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АКЦИЯ

ЭСТАФЕТА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

• Команда-победительница из Северо-Кавказского федерального университета.

Вчера 
в Ставрополе 
на площади 
Ленина прошла 
69-я легкоат-
летическая 
эстафета, 
посвященная 
Дню Победы, 
на призы 
редакции 
газеты 
«Ставропольская 
правда». 

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.        
 

В
ПЕРВЫЕ эстафета со-
стоялась еще в 1946 го-
ду по инициативе «Став-
ропольской правды». С 
тех пор традиция не пре-

рывалась и  с каждым годом 
привлекала все больше по-
клонников легкой атлетики. В 
нынешнем году в забеге уча-
ствовали учащиеся старших 
классов школ и средних спе-
циальных учебных заведений, 
студенты вузов, военнослужа-
щие воинских частей, располо-
женных на территории Ставро-
польского гарнизона, сотруд-
ники предприятий и организа-
ций города. Их приветствова-
ли  почетные гости, пришед-
шие поддержать эту славную 
физк ульт урно-спортивную 
традицию. В их числе главный 
редактор газеты «Ставрополь-
ская правда» Михаил Цыбуль-
ко, руководитель комитета фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации Ставрополя Вячес-
лав Иванов, заслуженный тре-
нер СССР по легкой атлетике, 
Герой труда Ставропольского 
края Борис Бухбиндер, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе Николай 
Хорин. Командующим парадом 
участников, с которого и нача-
ли мероприятие, и главным су-
дьей соревнований выступи-
ла мастер спорта СССР меж-
дународного класса, четырех-
кратная чемпионка Советского 
Союза, директор специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по легкой атле-
тике Надежда Лобойко. 

- Занимайтесь физкульту-
рой, будьте здоровы и живите 
долго! Мне всего лишь 90 лет. 
И впереди меня, а тем более 
вас ждет еще много интерес-
ного, - обратился к присутству-
ющим Н. Хорин. Он рассказал, 
что посещает городскую эста-
фету двенадцать лет подряд и 
рад, что она приобретает все 
большую популярность среди 
горожан. 

Участников состязаний не 
остановили ни дождь, ни лу-
жи под ногами. Ненастная по-
года, скорее, добавила адре-
налина и ярких эмоций. Прео-
долевая дистанцию, команды 
выясняли, кто быстрее, лов-
чее и выносливее. В упорной 
борьбе определились лучшие 
команды — учащиеся ставро-
польского лицея  № 14, реги-14, реги-реги-
онального многопрофильно-
го колледжа, студенты Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного университета, сотруд-
ники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Все команды, 
занявшие призовые места, по-
лучили кубки и дипломы побе-
дителей. А обладателям пер-
вых мест во всех категориях 
вручили сертификаты на под-
писку на газету «Ставрополь-
ская правда».  

Редакция благодарит за 
помощь в организации про-
ведения соревнований адми-
нистрацию Ставрополя,  ко-
митет физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации города, су-
дейскую коллегию. 

ИРИНА БОСЕНКО.

АКТУАЛЬНО

Как уже сообщала «СП», Президент РФ В. Путин 
принял решение о создании Министерства 
по делам Северного Кавказа и назначении 
на должность полпреда президента в СКФО 
С. Меликова. Событие прокомментировал 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Ставропольского края В. Владимиров.

-В 
ПОСЛЕДНИЕ годы была проведена большая государ-
ственная работа по развитию Северного Кавказа, - 
отметил он. - Считаю, что произошедшие изменения 
являются ее логическим продолжением, открывают 
новые возможности для укрепления безопасности в 

регионе и ускорения его развития. 
Ставрополье исторически выступает форпостом россий-

ской государственности на Северном Кавказе, является ло-
комотивом экономического роста СКФО. Мы активные участ-
ники всех процессов развития округа и, уверен, продолжим 
оставаться таковыми в новых условиях.

Важно подчеркнуть, что минувшие годы для нашего края 
стали временем интенсивного расширения деловых связей, 
укрепления инфраструктуры экономического роста, начала 
реализации крупных инвестпроектов. Жизненные интересы 
Ставрополья получили отражение в федеральных госпро-
граммах. Во многом обновился и имидж края. Сегодня его 
знают как площадку проведения Всекавказского молодежно-
го форума «Машук», первого форума СМИ Северного Кавказа, 
первого в России фестиваля WOMAD. Все это в значительной 
степени стало возможным благодаря работе первого полно-
мочного представителя Президента РФ в СКФО Александра 
Хлопонина. Очень признателен Александру Геннадиевичу за 
тот огромный вклад, который он внес в укрепление благопо-
лучия нашего края и всего Северного Кавказа. 

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СЪЕДОБНАЯ ДИНАМИКА
На Ставрополье в последнее время выросли 
объемы производства основных продуктов 
питания. Об этом, в частности, шла речь 
на заседании общественного совета при 
комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. 

В РАСКАЯНИЕ 
НЕ ВЕРИТСЯ
Вчера состоялось очередное заседание 
комиссии Ставропольского края по вопросам 
помилования, на котором были рассмотрены 
ходатайства    тридцати шести осужденных. 

Примечательно, что большинство из них ранее  никакой 
общественно полезной деятельностью не занимались. Они  
отбывают наказание за   убийство,  разбой, кражи,  незакон-
ный оборот наркотических средств и боеприпасов, другие 
преступления. 

Многие имеют от трех до шести судимостей. К ним уже 
применялись гуманные меры в виде назначения наказания, 
не связанного с лишением свободы, условного осуждения, 
условно-досрочного освобождения, амнистии, но они не 
оправдали оказанного доверия. 

 Всесторонне рассмотрев каждое из представленных 
ходатайств, комиссия пришла к единодушному мнению и 
предложила временно исполняющему обязанности губер-
натора Ставропольского края В. Владимирову направить 
представления Президенту Российской Федерации о не-
целесообразности применения актов помилования ко всем 
этим осужденным. 

Н. БЫКОВА.

КОМИССИЯ

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комите-
та Галина Миронычева 
сообщила, что по ито-
гам первого кварта-
ла прибавили «в весе» 

колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, майонез, 
сливочное масло и спреды, 
цельномолочная продук-
ция, мороженое, минераль-
ная вода, кондитерские из-
делия (с максимальным ро-
стом – почти в полтора раза) 
и другие. Стабильно работа-
ют и организации, выпекаю-
щие хлебобулочные изде-
лия. Объем производства 
водки и ликеро-водочных 
изделий (около девяти ты-
сяч декалитров) в полто-
ра раза превысил результат 
минувшего года, а этилового 
спирта  - вдвое. Как подчер-
кнула Галина Миронычева, 
за первые три месяца этого 
года поступление акцизов в 
консолидированный бюджет 
Ставропольского края от ре-
ализации этилового спирта и 
алкогольной продукции пре-
высило 623 миллиона ру-
блей, или 22 процента все-
го годового плана.

На заседании совета бы-
ла проанализирована ситу-
ация на потребительском 
рынке региона. От органи-
заций торговли в краевую 
казну поступает около пят-
надцати процентов всех на-
логовых поступлений. Вы-
рос оборот розничной тор-
говли, в том числе и бла-
годаря информационно-
маркетинговому проекту 
«Покупай ставропольское!», 
который  в минувшем году 
прошел под девизом «Здо-
ровое питание – здоровая 
семья». В итоге объем про-
дукции региональных про-
изводителей в торговых се-
тях достиг: по цельномолоч-
ной продукции – 95 процен-
тов, сливочному маслу и сы-
рам – 70, хлебобулочным из-
делиям – 99 процентов, кол-
басам и мясопродуктам – 40, 
макаронным и кондитерским 
продуктам – 55 процентов. 

Руководитель комите-
та отметила, что на 40 про-
центов выросло число кон-
трольных проверок. В пер-
вом квартале выдано 267 

лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продук-
ции, медицинскую и фарма-
цевтичекую деятельность, а 
также заготовку, переработ-
ку, реализацию лома черных 
и цветных металлов.  По ре-
зультатам внеплановых вы-
ездных проверок комите-
том отказано в предостав-
лении лицензий 44 соискате-
лям. Выдано более 50 пред-
писаний об устранении вы-
явленных нарушений, боль-
шая часть их пришлась на 
розничную продажу «зеле-
ного змия».

На заседании обществен-
ного совета при комите-
те также были подняты во-
просы о запрете продажи 
на территории Ставрополья 
слабоалкогольных энергети-
ческих напитков. Напомним, 
в конце апреля Дума Ставро-
польского края по этому по-
воду приняла новый закон.  
Помимо ограничений, кото-
рые уже действуют в регио-
не, новый документ преду-
сматривает введение  пол-
ного запрета продажи сла-
боалкогольных тонизирую-
щих напитков (так называе-
мых слабоалкогольных энер-
гетиков, таких как «Ягуар»). 
Также вводится табу на реа-
лизацию в крае безалкоголь-
ных тонизирующих напитков 
(к примеру, «Ред бул», «Адре-
налин раш», «Пауэр рейд») 
несовершеннолетним, а  
также в детских, образова-
тельных, медицинских ор-
ганизациях, физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных сооружениях, ме-
стах проведения культурно-
массовых мероприятий. 

На встрече также вер-
нулись к резонансной теме  
массового отравления лю-
дей салатной продукцией. 
В связи с этим комитет про-
водит мониторинг качества и 
безопасности пищевых про-
дуктов, реализуемых в се-
ти магазинов «Магнит» ЗАО 
«Тандер». В апреле закупле-
но 34 наименования пище-
вых продуктов для проведе-
ния лабораторных исследо-
ваний. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В эти дни, когда, как гово-
рят специалисты, началось 
стадное отрождение саран-
човых. В ФГБУ «Россельхоз-
центр» по СК рекомендуют 
в случае достижения эконо-
мических порогов вредонос-
ности сразу же приступать  
к проведению истребитель-
ных мероприятий. Эта борь-
ба должна быть завершена 
до начала окрыления саран-

човых. По информации ми-
нистерства сельского хозяй-
ства СК, планируемый объ-
ем защитных мероприятий в 
этом году составит 175 тысяч 
гектаров, закуплены необхо-
димые препараты.

Кроме того, в нынешнем 
году в крае на пастбищах, 
целинных землях отмечено  
массовое размножение се-
рого и зеленого кузнечиков, 

которые,  мигрируя в поис-
ках пищи,  могут повреждать 
пшеницу, ячмень, просо, ку-
курузу, картофель, люцерну, 
огородные и другие культуры. 
В сельских населенных пун-
ктах лучше всех с ними рас-
правляются домашние птицы, 
с удовольствием потребляя 
их  как любимое  лакомство.

Т. СЛИПЧЕНКО.    

В
ЫБОРЫ президен-
та состоялись в рам-
ках Международной 
конференции по теме 
«Мериносовое овце-

водство: предприниматель-
ская деятельность – желан-
ный образ жизни», которая 
прошла в городе Стеллен-
бос в Южно-Африканской 
Республике. Руководителем 
WFMB  избран австралиец 
Томас Эшби, его замести-
телем (вице-президентом) 
помимо М. Егорова стал 
представитель Уругвая  Ду-
глос Кортело.  Делегация 
России, возглавляемая  
М. Егоровым, была пред-
ставлена руководителя-
ми ведущих овцеводче-
ских организаций, учеными 

АГРОНОВОСТИ

Вице-президентом Всемирной федерации 
по разведению мериносовых овец (WFMB) 
впервые избран представитель России, а именно 
Ставрополья — Михаил Егоров, возглавляющий 
Национальный союз овцеводов. 

Саранчовые ежегодно представляют серьезную угрозу для посевов 
сельскохозяйственных культур. Нынешний сезон  не исключение.

СТАВРОПОЛЕЦ СТАЛ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТОМ WFMB

со Ставрополья, из Калмы-
кии, Дагестана, Забайкаль-
ского края. На конференции, 
в частности, шла речь о вли-
янии разведения мериносо-
вых овец и развития сельско-
го хозяйства на социально-
экономическую ситуацию в 
ряде ведущих стран мира. От-
дельной темой стала особен-
ность выращивания живот-
ных в уникальных географи-
ческих зонах. Большое вни-
мание было уделено взаимо-
действию науки и производ-
ства. Речь шла и о повышении  
конкурентоспособности шер-
сти и мяса на фоне членства 
в ВТО. Как сообщили в Наци-
ональном союзе овцеводов, 
для участников конференции 
была устроена выставка пле-

менных животных, разводи-
мых в Южно-Африканской 
Республике, а также обору-
дования и технологий, за-
действованных в отрасли. 
Наша делегация посетила 
также экспериментальную 
ферму «Мэриендаль» уни-
верситета Стелленбоса, где 
ознакомилась с разведени-
ем, содержанием, техноло-
гией производства шерсти 
и баранины дон-мериноса, 
организацией стрижки овец 
и реализацией руна. 

САРАНЧА «ПРОСНУЛАСЬ»

ЗЛОБА ДНЯ

ГОРОД ТОПЯТ ДОЖДИ  
В Михайловске введен режим чрезвычайной 
ситуации, поскольку в результате сильных 
дождей, обрушившихся на город в последние дни,  
затоплено больше десяти улиц  в микрорайоне 
СНИИСХ. По предварительным подсчетам, стихия 
нанесла ущерб на сумму свыше 18 миллионов 
рублей.

КЛЕЩИ АТАКУЮТ
На Ставрополье появились первые заболевшие 
крымской геморрагической лихорадкой.

К
АК СООБЩИЛИ  в управ-
лении Роспотребнад-
зора по СК,  в лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и е 
учреждения края с укуса-

ми клещей уже обратились 873 
ставропольца,  госпитализи-
ровано 39 человек.  По резуль-
татам лабораторных исследо-
ваний диагноз «крымская ге-
моррагическая лихорадка» 
установлен у троих больных 
из числа госпитализирован-
ных в Арзгирском, Благодар-
ненском и Туркменском райо-
нах. В крае продолжается про-
ведение профилактических 
мероприятий, направленных 
на снижение риска заболева-

ний клещевыми инфекциями 
населения. В их числе  проти-
воклещевые обработки паст-
бищ, сельскохозяйственных 
животных, зон отдыха насе-
ления. В краевом Роспотреб-
надзоре напоминают, что не-
соблюдение мер личной без-
опасности - неиспользование 
защитных препаратов и одеж-
ды, особенно во время пикни-
ков под открытым небом, сня-
тие клещей незащищенными 
руками с животных и их раз-
давливание - приводит к по-
вышенному риску опасного 
заболевания. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Н
А ТЕЛЕФОН единой дис-
петчерской службы по-
ступило более четырех-
сот обращений от горо-
жан. В основном жалу-

ются на затопление колодцев и 
выгребных ям. Возможен риск 
возникновения инфекционных 
заболеваний. 

Это уже второй паводок в 
Михайловске в этом месяце. В 
начале мая затапливало улицы 
и жилой сектор сточными во-
дами. Коммунальные службы 

восстанавливали дренажные 
системы, откачивали воду из 
колодцев, подвозили питье-
вую воду в те дворы, где такая 
необходимость имелась. 

В администрации Михай-
ловска состоялось заседание 
комиссии по ликвидации по-
следствий стихии под пред-
седательством и.о. главы го-
рода М. Миненкова. Мобили-
зованы силы всех коммуналь-
ных служб.

И. БОСЕНКО.  

 КОГДА В СЕМЬЕ 
 ЛЮБОВЬ

15 мая отмечается Международный день 
семьи, в связи с чем ставропольцев  по-
здравила уполномоченный при губерна-
торе СК по правам ребенка С. Адаменко: 
«Крепкая семья дает человеку ощущение 
тепла и надежности. Наши родные раз-
деляют с нами радость и горе, гордятся 
успехами и помогают справиться с жиз-
ненными трудностями. Когда в семье ца-
рят гармония и любовь, каждый чувству-
ет себя защищенным, уверенным в сво-
их силах и дарит положительные эмоции 
окружающим людям».  

И. БОСЕНКО.  

 ПРИВЕТ 
 ИЗ ВОЛГОГРАДА 

Набирает обороты кампания по рассыл-
ке ставропольцам налоговых уведомле-
ний за 2013 год. Они, как и раньше, со-
держат данные о трех налогах – земель-
ном, транспортном и налогу на имуще-
ство физических лиц. И с помощью спе-
циального заявления, прикрепленного 
к уведомлению, можно сообщить в ин-
спекцию о неточности или недостовер-
ной информации. Единственная новация 
в том, что в связи с модернизацией на-
логовых органов массовая печать и рас-
сылка теперь осуществляются из Волго-
градской области. Заказные письма до-
ставляются без уведомления о вручении. 
Потому ставропольские налоговики от-
мечают, что адрес отправителя не дол-
жен смущать ставропольцев.  При этом 
те, кто не хочет дожидаться уведомления 
по почте, могут получить его в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Чтобы подключиться к дан-
ному сервису, нужно прийти с паспортом 
в любую налоговую инспекцию и запол-
нить заявление.

Ю. ПЛАТОНОВА.   

 ОГОНЬ ПО ЛЕТЯЩЕЙ 
 ЦЕЛИ

На российской военной базе Южного во-
енного округа, дислоцированной в  Аб-
хазии, подвели итоги боевой подготов-
ки подразделений ПВО в зимний период 
обучения 2013/14 годов. Основным ме-
роприятием стало тактическое учение с 
боевой стрельбой на полигоне в Крас-
нодарском крае, в ходе которого бойцы 
совершенствовали навыки уничтожения 
воздушных целей. Роль условного про-
тивника выполняла авиагруппа штурмо-
виков Су-25, истребителей МиГ-29. Во 
время  учебных боев расчеты зенитных 
ракетных комплексов «Оса-АКМ», «Стре-
ла-10», ПЗРК «Игла» отработали различ-
ные способы поражения воздушных це-
лей в различных диапазонах высот в 
условиях радиоэлектронного подавле-
ния, сообщает пресс-служба Южного 
военного округа.

У. УЛЬЯШИНА.  

 ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
Исполнилось 40 лет со дня основания 
Безопасненской детской библиотеки-
филиала № 4 Труновского района. С 
юбилеем коллектив поздравила министр 
культуры Ставропольского края Т. Лиха-
чева. В ее приветствии отмечается,  что 
за эти годы библиотека внесла большой 
вклад в духовно-нравственное воспита-
ние не одного поколения детей села, вос-
питывая в них любовь к книге и знаниям.  

Н. БЫКОВА.    

 ПЕСНИ НА СОБОРНОЙ 
 ПЛОЩАДИ

В день престольного праздника кафе-
дрального Спасского собора  в Пятигор-
ске начался традиционный Пасхальный 
фестиваль. К собравшимся  на Соборной 
площади жителям и гостям города обра-
тились архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт и художественный 
руководитель театра оперетты Светлана 
Калинская. Вот уже второй год Пятигор-
ская епархия организует фестиваль со-
вместно с театром. В этот раз программу 
праздника открыл хор Спасского собора 
церковными песнопениями и народны-
ми песнями. В исполнении духового ор-
кестра «Машук-бэнд» прозвучало попур-
ри из известных мелодий. Казачьему на-
родному ансамблю «Хуторок» подпевала 
вся площадь, а самые маленькие зрители 
просто пустились в пляс. Фестиваль за-
вершится 18 мая выступлением знаме-
нитого камерного ансамбля «Камерата» 
под управлением П. Темирканова. 

Н. БЫКОВА.  

 ХРУСТАЛЬНАЯ 
 ЗВЕЗДОЧКА

В управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по  краю, сообщила 
пресс-служба ведомства,  подведены 
итоги регионального этапа Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки», призванного поддерживать 
одаренных детей из семей государствен-
ных гражданских служащих, сотрудников 
правоохранительных органов и иных гос-
структур. В номинации «Вокал» в воз-
растной группе от 7 до 12 лет  победи-
ла   Малика Ханмухаметова, дочь замна-
чальника Нефтекумского райотдела су-
дебных приставов. Видеозапись с высту-
плением победительницы направлена в 
Москву, в центральный аппарат ФССП 
России, где будут определены участни-
ки второго этапа конкурса.

В. ЛЕЗВИНА.

 УДИВИТЕЛЬНАЯ 
 ИСТОРИЯ

Сегодня в научной библиотеке Ставро-
польского государственного медицин-
ского университета проходит презен-
тация монографии А. Карташева (Рос-
сия) и Р. Фирсова (Великобритания) «В 
небе двух империй». В апреле книга бы-
ла представлена на Международной 
книжной ярмарке в Лондоне. В научно-
историческом труде изложены собы-
тия, связанные с обучением русских во-
енных летчиков в Англии в ходе Первой 
мировой войны, показаны нелегкие, по-
рой трагичные судьбы выпускников. В ра-
боте нашла отражение биография наше-
го земляка – одного из первых ставро-
польских авиаторов Флавиана Комисса-
рова. Широко представлены фотодоку-
менты из различных архивных фондов, в 
т.ч.  Великобритании.  Выход книги приу-
рочен к 100-летию начала Первой миро-
вой войны и перекрестному году культу-
ры Великобритании и России. 

Н. БЫКОВА.    

                       



нием памяти о героях Вели-
кой Отечественной, с патри-
отическим воспитанием, на 
«Невинномысском Азоте» 
немало. Например, более 
трех десятков лет назад ра-
ботники Невинномысского 
химического комбината воз-
вели в Карачаево-Черкесии, 
в Архызе, на Софийской по-
ляне, мемориал «Защитни-
кам перевалов Кавказа». Се-
годня мемориальный ком-
плекс, разрастающийся год 
от года, включает в себя обе-
лиск, мемориальную доску, 
землянку. А в 1985 году ря-
дом с главным памятником в 
братской могиле были захо-
ронены останки воинов, най-
денные на перевалах. Все 
памятники комплекса со-
держатся в идеальном со-
стоянии. Ведь ежегодно хи-
мическое предприятие вы-
деляет средства на его ре-

ставрацию. В преддверии 9 Мая 
молодые работники «Азота», чле-
ны Росхимпрофсоюза выезжают 
на место и ремонтируют, красят 
мемориал. Было так и в этот раз. 
В памятные же дни, когда отме-
чается Великая Победа, у ком-
плекса, посвященного защитни-
кам перевалов Кавказа, прохо-
дят торжественные мероприя-
тия. Памятный митинг, возложе-
ние венков – этот ритуал склады-
вался годами. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

НА СНИМКАХ: ветераны 
«Невинномысского Азота» 
и сегодня в строю.

Фото автора.

навестили на дому, вручили цен-
ные подарки, пособие, поздра-
вили с великим днем, пожелали 
крепкого здоровья.

- Ветераны довольны заботой 
родного предприятия, мы гор-
димся «Невинномысским Азо-
том», - подчеркнул Михаил Ва-
сютин. - В свою очередь, будем 
продолжать помогать своему 
предприятию, чем можем.

Действительно, несмотря на 
преклонный возраст и недуги, 
ряд ветеранов и сегодня прово-
дит встречи с молодежью «Азо-
та», учащимися подшефных 
школ. В этом воины Победы ви-
дят свой долг.

Нельзя также не отметить, что 
традиций, связанных с сохране-
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Надо сказать, что эта 
кампания должна стать 
знаковым событием, 
учитывая, что вот 
уже 14 лет на Ставрополье 
глава региона
не избирался. Кроме того, 
в ряде муниципальных 
образований пройдут 
выборы в органы местного 
самоуправления. 
Как проходит подготовка 
к выборам, рассказал 
«СП» председатель 
избирательной комиссии 
Ставропольского края 
Евгений ДЕМЬЯНОВ.

-П
ОКА собственно гон-
ка не стартовала, мы 
торопимся передать 
участникам будущих 
выборов все необхо-

димые знания и практические 
навыки, - подчеркнул Евгений 
Викторович. - В наших семи-
нарах примут участие члены 37 
территориальных и 1263 участ-
ковых избирательных комиссий, 
а в общем в обучении с резер-
вом – около 20 тысяч человек. 
На территории края создано че-
тыре зоны обучения с центром в 
Ставрополе, Степном, Светло-
граде и Минеральных Водах. От 
каждой теркомиссии в зональ-
ных семинарах-совещаниях 
примут участие по три пред-
ставителя. На следующем эта-
пе просветительской деятель-
ностью займутся сами ТИК. 
Под их «опеку» подпадают все 
участковые избирательные ко-
миссии, находящиеся в зоне их 
ответственности.

- Что входит в учебные пла-
ны для членов избиратель-
ных комиссий разных уров-
ней?

- В первую очередь, это изу-
чение основ законодательства, 
регулирующего проведение вы-
боров губернатора и выборов в 
органы местного самоуправле-
ния, которые пройдут одновре-
менно с главной на Ставропо-
лье кампанией этого года. Чле-
нов избирательных комиссий 
необходимо научить рассмо-
трению обращений и жалоб на 
нарушения законодательства в 
ходе выборов. В числе основных 
вопросов учебной программы - 
особенности учета избирате-
лей, порядок работы избира-
тельных комиссий со списками 
избирателей, уточнение спи-

сков избирателей, использо-
вание КОИБов (комплексов об-
работки избирательных бюл-
летеней) при проведении вы-
боров. Члены участковых ко-
миссий должны знать требова-
ния, предъявляемые к оформ-
лению помещения для голосо-
вания, как обеспечить гласность 
в деятельности комиссии, орга-
низовать работу УИК в день го-
лосования и предшествующий 
ему день. Специалисты изби-
рательной комиссии СК рас-
сказывают на семинарах об ор-
ганизации работы УИК, порядке 
использования открепительных 
удостоверений для голосования 
на выборах губернатора, рабо-
те с избирательными бюллете-
нями, об основных требовани-
ях к организации и проведе-
нию голосования вне помеще-
ния УИК. На участковую комис-
сию ложится большой объем ра-
боты. В ее обязанности входит 
также информирование избира-
телей и контроль за соблюдени-
ем правил предвыборной агита-
ции, анализ ситуаций, содержа-
щих нарушения закона о выбо-
рах. Более того, членов избира-
тельных комиссий, а в особен-
ности их председателей важ-
но научить умению управлять 
конфликтами, научить общать-
ся с людьми в конфликтных си-
туациях.

23 мая в Ставрополе прой-
дет расширенный семинар-
совещание, в котором примут 
участие представители Цен-
тральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, территориальных избира-

тельных комиссий. 29 мая кра-
евая избирательная комиссия 
планирует на базе Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета совместно с 
Общественной палатой СК со-
брать студенческую молодежь. 
Ее участию в выборах придает-
ся большое значение. А обще-
ние накануне выборов поможет 
поднять градус общественной 
и гражданской активности сту-
денчества. 

- Евгений Викторович, ког-
да, собственно, стартует из-
бирательная кампания и ког-
да к вам смогут прийти для 
подачи документов претен-
денты на кресло губернато-
ра? Есть ли новшества в дей-
ствующем законодательстве 
о выборах?

- В начале июня в связи с 
принятой процедурой долж-
но состояться внеочередное 
заседание Думы Ставрополь-
ского края, на котором депутаты 
должны будут проголосовать за 
назначение выборов главы ре-
гиона. По срокам, оговоренным 
в законодательстве, старт кам-
пании может быть дан Думой 
края с 5 по 15 июня. Далее от-
счет времени пойдет именно от 
даты опубликования решения о 
назначении выборов. В течение 
30 дней избирательная комис-
сия будет принимать докумен-
ты от претендентов на участие в 
выборах губернатора. Докумен-
ты для регистрации представ-
ляются в период с 20 по 30 ию-
ля 2014 года. Регистрация кан-
дидатов заканчивается 8 авгу-
ста. Предвыборной же агита-
цией участники гонки могут за-
ниматься с момента подачи за-
явления о своем участии в вы-
борах. Это могут быть встре-
чи с избирателями, подготов-
ка наглядной агитации. Период 
предвыборной агитации в СМИ 
наступает за 28 дней до дня го-
лосования. Кажется, немудре-
ные истины. Однако очень важ-
но в точности соблюсти эти тре-
бования законодательства, что-
бы ни один из кандидатов не по-
пал в привилегированное поло-
жение. Ответственность за со-
блюдение обозначенных сроков 
ложится на избирательные ко-
миссии. Краевая избиратель-
ная комиссия будет контроли-
ровать ситуацию, отслеживать, 
насколько точно соблюдают-
ся все обозначенные в законе 
о выборах условия. Что каса-

ется правовых новаций. В свя-
зи с внесенными поправками 
досрочное голосование в этом 
году будет только на местных 
выборах. На выборах краево-
го значения будут действовать 
открепительные удостовере-
ния, которые позволят избира-
телям проголосовать не только 
по месту жительства.

- Будут ли использовать-
ся на предстоящих выборах 
электронные помощники - 
комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней?

 - Подсчет голосов с помо-
щью электронных считываю-
щих устройств, как уже было 
неоднократно проверено на 
практике, значительно уско-
ряет подведение итогов голо-
сования. На выборах губерна-
тора Ставрополья будет при-
менен парк из 65 комплексов. 
В ближайшее время предсто-
ит проведение аукциона на об-
служивание КОИБов в рамках 
предстоящей избирательной 
кампании. На семинарах, как 
я уже сказал, навыкам рабо-
ты с электроникой будем учить 
членов комиссий. На каждом 
участке должны быть люди, ко-
торые готовы разъяснить изби-
рателям, как обращаться с этой 
техникой. 

- Как предполагается, сре-
ди претендентов на пост гу-
бернатора и в органы мест-
ного самоуправления в сен-
тя бре будут выдвиженцы 
раз ных политических партий. 
Поэтому очень важно, что-
бы их представители, в том 
числе наблюдатели от пар-
тий на избирательных участ-
ках, знали правила игры до-
сконально. Чтобы по при-
чине незнания ими избира-
тельного законодательства 
не возникало разного рода 
недоразумений или, того ху-
же, правонарушений.

- Эти моменты избиратель-
ной комиссией Ставропольско-
го края предусмотрены. В на-
чале июня мы планируем про-
вести се минар-совещание с 
представителями политиче-
ских партий, работающих на 
тер ритории Став рополья. Все 
необходимые для грамотного 
ведения избирательной кам-
пании консультации они полу-
чат от специалистов крайиз-
биркома. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

14 сентября - выборы 
губернатора Ставрополья
Ставрополье попало в число субъектов Федерации, которым в единый 
день голосования, 14 сентября, предстоит избрать губернатора

Не одно десятилетие 
ОАО «Невинномысский 
Азот» шефствует 
над обелиском, 
посвященным Великой 
Отечественной войне. 
Памятник и братская 
могила советских 
воинов, павших в боях 
за Невинномысск 
в 1942-1943 годах, 
находятся в городском 
районе Головное. 
На постаменте 
обелиска навеки застыл 
красноармеец 
со знаменем. 
А на мемориальной 
доске - русские, 
украинские, армянские, 
татарские фамилии… 
Увековечены имена тех 
красноармейцев, кто 
отдал свою жизнь ради 
будущих поколений. 

М
ЕМОРИАЛ благодаря за-
боте химиков содержит-
ся в образцовом состоя-
нии. В этом году по дав-
ней традиции, которой 

уже много лет, к памятнику в ка-
нун Дня Победы пришли работ-
ники «Невинномысского Азо-
та», ветераны войны и трудово-
го фронта, руководство города, 
студенты, также солдаты, офи-
церы дислоцированных в Невин-
номысске воинских частей. 

Торжественный и строгий ри-
туал не меняется из года в год: 
митинг, минута молчания, залп 
в честь воинов Победы, возло-
жение цветов к братской моги-
ле. Сначала к собравшимся об-
ратились первые лица города. 
Мэр Невинномысска Сергей Ба-
тынюк напомнил, что День Побе-
ды – это самый главный, святой 
праздник. Мы, подчеркнул гра-
доначальник, в неоплатном дол-
гу перед воинами, отстоявшими 
город, край, Родину от фаши-
стов. Традицию же работников 
«Азота» проводить торжествен-
ный митинг у памятника, над ко-
торым предприятие давно взя-
ло шефство, Сергей Батынюк 
назвал очень нужной. 

Также выступила на ми-
тинге председатель Думы 
Невинномысска Надежда Бог-
данова. А от имени всех ветера-
нов слово взял воин Великой От-
ечественной Сергей Дмитриевич 
Лапочкин. 

- Все дальше уходят от нас су-
ровые годы войны, - сказал он. - 
Но и сегодня я с болью в серд-
це вспоминаю своих боевых то-
варищей, павших под Москвой, 
на Курской дуге, в Белоруссии, 
Польше, в самой фашистской 
Германии. И в то же время мы 

восхищаемся силой духа 
советского воина. Восхи-
щаемся мы также трудовы-
ми подвигами народа, ко-
вавшего Победу в тылу.

…Когда стихли ружей-
ные залпы в честь воинов 
Победы, к постаменту 
легли живые цветы. Воз-
ложили их также и ветера-
ны войны, труженики тыла, 
бывшие работники «Азота». 

Как рассказал председа-
тель совета ветеранов пред-
приятия Михаил Никитович 
Васютин (сам он, будучи еще 
подростком, во время вой-
ны помогал ковать Победу 
на трудовом фронте), к со-
жалению, время неумолимо, 
и все меньше остается вои-
нов Великой Отечествен-
ной. Еще сравнительно не-
давно в ветеранской орга-
низации «Невинномысского 
Азота» их было более пяти-
сот человек, а сегодня – двадцать 
пять. Еще 146 бывших «азотов-
цев» являются ветеранами трудо-
вого фронта. Самое главное – ни-
кто не забыт, не обделен внима-
нием. Ежеквартальная доплата 
к пенсии, поддержка в экстрен-
ных ситуациях, подарки и еди-
новременная денежная помощь, 
продуктовые наборы к празднич-
ным датам (в том числе и в этот 
раз) – все это и ряд других льгот 
предоставляет предприятие быв-
шим воинам и труженикам тыла. 
Накануне 9 Мая ни один солдат 
Победы на праздничном обеде не 
остался без подарков, денежно-
го пособия, теплых слов. Тех, кто 
по понятным причинам не смог 
прийти на совместную трапезу, 

ВЕТЕРАНЫ - В СТРОЮ

Б
ОЛЕЕ полувека назад в го-
лодные послевоенные го-
ды ставропольские связи-
сты, не щадя себя, восста-
навливали телеграфную и 

телефонную связь края. На ме-
стах тогда решались научные 
проблемы, воплощались инже-
нерные решения, внедрялись 
новые технологии и оборудова-
ние. Отрасль быстро вышла на 
подъем... Связисты с присущей 
им твердостью в характере про-
должают успешно решать вопро-
сы, связанные с их важной про-
фессией. Действительно, ведь 
завидным энтузиазмом и энер-
гией надо обладать, чтобы по-
корить эту отрасль. Сколько лю-
дей, организаций и ведомств за-
висит от их труда! Связист – это 
призвание, это непростая рабо-
та на благо каждого отдельного 
человека и всего государства. 
И особо приятно, когда плоды 
труда наших земляков получают 
оценку на самом высоком уров-
не. В этом году вновь пополнил-
ся список сотрудников Ставро-
польского филиала ОАО «Росте-
леком», удостоенных почетного 
звания «Мастер связи» - высшей 
награды в отрасли. Его облада-
телями стали восемь человек. 

«Хотя, выполняя свою работу, 
нужно задумываться не о таких 
масштабах, а стараться в срок 
и качественно выполнить по-
ставленные перед тобой зада-
чи», - говорит начальник Став-
ропольской группы граждан-
ских сооружений, эксплуатации 
гражданских объектов Ад ми-
ни стративно-хозяй ствен ного 
управления Петр Голиков. Это, 
по его мнению, залог беспере-
бойной работы телекоммуника-
ционной инфраструктуры. Стаж 
П. Голикова в связи приближа-
ется к сорокалетней отметке. 
Скоро пенсия, и пока он с тру-
дом представляет, как оставит 
то, чему была посвящена почти 
вся жизнь. 

Радует, добавляет П. Голиков, 
что в филиале с особым уваже-
нием относятся к накопленному 
опыту и преемственности поко-
лений. Без знания основ сложно 
продвигаться вперед. С этим со-
гласна и Людмила Мальцева, ра-
ботающая ведущим инженером 
отдела организации эксплуата-
ции систем коммутации и сетей 
доступа. В отрасли она уже бо-
лее 27 лет. «Я очень благодарна 
судьбе за тех людей, которые ме-
ня окружают на работе, - говорит 
она. - Всегда в коллективе цари-
ло взаимопонимание. Один в по-
ле не воин. Потому молодые что-

удается, подтверждает Ольга 
Крупникова, занимающая долж-
ность ведущего специалиста 
Центра обработки обращений. 
Ей по роду занятия приходится 
много напрямую общаться с кли-
ентами, это непросто и требует 
особой подготовки и склада ха-
рактера. «Но как бы то ни было, 
приятно, что жалоб и недоволь-
ства становится заметно мень-
ше, - говорит она. - А это самая 
красноречивая оценка работы 
ставропольских связистов, ко-
торые могут предложить або-
нентам оптимальные условия 
обслуживания и соответствую-
щий сервис». 

«В арсенале «Ростелекома» 
уникальная сетевая инфраструк-
тура, оборудование от ведущих 
мировых производителей плюс 
высококвалифицированные ка-
дры, что позволяет успешно вне-
дрять инновационные решения, 
задавать вектор развития теле-
коммуникационного рынка на 
Ставрополье и, конечно, удо-
влетворять потребности наших 
клиентов», - добавляет заме-
ститель директора - Коммерче-
ский директор Ставропольского 
филиала ОАО «Ростелеком» Ки-
рилл Бекасов, за плечами кото-
рого также большой опыт рабо-
ты в отрасли. 

Напоследок хочется отме-
тить, что все эти большие успе-
хи невозможны без самоотвер-
женного труда рядовых сотруд-
ников, на плечи которых ложится 
основная работа по воплощению 
в жизнь стратегических и такти-
ческих задач. Хотя Галина Булы-
га из Курсавки скромничает, ког-
да слышит такие слова. Она ра-
ботает в компании с 1988 года, 
сейчас трудится подсобной ра-
бочей 3-го разряда участка по 
хранению материальных цен-
ностей мобилизационного ре-
зерва отдела мобилизационной 
подготовки, гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций. 
Мыслей о смене сферы занято-
сти, говорит, никогда не было. 
Менялись названия компании, 
но условия работы всегда оста-
вались комфортными, а задачи 
– понятными. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

СВЯЗИСТ - ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Больших событий и прорывов в «биографии» ставропольских связистов 
не счесть, но самым главным во все времена остается труд людей

то заимствуют у нас, а какими-то 
современными знаниями делят-
ся с нами – со старшим поколе-
нием». 

Кстати, в плане переда-
чи опыта особую роль в разви-
тии связи всегда играли дина-
стии. Потомки осознанно про-
должают дело своих предков, 
с младых лет зная, какие труд-
ности и испытания им предсто-
ит преодолеть. «Общий трудо-
вой стаж нашей семьи в связи 
насчитывает несколько десят-
ков лет, - рассказывает началь-
ник Карачаево-Черкеского цен-

тра продаж и сервиса Владимир 
Михайлович. - Мама 45 лет по-
святила становлению связи в ре-
спублике, мой стаж уже прибли-
жается к 20 годам. Не отстает и 
сестра». Потому, продолжает он, 
особо приятно видеть прогресс 
отрасли связи КЧР, которая идет 
в ногу с последними тенденция-
ми рынка. 

«Я еще училась в техникуме, 
когда начала подрабатывать, по-
стигая теорию на практике. Во-
прос о том, кем стать, не сто-
ял никогда – я была влюблена 
в профессию отца-связиста, в 

детстве он очень часто брал ме-
ня с собой на работу», – расска-
зывает начальник отдела органи-
зации эксплуатации транспорт-
ных сетей Эльвира Чалова. В от-
расли связи, кстати, работают и 
ее сестра, и дети. 

Современная инфраструк-
тура позволяет предоставлять 
очень качественные услуги, за-
мечает Э. Чалова, и ставрополь-
ским связистам не занимать 
опыта обслуживания и эксплуа-
тации сетей, что, конечно, игра-
ет большую роль для успешного 
развития родного филиала. 

«Безусловно, мы все яв-
ляемся частью большого де-
ла. Я с 1981 года не меняла 
места работы, - рассказыва-
ет начальник группы проектно-
конструкторского обслужива-
ния отдела капитального строи-
тельства и материально-техни-
ческого обеспечения Ирина По-
теева. - Потому не могу безраз-
лично относиться к жизни Став-
ропольского филиала. Усилия 
всего коллектива направлены 
на то, чтобы он оставался на ли-
дирующих позициях». 

И это пока действительно 

	 	Кирилл Бекасов. 	Людмила Мальцева. 	Владимир Михайлович. 	Галина Булыга. 

	 	Эльвира Чалова. 	Петр Голиков. 	Ольга Крупникова. 	Ирина Потеева.

Председатель комитета Думы СК по культуре, 
молодежной политике, физкультуре и СМИ Елена 
Бондаренко приняла участие в традиционном 
факельном шествии, посвященном Дню 
Победы в Великой Отечественной войне,  в селе 
Новоселицком, сообщает пресс-служба краевого 
парламента. 

 

О
КОЛО 21 часа  все участники шествия — ветераны, пред-
ставители местных властей, общественных  организаций 
и школьники – одновременно зажгли свечи и тремя колон-
нами направились к мемориалу Вечной славы. Там, у Веч-
ного огня, состоялся митинг-реквием в память о страшной 

войне и о тех, кто навсегда остался на полях ее сражений. Из 800 
свечей – по числу погибших в войну жителей села Новоселицко-
го – участники шествия составили слово «СЛАВА».

– Это было очень трогательное мероприятие, – поделилась 
впечатлениями Елена Бондаренко. – У всех глаза блестели от 
слез. У говоривших в горле стоял ком. Пока мы, наши дети и вну-
ки будем приходить к Вечному огню (не важно, сколько лет прой-
дет),  мы будем помнить, какой ценой досталась нашему народу 
победа над фашизмом!

Л. НИКОЛАЕВА.
*****

Накануне праздника Победы патриотическая акция 
«Зажги свечу памяти» прошла и в Дивном.

Вечером на площади у монумента Славы собрались сотни жи-
телей села, многие принесли с собой портреты и фотографии сво-
их родственников – участников Великой Отечественной войны. В 
память об ушедших защитниках Отечества школьники запусти-
ли в небо светящиеся шары, а у подножия монумента из горящих 
свечей выложили слово «Память». А 9 Мая на этой же площади со-
стоялся торжественный митинг в честь Дня Победы.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

800 свечей 
в память о павших

На правах рекламы

На правах рекламы

ПОДДЕРЖКА ЖИВОТНОВОДОВ
Минсельхоз России в ходе конкурсного 
отбора поддержал 28 региональных 
программ в сфере мясного 
скотоводства. В этот список попало  
и Ставрополье.

Общая сумма субсидий из федерального бюд-
жета, которые будут направлены на  поддержку 
этих программ, составит около 2 миллиардов ру-
блей. Ставропольский край должен получить бо-
лее 20,5 миллиона рублей. 

В прошлом году было выбрано 34 программы 
по развитию мясного скотоводства. Их реализа-
ция в целом по России позволила увеличить толь-

ко основу основ – маточное поголовье –  на 157 
тысяч животных. Позитивная динамика отмечает-
ся в том числе и на Ставрополье. По данным тер-
риториального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по СК, в первом квартале 
сельхозпродукции произведено почти на двенад-
цать миллиардов рублей, что больше, нежели год 
назад. Коллективные сельхозпредприятия обеспе-

чили максимальный прирост – почти на три про-
цента. Рост произошел за счет мяса и молока. В 
хозяйствах поголовье крупного рогатого скота вы-
росло почти на три процента, буренок – на четыре, 
птицы – на полтора процента. Производство мяса 
приросло  почти на пять процентов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС - ОТВЕТ
ЮБИЛЕЙ

Н
ЕСМОТРЯ на то, что рабо-
ту, как советуют психологи, 
нужно менять каждые пять 
лет, не люблю этого делать. 
Так что за всю профессио-

нальную жизнь у меня было все-
го шесть руководителей-ре дак-
то ров. Был ре дактор-на ста вник, 
редактор-друг, ре дак тор-при я-
тель, ре дак тор-со пер ник, про-
сто редактор. Пять мужчин и од-
на женщина - персональный 
 редактор. Марина Дмитриевна 
Корнеева, которая возглавляла 
«Ставропольскую правду».

Я всегда гордилась тем, что 
в «Ставрополку» позвала меня 
она. А она не забывала повто-
рять, что в числе «первого при-
зыва», после того как ее выбрали 
редактором, была я. Как и Алек-
сандр Загайнов, Наталья Быко-
ва. Это сейчас имена уже гово-
рят сами за себя. А тогда мы бы-
ли смелы, но и только. Не хватало 
опыта, мастерства, да и просто 
житейской зрелости. А до мудро-
сти вообще было еще далеко. Мы 
учились у мэтров - Валерия По-
пова, Светланы Танхилевич и, ко-
нечно же, у Марины Корнеевой.

На днях мы спорили в редак-
ции, кому писать юбилейный 
«корнеевский» материал. От-
ветственность, мол, большая,  и 
сошлись на том, что «ты ее луч-
ше знаешь». Знаю, наверное, не 
лучше. Лучше, кажется, пони-
маю. У меня с Мариной Корне-
евой, простите за нескромность, 
редкая духовная связь. Звезд-
ного порядка. У нас с ней пол-
ная зодиакальная идентичность. 
Мы обе одного знака - Обезьяны. 
Я - в большей степени. Потому 
что многие качества хотела бы 
скопировать с Корнеевой, став-
шей моим персональным редак-
тором. Признаюсь, почти не по-
лучается. Так и идем по жизни и 
творчеству каждая своим путем. 
Но это тот случай, когда парал-
лельные прямые пересекаются.

...Тогда, в 1991-м, мне сильно 
повезло, что Корнеева пересе-
клась со мной. Но началось все 
почти со скандала.  Я пришла в 
«Ставрополку» осенью. В октя-
бре, по-моему, в конце меся-
ца, главой администрации края 
был назначен Евгений Кузнецов. 
Среди первых его мероприятий 
была встреча с представителя-
ми политических партий. Но без 

прессы.  Какими путями я туда 
попала, вспоминать не буду. Куз-
нецов оказался таким славным, 
что, рявкнув на меня за обман, 
все-таки согласился дать интер-
вью. Не мне - «Ставропольской 
правде». Его я ничтоже сумня-
шися и притащила в редакцию.

И получила разнос.
- Я с главой еще  не знакома, 

а вы уже накорябали что-то, - 
одернула меня Корнеева.

Вот таким был первый урок 
моего персонального редакто-
ра. Субординацию никто не от-
менял. А материал она, конеч-
но, в газету поставила. Пото-
му что всегда умела и умеет це-
нить дело.

Второй урок, как ни удиви-
тельно, я получила в далеком 
Курском районе. Оказалось, 
что Корнееву, у которой и фа-
милия тогда была иная, десятки 
лет помнят ее ученики из сред-
ней Галюгаевской школы. Там по-
сле окончания в 1966 году Пяти-
горского государственного пе-
дагогического института ино-
странных языков она препода-
вала любимый немецкий и чуть 
менее любимый английский. 
Там она встретила и свою пер-
вую и единственную любовь – 
Петра, который  увез ее из Га-
люгая и привез в Ставрополь, и, 
в конечном счете, в ставрополь-
скую журналистику. 

Начинала Марина Корнеева 
в ней с самой маленькой долж-
ности – меньше не придумаешь 
– подчитчика в корректуре «Мо-
лодого ленинца». Тогдашний ре-
дактор сказал:

- Старайся, но самое большее 
- можешь стать корректором.

Она стала и корректором, и 
корреспондентом отдела аги-
тации и пропаганды этой газе-
ты, а потом и редактором  «Мо-
лодого ленинца» и «Ставрополь-
ской правды», и председателем 
комитета по печати и информа-
ции правительства Ставрополь-
ского края, и кандидатом фило-
логических наук, и доцентом ка-
федры истории и теории журна-
листики Гуманитарного инсти-
тута Северо-Кавказского феде-
рального университета. Стала не 
назло редактору. Стала, потому 
что смогла.

 И где бы ни работала Мари-
на Корнеева, в какой бы должно-

сти ни состояла, все она делает 
с настоящей страстью. Недав-
но на одной встрече со студен-
тами, которым сейчас препода-
ет доцент Марина Корнеева, мы, 
старшие коллеги-журналисты, 
учили их жизни. А я вспомнила и 
повторила  ребятам корнеевские 
слова: «Если вам неинтересно, 
вы никогда не напишете хоро-
ший материал». А ей, вот удиви-
тельно, всегда было интересно. 
Делать газету. Спорить с журна-
листами. Ездить по краю. Хотя, 
наверное, уже по редакторско-
му статусу можно было и не ез-

дить в маленькие станицы и се-
ла, а бывать только на предста-
вительских встречах.

Страсть играла порой не са-
мые лучшие шутки и с нами, и с 
ней самой. Если она сердилась 
- на растяп, не увидевших инте-
ресных фактов, на плохой, невы-
писанный материал, - нет, она не 
кричала. Но в голосе появлялись 
такие обертона, что мама доро-
гая… Это тоже один из ее уроков. 
Именно у редактора Корнеевой 
я научилась не скрывать, что ду-
маю, и не бояться говорить, как 
думаю. Так я говорю и ей. Искры 

Мой персональный редактор
порой сыплются из обеих. Но 
никогда эти искры не оставляют 
следа ни на одежде, ни на взаи-
моотношениях, ни в душе.

Корнееву можно любить. А 
можно и не любить. Но уважа-
ют ее и те, и другие. За беском-
промиссность. За профессиона-
лизм. За человечность. И можно 
только удивляться, как все это и 
вся остальная палитра качеств и 
чувств человеческих в ней одной 
умещаются. Ее добром вспоми-
нают многие люди, судьбы ко-
торых, казалось бы, зацепились 
за нее одноразово и случайно. 
А мы, работавшие в «Ставро-
полке», всегда знали: в тяжелую 
минуту именно она протянет ру-
ку и вытащит тебя из болезни, из 
сплетен, из неприятностей в се-
мье, в конце концов. 

 ...Она никогда не любила се-
бя, как положено. Не находила 
времени на отдых, на заботу о 
здоровье. Но всегда гордилась 
теми, кто работал под ее кры-
лом, с кем столкнула ее судьба. 
В этом плане очень показатель-
но отношение к Марине Корне-
евой редакторов и сотрудников 
районных газет. В принципе, ко-
митетом по печати она руково-
дила не так долго. Но как много 
успела сделать! Так много, что и 
до сих пор к ней едут и за сове-
том, и за помощью.

 Корнеева всегда говорит, что 
она - не пишущий человек:

– Я ведь, по сути, никогда и 
не была журналистом. Да, я член 
Союза журналистов, но я больше 
приписана к этому сообществу.

Неправда. Марина Корне-
ева прописана в ставропольской 
журналистике. А менеджер в на-
шем цехе, как показало время, 
тоже профессия востребован-
ная. Тем более хороший менед-
жер. Прошедший, как она, стро-
гую партийную школу еще в со-
ветское время. И хотя нынче не 
модно это вспоминать, Корнеева 
считает, что та работа – хоть и с 
сапогом на горле – дала ей мно-
гое. В смысле понимания людей, 
самодисциплины, ответственно-
сти, управленческих навыков.

Вот с этим багажом она и по-
шла 15 октября 1991 года на пер-
вые альтернативные выборы ре-
дактора «Ставропольской прав-
ды». Выборы она выиграла. Как 
выигрывала их еще дважды за 

время семилетнего редактор-
ства в главной газете края. Ав-
торитет сегодняшней «Ставро-
польской правды», конечно же, 
заслуга не одной Корнеевой. Но 
и ее тоже. Во многом ее. 

...Сейчас Марина Дмитриев-
на Корнеева - преподаватель 
СКФУ.  Читает несколько курсов. 
И я иногда жалею, что нет у ме-
ня возможности прослушать хо-
тя бы один - об истории ставро-
польской журналистики. Пусть 
даже экзамен потом пришлось 
бы сдавать. Ее кандидатская 
диссертация тоже об этом. Но 
дело не в курсах и не в научных 
трудах. Но именно Марина Кор-
неева вспомнила и увековечила 
уже ушедшие с рынка краевых 
СМИ газету «5 дней» как первый 
опыт делового издания постсо-
ветского периода на Ставропо-
лье и даже «Забор» - смелое де-
мократическое и демократичное 
издание девяностых годов про-
шлого века, подобного которому 
уже не будет. Она исследовала 
истоки и предтечу газеты «Граж-
данский миръ». Всю региональ-
ную прессу в «эпоху свободы и 
хаоса». Кстати сказать, это опре-
деление принадлежит тоже Кор-
неевой.

Еще в ее жизни есть работа 
в Союзе журналистов Ставро-
полья - здесь она первый заме-
ститель председателя. Еще Ма-
рина Дмитриевна замечатель-
ная бабушка, есть и другие «еще 
и еще»... В эти дни наверняка об 
этом и многом другом ей скажут 
немало хороших и добрых слов.

А для меня юбилей Марины 
Корнеевой стал поводом заду-
маться о том, что же мне дала 
она как редактор. Мой персо-
нальный редактор. И оказалось, 
что не только мои статьи она ре-
дактировала. Но и мое понима-
ние жизни по существу оной.

Спасибо, Марина Дмитриевна!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото АЛЕКСАНДРА ПОГОЖЕВА.

  
P.S. Редакция «СП» 
и Союз журналистов 
Ставрополья от всей 
души поздравляют 
Марину Корнееву 
с праздником. Удачи Вам, 
счастья, здоровья 
и понимания!

Завтра у журналиста, которого хорошо знают на Ставрополье, Марины Корнеевой - юбилей

В 
ДАЛЕКОМ 1956 году музей 
«Домик Лермонтова» стал 
инициатором проведения 
Лермонтовских форумов 
на Кавказе. Заслуженный 

деятель искусств России, писа-
тель и искусствовед Борис Ро-
зенфельд впервые на Лермон-
товской конференции в Пяти-
горске присутствовал в 1964-м.

- Тогда в работе конферен-
ции принимало участие целое 
созвездие выдающихся ученых 
и лермонтоведов: Андронников, 
Мануйлов, Гиреев, Шадури. Это 
было торжество ума, подлин-
ное откровение, - взволнован-
но рассказывает Борис Матвее-
вич. – Ошеломляющее впечатле-
ние на меня произвела влюблен-
ность этих людей в Лермонтова.

Много лет Борис Розенфельд 
был завсегдатаем Лермонтов-
ских конференций, которые ре-
гулярно проходили в Пятигорске. 
Однако в тяжелейшие 90-е годы 
минувшего века традиция пре-
рвалась. Но с 2008 года благо-
даря усилиям ряда ученых и пре-
жде всего сотрудников государ-
ственного музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова научный фо-
рум в Пятигорске возобновился. 

- Каждая новая конференция 
по творческому наследию Ми-
хаила Юрьевича – это огромный 
духовный багаж и именины серд-
ца, - считает Борис Розенфельд.

На нынешнюю конференцию 
по теме «М.Ю. Лермонтов: меж-
культурный диалог на евразий-
ском пространстве» съехались 
литературоведы, филологи, 
историки и музейные работни-
ки из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Ярославля, Нижнего 
Новгорода, Кемерово, Северо-
двинска, Екатеринбурга, Пен-
зы, Ростова-на-Дону, Ставро-
поля, Махачкалы, Карачаевска.

Большой интерес к форуму в 
Пятигорске проявляют не толь-
ко отечественные специалисты, 
но и поклонники творчества Лер-
монтова из других стран. Дирек-
тор ГБУК СК «Государственный 
музей-заповедник М.Ю. Лермон-
това в Пятигорске» Ирина Сафа-
рова рассказывает:

- Последние три конференции 

о 200-летии со дня рож-
дения М.Ю. Лермонтова. 
Несколько медалей Вла-
димир Захаров привез в 
Пятигорск и вручил ряду 
участников конференции 
за многолетнее плодо-
творное изучение твор-
ческого наследия вели-
кого поэта.

Тема предстоящего в 
октябре нынешнего года 
юбилея Михаила Юрье-
вича рефреном звуча-
ла в выступлениях мно-
гих участников. А также 
в приветственном слове 

• Сопредседатель Всероссийского Лермонтовского 
комитета Владимир ЗАХАРОВ с медалью в память 
о 200-летии со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

-И
лья Кузнецов из 
Предгорного рай-
она интересует-
ся: «Правда ли, что 
с принятием ново-

го регламента автомобиль 
можно поставить на учет в 
любом РЭО не только края, 
но и других регионов. Ка-
ков порядок действий при 
регистрации транспортно-
го средства и много ли вре-
мени занимает данная про-
цедура?».

- Да, в соответствии с при-
казом МВД РФ от 7 августа 
2013 года «Об утверждении 
Административного регла-
мента Министерства внутрен-
них дел Российской Федера-
ции по предоставлению госу-
дарственной услуги по реги-
страции автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним» 
транспортное средство мож-
но зарегистрировать в любом 
РЭО ГИБДД страны вне зави-
симости, в каком регионе РФ 
зарегистрирован собствен-
ник. Порядок регистрации 
таков: прибыв в РЭО ГИБДД, 
гражданин с заполненным за-
явлением на предоставление 
государственной услуги по 
регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов 
к ним представляет транс-
портное средство на осмотр, 
который проводится в течение 
20 минут.

После осмотра транспорт-
ного средства гражданин с 
пакетом документов, необ-
ходимых для получения госу-
дарственной услуги, и квитан-
цией об оплате государствен-
ной пошлины записывается в 
очередь. Максимальный срок 
ожидания в очереди не дол-
жен превышать 15 минут. 

С момента приема сотруд-
ником заявления и необхо-
димого комплекта докумен-
тов срок предоставления го-
сударственной услуги не дол-
жен превышать 60 минут. 

- А вот письмо от Ни-
колая Перова из Ставро-
поля: «Слышал, что сейчас 
при продаже авто бывше-
му собственнику не нужно 
снимать его с учета. Так ли 
это?».

- Совершенно верно. Те-
перь это задача покупателя - 
в течение 10 суток поставить 
машину на учет. Именно при 
выполнении этого действия 
ГИБДД изменит данные в ба-
зе. И старому собственнику 
уже не будут грозить «письма 
счастья» за нарушения, со-
вершенные на проданной ма-
шине. 

- А если новый собствен-
ник оказался человеком не-
добросовестным и не стал 
оформлять авто на свое 
имя? И в результате транс-
портный налог, а также все 
штрафы, выписанные авто-
матической системой фо-

товидеофиксации, лягут на 
старого хозяина? 

- Для того чтобы не возник-
ло подобных проблем, пред-
усмотрено такое действие, 
как прекращение регистра-
ции. Через десять дней после 
подписания договора купли-
продажи старый собственник 
может обратиться в ГИБДД и 
прекратить регистрацию. Ему 
в этом не откажут, если в ре-
гистрационные данные авто 
не внесены изменения. При 
этом документы и регистра-
ционные знаки транспортно-
го средства будут объявлены 
в розыск. Напомню также, что 
новому собственнику, игнори-
рующему требование поста-
вить авто на учет в течение 10 
суток с момента покупки, гро-
зит административная ответ-
ственность.

- Людмила Косыгина из 
Шпаковского района спра-
шивает: «Действительно  
ли, что теперь при утрате 
регистрационного знака 
автомобиля не нужно пи-
сать соответствующее за-
явление в полицию и пла-
тить штраф, а потом полу-
чать в РЭО новые номера?».

- Да, правда. Теперь изго-
товление дубликатов государ-
ственных регистрационных 
знаков взамен утраченных, 
похищенных или пришедших в 
негодность производится ин-
дивидуальными предприни-
мателями или юридическими 
лицами, имеющими соответ-
ствующее свидетельство. При 
этом, обращаясь за дублика-
том регзнака в специализиро-
ванную фирму, владелец авто 
должен иметь при себе под-
тверждающие регистрацион-
ные документы.

- И последний вопрос - от 
жителя Грачевского райо-
на Михаила Кречетова: «Не 
так давно я стал замечать 
на улицах и дорогах авто-
мобили, на регистрацион-
ных знаках которых стоит 
номер региона 126. С чем 
это связано?».

- В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ регистрация транспорт-
ных средств осуществляется 
с выдачей соответствующих 
документов и государствен-
ных регистрационных знаков 
в порядке очередности воз-
растания их цифровых и бук-
венных значений. В связи с 
тем  что в январе 2014 года 
на Ставрополье были выданы 
последние регистрационные 
знаки с обозначением регио-
на «26», с февраля 2014 года 
во всех РЭО ГИБДД Ставро-
польского края началась вы-
дача регистрационных зна-
ков  «126».

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Новый административный регламент 
о постановке на учет транспортных 
средств действует на территории России 
вот уже полгода, но не все автовладельцы 
успели ознакомиться с новациями. Эта 
тема волнует многих наших читателей, 
и на их вопросы мы попросили ответить 
государственного инспектора отделения 
регистрации транспортных средств 
юридических лиц МРЭО ГИБДД  
г. Ставрополя ГУ МВД РФ по СК 
Владимира СОЛОХНЕНКО.

ЗНАКОВЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

С ЗАБОТОЙ 
О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Делегация сотрудников учреждений, 
подведомственных министерству труда и 
социальной защиты населения края, приняла 
участие в  IX Международном форуме «Старшее 
поколение», который проходил в Санкт-Петербурге.  

В рамках деловой программы участники из 32 регионов Рос-
сии и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья обменялись 
опытом. Ставрополье представило на форуме презентацию ра-
боты по созданию модели  комплексного центра обслуживания 
для сельской местности, разработанной Предгорным центром 
социального обслуживания населения.  Также в  материалах фо-
рума был представлен доклад директора Ставропольского кра-
евого геронтологического центра К. Больбата.

А. РУСАНОВ.

ПРОТИВ 
НАСИЛИЯ

В Ставропольском государственном медицин-
ском университете состоялся митинг в поддерж-
ку народа Украины. 

В мероприятии приняли участие почетные гости, 
в числе которых была и председатель комитета Ду-
мы СК по образованию и науке Л. Кузякова. Обра-
щаясь к участникам митинга, ректор СтГМУ В. Мура-
вьева подчеркнула, что события, происходящие се-
годня на соседней территории, вызывают негодова-
ние у всего коллектива вуза, представителей самой 
мирной профессии, чье призвание - стоять на стра-
же жизни и здоровья людей. 

Л. ВАРДАНЯН. 

ЗЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Ставрополе на базе СтГАУ  прошел II этап Все-

российского конкурса на лучшую научную рабо-
ту среди студентов, аспирантов и молодых уче-
ных по аграрному почвоведению.  

В итоге первое место  досталось  студентке СтГАУ 
А. Гуруевой. На втором – представители Кабардино-
Балкарии, на третьем – Дагестана. Теперь им пред-
стоит защищать свои проекты на итоговом  этапе  кон-
курса, который в ближайшее время пройдет в Ниж-
нем Новгороде.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВЫЙ ХРАМ
 В поселке Шаумянском Георгиевского района 

состоялась закладка храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех Скорбящих Радость». 

Чин на основание церкви совершил епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Гедеон.  Для более чем 
трехтысячного населения Шаумянского это важное 
событие.   Владыка   Гедеон обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом,   призвав каждого жи-
теля внести свою посильную лепту в строительство и 
благоукрашение  храма,  которому предстоит стать 
духовным центром поселка.  

О ЖЕНСКОЙ ДУШЕ
В канун Недели жен-мироносиц  в Молодеж-

ном центре Пятигорской епархии провели вечер 
«Сокровищница женской души». 

Собравшихся приветствовал иерей Димитрий Пи-
мичев.  Историческую страницу вечера открыла сту-
дентка ПГЛУ Алина Юрченко  рассказом  о равноапо-
стольной княгине Ольге, блаженной Ксении Петер-
бургской, преподобномученице великой княгине Ели-
савете Феодоровне. В ходе  беседы говорили о семей-
ной жизни,  карьере в судьбе женщины, о сути празд-
ника жен-мироносиц. Всеобщее внимание привлек-
ла выставка работ рукодельниц женского клуба «Ве-
ра, надежда, любовь», действующего при Смолен-
ском приходе. 

 Н. БЫКОВА. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ
В Александровском сельскохозяйственном 

колледже по инициативе выпускников состо-
ялся благотворительный бал, а все собранные 
средства были переданы на строительство хра-
ма Святого Александра Невского (село Алексан-
дровское). 

На торгах продавали  шедевры кулинарного ис-
кусства, изготовленные  студентами. Самый краси-
вый торт назывался «Купола России» -  копия строя-
щегося храма. Всего за вечер молодым людям уда-
лось заработать 50 тысяч. 

ЛЕКАРСТВ ХВАТИТ ВСЕМ
В Москве прошел Всероссийский съезд фар-

мацевтических работников, в котором приняла 
участие заместитель министра здравоохране-
ния края О. Дроздецкая. 

Делегаты из субъектов Федерации обсудили на-
сущные вопросы, в  частности,  говорили о необхо-
димости сформировать саморегулирующуюся об-
щественную организацию фармацевтических работ-
ников, которая будет заниматься решением отрасле-
вых вопросов, контролировать исполнение задач в об-
ласти лекарственного обеспечения. На съезде Став-
ропольский край был отмечен в числе территорий, 
где нет дефицита медикаментов, сообщили в пресс-
службе  минздрава СК. 

Л. ВАРДАНЯН. 

ДЕНЬ НЕВЕСТ
В Кочубеевском районе по инициативе работ-

ников отдела ЗАГС  уже третий год подряд прохо-
дит праздник «День невест». 

Вот и на днях на площадке возле здания загса было 
многолюдно. Красивые невесты в белоснежных пла-
тьях,  немного смущенные, но счастливые, прошлись в 
праздничном дефиле под музыку А. Рыбникова «Мечты 
Татьяны».  Девушек приветствовала заместитель гла-
вы Кочубеевского муниципального района Л. Арапова. 

Не обошлось и без сюрприза: в конце праздника 
Алексей Митаниев с букетом роз в руках и обязатель-

ным в таких случаях кольцом сделал любимой, Елене 
Свечколап, предложение руки и сердца. 

А. ИВАНОВ.

ЛЕРМОНТОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Как мы уже сообщали, в Пятигорске проходит Всероссийская научная Лермонтовская конференция 
с международным участием, посвященная 200-летию со дня рождения поэта. 
в Пятигорске проходят с 
международным участи-
ем. Например, в рабо-
те нынешней принимают 
участие ученые из Япо-
нии, Израиля, Германии. 
Это свидетельствует, 
что круг исследователей 
лермонтовского насле-
дия расширяется. Фак-
тически форум уже стал 
международным. 

Как рассказала участ-
ница конференции про-
фессор кафедры славян-
ской филологии универ-
ситета германского го-
рода Йена Андреа Меер-
Фрац, их университет, 
единственный в Герма-
нии,  имеет кафедру кав-
казологии. Профессор 
Меер-Фрац успешно со-
четает свою основную 
специальность со спец-
ификой университета:

- Я читаю курс лекций 
по русской литературе на Кав-
казе. 

Наряду с поэзией Михаи-
ла Юрьевича Андреа очень лю-
бит «Героя нашего времени». 
Она считает, что в прозе рядом 
с этим шедевром Лермонтова 
можно поставить только пове-
сти Льва Толстого.

В Пятигорске профессор 
Меер-Фрац выступила с докла-
дом «Лермонтов и Бунин», япо-
нец Ямадзи Асута рассказал о 
первых переводах лермонтов-
ской поэзии на японский язык, а 
итальянка Алессандра Карбоне 
проанализировала ранние ита-
льянские переводы Лермонто-
ва. Ирина Сафарова считает, что 
доклады зарубежных исследо-

первого заместителя министра 
культуры Ставропольского края 
Валентины Крихун. 

- Мы разработали большую 
программу культурно-массовых 
мероприятий, посвященных 
200-летию со дня рождения поэ-
та, которые в течение года будут 
проходить в библиотеках, музе-
ях, Домах культуры, - рассказа-
ла Валентина Крихун. – Так, на 
закрытии сезона краевого теа-
тра драмы состоится премьера 
спектакля по пьесе Лермонто-
ва «Маскарад». А в краевой би-
блиотеке пройдет научная кон-
ференция с участием предста-
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вателей интересны прежде все-
го тем, что позволяют взглянуть 
на творческое наследие Михаи-
ла Юрьевича свежим взглядом. 

Из отечественных же участ-
ников конференции дирек-
тор государственного музея-
заповедника особо выделила 
доклад Владимира Захарова 
«М.Ю. Лермонтов и Восток», ко-
торый, по ее мнению, в настоя-
щее время является наиболее 
авторитетным лермонтоведом 
в России. Такого же мнения, ви-
димо, придерживаются и другие 
отечественные исследователи, 
избравшие Владимира Захаро-
ва  сопредседателем Всерос-
сийского Лермонтовского коми-
тета. Недавно по заказу комите-
та изготовили медали в память 

вителей всех библиотек, кото-
рые носят имя Лермонтова. Во 
всех городах Ставрополья, где 
бывал Михаил Юрьевич, орга-
низуют Лермонтовские балы, 
праздники поэзии, литератур-
ные встречи.

На всероссийской же конфе-
ренции в Пятигорске участники 
в течение трех дней искали нео-
жиданные трактовки и паралле-
ли в творческом наследии вели-
кого поэта. Именно такой под-
ход предполагали темы многих 
докладов: «Религиозный смысл 
судьбы Лермонтова», «Ситуация 
жизни и смерти в романе «Герой 
нашего времени», «Лермонтов и 
искусство бардовской песни», 
«Маскарад» как продуктивная 
сюжетная модель в современной 
масскультуре», «Цветовая пали-
тра романа «Княгиня Лиговская», 
«Архетип дома в поэзии Лермон-
това», «Иудейские мотивы в лер-
монтовской поэзии» и другие.

В рамках форума также со-
стоялись круглый стол «Лер-
монтоведение на современ-
ном этапе», презентация книги-
альбома «Художник, остановив-
ший время» и концертная про-
грамма, подготовленная ар-
тистами Ставропольского го-
сударственного театра опе-
ретты по мотивам произведе-
ний М.Ю. Лермонтова.

 По итогам конференции бу-
дет издан сборник отобранных 
для публикации докладов.

Николай БЛИЗНЮК. 
Фото автора.

ОПЫТ

•  В этом доме 13/25 июля 
1841 года великий русский поэт 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
был вызван на дуэль.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
31 марта 2014 г.                           г. Ставрополь                              № 96

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 выращиванием посадочного 

материала плодовых насаждений», утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 27 июня 2012 г. № 230

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 выращиванием посадочного материала плодовых насаж-
дений», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 27 июня 2012 г. № 230 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с выращиванием 
посадочного материала плодовых насаждений», изложив его в при-
лагаемой 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 27 июня 2012 г. № 230
(в редакции приказа министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 31 марта 2014 г. № 96)

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 выращиванием посадочного материала плодовых 

насаждений»

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 выращивани-
ем посадочного материала плодовых насаждений» (далее соответ-
ственно – министерство, субсидия, государственная услуга, Адми-
нистративный регламент), устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
министерства, порядок взаимодействия между его структурными 
подразделениями и должностными лицами с заявителями, указан-
ными в пункте 2 настоящего Административного регламента, иными 
органами исполнительной власти Ставропольского края и террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти 
при предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется при наличии на начало 
текущего года не менее 3 гектаров питомников.

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-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаро-
производителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят 
процентов 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 питомников 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 растение-
водства лично и по телефону.

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

На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-
вителя должностное лицо отдела господдержки (отдела растение-
водства), 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 гос-
поддержки (отдела растениеводства), осуществляющее информи-
рование, 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 индивидуального 
устного информирования, либо переадресовать (перевести) теле-
фонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить интересующую заяви-
теля информацию.

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

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

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

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

Должностное лицо отдела господдержки (отдела 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), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.

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

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

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

исчерпывающий перечень органов государственной власти и тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которые необходимо обратиться заявителю, с описанием ко-
нечного результата обращения в каждый из указанных органов, а 
также их последовательность посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых 
заявители могут получить документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги (при наличии);

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений или действий (бездействия) долж-
ностных лиц, 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 предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с выращиванием посадочного матери-
ала плодовых насаждений.

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, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставро-
польского 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, регулирую-

щих 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 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 
№ 29, ст. 4479);

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 расшиф-
ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные 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 нало-
гам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по ме-
сту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установлен-
ном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.  
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с 
налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от 
22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную эксплуа-
тацию программного обеспечения, реализующего информационное 
обслуживание и информирование налогоплательщиков в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам, то данная справка представля-
ется заявителем в комплекте с документами, предусмотренными 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоя-
щего Административного регламента.

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

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

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

представление документов, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, после 10 декабря теку-
щего 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 питомников на террито-

рии Ставропольского края;
наличие на начало текущего года менее 3 гектаров питомников 

на территории Ставропольского края;
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 представляемых 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 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 предоставлении 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.
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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 восприя-
тию 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:
своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок,  установленный  настоящим  Административным  ре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для 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 должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

47. При предоставлении государственной услуги 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 мно-
гофункционального центра и должностным лицом общего отдела, 
ответственным за регистрацию документов, осуществляется пере-
дача в министерство документов, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего 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 
Административному регламенту, один экземпляр прилагает 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-
ляется: 

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-

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

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, 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 проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного запроса 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

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

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

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

Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры явля-

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

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

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

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

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

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

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 в 
министерстве информационными ресурсами устанавливает:

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

наличие или отсутствие у заявителя менее 3 гектаров питомни-
ков на территории Ставропольского края;

имеются или не имеются в представленных заявителем докумен-
тах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание;

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;

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.

Максимальный срок 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 прилагает к докумен-
там, 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), 
готовит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субси-
дии и необходимости заключения с министерством соглашения о 
предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о пре-
доставлении субсидии) (далее – соглашение), по форме согласно 
приложению 6 к Административному регламенту, подписывает его 
у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр 
прилагает 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-
ляется:

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 знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

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

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

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, 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, действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
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 Губер-
натора Ставропольского края посредством использования офици-
ального 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-
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 



14 мая 2014 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1. Организатор конкурса – министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края (далее – министерство).

2. Конкурсный отбор проводится по адресу: 355035, г. Став-
ро поль, ул. Мира, 337. Адрес электронной почты: info@mshsk.ru. 
Официальный сайт министерства в ин формационно-теле комму-
ни кационной сети «Интернет»: www.mshsk.ru.

3. Контактные лица – Ткаченко Елена Васильевна, начальник от-
дела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе, контактный телефон 8 (8652) 75-21-25. 

4. Предметом конкурса является право отбора участников ве-
домственной целевой программы «Поддержка начинающих фер-
меров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы».

5. Заявки на участие в конкурсном отборе участников ведом-
ственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров 
в Ставропольском крае на 2012-2014 годы» (далее – заявка) пред-
ставляются заявителями непосредственно в министерство по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 9, каб. 909, или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункцио-
нальный центр).

6. Заявки представляются с 14 мая по 12 июня 2014 года непо-
средственно в министерство ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с  13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье, или в 
многофункциональные центры в соответствии с графиком работы 
многофункциональных центров.

7. Заявитель вправе представить только одну заявку.
8. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации от 22 марта 2012 г. № 197 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166» 
установлены следующие условия:

1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятель-
ность в течение последних трех лет в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица и (или) не 
являлся учредителем (участником) коммерческой организации;

2) заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства (далее – грант);
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, главой которого является заявитель;

г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на ор-
ганизацию начального этапа предпринимательской деятельности, 
полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, главой которого является заявитель;

д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам (далее – помощь).

В случае если указанные в пунктах «в» и «г» единовременные вы-
платы заявитель получает для создания и развития крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, указанного в подпункте 3 настоящего 
пункта, и не допускает финансирования за счет указанных выплат 
одних и тех же затрат, то заявитель может подать заявку на участие 
в конкурсном отборе;

3) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превы-
шает 24 месяцев со дня его регистрации и зарегистрированного 
на территории того же субъекта Российской Федерации, где по-
дается заявка в конкурсную комиссию;

4) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельско-
хозяйственное образование, или получил дополнительное профес-
сиональное образование по сельскохозяйственной специальности, 
или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, 
или осуществляет ведение или совместное ведение личного под-
собного хозяйства в течение не менее трех лет;

5) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого явля-
ется заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, уста-
новленные Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

6) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянско-
го (фермерского) хозяйства по направлению деятельности (отрас-
ли), определенной региональной программой, увеличению объема 
реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее – бизнес-
план);

7) заявитель представляет план расходов (далее – план) с ука-
занием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг (далее – приобретения), их количества, 
цены, источников финансирования (средств гранта, помощи, соб-
ственных и заемных средств);

8) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств 
не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приоб-
ретений, указанных в плане;

9) заявитель обязуется использовать грант и помощь в течение 
12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать 
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

10) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание 
не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. 
рублей гранта;

11) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) 

о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 
30  тыс. рублей;

12) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после 
получения гранта;

13) заявитель соглашается на передачу и обработку его персо-
нальных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

15) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на 
постоянное место жительства в муниципальное образование по ме-
стонахождению и регистрации хозяйства, главой которого он яв-
ляется, и данное хозяйство является единственным местом трудо-
устройства заявителя.

Проверка заявителей на соответствие условиям, указанным в на-
стоящем пункте, осуществляется конкурсной комиссией по прове-
дению конкурсного отбора участников ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае 
на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. № 117 
(далее – конкурсная комиссия).

9. В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского от 05 июня 2012 г. № 186-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство» граждани-
ну Российской Федерации, претендующему на получение гранта и 
единовременной помощи, для участия в конкурсном отборе необ-
ходимы следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержда-
емой министерством (далее - заявка);

2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

4) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в слу-
чае обращения с заявкой представителя участника конкурсного от-
бора);

4) копия одного из следующих документов, заверенная заяви-
телем:

документ о сельскохозяйственном образовании (среднем или 
высшем) и (или) профессиональной квалификации по сельскохо-
зяйственной специальности;

выписка из похозяйственной книги, выданная органом местного 
самоуправления поселения или городского округа Ставропольского 
края, о ведении участником конкурсного отбора личного подсоб-
ного хозяйства за последние 3 года с указанием номера лицевого 
счета личного подсобного хозяйства, адреса личного подсобного 

хозяйства и количества членов семьи, осуществляющих совмест-
но с участником конкурсного отбора ведение личного подсобно-
го хозяйства;

5) бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермер-
ского) хозяйства по форме, утвержденной министерством;

6) план расходов начинающего фермера по форме, утвержден-
ной министерством;

7) копии договоров (предварительных договоров) по реализа-
ции сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. 
рублей, заверенные заявителем;

8) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридических лиц или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивиду-
альных предпринимателей;

9) выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, содержащая 
сведения о правах на земельный участок (земельные участки) из зе-
мель сельскохозяйственного назначения;

10) выписка с банковского счета российской кредитной органи-
зации о наличии на данном счете средств, принадлежащих заяви-
телю, в размере не менее 10 процентов от стоимости каждого наи-
менования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг, указанных в плане расходов, заверенная российской 
кредитной организацией, или положительное решение российской 
кредитной организации о предоставлении участнику конкурсного 
отбора кредита (займа) в размере не менее 10 процентов от сто-
имости каждого наименования приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;

11) копия трудовой книжки, заверенная заявителем;
12) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-

долженности по налогам и сборам;
13) сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год по форме (код формы по КНД 
1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой.

10. Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной комисси-
ей с    16 июня 2014 года по 04 июля 2014 года (15 рабочих дней) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 9, кабинет 910.

12. Ознакомиться с Порядком конкурсного отбора участников ве-
домственной целевой программы «Поддержка начинающих ферме-
ров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы», утвержденной при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
12 апреля 2012 г. № 117, можно на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.mshsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы» 

На правах рекламы

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 информируют 
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 том числе в следу-
ющих 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 реше-
ний и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих осуществля-
ется посредством размещения такой информации в холле ми-
нистерства на информационных стендах, в месте предоставле-
ния государственной услуги, на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (www.26.gosuslugi.ru).

Должностные лица министерства, участвовавшего 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 устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата 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 обстоя-
тельства, руководитель государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с гражданином по данно-
му вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

103. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, 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

05 мая 2014 г. г. Ставрополь № 200-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 17 марта 2004 г. № 41-п «Об упорядочении лотерейной дея-

тельности на территории Ставропольского края»;
от 17 ноября 2004 г. № 136-п «О некоторых вопросах, связанных 

с осуществлением лотерейной деятельности на территории Став-
ропольского края»;

от 01 марта 2011 г. № 62-п «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2004 г. 
№  136-п «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ло-
терейной деятельности на территории Ставропольского края»;

от 24 июля 2012 г. № 263-п «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ставропольского края по вопросам, 
связанным с осуществлением лотерейной деятельности на терри-
тории Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 мая 2014 г. г. Ставрополь № 203-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
в залог объектов залогового фонда Ставропольского 
края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 августа 2009 г. № 219-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в залог объектов залого-

вого фонда Ставропольского края, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 августа 2009 г. №  219-п 
«О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«О залоговом фонде Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства Ставропольского края от 
22 ноября 2012 г. № 454-п), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «экономического развития» заменить сло-
вами «имущественных отношений».

1.2. Подпункт «3» пункта 8 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 14 слова «и управляющего залоговым фондом» ис-

ключить.
1.4. В пунктах 15 и 16 слова «управляющий залоговым фондом» 

заменить словами «организатор конкурсного отбора».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 232-р

О проведении XXIV краевого благотворительного 
марафона «Спешите делать добро»

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

1.1. Поддержать инициативу Ставропольского краевого отделе-
ния Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» о проведении XXIV краевого благотво-
рительного марафона «Спешите делать добро» (далее - краевой ма-
рафон) с 01 июня по 31 декабря 2014 года.

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

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

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

2. Упразднить организационный комитет по подготовке и прове-
дению XXIII краевого благотворительного марафона «Спешите де-
лать добро», состав которого утвержден распоряжением Губерна-
тора Ставропольского края от 26 апреля 2013 г. № 267-р «О прове-
дении XXIII краевого благотворительного марафона «Спешите де-
лать добро».

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Став-
ропольского края от 26 апреля 2013 г. № 267-р «О проведении XXIII 
краевого благотворительного марафона «Спешите делать добро».

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора

Ставропольского края
от 29 апреля 2014 г. № 232-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

XXIV краевого благотворительного марафона 
«Спешите делать добро»

Кувалдина Ирина Владимировна заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского 
края, председатель организа-
ционного комитета

Ульянченко Иван Иванович министр труда и социальной за-
щиты населения Ставрополь-
ского края, заместитель пред-
седателя организационного ко-
митета

Зубенко Галина Серафимовна заместитель министра образо-
вания и молодежной политики 
Ставропольского края, замести-
тель председателя организаци-
онного комитета

Слезавин Петр Васильевич председатель Ставропольского 
краевого отделения Общерос-
сийского общественного благо-
творительного фонда «Россий-
ский детский фонд», секретарь 
организационного комитета (по 
согласованию)

Члены организационного комитета:

Валовая Любовь Федоровна советник президента Торгово-
промышленной палаты Ставро-
польского края (по согласова-
нию)

Фатеева Наталия Геннадьевна шеф-редактор интернет-группы 
филиала федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и 
радиовещательная компания» 
«Государственная телевизион-
ная и радиовещательная компа-
ния «Ставрополье» (по согласо-
ванию)

Цыбулько Михаил Леонардович генеральный директор автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Издательский дом «Став-
ропольская правда» (по согла-
сованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 мая 2014 г. г. Ставрополь № 26/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые индивидуальным предпринимателем 

Спиваком П.И.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12  мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на 

услуги, оказываемые ИП Спиваком П.И., по хранению задержанно-
го транспортного средства на специализированной стоянке за один 
полный час:

категории «А» - 19 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда – 

37 руб лей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 74 рубля;
негабаритные транспортные средства – 111 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.
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ВНИМАНИЕ -  
ГАЗОПРОВОД!

На территории Петровского, Туркменского, Благодарненско-
го, Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Минерало-
водского, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского 
и Грачевского районов проложены магистральные газопроводы 
с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые 
Светлоградским линейным производственным управлением ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром  трансгаз Ставрополь». 
Ось газопровода, а также пересечения с автомобильными доро-
гами и водными преградами обозначены знаками «Осторожно - 
газопровод» и опознавательными знаками (с соответствующи-
ми надписями) высотой 1,5-2 м, устанавливаемыми в пределах 
прямой видимости.

Для обеспечений нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов, установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных 
газопроводов категорически 

запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
 - открывать люки и двери ограждений узлов линейной арма-

туры, станции катодной и дренажной  защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных устройств;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

- производить дноуглубительные и земляные работы;
  -разводить огонь и размещать какие-либо открытые источ-

ники огня;
- возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
- высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, 

материалы, сено и солому;
 -сооружать проезды и переезды  через трассу газопровода, 

устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 
размещать сады и огороды; производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружения оросительных и осушительных систем;

- производить всякого рода строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, поисковые  и другие рабо-
ты, связанные с устройством скважин, шурфов;

- содержать скот и устраивать водопой.

Любые работы и действия, проводимые в охранных зо-
нах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных 
и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только 
по получении разрешения на производство работ в охран-
ной зоне МГ трубопровода от предприятия трубопроводно-
го транспорта. Разрешение на производство работ может 
быть выдано только при условии наличия у производите-
ля работ проектно-исполнительной документации, на кото-
рой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имею-
щие намерение проводить работы в охранных зонах, обязаны не 
позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия 
представителя предприятия трубопроводного транспорта, при-
гласить этого представителя на место производства работ.  

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 

газотранспортной системы. 
При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, 
хищении оборудования сообщайте в органы МВД, 

местного самоуправления, 
а также в эксплуатирующую организацию.

Адрес: 356500, Ставропольский край, 
Петровский район, 

г. Светлоград  пл. Выставочная, 25,  
Светлоградское ЛПУМГ, 

тел.: 8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения газопроводов  
согласно правилам охраны магистральных газопроводов  
установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси газопровода. Вдоль подводной части га-
зопровода охранная зона устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, за-
ключенного между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси газопровода на 100 метров с каждой стороны. 

В охранной зоне магистральных газопроводов 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные зна-
ки;

 открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооружения, зем-
ляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод 
от разрушения;

 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

 производить днoyглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые 

или закрытые источники огня.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ:

 возведением любых построек и установкой оборудо-
вания;

 высаживанием деревьев и кустарников, складирова-
нием удобрений, материалов, сена и соломы;

 сооружением проездов и переездов через трассу га-
зопровода, устройством стоянок автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещением садов и огородов;

 производством мелиоративных земляных работ, со-
оружением оросительных и осушительных систем;

 производством всякого рода строительных, монтаж-
ных и взрывных работ, планировкой грунта;

 производством геолого-съемочных, поисковых и дру-
гих работ, связанных с устройством скважин, шурфов;

 содержанием скота и устройством водопоя –

НЕОБХОДИМО: согласовать с Изобильненским 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и получить письменное разрешение на их 
производство.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Изобильненское ЛПУ МГ: 356140, г. Изобильный, 

ул.  Колхозная, 122.
Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24; коммутатор: 

(886545) 2-49-54, 79-4-50.
Ставропольское ЛПУ МГ: 356110, п. Рыздвяный, 

ул.  Восточная, 4.
 Телефоны: (886545) 4-77-17, 7-52-06; коммутатор 

(886545) 4-72-81.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ 

О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

ВНИМАНИЕ: 
ГАЗОПРОВОД!

Нa территории Изобильненского района проложены магистральные 
газопроводы с параллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Изобильненским ЛПУ МГ и Ставропольским ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также 
пересечения газопровода с автомобильными дорогами и водными 
преградами обозначены знаками «Осторожно - газопровод».

Статья 167. УМЫШЛЕННОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА.

1. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого иму-
щества, если эти деяния по-
влекли причинение значитель-
ного ущерба, наказывается 
штрафом в размере от пятиде-
сяти до ста минимальных разме-
ров оплаты труда, или в разме-
ре заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
до одного месяца, либо обяза-
тельными работами на срок от 
ста до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, ли-
бо арестом на срок до трех ме-
сяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершен-
ные путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом 
либо повлекшие по неосторож-
ности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, наказыва-
ются лишением свободы на срок 
до пяти лет.

Статья 168. УНИЧТОЖЕНИЕ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА 
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ.

1. Уничтожение или повреж-
дение чужого имущества в круп-
ном размере, совершенное по 
неосторожности, наказывается 
штрафом в размере до двухсот 
минимальных размеров оплаты 
труда, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осуж-
денного за период до двух меся-
цев, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершен-
ные путем неосторожного об-
ращения с огнем или источника-
ми повышенной опасности, ли-
бо повлекшие тяжкие послед-
ствия, наказываются штрафом 
в размере от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты 
труда, или иного дохода осуж-
денного за период от двух до пя-
ти месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок от одно-
го года до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Лица, виновные в механическом повреждении 
магистральных газопроводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к административной 

и уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БУДЕННОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ную в зависимости от условий, 
определённых законодатель-
ством Российской Федерации. 
При этом отдельно указывает-
ся цена закупки электрической 
энергии, стоимость услуг по ее 
передаче, а также иных услуг, 
оказание которых является не-
отъемлемой частью договора 
купли-продажи электрической 
энергии.

В разделе: «Потребите-
лям»:

- основные условия догово-
ра купли-продажи электриче-
ской энергии.

В соответствии с Прика-
зом Минфина РФ от 28 ноября  
1996 г. №101 «О порядке публи-
кации бухгалтерской отчетности 
открытыми акционерными об-
ществами» ОАО «Буденновская 
энергосбытовая компания» до-
водит до сведения всех заинте-
ресованных лиц информацию о 
бухгалтерской отчетности и ре-
зультатах аудита за 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сведения об аудиторс-
кой организации: общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Универсал-Аудит», 
ОГРН 1022601936796, 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 601, является чле-
ном Саморегулируемой орга-
низации аудиторов Некоммер-
ческого партнерства «Россий-
ская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 
11205023837. Дата аудиторского 
заключения: 15.04.2014 г.

Мы провели аудит прилага-
емой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности открытого ак-
ционерного общества «Буден-
новская энергосбытовая ком-
пания», состоящей из бухгал-
терского баланса на 31 декабря 
2013 года, отчета о финансовых 
результатах, отчета об измене-
ниях капитала и отчета о движе-
нии средств за 2013 год, пояс-
нений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых ре-
зультатах.

Мнение
По нашему мнению, бухгал-

терская отчетность отражает 
достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое по-
ложение открытого акционер-
ного общества «Буденновская 
энергосбытовая компания» по 
состоянию на 31 декабря 2013 
года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и 
движения денежных средств за 
2013 год сформированы в соот-
ветствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

Приложение №1 на 2 листах.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 
31 декабря 2013 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТАХ за январь - декабрь 
2013 г.

Генеральный директор ОАО 
«Буденновскэнергосбыт» 

О.П. Спичак.

Годовым общим собранием акционеров (про-
токол от 29.04.2014 г.) утверждены годовая бух-
галтерская отчетность и распределение прибы-
ли по итогам 2013 года: распределение чистой 
прибыли в сумме 584 466,35 рубля, полученной 
за 2013 год: 318 672,12 рубля направить на пога-
шение убытков прошлых лет, 100 000 рублей на-
править на выплату руководителю согласно кон-
тракту, 165 794,23 рубля направить на развитие 
общества. Дивиденды за 2013 год не выплачи-
вать (не объявлять). Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности - 29.04.2014 г. Гене-
ральный директор Арзуманян А.Г. Главный бух-
галтер Куценко Г.В. Ознакомиться с бухгалтер-
ской отчетностью и получить ее копию в установ-

ленном законодательством РФ порядке можно по 
адресу: 355008, Россия, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Прикумский, 5. Бухгалтер-
ская отчетность представлена в Территориаль-
ный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю, (Став-
ропольстат): 355017, г. Ставрополь, ул. Пушки-
на, д. 4. Мнение независимой аудиторской фир-
мы закрытого акционерного общества «Общий  
Аудит» (355044, г. Ставрополь, ул. Васильева, 12а, 
кв.12, член СРО НП «Аудиторская палата России», 
ОРНЗ № 10201003740) о достоверности бухгал-
терской отчетности: безусловно положительное. 
Дата аудиторского заключения: 25.03.2014 г. Ди-
ректор ЗАО «Общий Аудит» Л.А. Еременко.

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код За 2013 г. За 2012 г.

Выручка 2110 6857 5 656

Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (1 997) (1 379)

Валовая прибыль 2100 4860 4 277

Управленческие расходы 2220 (2 976) (2 164)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 884 2 113

Прочие доходы 2340 531 4

Прочие расходы 2350 (1 505) (185)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 910 1 932

Прочее 2460 (325) (200)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 585 1 732

Совокупный финансовый результат периода 2500 585 1 732

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности открытого 
акционерного общества «Проммонтаж» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Нептун» доводит до 

сведения, что 04 июня 2014 года в 17 часов по мо-
сковскому времени в зале заседаний ОАО «Не-
птун» по адресу: г. Ставрополь, проспект Кула-
кова, 10, состоится годовое общее собрание ак-
ционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Не-

птун».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской от-

четности ОАО «Нептун», в том числе отчета о при-
былях и убытках.

3. Об утверждении распределения прибыли 
ОАО «Нептун» по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2013 года, определение 
даты составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов.

5. Об избрании членов совета директоров ОАО 
«Нептун».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии 
ОАО «Нептун».

7. Об утверждении аудитора ОАО «Нептун».
8. Об одобрении сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность, между ОАО 
«Нептун» и ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в про-
цессе осуществления ОАО «Нептун» обычной хо-

зяйственной деятельности на период до следу-
ющего годового общего собрания акционеров.

9. Об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, между ОАО 
«Нептун» и ОАО «СУП» в процессе осуществле-
ния ОАО «Нептун» обычной хозяйственной дея-
тельности на период до следующего годового об-
щего собрания акционеров.

10. Об утверждении устава ОАО «Нептун» в но-
вой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в оче-
редном годовом общем собрании акционеров, 
составлен по состоянию на 25 апреля 2014 года.

С информацией (материалами) по подготовке 
и проведению очередного годового общего со-
брания акционеров можно ознакомиться в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56-28-67; 56-27-11.
Регистрация участников очередного годово-

го общего собрания акционеров будет произво-
диться с 16 часов по предъявлении документов, 
удостоверяющих личность. Полномочному пред-
ставителю акционера необходимо иметь дове-
ренность на голосование, оформлению в соот-
ветствии с законодательными нормами.

Совет директоров ОАО «Нептун».

Собственник продает складской комплекс в городе Ставрополе.
www.skstav.ru; + 7 (8652) 215-016

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
21.04.2004 г. № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия 
информации субъектами опто-
вого и розничных рынков элек-
трической энергии» (с изм.) ОАО 
«Буденновская энергосбытовая 
компания» доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц ин-
формацию о составе и характе-
ре раскрываемой информации 
на официальном сайте пред-
приятия budenergo@yandex.ru:

В разделе: «Стандарт рас-
крытия»:

- годовая бухгалтерская от-
четность, а также аудиторское 
заключение за 2013 год;

- структура и объем затрат на 
производство и реализацию то-
варов (работ, услуг) за 2013 год;

- предложение о размере цен 
(тарифов) на 2015 год;

- информация о деятельно-
сти ОАО «Буденновская энер-
госбытовая компания»;

- информация об объеме 
фактического полезного отпу-
ска электроэнергии и мощно-
сти по тарифным группам в раз-
резе территориальных сетевых 
организаций по уровням напря-
жений; 

- размер регулируемой 
сбытовой надбавки с указани-
ем решения уполномоченного 
органа об установлении над-
бавки;

- предельные уровни нере-
гулируемых цен на эл. энергию 
(мощность) в соответствующем 
расчетном периоде, диффе-
ренцированные по ценовым ка-
тегориям, в том числе состав-
ляющие расчета предельного 
уровня нерегулируемых цен на 
эл. энергию (мощность) для пер-
вой ценовой категории, учтен-

ные гарантирующим поставщи-
ком при расчете указанного пре-
дельного уровня;

- объем покупки эл. энергии, 
приобретенной на розничном 
рынке, с указанием: поставщи-
ка, объемов поставки и цены на 
эл. энергию (мощность);

- фактический полезный от-
пуск эл. энергии (мощности) по-
требителям с выделением по-
ставки населению;

- часы для расчета факти-
ческой величины мощности на 
розничном рынке;

- объем потребления 
электроэнергии и мощности 
населением, утвержденный в 
сводном прогнозном балан-
се производства и поставок 
электроэнергии (мощности) в 
рамках Единой энергетической 
системы;

- цену на электрическую 
энергию, дифференцирован-



вполне объяснимо.
В тихую, размеренную 

жизнь обитательниц го-
родка приходит хаос, когда  
некий молодой человек на-
зло одной девушке угоща-
ет другую печеной тыквой. 
А это по местным меркам ой 
как нехорошо... И тут на го-
ловы кумушек льются вза-
имные обвинения, любящие 
пары оказываются на грани 
разрыва, постепенно кон-
фликт волей-неволей захле-
стывает и всех мужчин, кото-
рые только ступили на сушу. 
Кажется, женская половина 
от души наслаждается кон-
фликтами, погрузившись ту-
да с головой: жизнь бьет клю-
чом — как это интересно!  Мир 
в хаосе! Что же из всего этого 
выйдет?..

Надо сказать, что жен-

ское коварство в спекта-
кле представлено в пол-
ной  мере. Как воду, они с 
легкостью взбудоражили 
всех вокруг, но только че-
рез искреннюю любовь 
смогли вновь принести в 
родной Кьоджин прису-
щее ему спокойствие. 

По сути, в этом спекта-
кле все герои - главные. 
Это отлично сумела пе-
редать задействованная 
в нем  большая творче-
ская группа: практически 
не покидали сцену акте-
ры  Евгений Нетудыха-
та, Анастасия Тищенко,  
Ксения Кузменова, Анна 
Солдатова, Артем Пав-
лищев, Андрей Иванов, 
Денис Белов, Екатери-
на Астахова, Юлия Ла-

гивает 26 процентов взрослых 
японцев. Основной его причиной 
являются наследственные фак-
торы, однако на выпадение во-
лос влияет и стресс, связанный 
с режимом труда. Самой «лысой» 
страной считается Чехия, где во-
лос лишены 43 процента мужчин.

Паб, предложивший лысым 
посетителям скидки, стал не 
первым японским заведением, 
придумавшим необычный спо-
соб взаимодействия с клиента-
ми. Так, в стране открылось ка-
фе, где одиноким посетителям 
в качестве партнера по трапезе 
предлагают плюшевую игруш-
ку, изображающую того или ино-
го героя сказки о муми-тролле.
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ЯПОНСКИЙ ПАБ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
СКИДКИ ЛЫСЫМ 
ПОСЕТИТЕЛЯМ

В токийском пабе 
придумали систему по-
ощрения лысых клиен-
тов, сообщает Reuters.

Посетители без волос 
получают скидку на все 
меню в размере 500 йен 
(около 175 рублей), а так-
же могут рассчитывать на 
одну бесплатную порцию 
напитка, в случае если за-
казывают по меньшей ме-
ре пять таких же (предло-
жение действует для компаний). 
По словам владельца заведения 
Йосико Тойоды, предложение не 
стало для паба убыточным.

Тойда объяснил, что идея вве-
сти скидки для лысых пришла 
ему в голову в связи с тем, что в 
Японии мужчины без волос ста-
раются проводить в обществен-

ных местах меньше времени, 
так как стесняются своей внеш-
ности. «В Голливуде, например, 
многие актеры не имеют волос, и 
это не мешает им делать успеш-
ную карьеру. Я хотел перенести 
эту мысль в свой паб», — заявил 
бизнесмен.

Специалисты сообщили 
агентству, что облысение затра-

за животными заподозрили 
медведя в зафиксированных в 
Нью-Гэмпшире взломах при-
паркованных автомобилей. 
Об этом сообщает Associated 
Press.

Как рассказали в управлении 
надзорного органа, в последние 
несколько недель от действий 
некоего злоумышленника по-
страдали машины, находивши-
еся на территории одного жи-
лого района. При этом в резуль-
тате происшествий из машин ни-

чего не пропадало: «преступник» 
обычно вырывал из приборной 
панели радио или просто пор-
тил салон.

По мнению специалистов, 
за взломом и порчей иму-
щества граждан стоит не 
злоумышленник-человек, а 
животное, скорее всего, мед-
ведь. Медведя, однако, пока 
не удалось выследить. Как ве-
домство по надзору за живот-
ными поступит, если виновник 
вскрытия авто вновь явится и 

будет замечен, не уточ-
няется.

Медведи довольно 
часто выходят к людям 
в поисках пищи. Они 
могут залезать не толь-
ко в машины, но также в 
дома и подсобные по-
стройки. В Северной 
Америке в таких случа-
ях, как правило, медве-
дей временно усыпляют 
с помощью транквили-
заторов, а затем увозят 
подальше в лес.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 16 мая.

МАССАЖ 
ДЛЯ ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК

На Бали состоялся массо-
вый сеанс массажа, в котором 
приняли участие тысяча спе-
циалистов и столько же до-
бровольцев, ставших их кли-
ентами, пишет The Daily Mail. 
Мероприятие прошло в при-
брежном районе Санур на 
юго-восточной части острова.

Массажисты начали работать 
одновременно. Сеанс продлил-
ся 15 минут, что, по словам пред-
ставителей индонезийского Му-
зея рекордов, является мировым 
достижением. 

Все участники нынешнего ре-
кордного мероприятия получили 
соответствующие сертификаты. 
Как отметила одна из массажи-
сток, тем, кому удалось пройти 
отбор и поучаствовать в сеансе, 
очень повезло, так как желающих 
внести свой вклад в рекорд было 
очень много.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низший полицейский служитель. 4. Особо 
важный указ. 8. «Крутила» фильмов на селе. 10. Один из националь-
ных русских символов.   11. Время года. 12. Высокие меховые сапо-
ги.  15. Дворянский дом. 16. Персонаж  гоголевских  «Мертвых  душ». 
20. Шар-синоптик. 21. Лечебная смола, вытекает из расщелин скал. 
22. «Указка» сотрудника ГИБДД. 25. Иглоукалывание. 26. Советская 
лимонная газировка. 27. Легкая мотыга для рыхления междурядий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крокодилье имя. 3. Сомнение в правильно-
сти, правдивости. 5. Песчаный холм. 6. Вид спортивной борьбы. 7. 
Разновидность выкупа. 8. Незаконный ввоз товаров из-за границы. 
9. Музей редкостей, основанный по указу Петра I. 13. Буква  грече-
ского  алфавита. 14. «Вечор, ты помнишь, ...  злилась».   17. Военный 
корабль. 18. Уроженец Ташкента. 19. Подкованное Левшой насеко-
мое.  23. Музей в Париже. 24. Глупый боевой снаряд. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шредер. 4. Мачеха. 9. 
Лакмус. 11. Угроза. 12. Герб. 13. Общак. 14. 
Форд. 17. Брахмапутра. 22. Урал. 23. Ванга. 
24. Сейф. 27. Золото. 28. Регион. 29. Чкалов. 
30. Сирена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Рекорд. 3. Друг. 5. Ча-
га. 6. Хлопок. 7. Флюгер. 8. Пандус. 10. Пи-
щеварение. 15. Врата. 16. Битва. 18. Якудза. 
19. Нафаня. 20. Карлик. 21. Легион. 25. Стул. 
26. Веер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАЯ

Л
ЮБЛЮ возить мужа на 
машине... Орет, мате-
рится, руками разма-
хивает. Эмоции через 
край! Зато дома потом 

сидит тихонько, молчит, ра-
дуется, что домой вернулся!

- Внучек, иди кушать! Еда на 
столе!

- Иду, баб...
- Иди, а то остынет...
Внук встает из-за компьюте-

ра и идет на кухню. Бабуля пры-
гает на его место у компьютера:

- Повелся, сопляк!

Каждые два месяца выхо-
дит реклама Fairy, в которой 

говорится, что он становится 
все гуще. Скоро он превратит-
ся в обычный кусок мыла.

- Я вчера пошла со своим в га-
раж, чтобы посмотреть, что он 
там целый день делает и подда-
тый приходит домой.

- Ну и как?
- Да ну его на фиг! Вся в ма-

зуте, бензине, грязи... И за все 
это в конце полстакана какого-
то спирта!

Моя учительница англий-
ского говорила, что у ме-
ня ужасное произношение. 
Особенно отвратительны бы-
ли «гэ» и «шо».

Так, понедельник, вторник, 
среда, четверг - проходим, 
проходим, не задерживаем 
пятницу.

А помните, в 2010 году 
главной новостью на всех 
телеканалах была акула-
людоед в Египте. Золотое 
было время...

Я настолько милый, что, ког-
да продавал котят, два раза 
чуть не купили меня.

Только наши водители 
маршруток, чтобы закрыть 
дверь, разгоняются, а по-
том притормаживают.

Врач одновременно и обна-
дежил, и испугал, когда сказал 
пациенту: «Ну все, теперь мо-
жете курить сколько хотите».

Любой мотоцикл прослу-
жит вам до конца жизни, ес-
ли ездить на нем достаточ-
но быстро.

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов

ОАО «Черномортранснефть»
ЛПДС «Незлобная» 

Служба безопасности 
ОАО «Черномортранснефть»

доводит до сведения всех землевладельцев, 
землепользователей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, 
Георгиевского, Кировского, Курского районов 
и по землям г. Невинномысска, что во избежание 
повреждения магистральных нефтепроводов 
и сооружений на них, а также во избежание гибели 
людей и больших материальных потерь при 
производстве работ техникой или размещении 
объектов в зоне прохождения магистральных 
нефтепроводов, для исключения возникновения 
аварийных чрезвычайных ситуаций 
и во исполнение «Правил технической 
эксплуатации магистральных нефтепроводов», 
«Правил охраны магистральных трубопроводов»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе 

стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, 
подводных, надводных переходов) возводить любые строения, 
высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобре-
ния, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, во-
допои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, 
устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать 
сады и огороды, производить всякого рода земляные, изыска-
тельские, оросительные, осушительные работы и взрывные ра-
боты, применение открытого огня, планировку грунта, капи-
тальное строительство (150 м по обе стороны от оси нефтепро-
вода, СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить 
только в присутствии представителя и по письменному разреше-
нию Тихорецкого районного управления магистральных нефте-
проводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125,  Крас-
нодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями 

подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, дви-
жение и заправка автотранспортной техники с емкостями, полом-
ка и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограж-
дений, закладка каких-либо предметов) в охранной зоне маги-
стральных нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнару-
жении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно 
сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных 
нефтепроводов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС 
«Незлобная» по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 
6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20; 
службе безопасности ОАО «Черномортранснефть» по телефо-
ну 8(8617) 60-31-43.

В случае ценной информации гарантируем вознаграждение.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 
Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56, 2-62-76, 
факс 5-19-32.
ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

Ставропольское краевое отделение политической партии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, соратники и коллеги с прискорбием 
извещают о скоропостижной кончине первого секретаря Став-
ропольского крайкома этой партии 

КРАВЧЕНКО 
Александра Александровича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой.

В Краснодаре завершился розы-
грыш кубка Евразии по пауэрлифтингу. 

Ставропольцы Н. Коршунов, А. Дань-
шин, А. Сова стали победителями в своих 
весовых категориях, Н. Мухортова - сере-
бряным призером. В рамках Пятой  уни-
версиады минсельхоза России по этому 
же виду спорта первое место у студен-
тов Новосибирского ГАУ,   представите-
ли Ставропольского государственного 
аграрного университета завоевали «се-
ребро».

В Армавире прошла III летняя спар-
такиада молодежи СКФО по дзюдо сре-
ди юношей и девушек 1993-1995 г.р. 

Сборную команду Ставропольского 
края в основном представляли воспи-
танники ШВСМ дзюдо и самбо. В обще-
командном зачете наша команда заняла 

второе место, пропустив вперед команду 
Северной Осетии. «Золото» в своих весо-
вых категориях выиграли наши земляки В. 
Хождеу и А. Попова, «серебро» - К. Енокян, 
А. Михайлова и А. Панькова, третьи места 
заняли А. Кудинова, С. Боровиков, М. Мах-
диев, А.Баркалая и В. Квачев.

В Москве прошли чемпионат и пер-
венство России по тхеквондо ГТФ, а 
также Фестиваль цветных поясов. 

В них приняли участие около тыся-
чи спортсменов из 30 регионов страны. 
Сборную нашего края представляли 23 
воспитанника спортивного клуба тхек-
вондо «ЧонДжи» и ДЮСШ единоборств 
г. Ставрополя. На пьедестал этих пре-
стижных соревнований не раз поднима-
лись наши земляки. Среди них Ю. и В. Бо-
гомоловы, П. Панарин, С. Иваненко, Е. Ма-

каренко, О. Ковач, И. Токарев, И. Чалчен-
ко, Д. Шостов, В. Куриленко, Л. Толкаче-
ва  и С. Якушов.

В Ставрополе прошло XIII лично-
командное первенство края по лег-
коатлетическому кроссу «Олимпий-
ская звездочка». 

Дистанция для всех была одна – 1000 
метров. Первое место - у хозяев сорев-
нований, второе заняли спортсмены Но-
воалександровского района, «бронза» -  у 
зеленокумцев.

На базе краевой комплексной 
детско-юношеской спортивной шко-
лы прошли IV финальные соревно-
вания школьников Ставрополья по 
спортивно-техническому комплексу 
«Готов к труду и защите Отечества». 

Участники состязались в стрельбе 
из пневматической винтовки, прыжках в 
длину, подтягивании, беге на короткие и 
длинные дистанции. В IV ступени тройку 
призеров в командном зачете составили 
школа № 10 из Юцы, школа № 17 из Сол-
нечнодольска и гимназия № 1 г. Новопав-
ловска. В личном зачете лучшими стали 
А. Шаркова (Новоалександровск) и А. Руд-
ченко (Новопавловск). По V ступени луч-
шими признаны команды Барсуковской 
школы № 6, Александровской № 16 и Зе-
ленокумской № 1. Удивительно, что шко-
ла № 42 краевого центра заняла послед-
нее, 24-е место. В индивидуальном заче-
те победили среди юношей  В. Норенко 
из Георгиевского района, а среди дево-
чек  К. Дмитриенко  из Александровско-
го района.

В. МОСТОВОЙ.

Сплетни, склоки, 
перебранки, потасовки 
– два часа все ходило 
ходуном, на сцене Дворца 
детского творчества 
Ставрополя творилось  
полное безумие. Вот 
так здесь прошла 
премьера  спектакля 
по пьесе итальянского 
драматурга Карло 
Гольдони «Кьоджинские 
перепалки». О добре и 
зле, ненависти и любви 
повествовали зрителям 
артисты молодежного 
театра-студии «Слово».

В 
ЦЕНТРЕ событий — цвету-
щие кьоджинские кумушки. 
Молодые девушки первыми 
появляются на сцене и сво-
им милым щебетаньем сра-

зу создают уютную, удивитель-
но добрую обстановку. Даже их 
имена звучат словно песня: Па-
скуа, Либера, Орсетта, Лучет-
та, Кекка… Казалось, ничто не 
может всколыхнуть  мирное су-
ществование рыбацкого город-
ка. На самом же деле каждая на-
столько темпераментна и, увы, 
злопамятна,  точно черт в юбке. 
Вмиг от буйства их эмоций кар-
тина на сцене начинает быстро 
менять тона...

Вообще-то, понять их можно: 
тоскливо жить в рыбацком го-
родке, куда даже помощник су-
дьи приезжает из соседней Ве-
неции, поскольку здешняя земля 
вообще никого, кроме рыбаков, 
не рождает. Скучна и незавидна 
судьба слабой половины этого 
общества. Целыми днями бед-
ные женщины только тем и за-
нимаются, что дожидаются сво-
их мужей и братьев, ушедших 
в море на рыбный промысел, а 
умы их заботят мысли о том, как 
бы быстрее и удачнее выйти за-
муж. Что тоже по-человечески 

.

.
.

.

.

Когда мир в хаосе, 
жизнь бьет ключом

зарева, Ангелина Глыбина, Ели-
завета Углунц, Екатерина Бори-
сова, Сергей Филатов, Влади-
мир Давлетов, Вячеслав Савин, 
Ярослав Черкашин, Карина Ба-
луянц, Екатерина Борисова и Ан-
на Лебедева.

Надо заметить, новая по-
становка театра-студии «Сло-
во» заметно отличается от пре-
дыдущих работ коллектива. Ак-
теры решили пойти дальше и 
освоить такой отнюдь не про-
стой жанр, как  комедия. Отно-
шения между героями не выра-
жаются вычурно:  пьеса Голь-
дони рассказывает о любви — 
простой и безыскусной, грубо-
ватой и искренней. Такой, какая 
она не в сентиментальных ро-
манах, а в жизни. В спектакле, 
безусловно, есть место ревно-
сти, зависти, хитрости, довер-
чивости, добру и справедли-
вости. Все эти чувства и нужно 
было показать «вживую», до-
стоверно, поэтому работа над 
«Кьоджинскими перепалками» 
шла почти два года. 

- Мы постарались наполнить 
действо множеством смешных 
сцен, которых нет в первона-
чальной версии пьесы. Думаю, 
риск оправдал себя и  поста-
новка приобрела свою неповто-
римость, - отмечает режиссер-
постановщик Евгений Пересып-
кин. - Важно, что исполнители - в 
основном «новобранцы» студии 
«Слово». Реализуя образы сво-
их персонажей, они смогли от-
крыть в себе новые черты и раз-
вить таланты, ведь, надо при-
знаться, «Кьоджинские перепал-
ки» потребовали большой отда-
чи, энергии, сильных эмоций...

Действительно, веселье ве-
сельем, но за юмористическим 
покровом скрывается глубокий 
смысл. Постановка учит терпе-
нию, спокойствию, рассудитель-
ности, говорит о необходимости 
хранить мир... «Сказать  правду, 
то, что вы видели и слышали, -  
чистая  случайность.  Мы  жен-
щины  хорошие,  честные», - та-
кими словами завершает пред-
ставление Лучетта, радуясь вме-
сте с остальными девушками об-
ретенному  наконец  долгождан-
ному счастью. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВОДНЫЙ КАПКАН
Трагически закончился отдых у воды для молодой 
жительницы Кисловодска — девушка  утонула в 
городском озере. 

Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК,  два парня и 
две девушки решили покататься на «Ниве» по ночному городу. В 
процессе прогулки они оказались возле отстойника городского 
озера. И по непонятным причинам автомобиль скатился в водо-
ем вместе с водителем и пассажирами. Три человека сумели вы-
браться из затонувшего авто, а вот для четвертой участницы ав-
топрогулки «нырок» оказался последним в жизни.  Глубина, на ко-
торой находился автомобиль, была приличной, поэтому потребо-
валась помощь водолаза.  Он подцепил трос к машине, которую 
затем вытащили на берег КамАЗом. И только после этого извлек-
ли утопленницу из салона. Скорее всего, из-за того что в «Ниве» 
только две двери,  девушка не успела выбраться из «капкана».

- Подобные бездумные развлечения рано или поздно закан-
чиваются трагедией, - прокомментировал ситуацию заместитель 
начальника филиала ПАСС СК – «Аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края» Михаил Кривенко. – Непонятно, зачем  
ночью ребята подъехали к этому злополучному месту, ведь это 
техническая, а не прогулочная зона...  

Ю. ФИЛЬ.

В целях обеспечения оперативных и гласных 
мер, направленных на противодействие 
коррупции, в региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края действует комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Ставропольского 
края в региональной тарифной комиссии 
Ставропольского  края, и урегулированию 
конфликтов интересов. Порядок работы данной 
комиссии размещен на сайте РТК Ставропольского 
края: www.tarif26.ru.

С информацией о совершении работниками региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края коррупционных дей-
ствий обращаться по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 
337.


