Татьяна 
Колбасина, Василий Скляров, 
Герой труда Ставропольского 
края Алексей Нечитайло.

ипатовцы продолжают делать 
свой любимый город еще кра-
ше. Инициатором новой широ-
комасштабной акции стал глава 
администрации Игорь Симонен-
ко. Финансовую поддержку ока-
зал коллектив ЗАО «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Аг-
роинвест», руководитель Ана-
толий Кузнецов.

К собравшимся обратился 
глава администрации Ипатов-
ского муниципального района 
Игорь Симоненко:

- Все, что создано, и все, 
чем мы пользуемся, дости-
галось упорным и кропотли-
вым трудом наших земляков-
предшественников, - сказал он. 
- Ипатовская земля взрастила 
целую плеяду Героев Социали-
стического Труда, Героев Совет-
ского Союза, кавалеров орденов 
боевой и трудовой Славы. Трудо-

вые и боевые подвиги ипатов-
цев навсегда вписаны в историю 
Ставропольского края и России. 
Мы чтим память наших земляков 
и гордимся их подвигами. И се-
годня наша задача - сохранить 
все то, что оставлено нам в на-
следство. Сегодняшняя акция 
призвана показать нашу готов-
ность продолжить славные тру-
довые традиции, направленные 
на развитие и процветание рай-
она. Цель ее - привлечение вни-
мания граждан нашего района 
к проблемам экологии, здоро-
вому образу жизни и духовным 
ценностям. 

Выполняя поручение вре-
менно исполняющего обязан-
ности губернатора В. Владими-
рова о  санитарной очистке тер-
риторий, мы наметили целый 
комплекс мероприятий по бла-
гоустройству,  уборке,  а  также 

озеленению территории Ипатов-
ского района, - говорит И. Симо-
ненко. - Сегодняшнее меропри-
ятие позволит не только сделать 
город краше, но и значительно 
улучшит экологическую обста-
новку в районе. Самые большие 
надежды мы возлагаем на моло-
дежь,  будущих строителей и со-
зидателей процветания Ипатов-
ского района. 

Огромную признательность 
он выразил ветеранам, живым 
свидетелям становления исто-
рии района, которые занимают 
активную жизненную позицию 
и принимают непосредствен-
ное участие в нравственно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, пе-
редавая им свой жизненный 
опыт.

Затем слово предостави-
ли генеральному директору за-
крытого акционерного обще-
ства «Сельскохозяйственное 
предприятие «Агроинвест» Ана-
толию Кузнецову. Вместе с ру-
ководителем ЗАО на сцену под-
нялась целая делегация из… Ре-
спублики Корея, прибывшая на 
Ставрополье в командировку. В 
ее составе руководители агра-
рной корпорации Кореи, компа-
ний «Хендай», «Дайлим» и дру-
гие. Цель поездки - развитие де-
ловых контактов, поиск возмож-
ности совместной работы в агро-
промышленной сфере, знаком-
ство с реализуемыми на Став-
рополье и в Ипатовском районе 
проектами орошаемого земле-
делия. Конечно же, им интерес-
но было познакомиться с наши-
ми традициями. 

И вот наконец  самый глав-
ный момент праздника: сотни 
горожан прошли в глубь пар-
ка, и работа началась. Посадоч-
ный материал выращен коллек-
тивом местного лесхоза под ру-
ководством Николая Санюкови-
ча. Саженцы рябины, липы, бе-
резы, каштана посажены в за-
ранее подготовленные ямы, бе-
режно засыпаны землей. Право 
посадить их было предостав-
лено победителям районного 
этапа олимпиады школьников и 
лучшим учащимся школ района. 

Каждому хотелось поработать в 
одной команде с известными в 
районе людьми - руководителя-
ми, почетными гражданами, Ге-
роем труда. Местные знамени-
тости уделили внимание каждой 
делегации - работали и ветера-
ны, и юная смена дружно, сооб-
ща. 

Т
РУДОВОЙ подъем был на 
высоте, само мероприя-
тие организовано грамот-
но, все этапы акции тща-
тельно продуманы и про-

ведены четко, без сбоев. И это, 
конечно же, заслуга его органи-
заторов во главе с Игорем Симо-
ненко. Кроме парка в этот день 
были высажены деревья еще и на 
городском пляже - туда коман-
дировали студентов местного 
профессионального лицея. 

А после работы участники ак-
ции с удовольствием выстрои-
лись в очередь к прилавкам об-
щепита. В этот день устроители 
экологической акции организо-
вали бесплатное угощение. 

Кстати, бывший председа-
тель знаменитого колхоза имени 

Кирова Василий Скляров вспом-
нил, как сразу после войны, в 
конце 40-х годов, приезжал он в 
райцентр из своей родной Боль-
шой Джалги на предуборочное 
совещание. Дом культуры был 
еще с войны наполовину разру-
шен, а после совещания в столо-
вую было не пробиться. Кое-как 
удалось купить кулек пирожков, 
а вот местечко, чтобы присесть, 
было найти очень сложно. 

- Как раз на этом месте, - 
вспоминает ветеран, - были за-
росли дикой малины. Жара, 
зной, тени от нее практически 
никакой, но все же присела деле-
гация нашего колхоза, перекуси-
ли. Разве могли мы тогда пред-
ставить, в какой райский уголок 
превратится та поляна, на кото-
рой мы жарились под солнцем?

Тему продолжил председа-
тель районного совета ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, труда, Вооруженных  сил и 
правоохранительных органов 
Виктор Гатило:

- Когда-то в наших краях ни-
чего, кроме акации, не росло. Но 
потом пришла кубанская вода - 

и все изменилось. Мне 
в 80-х годах довелось 
работать председате-
лем горисполкома. Так 
уж случилось, что вме-
сте с председателем 
районного Совета на-
родных депутатов Ива-
ном Симоненко (кстати, 
отцом нынешнего руко-
водителя района Игоря 
Симоненко) мы убрали с 
городских улиц послед-
ние акации, заменив их 
на ели, сосны, березы. 
И угодили в немилость 
высшего руководства. 

Короче говоря, вы-
звали обоих на засе-
дание бюро, и грози-
ло каждому по выго-
вору. Но дело приняло 
совершенно иной обо-
рот, кто-то из коммуни-
стов предположил, что 
за такое дело можно не 
наказывать, а медалью 
наградить - обстановка 

разрядилась, и самовольный по-
ступок Симоненко и Гатило был 
отмечен всего-навсего преду-
преждением. Но зато чуть позд-
нее, когда город Ипатово занял 
первое место в Российской Фе-
дерации - именно за озеленение 
- и получил премию миллион ру-
блей, их признали прямо-таки 
народными героями. Премия, 
конечно же, была потрачена на 
дальнейшее благоустройство.

…Организаторы нынешней 
экологической акции провели 
большую предварительную ра-
боту. Ямки под деревья были 
подготовлены накануне, при-
чем земляные работы проведе-
ны настолько аккуратно, что не 
пострадали прежний облик и по-
рядок в парке. Ведь деревья вы-
саживаются здесь давно, очень 
много из них знаменитых, имен-
ных - к ним ипатовцы относятся 
с особой заботой.  

- Такие мероприятия, как на-
ша нынешняя акция, способству-
ют формированию экологиче-
ской культуры населения, - гово-
рит руководитель района Игорь 
Симоненко, - бережного отно-
шения к природе своего райо-
на, воспитывают у детей и под-
ростков чувство гражданской 
ответственности за экологиче-
скую обстановку на своей ма-
лой родине. Дерево - это живое 
послание к потомкам. И таких по-
сланий мы сегодня отправили ни 
много ни мало  пять сотен. Прой-
дут годы и десятилетия, аллеи 
наберут силу и, надеюсь, вдох-
новят будущие поколения на но-
вые дела, на желание всегда ви-
деть свою малую родину краси-
вой и благоустроенной.

В общем, получается как в 
стихах Михаила Пляцковского, 
прозвучавших на празднике:

Защелкает на ветке соловей,
И зазвенят дождинки
                                     бубенцами.
Что может быть родней 
                                  земли своей,
Навеки нам завещанной 
                                          отцами… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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- Павел, в вашу програм-
му на РЕН ТВ обязательно 
должны приходить женщи-
ны в качестве героинь или 
мужчины тоже могут?

- В основном это для жен-
щин, но очень интересно и муж-
чинам посмотреть со стороны.  
Ведь основная концепция та-
кова: какое поведение мы де-
монстрируем противополож-
ному полу или своей второй 
половинке, такое поведение 
мы получаем взамен. То есть   
что посеешь, то и пожнешь. Я 
учу женщин вкладываться в от-
ношения, потому что они обыч-
но чего-то ждут от отношений 
и мало прикладывают для это-
го усилий. Впрочем, и для муж-
чин у нас тоже есть некоторые 
упражнения.

- Все сцены перед съем-
ками прописаны от и до или 
вы вынуждены часто импро-
визировать?

- Есть основная заготов-
ка сценария, но каждый раз у 
нас экспромт, потому что мно-
гое зависит от поведения геро-
ини. Я же ей подыгрываю, явля-
ясь для нее зеркалом мужско-
го поведения. Женщине нужно 
быть самой собой. Она прихо-
дит к нам в программу и игра-
ет свою главную роль. У нас 
обычно три девушки участву-
ют в программе, но часто в игру 
вступают и зрители из зала.  

 - Вам самому зачем все 
это? Ведь вас атакуют уже, 
наверное, толпы несчаст-
ных?

- У нас с продюсерами и ре-
жиссерами уже есть такое вы-
ражение: «Ну что, пошли мир 
спасать? Еще трех женщин спа-
сем» (смеется). Правда, быва-
ет, что некоторые девушки при-
ходят сюда поразвлечься, но 
это редко. И я стараюсь найти 
такие слова, чтобы они относи-
лись к этому серьезней. 

- Вот вы такие личные ве-
щи обсуждаете, можно ска-
зать, интимные, с экрана. 
Как вы находите грань меж-
ду троллингом и издева-
тельством, ведь еще чуть-
чуть - и девушка может за-
плакать или уйти. По какой 
границе вы проходите как 
ведущий? В чем задача, на 
ваш взгляд? Раскрыть де-
вушку, дать ей выговорить-
ся? 

- Моя задача в итоге - слу-
жить ее задаче. Мне нужно 
сделать за короткий промежу-
ток времени результат, который 
она хочет. Вот  вы говорите, что 
девушки могут заплакать, ска-
жу вам больше - каждая вторая 
плачет. Девушки вообще любят 
поплакать, иногда им становит-
ся от этого даже легче. Быва-
ет, кажется, что я их почти уни-
жаю, но все участники в студии 
видят, как я глубоко переживаю 
за результаты.  Иногда я пере-
живаю гораздо больше, чем 
они. То есть я это провожу че-
рез свое сердце, и они это чув-
ствуют. Женщин обмануть не-
возможно. Для меня это не биз-
нес, не работа, я изо всех сил 
стараюсь им помочь. Почему 
на мои тренинги стало прихо-
дить большое количество лю-
дей? Потому что есть результат. 

- А с чего все когда-то на-
чалось? 

- С того, что я обычно про-
водил мужские тренинги, и од-
нажды меня попросили прове-
сти женский тренинг. Я сказал: 
«Какой женский тренинг? Я всю 
жизнь работал с мужчинами, с 
16 лет, начиная с помощника 
спортивного тренера». А потом 
вдруг раз - и стал рассказы-
вать, что хотят мужчины. Смо-
трю, слушают с открытым ртом. 
Затем стал читать женские кни-
ги и удивился тому, какую ерун-
ду пишут. Я не говорю, что все. 
Но многие женские книги уро-
дуют женщин, потому что там 
пишут про какие-то иллюзии. 

- Фраза «мои прекрас-
ные…» 

-  Я понял, о чем вы. В боль-
шинстве случаев надо бы по-
ставить сюда «дуры». Подоб-
ным образом называется мой 
тренинг, с которым я езжу по 
городам. 

- А почему на РЕН ТВ без 
«дур»?

- Потому что не все дуры, 
некоторые дурочки, а некото-
рые очень умные. Мой тренинг 
называется «На самом деле я 
умная, но живу как дура». А вот 
передача названа так. Пусть 
подумают, кто они. Возможно, 
в этом есть скрытый смысл. Са-
ма определись, кто ты, прихо-
ди к нам, и мы тебе поможем...

- По опыту работы назо-
вите несколько главных про-
блем или вопросов, которые 
волнуют современных жен-
щин.

- Пункт первый - это пере-
кладывание ответственности 
за отношения с себя на пар-
тнера. Часто это касается и 
мужчин. Ожидание того, ка-
ким должен быть партнер. А лю-
бое ожидание часто не испол-
няется. Это как неваляшка, тя-
нешь к себе, а она отталкивает-
ся. Это самое главное, основ-
ная проблема, а все остальное 
уже исходит из этого. Второе, 
женщины очень любят копать-
ся в психологии, а часто все го-
раздо проще. Иногда она дума-
ет: «Почему он меня бросил?», 
а ему она просто наскучила, с 
ней неинтересно. И вот женщи-
ны пошли к психологу, 148 кни-
жек прочитали... А может, про-
сто ее внешние данные пере-
стали соответствовать ожида-
ниям мужчины. Приходится это 
объяснять. Да, жестоко, но а 
что делать? Следующий пункт. 
Многие не понимают, что та-
кое духовность. Я говорю о ду-
ховности вскользь, но на са-
мом деле это основная вещь. 
Духовность, в моем понима-
нии, - это сочувствие, соуча-
стие и сопереживание, то есть 
чего в основном нет у партне-
ров. Все хотят только брать. 
Многие песни, крылатые вы-
ражения, например «половин-
ка моя», как будто люди недо-
деланы на 50 процентов, но все 
упорно хотят найти свою поло-
вину, представляете, ужас ка-
кой! При этом внутри любой хо-
чет найти 100-процентного че-
ловека для отношений.

По материалам пресс-
службы РЕН ТВ.

Правильно строить отношения с мужчинами, 
удачно выйти замуж, узнать все секреты 
мужской психологии  теперь можно с помощью 
программы «Мои прекрасные…» 
на телеканале РЕН ТВ. Ведущий - Павел Раков,  
автор многих тренингов, в том числе женского 
«На самом деле я умная, но живу как дура», 
версию которого было решено перенести 
на телеэкран. 
Продюсер проекта Игорь Прокопенко, 
известный зрителям по документалистике 
на РЕН ТВ и программе «Военная тайна». 
Павел Раков рассказал, что ждет зрительниц 
в проекте «Мои прекрасные…», о главных 
женских проблемах и почему он «издевается» 
над женщинами.

Павел РАКОВ: 

ЖЕНЩИНЫ ВСЕ ВРЕМЯ 
ЧЕГО-ТО ЖДУТ ОТ МУЖЧИН

На правах рекламы
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
31 марта 2014 г.                                г. Ставрополь                              № 97

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с посадкой и уходными работами 

за ягодными культурами, выращиванием 
их посадочного материала, с учетом затрат, 

связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 26 июня 2012 г. № 228

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Административный регламент предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами, 
выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связан-
ных с изготовлением проектно-сметной документации», утвержден-
ный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 26 июня 2012 г. № 228 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за 
ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с 
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной доку-
ментации», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Нагаева А.А. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 26 июня 2012 г. № 228
(в редакции приказа 

министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 31 марта 2014 г. № 97)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными куль-
турами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, 

связанных с изготовлением проектно-сметной документации»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уход-
ными работами за ягодными культурами, выращиванием их поса-
дочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации» (далее соответственно – мини-
стерство, субсидия, государственная услуга, Административный ре-
гламент) устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий министерства, по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 на-
стоящего Административного регламента, иными органами испол-
нительной власти Ставропольского края и территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти при предостав-
лении государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется при наличии на начало 
текущего года не менее 1 гектара ягодных культур.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), включенные министер-
ством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства Ставропольского края.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
извдство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российсой Федерации, и реализацию этой продук-
ции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от ре-
ализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-
центов за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Фе-
деральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». 

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

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие во владении и пользовании ягодников на территории 
Ставропольского края;

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

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

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий программы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

наличие согласия получателя на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля Ставропольского 
края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных 
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

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

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

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

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

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

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

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки), кабинеты 412 и 409, отдел 
растениеводства, кабинеты 513а и 512;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8 (8652) 35-40-56; 35-81-40;
отдел растениеводства – 8 (8652) 26-09-87; 35-49-44;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

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

ство по факсу по следующему номеру: 8 (8652) 35-30-30;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@agro.stavkray.ru; zemledel@agro.stavkray.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-

ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей);

через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – 
многофункциональный центр).

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

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

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

чивается должностными лицами отделов господдержки и растени-
еводства лично и по телефону.

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

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

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки 
(отдела растениеводства), осуществляющее информирование, на-
чинает с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время 
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела го-
споддержки (отдела растениеводства), осуществляющее инфор-
мирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

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

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

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

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами 
за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материа-
ла, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и растениеводства.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю – в целях получения сведений о наличии (отсутствии) 
у заявителей просроченной задолженности по налогам и сборам;

многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае – в целях 
получения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего 
Административного регламента.

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

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

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

ется:
составление сводного реестра получателей и направление по-

лучателю письменного уведомления о предоставлении субсидии и 
необходимости заключения с министерством соглашения о предо-
ставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о предостав-
лении субсидии);

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

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабо-

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

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

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

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

регулирующих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция   Российской   Федерации   («Российская газета», 

№ 237, 25.12.1993);
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-

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

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

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

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 16 авгу-
ста 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации» («Российская газета», № 192, 22.08.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Рос-
сийская газета», № 200, 31.08.2012);

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

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства в Ставропольском крае» («Ставрополь-
ская правда», № 44, 03.03.2009);

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

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

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

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии  с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих предоставлению 

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

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

заявление на предоставление субсидий по форме, утверждае-
мой министерством (далее – заявление);

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

копии договоров на выполнение работ с приложением кальку-
ляции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов 
приемки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной 
документации, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, под-
тверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной 
документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной докумен-
тации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руково-
дителем заявителя;

копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверен-
ные руководителем заявителя.

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

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, кабинеты 513а, 412;

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

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

Унифицированные формы первичной учетной документации по 
учету основных средств и работ в капитальном строительстве и 
федерального статистического наблюдения заявитель может по-
лучить в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» 
и «Гарант».

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

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

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

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

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

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

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

27. Заявитель имеет право представить документы:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 

отдел господдержки, кабинет 412;
2) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяется 
на работников заявителя):

в министерство непосредственно по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 412;

через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления  государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для  предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы 

их получения  заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

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

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по 
месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, уста-
новленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сен-
тября 2005 г. САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента орга-
низации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на-
логовыми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вво-
де в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, ре-
ализующего информационное обслуживание и информирование 
налогоплательщиков в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи».

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

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для  предоставления государственной 

услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

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

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги  являются:

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

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
отсутствие во владении и пользовании ягодников на территории 

Ставропольского края;
наличие менее 1 гектара ягодных культур;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам 

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

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

наличие в представленных документах недостоверных сведений;
в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-

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

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления  государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 

участвующими  в предоставлении государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

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

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

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

дарственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги
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и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, при получении результата

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

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

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

для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги составляет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 412.

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

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

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

государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства. 

42. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (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-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и обору-
дуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, 
информационными стендами, информационным киоском, стулья-
ми и столами (стойками).

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

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

Помещения МФЦ  также соответствуют требованиям, предъявля-
емым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

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

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

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

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

ствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для 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 информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления государственной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

47. При предоставлении государственной услуги через много-
функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет элек-
тронное взаимодействие с должностным лицом общего отдела, от-
ветственным за регистрацию документов с использованием защи-
щенной информационно-телекоммуникационной сети органов го-
сударственной власти Ставропольского края.

В ходе электронного взаимодействия между оператором много-
функционального центра и должностным лицом общего отдела, от-
ветственным за регистрацию документов, осуществляется переда-
ча в министерство документов, предусмотренных пунктом 24 насто-
ящего Административного регламента.

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

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

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

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, а 

также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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 соответствующий финан-
совый год расходные обязательства по предоставлению субсидии;

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

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

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

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в принятии заявления к рас-
смотрению с указанием причины отказа по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в принятии 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 документов, листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению по форме согласно приложению 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту, один экземпляр прикладывает к до-
кументам, а второй экземпляр направляет заявителю.

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

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляются: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о принятии заявления к рассмотрению;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указани-
ем причины отказа.

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

56. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе уведомления о 
принятии заявления к рассмотрению или уведомления об отказе в 
принятии заявления к рассмотрению с указанием причины отказа.

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

ются прием и регистрация документов, необходимых для предо-
ставления 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, уполномо-
ченного на подписание от имени министерства межведомственных 
запросов, и направляет в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю в рамках системы 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 про-
цедуры по формированию и направлению межведомственных за-
просов составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного ре-
гламента. 

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

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

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

Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры явля-

ются 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;

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; 

имеются или не имеются в представленных документах недосто-
верные сведения;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолжен-
ность по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях 
финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроитель-
ную продукцию, которые были приобретены за счет средств бюдже-
та Ставропольского края;

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

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 растениеводства;

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 растениеводства.

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 растениеводства, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися ин-
формационными ресурсами и устанавливает:

наличие или отсутствие у заявителя во владении и пользовании 
ягодников на территории Ставропольского края;

наличие или отсутствие у заявителя менее 1 гектара ягодных 
культур;

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

соответствуют или не соответствуют выполненные заявителем 
работы, отраженные в акте о приемке выполненных работ по форме 
№ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
КС-3, работам, предусмотренным в локальной смете из проектно-
сметной документации;

соответствуют или не соответствуют сведения, указанные заяви-
телем в справке-расчете, сведениям, указанным в копиях сведений 
о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального ста-
тистического наблюдения № 2-фермер;

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 растениеводства 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 субсидий (далее – сводный реестр), го-
товит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субсидии 
и необходимости заключения с министерством соглашения о предо-
ставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о предоставле-
нии субсидии) (далее – соглашение), по форме согласно приложе-
нию 6 к Административному регламенту, подписывает его у долж-
ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административных действий 
по:

рассмотрению листка согласования и межведомственного отве-
та составляет 2 рабочих дня;

составлению сводного реестра и подготовке 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 межведомственных запросов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляются:

предоставление субсидии путем составления сводного реестра с 
направлением заявителю письменного уведомления о предоставле-
нии субсидии и необходимости заключения с министерством согла-
шения (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии);

отказ в предоставлении субсидии с направлением заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа.

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

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа или 
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заклю-
чения с министерством соглашения.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

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

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

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 первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел рас-
тениеводства, и заместителем министра сельского хозяйства Став-
ропольского края, курирующим отдел господдержки, путем прове-
дения выборочных проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами министерства положений настоящего Административ-
ного 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, 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, соблюдения 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 годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

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

77. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право ознакомиться 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, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

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

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

лиц, государственных гражданских служащих

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

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра; 

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц;

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее пе-
редачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губерна-
тора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставрополь-
ского края.

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 фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и должность должностного лица, решения и действия (без-
действие) 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, действием (бездействием) министерства, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляются документ, удостоверяющий его личность, и доку-
мент, подтверждающий его полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

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

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

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

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

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

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

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

ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный инфор-
мационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края,  официальный сайт министерства (www.mshsk.
ru), электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Гу-
бернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
gubernator.stavkray.ru).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
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тов, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

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

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

85. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме 
на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления.

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-
та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее 
– журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жа-
лоб определяется министерством.

Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении государственных 
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в случае, преду-
смотренном абзацем четвертым пункта 80 настоящего Администра-
тивного регламента, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа министерства, должностного ли-
ца в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

86. При поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный по-
чтовый адрес министерства (info@mshsk.ru) должностное лицо от-
дела организационной работы и информатизации, ответственное за 
работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме 
электронного документа распечатывает ее на бумажный носитель 
и передает должностному лицу общего отдела, ответственному за 
регистрацию жалоб, для ее регистрации.

87. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) , осуществляется оператором портала в порядке, уста-
новленном Правительством Ставропольского края.

88. Жалоба может быть подана заявителем через многофункцио-
нальный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство 
или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского 
края в аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный центр.

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

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

89. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию жалоб: 

в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному долж-
ностному лицу;

при установлении оснований, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не 
дается, в письменной форме информируют заявителя или его упол-
номоченного представителя об отказе в рассмотрении жалобы с ука-
занием причины отказа.

90. В случае если поданная заявителем или его уполномочен-
ным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотре-
ния министерства,  министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляет жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информирует 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение.

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

92. 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;

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

отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в пре-
доставлении государственной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления уполномоченное должностное лицо незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

94. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными 
секциями или скамьями (банкетками).

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государственной 
услуги, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru).

Должностные лица министерства, участвовующего в предостав-
лении государственной услуги, осуществляют консультирование за-
явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
министерства, а также должностных лиц, государственных граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Министерством осуществляется заключение соглашения о вза-
имодействии в части осуществления многофункциональными цен-
трами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотре-
ния жалоб.

95. 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.
96. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.

97. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

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

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

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

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

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

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

уполномоченным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного должностного лица.

100. Уполномоченное должностное лицо отказывает в рассмо-
трении 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;

если жалоба признана необоснованной.
101. Уполномоченное должностное лицо оставляет жалобу без 

ответа в следующих случаях:
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-

лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
102. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, 

направившего обращение, в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное ре-

шение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заяви-
телю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом;

в случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель государственного органа или органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то ли-
цо вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с гражданином по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государственный орган, 
орган местного самоуправления или одному и тому же должност-
ному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший обращение.

103. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну,  заявитель, направивший жалобу, в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации уведомляется в письменной форме о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

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

105. 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.

106. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 131-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 13 апреля 
2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализации 

Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»

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

новление Правительства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. 
№ 134-п «О некоторых мерах по реализации Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской Федерации» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 20 марта 2013 г. № 94-п и от 03 июня 2013 г. № 226-п).

2. Признать утратившими силу подпункты 2.1, 2.2 и 3.1 изменений, 
внесенных в постановление Правительства Ставропольского края 
от 13 апреля 2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализации За-
кона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 марта 2013 г. № 94-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 131-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 13 апреля 2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализа-
ции Закона Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

1. В пункте 1:
1.1. В подпункте 1.1 слова «на профессиональную подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации» заменить словами «для 
прохождения профессионального обучения или получения допол-
нительного профессионального образования».

1.2. В подпункте 1.2 слова «направленным на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» за-
менить словами «а также незанятым гражданам, которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить тру-
довую деятельность, направленным для прохождения профессио-
нального обучения или получения дополнительного профессиональ-
ного образования».

1.3. В подпункте 1.3 слова «и прошедшим профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить сло-
вами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование».

1.4. Дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Порядок направления незанятых граждан, которым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить тру-
довую деятельность, для прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования.».

2. В пункте 2 слова «Управлению труда и занятости населения 
Ставропольского края» заменить словами «Министерству труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края».

3. В Порядке направления женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации:

3.1. В заголовке слова «на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации» заменить словами «для 
прохождения профессионального обучения или получения допол-
нительного профессионального образования».

3.2. В пункте 1 слова «учреждениями занятости населения Став-
ропольского края» и «на профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации» заменить соответственно сло-
вами «государственными казенными учреждениями занятости насе-
ления Ставропольского края» и «для прохождения профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного профессионально-
го образования».

3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Профессиональное обучение женщин осуществляется в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - образовательные организации).».

3.4. В пункте 4:
3.4.1. В абзаце первом слова «профессиональными образова-

тельными программами» заменить словами «основными програм-
мами профессионального обучения или дополнительными профес-
сиональными программами (далее - образовательные программы)».

3.4.2. В абзаце втором слово «профессиональной» исключить.
3.5. В пункте 6:
3.5.1. В абзаце первом слова «образовательные учреждения» за-

менить словами «образовательные организации».
3.5.2. В абзаце втором слова «на профессиональную подготов-

ку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами 
«для прохождения профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования».

3.6. В пункте 8:
3.6.1. В абзаце первом слова «образовательными учреждениями» 

заменить словами «образовательными организациями».
3.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Формы договоров утверждаются министерством труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоц-
защиты края).».

3.7. В абзаце первом пункта 9 слова «управлением труда края» 
заменить словами «минсоцзащиты края».

3.8. В абзацах первом и втором пункта 11 слова «образовательно-
го учреждения» заменить словами «образовательной организации».

3.9. В пункте 13 слова «управление труда края» заменить слова-
ми «минсоцзащиты края».

4. В Порядке предоставления финансовой поддержки безработ-
ным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленным на професси-
ональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в другую местность:

4.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 

гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, ко-
торым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность, направленным для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования в другую местность».

4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия, механизм предо-

ставления и размеры финансовой поддержки гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, женщинам в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
и незанятым гражданам, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по ста-
рости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
проживающим на территории Ставропольского края (далее соот-
ветственно - финансовая поддержка, получатели), направленным 
государственными казенными учреждениями занятости населе-
ния Ставропольского края (далее - учреждения занятости населе-
ния края) для прохождения профессионального обучения или полу-
чения дополнительного профессионального образования в другую 
местность (далее - профессиональное обучение в другой местно-
сти) в соответствии с договорами, заключаемыми с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и с индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации (далее соответственно - договоры, образователь-
ные организации).».

4.3. В пункте 2:
4.3.1. В подпункте «1» слова «образовательного учреждения» за-

менить словами «образовательной организации».
4.3.2. В подпункте «2» слова «образовательного учреждения» за-

менить словами «образовательной организации».
4.4. В пункте 3:
4.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Финансовая поддержка предоставляется получателям, обра-

тившимся в учреждение занятости населения края с заявлением о 
предоставлении финансовой поддержки по форме, устанавливае-
мой министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее соответственно - заявление, минсоцзащиты 
края), в следующем порядке:».

4.4.2. В подпункте «2» слова «образовательного учреждения» за-
менить словами «образовательной организации».

4.4.3. В подпункте «4»:
4.4.3.1. В абзаце втором слова «образовательным учреждением» 

заменить словами «образовательной организацией».
4.4.3.2. В абзаце четвертом слова «образовательного учрежде-

ния» заменить словами «образовательной организации».
4.5. В абзаце четвертом пункта 4 слова «образовательного учреж-

дения» заменить словами «образовательной организации».
4.6. В пункте 6:
4.6.1. В абзаце первом слова «образовательного учреждения» за-

менить словами «образовательной организации».
4.6.2. В абзаце втором слова «образовательного учреждения» за-

менить словами «образовательной организации».
4.7. В пункте 7 слова «управление труда края» заменить словами 

«минсоцзащиты края».
5. В Порядке предоставления единовременной финансовой по-

мощи при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на под-
готовку документов для соответствующей государственной реги-
страции гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшим профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации:

5.1. В заголовке слова «и прошедшим профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации» заменить сло-
вами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование».

5.2. В пункте 1 слова «и прошедшим профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации» и «государ-
ственных учреждений занятости населения Ставропольского края» 
заменить соответственно словами «, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональ-
ное образование (далее - профессиональное обучение)» и «госу-
дарственных казенных учреждений занятости населения Ставро-
польского края»,

5.3. В пункте 2 слова «сумме 12-кратной максимальной величи-
ны пособия по безработице» заменить словами «размере 63 тыс. 
рублей».

5.4. В абзаце пятом пункта 3 слова «профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации» заменить сло-
вами «профессиональное обучение».

5.5. Абзац пятнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование персонала;».
5.6. В пункте 6:
5.6.1. В абзаце первом слова « управлением труда и занятости на-

селения Ставропольского края (далее соответственно - заявление, 
управление труда края)» заменить словами «министерством труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края (далее со-
ответственно - заявление, минсоцзащиты края)».

5.6.2. В абзаце втором слова «управлением труда края» заменить 
словами «минсоцзащиты края».

5.6.3. В абзаце четвертом слова «управлением труда края» заме-
нить словами «минсоцзащиты края».

5.6.4. В абзаце пятом слова «управлением труда края» заменить 
словами «минсоцзащиты края».

5.6.5. В абзаце седьмом слова «управлением труда края» заме-
нить словами «минсоцзащиты края».

5.7. В пункте 11 слова «управление труда края» заменить слова-
ми «минсоцзащиты края».

6. В Порядке предоставления финансовой поддержки безработ-
ным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства:

6.1. В пункте 1 слова «учреждений занятости населения Став-
ропольского края» заменить словами «государственных казенных 
учреждений занятости населения Ставропольского края».

6.2. В абзаце втором пункта 4 слова «управлением труда и заня-
тости населения Ставропольского края (далее - управление труда 
края)» заменить словами «министерством труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края)».

6.3. В абзаце втором пункта 5 слова «управлением труда края» 
заменить словами «минсоцзащиты края».

6.4. В абзаце втором пункта 9 слова «управлением труда края» 
заменить словами «минсоцзащиты края».

6.5. В пункте 15 слова «управление труда края» заменить слова-
ми «минсоцзащиты края».

УТВЕРЖДЕН
постновлением Правительства 

Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 131-п

ПОРЯДОК
направления незанятых граждан, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
для прохождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия направ-
ления государственными казенными учреждениями занятости на-
селения Ставропольского края незанятых граждан, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации назначе-
на трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, для прохождения профессионального обу-
чения и получения дополнительного профессионального образова-
ния (далее соответственно - учреждения занятости населения края, 
незанятые граждане, профессиональное обучение) в целях получе-
ния новых профессиональных знаний и навыков, повышения кон-
курентоспособности на рынке труда Ставропольского края и при-
влечения дополнительных трудовых ресурсов в экономику Ставро-
польского края.

2. Профессиональное обучение незанятых граждан осуществля-
ется по востребованным на рынке труда Ставропольского края про-
фессиям (специальностям), а также под конкретные рабочие места, 
предоставляемые работодателями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории Ставропольского края (далее - работода-
тели), при условии обращения незанятых граждан в учреждения за-
нятости населения края по месту их жительства и предъявления до-
кументов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

Настоящий Порядок не распространяется на граждан, которые в 
соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации» признаются занятыми.

3. Профессиональное обучение незанятых граждан проводит-
ся в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации (далее - образовательные ор-
ганизации).

4. Продолжительность профессионального обучения незанятых 
граждан устанавливается основными программами профессиональ-
ного обучения или дополнительными профессиональными програм-
мами (далее - образовательные программы) и не должна превы-
шать 6 месяцев.

Профессиональное обучение незанятого гражданина осущест-
вляется однократно и не более чем по одной образовательной про-
грамме.

Направление незанятых граждан на профессиональное обуче-
ние для получения второго или последующего среднего професси-
онального образования, а также второго или последующего высше-
го профессионального образования, не допускается.

5. Направление незанятых граждан на профессиональное обуче-
ние в образовательные организации, расположенные в другой мест-
ности, осуществляется только с их письменного согласия.

При направлении незанятых граждан на профессиональное обу-
чение в другую местность им оказывается финансовая поддержка.

Условия предоставления финансовой поддержки и ее размер 
определяются порядком предоставления финансовой поддержки 
безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым 
гражданам, которым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным для 
прохождения профессионального обучения или получения допол-
нительного профессионального образования в другую местность, 
утверждаемым постановлением Правительства Ставропольского 
края.

6. Незанятым гражданам, обратившимся в учреждения занято-
сти населения края за направлением на профессиональное обу-
чение, предоставляется государственная услуга по информирова-
нию о положении на рынке труда Ставропольского края, а также, 
при необходимости, государственная услуга по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования.

7. Организация профессионального обучения незанятых граж-
дан осуществляется в образовательных организациях на основа-
нии государственных контрактов (договоров), заключенных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

8. Профессиональное обучение незанятых граждан осуществля-
ется на основании договоров на профессиональное обучение, за-
ключенных между незанятыми гражданами и учреждениями заня-
тости населения края (далее - договор).

Формы договоров устанавливаются министерством труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края (далее - мин-
соцзащиты края).

9. Для направления на профессиональное обучение незанятые 
граждане лично обращаются в учреждения занятости населения 
края по месту жительства с заявлением по форме, устанавливае-
мой минсоцзащиты края, и представляют следующие документы:

паспорт или документ, его заменяющий;
трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по ста-

рости;
документ о квалификации (при наличии квалификации);
документ об образовании (в случае отсутствия квалификации);
индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная 

в установленном порядке (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

Учреждение занятости населения края в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления и документов, указанных в настоя-
щем пункте, рассматривает их и уведомляет незанятого граждани-
на о принятом решении.

Для профессионального обучения по профессиям (специально-
стям), требующим обязательного предварительного медицинско-
го осмотра (освидетельствования), незанятые граждане обязаны в 
установленном порядке пройти медицинское освидетельствование 
перед направлением их на профессиональное обучение.

10. Основаниями для принятия решения учреждением занято-
сти населения края об отказе незанятому гражданину в направле-
нии его на профессиональное обучение являются:

несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 настояще-
го Порядка;

непредставление документов, указанных в пункте 9 настояще-
го Порядка;

наличие в документах, представленных в соответствии с пунктом 
9 настоящего Порядка, недостоверных сведений;

наличие медицинских противопоказаний для работы по выбран-
ной незанятым гражданином профессии (специальности).

11. Решение учреждения занятости населения края об отказе в 
выдаче направления на профессиональное обучение может быть об-
жаловано незанятым гражданином в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

12. В случае устранения незанятым гражданином нарушений, 
ставших основанием для принятия решения учреждением занято-
сти населения края об отказе в выдаче направления на професси-
ональное обучение, за ним сохраняется право на повторное обра-
щение в учреждение занятости населения края по месту житель-
ства за направлением на профессиональное обучение, в том чис-
ле по другой профессии (специальности), в соответствии с насто-
ящим Порядком.

13. В случае досрочного прекращения незанятым гражданином 
профессионального обучения по собственному желанию или до-
срочного отчисления его из образовательной организации, приме-
ненного к нему в качестве дисциплинарного взыскания, незанятый 
гражданин возмещает фактически израсходованные на его профес-
сиональное обучение средства бюджета Ставропольского края (да-
лее - краевой бюджет) в следующем порядке:

учреждение занятости населения края в 10-дневный срок после 
установления факта прекращения незанятым гражданином про-
фессионального обучения по собственному желанию или досроч-
ного отчисления его из образовательной организации, применен-
ного к нему в качестве дисциплинарного взыскания, направляют 
незанятому гражданину требование о возврате средств краево-
го бюджета, фактически израсходованных на его профессиональ-
ное обучение;

незанятый гражданин производит возврат средств краевого бюд-
жета в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения от учреждения занятости населения края требования о воз-
врате средств краевого бюджета;

при нарушении незанятым гражданином срока возврата средств 
краевого бюджета или возврата их не в полном объеме учреждение 
занятости населения края принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход краевого бюджета в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

14. Ответственность за обеспечение целевого и эффективного 
расходования средств краевого бюджета, выделенных на профес-
сиональное обучение незанятых граждан, возлагается на учрежде-
ния занятости населения края.

15. Контроль за целевым использованием средств краевого бюд-
жета, выделенных на профессиональное обучение незанятых граж-
дан, осуществляют минсоцзащиты края и министерство финансов 
Ставропольского края.



кетах), а его стоимость не пре-
высит ста тысяч рублей. Среди 
преимуществ - выдача аппа-
ратом заключения о состоя-
нии здоровья и рекоменда-
ций, а также возможность ав-
томатической передачи дан-
ных обследования на стан-
цию Скорой помощи. Кстати, 
идея запатентована, а сам ап-

парат, пообещал его разработ-
чик, будет изготовлен в ближай-
шие год-два. 

Представили молодые ин-
новаторы проекты разработки 
послеоперационной обуви но-
вого поколения, агрегата для 
обнаружения камней, скрытых 
в почве. Есть и такие интригу-
ющие работы, как «Разработка 
нового мучного кондитерского 
изделия» (проект победил по-
сле дегустации лакомства чле-
нами жюри, которые описали 
свои впечатления как «без саха-
ра и дрожжей, но необыкновен-
но вкусно») и «Разработка при-
родного аккумулятора мужско-
го здоровья». 

Главная цель этого конкурса 
не только в том, чтобы помочь 
молодым исследователям во-
плотить их проекты, но и сде-
лать их коммерчески прибыль-
ными. Чтобы в итоге эти талант-
ливые инноваторы создали свои 
успешные предприятия и дали 
стране  налоги и рабочие места. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

РАЗГОВОР 
НА ОДНУ ТЕМУ
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Д
ВА дня в Северо-Кав-
казском федеральном уни-
верситете  отбирали по-
бедителей этого конкур-
са, в котором приняли уча-

стие 138 студентов, аспиран-
тов, молодых исследователей 
из 12 образовательных учреж-
дений Ставрополя, Пятигорска, 
Невинномысска и Минеральных 
Вод. Жюри рассматривало их ра-
боты по направлениям «Инфор-
мационные технологии», «Меди-
цина будущего», «Современные 
материалы и технологии их соз-
дания», «Новые приборы и аппа-
ратные комплексы», «Биотехно-
логии». 

На церемонии, где были на-
званы имена победителей,  при-
сутствовали заместитель пред-
седателя правительства края 
Ирина Кувалдина, заместитель 
председателя Думы СК Виктор 
Лозовой, министр образования 
и молодежной политики СК Ва-
силий Лямин, куратор програм-
мы «УМНИК» Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре Вячеслав Демченко (Москва) 
и другие почетные гости. 

От имени врио губернатора  

конкурсантов поприветствовала 
И. Кувалдина: «Страна в надеж-
ных руках! Мы верим, что у вас 
впереди прекрасные свершения, 
большие дела, а самое главное, 
что вы воплотите все то, что за-
думали». 

«УМНИКАМИ России» призна-
ны 23 молодых ученых. В бли-
жайшие два года на реализа-
цию своих проектов каждый из 
них получит финансовую под-
держку - 400 тысяч рублей. Еще 
19 человек получили ценные по-
дарки. А специальным призом 
главы края за разработку при-
ложения для самостоятельного 
обучения основ нотной грамоты 
на фортепиано награжден са-
мый молодой участник конкур-
са - 17-летний студент Ставро-
польского регионального кол-
леджа вычислительной техники 
и электроники Сергей Шишкин.  

Как отметили члены жюри, 
пожалуй, главной особенно-
стью «УМНИКа» в нынешнем го-
ду стало высокое качество про-
ектов, поэтому выбрать сильней-
ших было делом нелегким. 

Что же такого интересно-
го и инновационного предла-
гают  молодые исследовате-

ли? Победительница конкур-
са представительница Ставро-
польского технологического ин-
ститута сервиса Анна Кузьмен-
ко в своем проекте представила 
разработку интегрированной 
информационно-управляющей 
логистической системы региона 
«Альянс». Она предлагает объе-
динение операторов в сеть под 
единым управлением, что позво-
лит снизить их затраты, расши-
рить комплекс услуг. А Магомет 
Байчоров из Ставропольской 
государственной медакадемии 
представил  разработку муль-
тифункционального диагности-
ческого комплекса самообсле-
дования «Самодиагност». Аппа-
рат позволит человеку самосто-
ятельно проверить основные па-
раметры состояния здоровья, в 
т.ч. измерить давление, темпе-
ратуру тела,  сделать ЭКГ, опре-
делить процентное содержание 
в организме жира, воды, мы-
шечной массы и даже важней-
шие биохимические параметры 
крови. По словам автора, аппа-
рат будет прост в эксплуатации, 
что позволит установить его в 
местах массового пребывания 
людей (например, в супермар-

Х
ОРСТ Петткер рассказал 
о СМИ Германии, о том, 
как там строится поли-
тика в отношении ми-
грантов, большое вни-

мание уделил свободе слова 
в России и за рубежом. Так-
же он познакомил аудито-
рию с передовым опытом ев-
ропейских исследователей в 
области массмедиа. Послед-
нее занятие гость университе-
та посвятил проблемам этно-
медиа, которые необходимы 
для плавной интеграции лю-
дей, попавших в другую стра-
ну. «Культурная идентичность 

НЕРАВНОДУШИЕ
Воскресенье, вроде бы 

выходной, но многие ребя-
та, сдающие ГИА и ЕГЭ, ме-
ня поймут. Воскресенье -  это  
день, когда нужно идти к ре-
петиторам... Выхожу из дома 
преподавателя по литерату-
ре, добегаю до остановки, по-
едая на ходу охотничьи кол-
баски, захваченные из дома, 
и запрыгиваю в 14-й автобус. 

Старенький «пазик» едет 
неторопливо, люди в салоне 
греются солнечными лучами, 
пробивающимися через мут-
новатое стекло. Засмотрев-
шись в окно, я чуть не пропу-
стила свою остановку. Выхо-
жу из автобуса и думаю: а не 
выпить ли мне холодной га-
зировки? В ближайшем ма-
газине беру любимый напи-
ток и направляюсь к кассе. 
Передо мной стоит бабушка, 
протягивающая кассиру ме-
лочь за подсолнечное масло. 

- Молодой человек, а паке-
тик можно? - спрашивает она 
у кассира.

- Да, конечно, еще полто-
ра рубля.

- А… - бабушка опустила 
голову, - тогда не надо.

Вмешиваюсь в разговор:
- Молодой человек, пожа-

луйста, дайте бабушке пакет 
за мой счет.

Слышу тихое «спасибо», 
старушка выходит из магази-
на. Оплатив свою покупку, до-
гоняю бабушку и сую ей в руку 
только что полученную сдачу, 
но там совсем немного. 

- Бабуль все, что есть…
Она чуть не плачет, и тут 

меня озаряет: в сумке еще 
остались «охотничьи», до-
стаю их и отдаю.

- Спасибо вам...
Иду и плачу, солнце светит 

в лицо, апрельский ветер пу-
тает волосы, я оборачиваюсь 
и смотрю на нее, старушку  в 
светло-коричневом пальто и 
красном платке. 

К чему это все я говорю? 
Иногда оглядывайтесь по 
сторонам, несмотря на свою 
ужасную занятость, и протя-
гивайте окружающим руку 
помощи.

АНАСТАСИЯ ЕРМОЛОВА.
Ставрополь, 11 класс.

СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ!

Наконец в Ставрополь 
пришла долгожданная вес-
на, и вот уж май не за горами. 
А это значит, что на билбор-
дах города появятся красоч-
ные плакаты с заголовком «Я 
помню! Я горжусь!». По теле-
визору начнут показывать ху-
дожественные фильмы о Ве-
ликой Отечественной вой-
не, телепередачи и социаль-
ные ролики, приуроченные к 
9 Мая. Молодежь символично 
распишет машины: «Спасибо 
деду за Победу!», запестреют 
георгиевские ленты…

В канун Дня Победы 
школьники будут навещать 
ветеранов и поздравлять их 
с праздником. Наш класс, к 
примеру, каждый год с удо-
вольствием участвует в таких 
встречах. С цветами и конфе-
тами мы заходим в скромную 
квартиру, стоим на пороге, 
кто-нибудь из одноклассни-
ков с волнением вручает по-
дарок бабушке или дедушке, 
которые всегда рады нас ви-
деть. 

Каждый раз во время та-
ких встреч выступает пот и 
почему-то становится стыд-
но. Неловко видеть блестя-
щие глаза, еле сдерживаю-
щие слезы, и слегка замет-
ную милую улыбку пожилого 
человека, осознавать, что ве-
тераны с нетерпением ждали 
этой встречи целый год.

9 мая в честь ветеранов 
проводят культурные меро-
приятия, юноши и девушки с 
радостью уступают место в 
общественном транспорте, 
каждый в этот день считает 
своим долгом перевести ста-
рушку через дорогу или ука-
зать заблудившемуся дедуш-
ке нужную улицу.

Скорее всего, мы послед-
нее поколение, которое ви-
дит живыми ветеранов-
фронтовиков. Но разве это 
справедливо - посвящать 
людям, которым мы обязаны 
жизнью, один-единственный 
день в году?! Неужели уде-
лять героям крохотную часть 
своего драгоценного време-
ни раз в неделю - задача не-
выполнимая? 

ЕВГЕНИЯ СОКОРЕВА.
Ставрополь, 11 класс.

С
ПЕШУ поделиться своим 
опытом со сверстника-
ми. После девятого клас-
са я решила продолжить 
обучение на экстернате. 

1 сентября уже в новом каче-
стве решительно перешагну-
ла школьный порог. Казалось, 
лучше и быть не может. Но ско-
ро почувствовала, как неимо-
верно устала.  

Обучение идет по ускорен-
ной программе - по семь уроков 
в день. К концу такого «скорост-
ного забега» голова идет кру-
гом. В обычной школе на изуче-
ние и усвоение темы дается не-
сколько уроков, а контрольные 
и самостоятельные проходят 

раз в две недели. На экстерна-
те принцип изучения предметов 
совершенно другой. На каждом 
новом уроке учитель объясня-
ет тему, которую нужно само-
стоятельно закрепить дома, а 
на следующем - во время  про-
верочной работы -  продемон-
стрировать  знания по пройден-
ному материалу. Усвоил тему - 
молодец, не смог - никто  с  то-
бой  возиться и объяснять за-
ново не будет. Хорошую оцен-
ку нужно заработать!

На экстернате есть две про-
граммы обучения. Первая по-
зволяет окончить 10-11 клас-
сы за год. Вторая еще больше 
сокращает время, но при этом 

Н
АСЫЩЕННАЯ программа 
школы не позволила гостям 
вуза скучать ни секунды. 
Опытные преподаватели 
учили ребят правильно со-

ставлять тексты, выражать свои 
мысли грамотно, работать на 
камеру. Школьники смогли себя 
опробовать в роли ведущих, за 
десять минут разработать кон-
цепцию и выпустить газету, про-
вели пиар-акцию и даже побыва-
ли на экскурсии на одном из те-
леканалов Ставрополя…

Проверить себя, испытать все 
трудности профессии приехали 
абитуриенты со всего края. При-
ветствовала юные дарования за-
ведующая кафедрой Ольга Ле-
пилкина: «Мы рады видеть вас 
в стенах вуза, где всегда царит 
особая атмосфера творчества», 
- обратилась она к выпускникам 
школ. 

Самым сложным, неожидан-
ным и в то же время интересным 
оказался конкурс «Камера! Мо-
тор! Интервью», где школьники 
на несколько минут преврати-
лись в ведущих информацион-
ной программы и представили 
на суд «телезрителей» подбор-
ку новостей, состоящую из яр-
ких событий своей жизни. По-
сле просмотра отснятого мате-
риала преподаватели кафедры и 

СТРАНА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В Ставрополе подведены итоги 
Всероссийского конкурса 
«УМНИК-2014». Гранты на реализацию 
проектов - по 400 тысяч рублей - 
получат 23 молодых ученых  края. 

Северо-Кавказский 
федеральный 
университет 
посетил профессор 
Технического 
университета 
Дортмунда 
(Германия) 
Хорст Петткер. 
В течение недели  
он вел научно-
образовательный 
семинар 
«Миграция, 
интеркультура 
и массмедиа», 
в котором приняли 
активное участие 
студенты, магистры 
и преподаватели. 
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каждый участник семинара по-
лучил  сертификаты на немец-
ком языке. Специально для «ТЭ» 
мы взяли интервью у профессо-
ра Петткера.

 - Поделитесь, пожалуй-
ста, своими впечатлениями 
по итогам  работы со ставро-
польскими студентами.

- Мое впечатление о россий-
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 на www.stapravda.ru+

В ШКОЛЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Подобрать «вкусные» эпитеты и даже разработать 
рекламу для предвыборной кампании Бабы-
яги, Лисы Патрикеевны и Карабаса-Барабаса 
пришлось участникам однодневной школы юного 
журналиста, которая традиционно прошла 
в Северо-Кавказском федеральном 
университете. А провели ее для абитуриентов 
студенты и преподаватели кафедры истории 
и теории журналистики. 

опытные ведущие дали ребятам 
практические советы. 

А еще оказалось, что  у буду-
щих журналистов множество и 
других талантов. Они занима-
ются спортом, играют на музы-
кальных инструментах, поют, 
посещают театральные кружки, 
рисуют картины и даже шьют ав-
торские игрушки!

Все-таки журналистика при-
обретает женское лицо. Среди 
участников школы были только 
представительницы прекрасно-
го пола. По итогам дня препода-
ватели высоко оценили уровень 
подготовки будущих журнали-
стов. Об этом в завершение дня 
говорила О. Лепилкина: «Пре-
подаватель может прославить-
ся только за счет учеников. Я на-
деюсь, что мы с вами еще встре-
тимся». 

Все ребята получили дипло-
мы участников и газету о про-
шедшем мероприятии со сво-
им портретом на первой поло-
се. А лучших отметили в особых 
номинациях. Так, приз студен-
ческих симпатий получила Ев-
гения Семенова, а победитель-
ницей конкурса телевизионно-
го мастерства стала Таисия Зо-
лоторева. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото пресс-службы СКФУ.
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возникает в раннем детстве, 
когда человек еще не умеет 
говорить, но различает звук 
родного языка. Людям важ-
но чувствовать себя ком-
фортно в любой стране. Речь 
идет о том, насколько в своем 
окружении он видит предме-
ты, способствующие разви-
тию его культурной идентич-
ности. Это может быть музы-
ка, одежда, язык... Этномедиа 
в этом отношении играют не-
оспоримую роль и помогают 
сохранению идентичности», - 
подчеркнул гость.  

В завершение шестиднев-
ной плодотворной работы 

ских студентах очень хорошее. 
На семинаре я видел, что меня 
не только внимательно слуша-
ли, но и принимали активное 
участие в разговоре. Поверьте, 
для преподавателя это всегда 
важно. В университет Дортмун-
да часто приезжают студенты 
из России. Я заметил, что они 
очень целеустремленные, ори-
ентированные на успех.

- В ходе одной из лекций 

вы говорили о независимо-
сти СМИ в Германии. А что вы 
думаете по поводу свободы 
слова в России?

- Думаю, ваши СМИ ощуща-
ют давление со стороны госу-
дарства. Возможно, это объяс-
няется и тем, что   журналисты 
не привыкли рассматривать со-
бытия с противоположной точ-
ки зрения, потому что чувству-
ют себя частью политической 
системы. Свобода зависит не 
только от того, какую политику 
ведет государство, но и от са-
мого человека, как он ее ощуща-
ет. Журналисты должны воспи-
тывать в себе чувство свободы.

- Ряд исследователей 
журналистики считают, что 
печатные издания со вре-
менем потеряют свою акту-
альность. Так ли это? Есть 
ли в Германии такая тен-
денция?

- Уменьшение тиража - 
это общая тенденция, но я 
не думаю, что газеты пре-

кратят свое существование. 
Они имеют большое преиму-
щество перед другими СМИ, 
перед Интернетом.  Каждое 
утро, когда я читаю газету, пе-
редо мной открывается осо-
бый мир, скажем так, с грани-
цами… В течение часа мож-
но узнать все самое важное, 
а Интернет не дает этого впе-
чатления - там все течет бес-
конечно. 

- Что вы могли бы поже-
лать будущим журнали-
стам?

- То что касается журнали-
стики, важно проникать в про-
блему, изучать факты. У меня 
сложилось впечатление, что 
журналистика в России боль-
ше похожа на народную пе-
дагогику. А между тем жур-
налисты - это не учителя. Их 
цель - сделать мир прозрач-
ным, показать, какой он есть, 
чтобы люди сами могли при-
нимать решение. Педагоги-
ка же дает нам инструкции по 
правильному поведению. Рос-
сийская журналистика, мне 
кажется, должна отступить от 
этой идеи.

- Насколько я знаю, де-
сять лет назад вы впервые 
посетили Ставрополь. Из-
менился с тех пор город? 
Какое впечатление произ-
вел сегодня?

- Ставрополь стал краси-
вым, современным, выглядит 
по-европейски. Я посетил 
музеи, погулял по проспекту 
Карла Маркса, который произ-
вел на меня приятное впечат-
ление. С удовольствием при-
еду сюда еще раз!

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Фото 
АЛЕКСАНДРА ПОГОЖЕВА. 

П
РОШЛО некоторое время по-
сле заселения, и я решил поде-
литься своими первыми эмоци-
ями и определить плюсы и мину-
сы «общажной» жизни. 

Начнем с плюсов. Первое, что я 
отметил, - это антидепрессивность. 
Здесь не заскучаешь. Речь идет не 
только о постоянной суете и беготне 
по комнатам и коридорам. Просто ря-
дом всегда находятся такие же, как 
ты, студенты, которые в трудную ми-
нуту всегда найдут время, чтобы по-
мочь  в решении глобальных проблем, 
а то и просто поделиться сахаром да 
развеять скуку разговорами...

В нашем общежитии очень удобно 
пользоваться душем и кухней. Все не-
обходимое для жизни  имеется, и сте-
реотипы о вечно голодающих студен-
тах в данном случае не стоит воспри-
нимать всерьез. Но самым главным 
плюсом общаги,  разумеется, являет-
ся дешевизна. Действительно, как го-
ворится, экономкласс. Всего 500 ру-
блей в месяц для студентов бюджет-
ной формы обучения - совсем недоро-
го, особенно если сравнивать с ценами 
за проживание в съемных квартирах (а 
они «стартуют» от пяти тысяч рублей). 

С другой стороны, тем, кто риск-
нет связать свою молодую жизнь с 

Апрельское солнце 
было такое яркое, 
что приходилось 
щуриться, чтобы 
разглядеть фигуры 
двух людей на 
теннисном корте - 
высокую мужскую 
и хрупкую девичью. 
Маленький 
разноцветный мяч 
то и дело скакал от 
одной части корта 
к другой, резво 
рассекая воздух.

В
ОТ очередной сет за-
вершился. Игроки реши-
ли передохнуть, а я, вос-
пользовавшись паузой, 
подошла к девушке. У нас 

завязался интересный раз-
говор. Алене Чмырь всего 21 
год, но она уже обладательни-
ца множества наград по тенни-
су, тренер, победитель Всекав-
казского молодежного форума 
«Машук-2013».

Кстати, карьера молодой 

ЖИВИ ИГРАЯ!
теннисистки началась именно 
с победы на «Машуке». В Став-
ропольском государственном 
аграрном университете ей пред-
ложили создать свой проект, и 
Алене тогда удалось доказать 
компетентному жюри, что тен-
нис - необходимый вид спорта 
для жителей нашего края и его 
следует развивать. Сейчас она 
всерьез занимается продвиже-
нием этого направления.

Финансовая поддержка «Ма-
шука» помогла Алене воплотить 
давнюю мечту - создать секцию 
по теннису. Теперь у нее есть 
около сорока подопечных. Але-
на вдохновляет их на достиже-
ние высоких результатов, ведь 
сама занимается этим видом 
спорта уже шесть лет. Девушка 
признается, что по-настоящему 
загорелась этой идеей в 2008 го-
ду, когда на Олимпиаде в Пекине 

российские теннисистки в жен-
ском одиночном разряде заняли 
весь пьедестал почета. 

На занятия в секцию к Алене 
ходят и дети, и взрослые. Я по-
интересовалась, с кем интерес-
нее работать. «Со студентами 
веселее, а у детей более очеви-
ден прогресс», - с улыбкой отме-
тила собеседница. Кстати, в ка-
честве лозунга она выбрала про-
стые слова: «Живи играя!». 

Теннис - дорогой вид спорта, 
объяснила она, и главная цель - 
сделать его доступным для всех. 
Спортивный зал, который арен-
дует девушка для тренировок, 
занят с шести утра и до двенад-
цати вечера. 

«Летом для занятий подходят 
открытые корты. А вот зимой на-
чинаются проблемы. К сожале-
нию, залы города не приспосо-
блены для большого тенниса», -  

с грустью отмечает Алена.  
Больше всего в теннисе 

ей нравятся  турниры. «Там я 
встречаюсь с друзьями, зна-
комлюсь с новыми людьми. Это  
новые города, новые впечатле-
ния», - говорит Алена. Девуш-
ка уже побывала в Москве, Са-
маре, Сочи, Краснодаре. А еще 
она судила игры на Универсиа-
де в Казани.

Я беру у Алены рекламный 
буклет - обязательно прикре-
плю его на доске объявлений в 
университете...

ТОМА ОТДЕЛЬНОВА.
Студентка 2-го курса СКФУ.
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ВОЗЬМИТЕ ВОЛЮ В КУЛАК
К концу девятого класса многие 
задумываются о том, куда пойти учиться 
дальше. И тут современное образование 
предлагает немало вариантов: поступить 
в техникум или колледж, остаться 
в 10-11 классах своей школы или перейти 
на экстернат. 

значительная часть школьной 
программы должна быть изу-
чена дома самостоятельно. Из-
начально я занималась по пер-
вой программе, но потом пере-
велась на вторую. Там намного 
легче. Уроки проходят с двух 
до четырех часов дня. Огром-
ный плюс, что целых полгода 
можно потратить на подготов-
ку к экзаменам. 

На экстернате сохраняют-
ся не все атрибуты школьной 
жизни. Например, здесь нет 
физкультуры, школьных вече-
ров и кавээнов. Но если школь-
ник уверен в своих силах и же-
лает быстрее приобрести зва-
ние студента, экстернат - иде-
альное решение. В заверше-
ние своей истории дам совет: 
если вы решили окончить  шко-
лу экстерном, возьмите всю во-
лю в кулак - и у вас обязательно 
все получится!

 ВИКТОРИЯ ШАПОВАЛОВА.
Ставрополь, 11 класс.
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Выпуск подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВНе так давно я, обычный студент, решил 
перебраться в одно из студенческих 
общежитий. Друзья сопровождали  мой 
переезд фразами в духе: «Общага не для 
слабаков», «Поживи здесь - и ты уже никогда 
не будешь прежним», «Будь готов ко всему». 
Обнадеживает, не правда ли?В
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общежитием, придется смириться с 
определенными неудобствами. На-
пример, с тараканами. Они переве-
лись везде, но не здесь! Насекомых 
можно встретить в душе, на кухне, 
под столами в комнатах, на стенах и 
лестничных площадках. Иногда ка-
жется, что вытравить их просто не-
возможно: стоит только нанести на 
поверхность некоторое количество 
специального геля и убить несколько 
десятков паразитов, на их место не-
избежно приходят новые. Уже давно 
проживающие в общежитии студен-
ты признаются, что бросили попытку 
избавиться от этих гадов. 

Кроме того, после каждого се-
местра «общажникам» необходимо 
проходить специальную аттестацию: 
сдать технику пожарной безопасно-

сти, поучаствовать в субботниках, а 
также подежурить на вахте и кухне. 
Дежурство на вахте - вещь, в сущно-
сти, бесполезная: нужно весь день 
сидеть в холле вместе с охранником, 
проверять наличие пропусков у сту-
дентов и каждый час делать обход, за-
крывая краны и докладывая вахтеру о 
неисправностях. 

В общежитие не впускают после 
23 часов. Но попасть в комнату шанс 
все же есть: на входе забирают про-
пуск, а вернуть его можно будет толь-
ко у коменданта, предварительно из-
ложив ему причину опоздания и, воз-
можно, получив в наказание участие  
еще в паре-тройке лишних суббот-
ников.   

От соседей по комнате жизнь, без-
условно, зависит целиком и полно-

стью. Хороший сосед ее скрасит, пло-
хой, наоборот, испортит. Если вы ре-
шили поселиться с незнакомым чело-
веком, будьте готовы к тому, что взгля-
ды на что-то у вас могут не сойтись и 
возникнут разногласия из-за громко-
сти и содержания включенной музы-
ки, размещения вещей и т.п.

И что в итоге? Прожив здесь неко-
торое время, я могу сделать следую-
щие краткие выводы: жизнь здесь ве-
селая, яркая и насыщенная. Так что 
если вы готовы мириться с регуляр-
ными дежурствами, субботниками и 
аттестациями, не боитесь тараканов 
и уверены, что найдете общий язык со 
своим соседом, добро пожаловать! 

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ.
Студент.

ЧУВСТВОВАТЬ СВОБОДУ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кукушка. 5. Леопард. 9. Ламинат. 10. 
Берлога. 11. Гель. 12. Каном. 13. Дерн. 16. Нитка. 17. Битлз. 
18. Влади. 20. Казус. 23. Наст. 24. Турка. 27. Имам. 30. Слепо-
та. 31. Четверг. 32. Алгебра. 33. Аукцион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калягин. 2. Камелот. 3. Шанс. 4. Артуа. 5. 
Лобио. 6. Охра. 7. Абонент. 8. Диагноз. 14. Рация. 15. Абака. 18. 
Выноска. 19. Айсберг. 21. Замбези. 22. Самогон. 25. Ураза. 26. 
Качка. 28. Ромб. 29. Сток.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ре-
ка в Московской области, при-
ток Волги. 4. Естественная ка-
нава. 7. Член экипажа машины 
боевой. 8. Сахар, который со-
держится в молоке. 10. Тонкая 
сетчатая ткань для занавесок. 
11. Головной  убор. 12. Заливная 
гадость. 15. Колдунья, гадалка. 
16. Содержанец любовницы. 17. 
Узнаваемый значок фирмы. 20. 
Молодые растения, выращива-
емые для посадки. 23. Жидкая 
приправа, подливка к кушанью. 
24. Девочка, побывавшая в Стра-
не чудес и Зазеркалье. 25. Орган 
управления войсками. 28. Оцен-
ка нулевых знаний. 29. Ягоды или 
плоды, сваренные на сахаре, па-
токе. 30. Мужская альтернатива 
рыбалке. 31. Медный колокол на 
кораблях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утенок 
Уолта Диснея. 2. Отблеск света, 
световое пятно. 3. Кровеносный  
сосуд. 4. Увесистая пощечина. 5. 
Водный естественный поток. 6. 
Советский министр иностран-
ных дел. 7. Он был первым че-
ловеком, который провел в кос-
мосе более суток. 9. Выдавае-
мые вперед деньги в счет зара-
ботка. 13. Высшая аристокра-
тия. 14. Жанр литературы. 17. 
Ленточка-закладка в книге. 18. 
Рыболовная снасть. 19. Одно из 
имен Афины. 20. Цемент в рабо-
чем состоянии. 21. Телевизион-
ный орган чувств. 22. Благоуха-
ние. 26. Его в мешке не утаишь. 
27. Грузоподъемная машина.

КРОССВОРД

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 6-8



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        26 - 28 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

26.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
               
         

                           
        
     

 5...7 10...13

    
    

     

    
      
      

27.04

28.04

26.04

27.04

28.04

26.04

27.04

28.04

26.04

27.04

28.04

В 6-8

В 4-6

В 2-4

ЮВ 5-7

ЮВ 2-5

В 4-6

ЮВ 7-9

ЮВ 7-10

В 3-6

ЮВ 5-8

В 6-9

 7...8 13...16

 7...9 10...17

 4...8 8...10

 5...7 9...13

 5...8 9...15

 6...9 11...16

 8...10 14...18

 7...12 13...19

 4...8 9...14

 7...10 13...16

 6...11 13...19

С 28 АПРЕЛЯ 

ПО 4 МАЯ

 КОЗЕРОГ будет испытывать 
желание расширить сферу сво-
ей профессиональной и дело-
вой активности. Однако это на-
мерение следует подкрепить   
реальным взглядом на проис-
ходящее. Ваши действия скорее 
будут носить импульсивный ха-
рактер, а события не раз поста-
вят вас в тупик. Все серьезные 
решения нуждаются в дополни-
тельном тщательном рассмо-
трении.

 ВОДОЛЕЙ сможет успеш-

но обеспечить недостающие 
ресурсы для своего проекта 
или же всерьез задуматься о его 
расширении. Вы будете удачли-
вы в переговорах с партнерами, 
что позволит выработать четкие 
схемы взаимодействия с ними и 
будет способствовать уверен-
ному продвижению к намечен-
ным целям. Конец недели вне-
сет ясность в личные отноше-
ния.

 РЫБАМ предстоит в целом 
удачная неделя, появится воз-
можность для кардинальных 
решений в важных делах, а ак-
тивная жизненная позиция по-
может вам справиться со всеми 
проблемами. Этот период также 
способствует получению необ-
ходимых знаний и проявлению 
интереса к новым перспектив-
ным проектам, не связанным на-
прямую с основным родом дея-
тельности.

 ОВНУ дается возможность 
установить качественно новые 
партнерские отношения с кол-

легами. На службе в эти дни   
очень высока вероятность до-
полнительных нагрузок, что бу-
дет обусловлено началом каких-
то новых перспективных проек-
тов. Эта неделя у вас во многом 
благоприятна для решения на-
сущных задач, связанных с до-
мом и жильем.

 ТЕЛЬЦУ начало новой неде-
ли поможет успешно спланиро-
вать текущие дела и дать анализ 
результатов завершенных про-
ектов. Постарайтесь не начи-
нать ничего нового. В ближай-
шие дни у вас могут появиться   
дополнительные обязанности 
на работе - отнеситесь к этому   
философски и прислушайтесь 
к совету друзей, которые под-
скажут, как справиться с воз-
росшей нагрузкой.

 БЛИЗНЕЦЫ должны пом-
нить, что не все  сказанное вами 
может понравиться окружаю-
щим. Иногда лучше просто про-
молчать, чем спровоцировать 
своими высказываниями непо-

нимание и обиду. Старайтесь не 
проявлять излишнюю настойчи-
вость в отношениях с коллегами 
по работе - так вы сможете из-
бежать конфликта, последствия 
которого могут подорвать дове-
рие в коллективе.

 РАКА ожидает удача во мно-
гих начинаниях, особенно в де-
лах, связанных с недвижимо-
стью. В этот период вы можете 
начинать возведение нового до-
ма или заниматься всевозмож-
ными квартирными обменами. 
Старайтесь избегать ненужного 
общения с неприятными людь-
ми. А вот к домашним и друзьям 
стоит быть терпимее, вероятно, 
кому-то из них потребуются ва-
ши совет и участие.

 ЛЕВ получит отличную воз-
можность значительно продви-
нуться в своей профессиональ-
ной деятельности. Вы будете с 
необычайной легкостью разре-
шать все возникающие вопро-
сы, благодаря чему добьетесь 
успеха в любых делах, за кото-
рые возьметесь. Отнеситесь с 

большим вниманием к новым   
знакомствам и контактам, бла-
годаря им вы добьетесь внуши-
тельных успехов на своем пути.   

 ДЕВА сможет по-новому 
раскрыть свои таланты и спо-
собности. Вы ощутите усиле-
ние активности и рост своего 
творческого потенциала. У вас 
появится уникальная работо-
способность, в результате че-
го вы сможете добиться небы-
валых успехов во многих делах. 
К похвалам окружающих в свой 
адрес отнеситесь спокойно, не 
стоит придавать им чрезмерно-
го значения.

 ВЕСЫ окажутся в центре 
внимания, а окружающие лю-
ди   будут искать встречи с ва-
ми и интересоваться вашим 
мнением по многим вопросам. 
Добросовестное выполнение 
обязанностей принесет заслу-
женное поощрение. Если вы не 
будете лениться, то все ваши 
усилия и старания будут воз-
награждены сторицей. Близ-
кие люди и настоящие друзья 

будут искренне радоваться ва-
шим успехам.

 СКОРПИОНУ надо напра-
вить все свое упорство, обая-
ние и красноречие на достиже-
ние намеченных целей. В этом 
случае запланированные на бу-
дущую неделю мероприятия, 
встречи и переговоры пройдут 
удачно. При этом в любых ситу-
ациях ни с кем не конфликтуйте. 
Сдерживайте себя и не растра-
чивайтесь по пустякам, даже ес-
ли кто-то будет намеренно  пы-
таться разозлить вас.

 СТРЕЛЕЦ получит возмож-
ность реализовать свои   устрем-
ления и начинания в профессио-
нальной сфере. Ситуация на ра-
боте будет складываться исклю-
чительно в вашу пользу. Вы так-
же без труда будете справлять-
ся с любыми рутинными делами. 
Ничто не омрачит настроения и 
не расстроит ваши планы. Весь-
ма благоприятными в предстоя-
щие дни будут поездки на отдых 
и смена обстановки.

Мальчик Петя ударил мо-
лотком по пальцам трудови-
ка и получил пять. По край-
ней мере ему так послыша-
лось.

В маленькой сельской боль-
нице.

- Сестра, наркоз.
- Какой?
- Местный!
- Баю-баюшки-баю...

Выросло поколение лю-
дей, не видевших Чебураш-
ку. На днях видел в магази-
не ценник «Ушастик приколь-
ный».

Бабушка, которая подкарм-
ливает собак возле подъезда, 
гоняет бабушку, которая под-
кармливает кошек.

Победишь, бывало, всех 
врагов - и такая скука одо-
левает, что начинаешь па-
костить направо и налево, 
чтобы поскорее новыми об-
завестись.

Два раза в год военкомы со-

бираются на шабаш и призыва-
ют духов.

Чтобы сидеть и ждать 
принца, сначала надо иметь 
папу короля...

Прогнозируемую победу 
одержали российские боксе-
ры на чемпионате Европы по 
шахматам.

Мои соседи слушают 
офигенные песни, и мне все 
равно, хотят они этого или 
нет.

Всех денег не заработаешь. 
Часть придется украсть.

Дорогие студенты! Пом-
ните, что деньги решают 
все! Даже сложные диффе-
ренциальные уравнения тре-
тьего порядка.

Удивительная вещь - экза-
мен. Одних он удивляет вопро-
сами, других ответами.

Из резюме: «Знаю языки: 
казахский, белорусский и 
украинский на уровне осве-
жителя воздуха…»

Газманов на гастролях в Ин-
дии: «Магарадж, магарадж, что 
ж ты бросил слона...».

У нас в отделе все сотруд-
ники перспективные. Про-
сто у некоторых перспекти-
вы нерадужные...

ПРОДАЮТСЯ 
в центре с. Донского земля коммерческого назначения 
1541 кв. м, 240 кв. м с коммуникациями; торговые поме-
щения: 89,2 кв.м  с готовым бизнесом (телефон, Интернет, 
санузел); 150 кв. м (на двух этажах) с земельным участком 
384 кв. м, без отделки (свет, газ, вода, канализация). Объ-
екты расположены в центре села, что обеспечивает высо-
кий уровень проходимости. Возможны варианты обмена.

Тел.: 8-918-771-68-98; 
8-903-441-14-85.

Николая Стефановича 
и Тамару Даниловну Василенко 

поздравляем с 50-летием 
совместной жизни. 

Желаем з>оровBя 
и >ол=олетия. 
ПустB ра>остB 

и с@астBе,
лCбовB и у@астие
все=>а освещаCт 
ваA жизненный 

путB!
22-й выпуск уAеных-а>рономов 

>. Ставрополя.

21 ГОЛ ДО КЛУБА «200» 
Форвард столичного «Локомоти-

ва», воспитанник ставропольского 
«Динамо»  Роман Павлюченко сооб-
щил, что не закончит с футболом до 
тех пор, пока не забьет 200 голов на 
высшем уровне. После двух мячей в 
ворота грозненцев в прошлом туре в 
активе Павлюченко стало 179 голов. 
Больше на счету только у Александра 
Кержакова (213) и Олега Веретеннико-
ва (207). А в чемпионатах России у Павлюченко теперь 95 мячей 
(еще по 21 - за сборную России и в чемпионате Англии («Тоттен-
хэм»), 9 - в Лиге чемпионов, 8 - в Кубке Англии, по 7 - в Кубке Рос-
сии и Кубке английской лиги, 6 - в Кубке УЕФА, 3 - в Кубке Интер-
тото, 2 - в Лиге Европы). И совсем скоро он может стать шестым 
игроком, забившим в высшем дивизионе 100 голов. Пока этот ру-
беж преодолели О. Веретенников (143),     А. Кержаков (134), еще 
один воспитанник ставропольского футбола Д. Кириченко (130), 
Д. Лоськов (120) и С. Семак (102).

СТАРТ БЕРЕТ ВТОРАЯ ГРУППА
2 мая стартует открытое первенство Ставропольского края 

по футболу среди команд второй  группы. В соревнованиях при-
мут участие 14 команд. Это «Нарзан»  Кисловодск, «Кура» Кур-
ская, «Гигант» Сотниковское,  «Нефтяник» Нефтекумск, «Торпе-
до» Георгиевск, «Ессентуки» и «КВС» (обе из Ессентуков),  «Ипато-
во», «Гвардия»  Красногвардейское, «Каскад» Новопавловск, «Не-
винномысск», «Жемчужина» Золотаревка, «Эмброс»  Греческое и 
«Къарча»  Чапаевское. Последний, 26-й тур назначен на  8 ноября.

«МЕДВЕДИ» ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ
В чемпионате страны по гандболу среди мужских команд су-

перлиги состоялись матчи плей-офф 1/8 финала.  Ставрополь-
ский «Динамо-Виктор», ставший в предварительных соревно-
ваниях седьмым,  встречался со второй командой суперлиги - 
«Пермскими медведями». Дома наши земляки уступили более 
именитым соперникам всего один мяч - 28:29, а вот в Перми в от-
ветном  поединке  были  разгромлены  -  38:23. Теперь вместе с 
командами «Сунгуль» Снежинск, «Заря Каспия» Астрахань и че-
лябинским «Локомотивом» наш «Динамо-Виктор»  будет бороть-
ся за места с 5-го по 8-е. 8 мая ставропольцы дома примут «Ло-
комотив», а 13 мая нанесут ответный визит в Челябинск.

В. МОСТОВОЙ.

КТО БЫСТРЕЕ?
В Ставрополе состоялось первенство города по легкой атлети-

ке среди школ. 36 учебных заведений приняли участие в соревно-
ваниях. Победителем стала команда лицея № 8, на втором месте   
лицей № 14, а замкнула тройку призеров школа № 26. От админи-
страции города юные спортсмены получили медали и грамоты.

А. РУСАНОВ.

ПРОМОРГАЛ БАНДУ
В Кировском районе к пяти месяцам 
исправительных работ приговорен бывший 
участковый уполномоченный полиции   
Александр Ведменский, признанный 
виновным в халатности. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК,  7 янва-
ря этого года Ведменскому позвонил житель станицы 
Марьинской и сообщил о подозрительных мужчинах 
в камуфляжной форме с  оружием, останавливающих 
автомобили в районе маслозавода. Однако страж по-
рядка пропустил тревожную информацию мимо ушей 
и не только не отреагировал на звонок, но и не поста-
вил в известность свое руководство. Преступная халат-
ность привела к тому, что люди в камуфляже, среди ко-
торых был и активный участник незаконного вооружен-
ного бандформирования, действующего на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, совершили тяжкие 
преступления. Как уже сообщала «СП», 8 января непо-
далеку от въезда в поселок Тамбукан Предгорного рай-
она была обнаружена автомашина ВАЗ-2107, в которой 
находилось тело местного жителя с огнестрельным ра-
нением головы. Когда на место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа, в 20 метрах от «се-
мерки» сработало неустановленное взрывное устрой-
ство. К счастью, в результате взрыва адской машинки 
никто не пострадал. А через несколько часов в станице 
Зольской Кировского района на соседних улицах были 

найдены два «жигуленка» пятой и седьмой модели также 
с телами убитых владельцев внутри. Такая же страшная 
находка ожидала стражей порядка и в  станице Марьин-
ской: в автомобиле обнаружили тела еще троих мужчин. 
Рядом с машиной находилось самодельное взрывное 
устройство в оцинкованном ведре. С помощью взрыво-
техников оно было обезврежено. После этих жестоких 
убийств на время поиска и обезвреживания преступни-
ков в Предгорном и Кировском районах был введен ре-
жим контртеррористической операции.

Ф. КРАЙНИЙ.

«ПАЛЕНКА» ИЗ-ПОД ПОЛЫ
В Александровском районе возбуждены  
уголовные дела в отношении пятерых 
граждан, торговавших «паленой» водкой. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, они с де-
кабря 2013 года по март 2014 года продавали мужчи-
не, действовавшему в рамках оперативно-разыскного 
мероприятия «Проверочная закупка», спиртосодержа-
щую жидкость, которая, по заключению эксперта, пред-
ставляла опасность для жизни и здоровья потребителей.

ПЯТЬ ЛЕТ В БЕГАХ
На Ставрополье экстрадирована с Кипра 
и взята под стражу 58-летняя женщина, 
обвиняющаяся в крупном мошенничестве. 

По информации пресс-службы полицейского глав-
ка, жительница Предгорного района в 2009 году, явля-
ясь учредителем фирмы, убеждала своих работников 
брать кредиты и отдавать ей, а погашать долги обеща-
ла  за счет организации. Чего, конечно же, не выполни-
ла. От ее действий пострадали по меньшей мере 17 че-
ловек, а общая сумма ущерба составила более 5 мил-
лионов рублей. Узнав, что в отношении нее возбуждено 
уголовное дело, дамочка рванула за границу, где и скры-
валась все это время. 

Ю. ФИЛЬ.

ПОПЫТКА ПОДКУПА
Сотрудники отдела МВД России по СК при 
участии работников отдела противодействия 
коррупции УФССП России по краю, 
сообщила пресс-служба управления,  
задержали гражданина, пытавшегося дать 
взятку судебному приставу-исполнителю 
Промышленного районного отдела 
Ставрополя. 

Мужчина, задолжавший знакомому более 70 тысяч ру-
блей, предлагал работнику службы 10 тысяч за незакон-
ное окончание исполнительного производства. Однако 
от мзды судебный пристав отказался.  Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела  за дачу  взятки.

В. ЛЕЗВИНА.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования депутату Думы Став-
ропольского края О.В. Губенко по поводу смерти его отца

Вячеслава Васильевича

и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

В Донском прошла 
очередная 
районная акция 
«Мы  идем 
в роддом!», 
которую 
организовало 
Труновское 
отделение  ЗАГС.

Поздравить мам  пришли на-
чальник этого отделения Елена 
Ловянникова, заместитель пред-
седателя женсовета района На-
талья Чернышова и другие. Кста-
ти, о благотворительных подар-
ках по этому поводу побеспоко-
ились местные предпринимате-
ли. Вручая Ирине Варчак, Татья-
не Мокроусовой, Наталье Дем-
ченко и Татьяне Третьяковой  
свидетельства о  рождении де-
тей, Елена  Ловянникова переда-
ла поздравления от врио губер-
натора  Владимира Владими-
рова и пожелания расти здоро-
выми и счастливыми. Примеча-
тельно, что трое новорожденных 
- Владислав Варчак, Мирослава 

СПОРТ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МЫ ИДЕМ В РОДДОМ! 

СУД ДА ДЕЛО

Демченко и Ангелина Третьяко-
ва - своим появлением на свет 
помогли  родителям обрести 
статус многодетных семей, они 
стали  третьими по счету детьми.  
Счастливые папы щедро одари-
ли цветами и своих жен, и аку-
шерку, принимавшую роды,  Ал-
лу Зинченко. В первом квартале 
этого года в роддоме появились 
на свет 112 детишек. 

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность судьи Ставропольского 
краевого суда (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанную вакантную должность, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 29 апреля по 29 мая 2014 г. с 10 до 16 часов (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

Ректорат, профсоюзный комитет и совет ветеранов Став-
ропольского государственного медицинского университета с 
глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине ас-
систента кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, кандидата медицинских наук, участника Ве-
ликой Отечественной войны

ИВАНОВА
Ивана Васильевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.


