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ЧП

В ДУМЕ КРАЯСОБЫТИЕ

Как мы уже сообщали, 
в Главном управлении 
МВД РФ по СК прошло 
заседание коллегии, 
на которой в качестве 
главного обсудили 
вопрос о результатах 
работы органов 
внутренних дел края
за шесть месяцев 
2014 года.

З
АТЕМ были заслушаны 
доклады руководите-
лей ряда районных под-
разделений по органи-
зации работы и приняты 

зачеты по знанию нормативно-
правовой базы. С руководя-
щим составом райотделов 
внутренних дел и начальни-
ками управлений проведены 
специальные занятия и уче-
ния, а также проверка выпол-
нения ими нормативов по ис-
пользованию средств инди-
видуальной защиты,  органи-
зована ознакомительная по-
ездка на территорию реаби-
литационного центра Главно-
го управления МВД России по 
Ставропольскому краю. Впер-
вые на подобные мероприятия 
были приглашены фотографы 
и блогеры.

По итогам коллегии на-
чальник полицейского глав-
ка края Александр Олдак обо-
значил приоритетные направ-
ления деятельности: проведе-
ние профилактических меро-
приятий «Курорт» и «Урожай», 
обеспечение всего комплекса 
профилактических мероприя-
тий, направленных на безопас-
ность детей в преддверии но-
вого учебного года, и обеспе-
чение безопасности граждан 
при проведении единого дня 
голосования.

С. ЯКОВИЧ.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В Ставрополе в парке 
«Центральный» 
одновременно 
стартовали второй 
Международный 
фестиваль детских 
праздников «Ура, 
игра!», Всероссийский 
фестиваль дворовых игр 
«Авсень-2014» и конкурс 
профессионалов-
аниматоров «Солнце 
на ладошке».

В 
КРАЕВОЙ столице со-
брались мастера дет-
ского праздника из 
многих регионов Рос-
сии -  Петропавловска-

Камчатского, Перми, Астра-
хани, Азова, Краснодарского 
края, Казани и других. А также 
представители зарубежных 
стран - Украины, Азербайджа-
на, Беларуси и Казахстана. 

- Я приезжала на фестиваль 
в прошлом году, тогда его уро-
вень приятно удивил, поэтому 
решила посетить событие и в 
этот раз. Думаю, здесь собра-
лись интересные люди, взрос-
лые, которые в душе сохранили 
ощущение детства. У них есть 
чему поучиться, чтобы потом в 
своем родном городе еще бо-
лее профессионально рабо-
тать с детьми, - поделилась 
ведущая праздников из Крас-
нодара Виктория Гольдштейн. 

Состав членов жюри и спике-
ров фестиваля в этом году вну-
шительный: в краевую столицу 
съехались режиссеры и акте-
ры из Москвы, Баку, Чебоксар 
и других городов. Фестиваль 
продлится три дня. В течение 
этого времени гостей меропри-
ятия ждут мастер-классы, твор-
ческое общение, а также смо-
тры, показы и, конечно, игры. 

- Здесь собираются люди, 
чтобы учить друг друга играть. 
Дело в том, что в каждом го-
роде свой взгляд и свое от-
ношение к детским праздни-
кам. Всем нам интересно при-
обрести новый багаж знаний, 
- отметила организатор фе-
стиваля руководитель Южно-
Российской академии ивент  
технологий «СФЕРА» Мари-
на   Голик.

Тем временем главные 
участники фестиваля, самые 
маленькие ставропольчане, 
не теряли времени. Они тан-
цевали, участвовали в конкур-
сах и эстафетах, резвились с 
клоунами и надували гигант-
ские мыльные пузыри. Как го-
ворят организаторы, на откры-

ЖИТЬ - ЗНАЧИТ ИГРАТЬ!

тии фестиваля побывали около 
300 малышей. 

- Ребята, помните, что игра 
- это основа жизни! Прыгать-
бегать надо уметь. Живем - 
значит играем, - сказал пред-
седатель жюри, режиссер и 
художественный руководи-
тель Московского театра охо-
чих комедиантов Владислав 
Панфилов.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото автора.

Вчера председатель Думы края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба краевого 
парламента. 

С
ПИКЕР подчеркнул, что, несмотря на окончание очеред-
ной сессии высшего законодательного органа края, ра-
бота Думы продолжается, значимые события жизни Став-
рополья по-прежнему найдут свое отражение в оператив-
ной реакции представителей депутатского корпуса. Де-

путат Сергей Горло доложил, что комитет по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности продолжа-
ет работу над законопроектом о стратегическом планирова-
нии развития Ставропольского края. Также парламентарий со-
общил, что в рамках деятельности комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и ЖКХ запланировано прове-
дение ряда выездных совещаний в городах Невинномысске и 
Минеральные Воды. Их основной тематикой станет ход стро-
ительства дошкольных образовательных учреждений, а также 
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Депутат 
Айдын Ширинов, представляющий интересы минераловодчан 
в Думе, отметил, что сегодня реализация этих программ вы-
зывает обоснованную тревогу. По словам парламентария, жи-
тели города недовольны тем, что строительство детсада раз-
вернулось в любимом многими из них сквере, а дома для пе-
реселенцев строят недостаточно быстро. 

Петр Марченко проинформировал коллег, что готовятся за-
конодательные изменения в целый ряд документов, относя-
щихся к ведению комитета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и казачеству. Они 
касаются статуса «детей войны», развития кадетского обра-
зования, поддержки казачества, участия граждан в охране 
общественного порядка и других вопросов.

Председатель комитета по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению Свет-
лана Терехова отметила, что идет работа над поправками, ка-
сающимися деятельности Общественной палаты СК и выбо-
ров депутатов Думы.

Надежда Сучкова доложила об итогах прошедшего на про-
шлой неделе под эгидой комитета по образованию и науке со-
вещания, посвященного проблемам предоставления жилья 
для детей-сирот. В обсуждении этого вопроса приняли уча-
стие депутаты Виктор Лозовой, Александр Кузьмин, Евгений 
Бражников и другие парламентарии. Отмечалось, что, несмо-
тря на то, что для решения вопроса бюджетом выделяются со-
лидные средства, процент приобретенного жилья низок и эту 
работу необходимо усилить. Юрий Белый отметил, что под-
держка детей-сирот – обязанность всех ветвей власти края.

Зашла речь и о недавнем совещании депутатов, проведен-
ном по вопросу водоснабжения города-курорта Кисловодска. 
Отмечалось, что положительный эффект налицо. Удалось на-
чать работы по очистке Новотроицкого водохранилища, про-
водятся мероприятия и на других водных объектах. Юрий Бе-
лый призвал коллег продолжать активно заниматься этой про-
блемой. Есть еще немало нерешенных вопросов, в том чис-
ле по Отказненскому, Чограйскому и другим водохранили-
щам. Спикер также обратил внимание на то, что общий уро-
вень обеспеченности централизованным водоснабжением на-
селенных пунктов края превышает 75 процентов. Это выше, 
чем во многих населенных пунктах страны, но успокаивать-
ся на этом не стоит.

Коснулись на совещании и проблемы беженцев с террито-
рии Украины. На сегодняшний день их в крае более 5 тысяч 
человек. Пока большинство из них живут в школах и интерна-
тах. Однако учебный год не за горами, а ситуация в соседнем 
государстве далека от стабильной, поэтому в скором време-
ни людей придется размещать в других пунктах пребывания. 
Депутаты вместе с исполнительной властью ищут пути реше-
ния столь непростого вопроса.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СЕССИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ - 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВЗРЫВ ВОЗЛЕ ДОМА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
В поселке Иноземцево у частного домовладения, 
принадлежащего председателю Думы города-
курорта Железноводска Арарату Довмалову,  
20 июля ночью произошел взрыв.

П
ЕРВЫЙ заместитель главы администрации Железновод-
ска Николай Бондаренко прокомментировал происше-
ствие на встрече с журналистами. Он сообщил, что «Ара-
рат Айказович практически не пострадал, однако он в 
настоящее время находится в больнице, где проходит 

тщательное медицинское обследование». Николай Бондарен-
ко сказал журналистам, что «в администрации Железновод-
ска не исключают, что нынешний вектор на обновление вла-
сти, который реализуется как в самом городе, так и в целом 
в Ставропольском крае, может встречать противодействие 
определенных политических сил, особенно накануне выбо-
ров. Так что исключать политическую составляющую в прои-
зошедшем, наверное, нельзя. Однако все выводы будут де-
лать правоохранительные структуры».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК, оператив-
ные службы, прибывшие на место происшествия, обеспечили 
безопасность жителей соседних домовладений. Кинологи и 
эксперты обследовали прилегающие территории на предмет 
выявления потенциальных угроз. После получения информа-
ции об отсутствии опасности следственно-оперативная груп-
па проводит сбор вещественных доказательств. В результа-
те происшествия никто не пострадал. Собранные материа-
лы по данному факту будут переданы для принятия процес-
суального решения.

Следственным отделом по городу Пятигорску СУ СКР по 
СК возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборо-
та оружия и покушения на убийство председателя Думы го-
рода Железноводска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Коллегия завершилась учениями

В продукции
ОАО «Великолукский 
мясокомбинат» Псковской 
области, в основном 
в колбасах, обнаружен 
геном вируса 
африканской чумы 
свиней. Продукция этого 
крупного мясокомбината 
отгружается в несколько 
регионов страны, в том 
числе и на Ставрополье.

В 
СВЯЗИ с этим сотрудники 
Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю совместно 
с краевым управлением ве-
теринарии на предприятии, 

в адрес которого поступила про-
дукция ОАО «Великолукский мя-
сокомбинат», взяли необходимые 
пробы продукции свиноводства 
для проведения исследований на 
АЧС. По результатам исследова-

ний двух партий весом около двух 
тонн, проведенных в ФГБУ «Став-
ропольская межобластная ветери-
нарная лаборатория», геном виру-
са АЧС не обнаружен. В настоящее 
время установлен запрет на ввоз 
продукции данного мясокомбина-
та, сообщили в управлении вете-
ринарии СК. Как подчеркивают в 
ведомстве, в июле 2014 года оча-
ги африканской чумы свиней вы-
явлены в Смоленской, Калужской, 
Псковской, Новгородской, Воро-
нежской областях.  Так, в Псков-
ской области выявлено шесть оча-
гов. Заболевание зарегистрирова-
но как в личных подсобных хозяй-
ствах граждан, так и на двух объ-
ектах крупного свиноводческого 
комплекса ООО «Великолукский 
свиноводческий комплекс». Всего 

здесь уничтожено 40,2 тыс. голов 
свиней. В настоящее время управ-
ление ветеринарии СК совместно 
с управлением Россельхознадзора 
по СК и властями муниципальных 
районов принимает меры по недо-
пущению заноса и распростране-
ния вируса АЧС на территорию ре-
гиона из упомянутых территорий. 
Управление ветеринарии  напоми-
нает руководителям предприятий 
и компаний, занимающихся вы-
ращиванием живности и ее пере-
работкой, о необходимости безу-
словного исполнения требований 
по профилактике АЧС и немедлен-
ного информирования управления 
ветеринарии о случаях падежа или 
заболевания поголовья. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ЧУМА В… КОЛБАСЕ

 7 МИЛЛИОНОВ
Вчера на Ставрополье взят хлебный ру-
беж в 7 миллионов тонн. По оперативной 
информации пресс-службы министер-
ства сельского хозяйства СК, к сегод-
няшнему дню в крае обмолочен 91 про-
цент всей площади. Валовой сбор соста-
вил 7 миллионов 15 тысяч тонн. Средняя 
урожайность – 38,7 центнера с гектара. 
В лидерах по этому показателю хозяй-
ства Новоалександровского района, где 
в среднем на круг получают по 57,8 цент-
нера зерна, Кочубеевского – 56 и Красно-
гвардейского – 51 центнер. Больше поло-
вины районов уже завершили жатву хле-
бов.  Согласно мониторингу, из обследо-
ванной зернопродукции доля продоволь-
ственной пшеницы третьего класса со-
ставляет около 34 процентов, четверто-
го – около 49, фуражного зерна – более 
семнадцати процентов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СПЕЦТЕХНИКА 
УЖЕ РАБОТАЕТ

С 4 по 17 августа в Пятигорске пройдет 
Северо-Кавказский молодежный фо-
рум «Машук-2014». Как сообщает пресс-
служба Главного управления МВД РФ по 
СК, уже сегодня территория проведе-
ния мероприятия обследуется при по-
мощи специальной техники. В охране 
общественного порядка на форуме бу-
дут задействованы сотрудники полиции 
из различных служб. Контролировать си-
туацию им поможет комплекс системы 
видеонаблю дения.

С. ЯКОВИЧ.

 ПРЯМОЙ ПУТЬ 
К ПОКУПАТЕЛЮ

В краевом центре набирает обороты ак-
ция «Овощи к подъезду». В этом году в 
ее рамках подготовлено 64 внутриквар-
тальные площадки: 21 – в Ленинском рай-
оне, 14 – в Октябрьском, 29 – в Промыш-
ленном. Оборудовано 180 машиномест 
(они предоставляются бесплатно!) для 
торговли сельхозпродукцией с автомо-
билей. Как сообщили в пресс-службе го-
родской администрации, заключено бо-
лее ста договоров на поставку товаров с 
индивидуальными предпринимателями 
и фермерами из многих сельских райо-
нов. Кроме того, с начала года в Ставро-
поле уже проведено шестнадцать ярма-
рок выходного дня, в том числе тринад-
цать - в рамках акции «Покупай ставро-
польское!». Здесь горожане также могут 
приобретать продукты питания значи-
тельно дешевле, чем в розничной торго-
вой сети. Такие ярмарки будут проходить 
в Ставрополе до поздней осени.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 НАРУШИТЕЛЕЙ 
«УДАРИЛИ» РУБЛЕМ

В течение апреля, мая, июня краевое 
управление Роспотребнадзора провело 
более ста проверок предприятий, заня-
тых производством и оборотом свинины, 
а также продуктов ее переработки. Со-
ставлено почти сто протоколов об ад-
министративных правонарушениях, на-
ложены штрафы на сумму более 227 ты-
сяч рублей. Как сообщили в ведомстве, 
в суды направлено 30 материалов, в том 
числе шесть для решения вопроса о при- 
остановлении деятельности предприятий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОГИБ ВЕЛОСИПЕДИСТ    
В Невинномысске произошло ДТП со 
смертельным исходом. Как сообщили в 
ОГИБДД отдела МВД России по Невинно-
мысску, водитель КамАЗа, выполняя ма-
невр поворота, не уступил дорогу движу-
щемуся по пешеходной дорожке велоси-
педисту и допустил с ним столкновение. 
Рулевой грузовика с места ДТП скрылся, 
но был найден с помощью очевидцев. Он 
пояснил в ГИБДД, что не заметил момент 
ДТП, поэтому продолжил движение. По 
факту дорожного ЧП ведется следствие. 

А. МАЩЕНКО.

 УТОНУЛ В ШЛЮЗЕ
Водолазы ПАСС СК достали из сброс-
ного канала Буденновского района те-
ло четырехлетнего ребенка, утонувше-
го из-за халатности своей матери. Тра-
гедия случилась поздно вечером близ се-
ла Покойного. Со слов очевидцев, муж-
чина и женщина с маленьким мальчиком 
устроили пикник с горячительным на пли-
тах сбросного канала в районе железобе-
тонного шлюза. Ребенок, оставшись без 
присмотра, упал в воду.  Как  расска-
зали в пресс-службе ГКУ «Противопо-
жарная и аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края», несмотря на 
проводимую ПАСС СК активную профи-
лактическую работу, в разгар летних ка-
никул на водоемах края продолжают гиб-
нуть дети. По состоянию на 21 июля на 
водных объектах утонули 43 человека, в 
том числе семеро детей. И в большинстве 
случаев вина за их смерти лежит на их ро-
дителях. 

С. ЯКОВИЧ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

З
АМЕСТИТЕЛЬ президен-
та - председателя прав-
ления банка ВТБ Михаил 
Осеевский, побывавший 
на Ставрополье с рабо-

чим визитом, напомнил журна-
листам на пресс-конференции, 
что этот сегмент - то есть кли-
енты с выручкой от 300 млн до 
10 млрд рублей - было решено 
выделить в отдельную глобаль-
ную бизнес-линию. 

- Это обусловлено тем, - объ-
яснил он, - что средние пред-
приятия в основной своей мас-
се в последнее время показы-
вают серьезные темпы роста, 
высокую рентабельность и де-
монстрируют завидную устой-
чивость в сложных рыночных 
условиях. При этом, как прави-
ло, бенефициары, сами участву-
ют в управлении и определяют 
акценты развития бизнеса. Мы 
отчетливо видим здесь потен-
циал дальнейшего движения. 
Все эти и другие факторы тре-
буют совершенно иного подхо-
да от банка, который стремится 

стать для клиентов из сегмен-
та среднего бизнеса стратеги-
ческим партнером, предлагая 
весь пакет услуг и продуктов. 
Мы можем предложить совре-
менные продукты банковского 
рынка, в первую очередь дол-
госрочное финансирование ин-
вестпроектов, поддержку опе-
раций на глобальных рынках, 
проведение размещения цен-
ных бумаг и всего, что может 
потребоваться бизнесу в со-
временных условиях. 

К примеру, что касается «Ар-
неста», то партнерство с ВТБ 
позволяет компании повышать 
конкурентоспособность и раз-
вивать бизнес как в России, так 
и за рубежом. Более того, кре-
диты привлекаются для реали-
зации проектов и в промышлен-
ном, и в сельскохозяйственном 
производстве. 

По подсчетам ВТБ, в России 
критериям сегмента средне-
го бизнеса соответствуют бо-
лее 40 тысяч компаний. Учиты-
вая повышенный спрос на день-

	Заместитель президента - председателя правления 
 банка ВТБ Михаил Осеевский и управляющий 
 филиалом ВТБ по СКФО Виктор Кузьменко.

В РОЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА
Финансовое партнерство с группой компаний 
«Арнест», завершившей на днях, как уже сообщала 
«СП», очередной инвестпроект по запуску новой 
производственной линии, - характерный пример 
работы банка ВТБ со средним бизнесом в рамках 
реализации новой стратегии. 

ги с их стороны, банк рассчиты-
вает серьезно нарастить кредит-
ный портфель. Сейчас его объем 
в сегменте среднего бизнеса, от-
метил М. Осеевский, превышает 
350 млрд рублей. Только с нача-
ла этого года цифра увеличилась 
на 20 процентов, а по итогам года 
она должна возрасти до сорока 
процентов. Это непростая зада-
ча, констатировал он, но банк на-

мерен ее решить. Управляющий 
филиалом ВТБ по СКФО Виктор 
Кузьменко добавил, что задан-
ный в свое время вектор дина-
мичного экономического разви-
тия уже в полной мере реализу-
ется на Северном Кавказе. Так, 
за последние полгода филиа-
лу удалось практически удвоить 
кредитный портфель в сегмен-
те среднего бизнеса - его объ-

ем превысил 10 млрд рублей. 
Как и раньше, спрос на 

внешние инвестиции в СКФО 
сегодня по преимуществу 
формируют крупные промыш-
ленные компании, сохраняю-
щие лидерство в своих отрас-
лях. Вместе с тем ВТБ в нашем 
регионе наращивает сотрудни-
чество и с аграрным сектором 
- в первую очередь с хорошо 
оснащенными предприятиями 
в составе динамично развива-
ющихся холдингов. Кроме того, 
в сферу интересов банка вош-
ли инфраструктурные проекты 
- например, по развитию меж-
дународного аэропорта в Ми-
неральных Водах, а также ку-
рортная сфера, повышающая 
свою привлекательность. Боль-
шую роль, прозвучало на пресс-
конференции, здесь играет и 
тот факт, что каждый более или 
менее крупный и жизнеспособ-
ный проект получает немалую 
поддержку со стороны регио-
нального правительства вла-
стей и полпредства СКФО. ВТБ 
импонирует кластерный подход 
властей при разработке и реа-
лизации системы мер поддерж-
ки бизнеса. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Врио губернатора 
Владимир Владимиров 
проинспектировал ход 
реконструкции улицы 
Космонавтов 
и проспекта Кулакова 
в краевом центре.

У
ЖЕ долгое время они 
не работают полноцен-
но, провоцируя проб-
ки на въезде в город на 
юго-западном и северо-

западном направлениях, что 
и послужило поводом множе-
ства обращений граждан к гла-
ве края и правительству. 

Объезд проблемных до-
рожных точек В. Владимиров 
начал с улицы Космонавтов. 
Стоимость ее реконструкции 
составляет более 200 милли-
онов рублей. К настоящему 

Дороги по осени считают

времени выполнены работы на 
80 миллионов. Вместе с тем со-
гласно планам движение на до-
роге должно быть открыто уже к 
сентябрю. Основной проблемой 
здесь стала смена подрядчиков, 
также работы затянулись из-за 
судебных тяжб. На минувшей 
неделе деятельность на объ-
екте начала новая подрядная 
организация – компания «Ком-
Трейд». По словам ее исполни-
тельного директора Андрея До-
рохина, на улице Космонавтов 
трудятся 40 рабочих и 30 еди-
ниц техники. Руководство ком-
пании уверено, что работы бу-
дут завершены в срок.

В ответ на заверения В. Вла-
димиров обошел участок рекон-
струкции, сравнив реальное по-
ложение дел с составленным 
подрядчиком графиком. Гла-
ва края обратил внимание на 
то, что по ряду позиций уже на-
метилось отставание. Замеча-

ния были сделаны и в адрес го-
родской администрации Став-
рополя, ответственной за объ-
ект. По мнению главы края, ак-
тивная фаза работ здесь могла 
начаться раньше, однако за по-
следний месяц на дороге ниче-
го не изменилось. В. Владими-
ров предупредил ответствен-
ных лиц, что строительные ра-
боты должны быть завершены в 
заявленные сроки.

Протяженность участка ре-
конструкции проспекта Кула-
кова составляет около 2,3 ки-
лометра. Стоимость работ – 
316 миллионов рублей. Сейчас 
они выполнены лишь на 15%. За-
тяжной ремонт обусловлен не-
обходимостью переустройства 
проходящего рядом с трассой 
водовода. Другая, еще более 
серьезная причина – выявлен-
ное в ходе работ перенасыще-
ние земли под дорогой грунто-
выми водами. Главе края сооб-

щили, что несколько лет назад 
перед составлением проек-
та реконструкции здесь были 
проведены необходимые изы-
скания, но они показали отсут-
ствие такой угрозы.

Сейчас требуется проведе-
ние дополнительных инженер-
ных мероприятий, чтобы обе-
спечить надежность дорожно-
го полотна. Чтобы уложиться к 
осени, возможно, потребует-
ся полностью прекратить при-
мерно на две недели движение 
на реконструируемом участке 
трассы. Об этом В. Владими-
рову доложили специалисты 
компании-подрядчика «Блеск», 
представители администрации 
города и службы технического 
надзора.

- Речь идет о комфорте мно-
гих тысяч людей. Если идти на 
временное закрытие дороги, то 
только выверив заранее все до 
последней мелочи. Вы должны 
сначала подготовить подроб-
ный и реальный план работ, ко-
торый будет исполнен точно во-
время. Лишь потом можно при-
нимать решение, – прокоммен-
тировал В. Владимиров.

Главе края пообещали опе-
ративно подготовить такой 
план. Решение о том, закры-
вать этот участок для автомо-
билей или нет, должно быть 
принято в ближайшую неделю. 
Предполагается, что движе-
ние на проспекте Кулакова в 
полном объеме будет восста-
новлено к сентябрю, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Фото пресс-службы губернатора.

С
ИЛЬНЫЕ проливные дож-
ди в мае спровоцирова-
ли оползневые процессы 
в пойме реки Мутнянки, в 
результате чего располо-

женные рядом названные дома 
оказались над пропастью, от ко-
торой их отделяют каких-то два-
три метра.

- Просыпаюсь среди ночи от 
страшного грохота, - рассказы-
вает хозяйка дома № 92 Раиса 
Цемакуридзе, - глянула в окно и 
ахнула: забор, бордюр, деревья 
- все, что было расположено ря-
дом с домом, попадало со скло-
на вниз. Такое впечатление, что 
произошло мощное землетря-
сение и в земле образовалась 
огромная воронка. Как теперь 
быть, не знаю. У соседей поло-
жение не лучше: у одних сарай 
провалился, у других – беседка.

С того самого дня Р. Цемаку-
ридзе потеряла покой и сон. Боит-
ся, что в один из дней ее дом тоже 
свалится в пропасть и она окажет-
ся заживо погребенной под зава-
лами. Сокрушается, что много де-
нег вложила в свое жилище: сде-
лала капитальный ремонт, крышу 
металлочерепицей накрыла, окна 
пластиковые поставила. Любит 
она свой дом, привыкла к нему, 
здесь прошла вся ее молодость, 
с удовольствием возится в ого-
роде. А теперь в огород попасть 
- проблема. Находится он в са-
мой нижней части пологого скло-
на. Туда вели крутые каменные 
ступени, теперь же, после ополз-
ня, спускаться туда небезопасно: 
они тоже поползли вниз. Не зна-
ет, что делать. Обошла уже мно-
го инстанций в надежде на то, что 
помогут: была в городской адми-
нистрации, в прокуратуру обра-
щалась, теперь собирается пре-
зиденту писать. Чуть ли не каж-
дый день к ней приезжают все-
возможные комиссии, фотогра-
фируют, замеряют, но прогнозов 
пока никаких не дают. 

- Еще нам сказали, что нуж-
но собрать кучу документов, 
справок, а это все деньги, - 
говорит Р.  Цемакуридзе. - Я на 
пенсии, одинокая, никого у меня 
нет – муж и сын трагически по-
гибли много лет назад. По пору-
чению главы администрации 
Ставрополя А. Джатдоева на-
шей проблемой занимается 
первый его зам А. Мясоедов. 
Он ведает вопросами жилищно-
коммунального хозяйства. Есть 
у меня письмо от него, в котором 
сказано, что в случае дальнейше-
го обвала грунта мне обещают в 
качестве временного жилья го-
стиницу «Ставрополь». Правда, 
потом почему-то переиграли, те-
перь вроде речь ведут о гостинице 
«Эльбрус». Как можно там жить (не 
день и не два, а неизвестно сколь-

О
БСУЖДЕНЫ вопросы со-
циально-экономического 
развития региона, в част-
ности, глава края отчи-
тался о ходе жатвы. Он 

сообщил, что в крае уже убрано 
около 87% посевных площадей, 
получено более 6,8 млн тонн 
зерна при высокой урожайно-
сти - 39 ц/га. Отдельной темой 
обсуждения стала работа, кото-
рая ведется с прибывающими в 
край жителями юго-восточных 
регионов Украины. Сейчас на 
территории Ставрополья раз-
вернуто 19 пунктов временно-
го размещения вынужденных 
переселенцев, в них находятся 
около 1,5 тыс. человек.

Владимир Владимиров со-
общил, что краевые власти на-
мерены оказать поддержку 
ставропольским семьям, выра-
зившим желание принять у себя 
уехавших от войны людей. 

- На определенный период 
планируем взять на себя часть 
расходов на проживание и пи-
тание, - сообщил глава Ставро-
полья. 

Также Владимир Владими-
ров рассказал, что власти края 
уделяют особое внимание без-
опасности в связи с нахождени-
ем на территории края вынуж-
денных переселенцев. Он от-
метил, что властям в том числе 
приходится противодейство-

Переселенцев 
примут в семьях
В Кисловодске Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Матвиенко 
провела рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности 
губернатора Ставрополья 
Владимиром Владимировым, 
сообщает его пресс-служба. 

вать попыткам информацион-
ных провокаций: среди покида-
ющих родину граждан Украины 
определенные силы пытаются 
распространить уверенность в 
том, что на территории России 
им гарантированы огромные 
подъемные субсидии и льгот-
ное жилье. 

Валентину Матвиенко ин-
тересовали вопросы, связан-
ные с развитием социальной 
сферы и экономики края. Она 
нацелила краевые власти рас-
ширять долю малого и средне-
го бизнеса в реальном секторе 
экономики. 

- Макроэкономические по-
казатели – это хорошо, но эко-
номика в первую очередь дер-
жится на тех людях, которые за-
нимаются производством. Вам 
нужен малый и средний бизнес, 
который не только торгует, ра-
ботайте над его поддержкой, - 
отметила спикер Совета Феде-
рации. 

В ходе встречи обсуждены 
вопросы реализации на Став-
рополье майских указов Пре-
зидента РФ, развития курор-
тов Кавказских Минеральных 
Вод, другие темы. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы

 губернатора.

НАД ПРОПАСТЬЮ

Насколько высока вероятность 
подобного развития 
событий, мы попросили 
проанализировать постоянного 
эксперта нашей правовой 
рубрики - руководителя 
крупнейшего на Юге России 
Юридического агентства «СРВ» 
Романа САВИЧЕВА. 

-С
ОБЫТИЯ могут пой-
ти по такому сцена-
рию после изменения 
правил налогообложе-
ния, - говорит Р. Сави-

чев. - Ведь уже с 1 января 2015 
года налог на имущество пла-
нируется заменить налогом на 
недвижимость, ставка по кото-
рому будет считаться исходя из 
рыночной стоимости жилья. Но 
утверждать точно пока еще ра-
но. Рассмотрение этого зако-
нопроекта в третьем чтении на-
мечено на осень. То есть окон-

чательно принять его депутаты 
Госдумы РФ вполне могут и сра-
зу после каникул.

Замечу, что законопроект о 
введении налога на недвижи-
мость был принят в первом чте-
нии еще в 2004 году. Но после 
этого документ, как говорится, 
положили под сукно, поскольку 
в стране не было полноценно-
го кадастрового учета. И лишь в 
июне 2014 года власти вдруг ре-
шили его реанимировать. 

Ранее предполагалось, что 
новый налог должен заменить 
два существующих сейчас пла-
тежа - налог на имущество фи-
зических лиц и земельный. Од-
нако теперь власти предлагают 
последний все же оставить, а на-
лог на имущество просто поме-
нять на налог на недвижимость. 
Но это не означает, что от пере-
именования платежей расходы 
россиян не изменятся. На дан-

ном этапе предусматривается, 
что налог будут начислять не с 
инвентаризационной, а с када-
стровой стоимости жилья. По-
следняя, как известно, прибли-
жена к рыночной и в разы боль-
ше. Согласно тексту законопро-
екта, для собственников квартир 
площадь в 20 квадратных ме-
тров не будет облагаться нало-
гом, для комнат этот показатель 
будет равен 10 квадратным ме-
трам, а для дома - 50 «квадра-
там». 

Предельные налоговые став-
ки по новому законопроекту со-
ставят 0,1 процента от кадастро-
вой стоимости объектов для жи-
лья, а также гаражей и машино-
мест и 0,5 процента - для иных 
строений. Ставка, предусмо-
тренная для дорогой недвижи-
мости, стоимость которой пре-
вышает 300 миллионов рублей, 
составит до 2 процентов. Налог 

в таком случае будет взиматься, 
только если один объект по сто-
имости превышает 300 милли-
онов рублей, а не вся недвижи-
мость, которая находится в соб-
ственности. По большому счету, 
это как раз модель пресловуто-
го налога на роскошь. 

Что же касается существую-
щих льгот, то их депутаты наме-
рены сохранить, но пользовать-
ся ими можно будет не более 
одного раза. Например, налог 
на квартиру человек заплатит 
пониженный, зато на дачу и га-
раж - уже по полной. Другая не-
приятность заключается в том, 
что этот налог начислят и на не-
дострой - например, вяло возво-
димый домик на дачном или са-
довом участке. 

Но повторюсь: все это пока 
в планах, и нынешние прогнозы 
последствий его принятия ско-
ропостижны. Ведь нельзя забы-

вать, что даже в случае одобре-
ния документа в осеннюю сес-
сию парламента окончательные 
точки над «i» будут расставлять 
региональные и муниципальные 
власти. Именно им хотят отдать 
полномочия по установлению 
конкретного уровня налоговой 
ставки. Считается, что именно за 
счет этого удастся учесть инте-
ресы разных групп населения и 
защитить малоимущих граждан. 

На мой взгляд, переход на 
единую налоговую базу являет-
ся справедливым и цель зако-
нопроекта вполне оправданна - 
сделать налоговую базу отправ-
ной точкой от рыночной стоимо-
сти недвижимости. Но насколь-
ко логично править законопро-
ект десятилетней давности? Мо-
жет быть, лучше было бы разра-
ботать новую концепцию? Ведь 
поспешные решения в этой сфе-
ре принимать нельзя. Не случай-

УСТРАШАЮЩИЙ НАЛОГ 
Многих читателей «СП» взволновали многочисленные сообщения СМИ о том, что уже в следующем 
году в несколько раз могут возрасти налоги на недвижимость. Некоторые даже опасаются, что будут 
вынуждены менять свое нынешнее жилье на более дешевое. 

но же вопрос вызвал много спо-
ров и даже опасений. Систе-
ма будет эффективно работать, 
лишь когда четко прописаны все 
правила, потому здесь нужны не 
только обсуждения, но и точные 
расчеты. А в противном случае 
мы получим только усиление со-
циальной напряженности. 

 Поясню, что вводимый на-
лог будет напрямую зависеть от 

того, как оценено принадлежа-
щее владельцу имущество. Ведь 
процесс определения рыночной 
стоимости объектов недвижи-
мости имеет свои особенности. 
В населенных пунктах с разви-
тым рынком оценщики владеют 
информацией о рыночных це-
нах,  сделках и предложениях. 
Там, где сделок меньше (а это, 
конечно же, сельские террито-
рии и небольшие городки), оце-
нить недвижимость значитель-
но сложнее. Для того чтобы ди-
апазон цен был приемлемым и 
приближенным к реальности, 
специалисты предлагают даже 
создать карты так называемо-
го ценового зонирования. При-
чем ресурс обязательно должен 
быть публичным, чтобы, открыв 
его, каждый владелец имуще-
ства смог посмотреть, в каком 
диапазоне рыночной стоимости 
находится его собственность. 

Нельзя исключать и того, что 
установление нового налога по 
существующей концепции мо-
жет вызвать вал исков со сторо-
ны населения. Ведь люди могут 
попытаться через суд оспорить 
кадастровую стоимость своего 
жилья.

Есть еще одно мнение, с ко-

торым я во многом согласен. Ло-
гично было бы вводить новый 
налог лишь для недвижимости, 
которая будет приобретена или 
сменит собственника с 1 января 
2015 года. Обратной силы закон 
иметь не должен, поскольку это 
нарушило бы конституционные 
права граждан.

Думаю, что мы еще вернем-
ся к обсуждению этого вопроса, 
после того как состоится тре-
тье чтение законопроекта. Тем 
не менее хочу немного успоко-
ить ставропольцев. Разработ-
чики законопроекта предпо-
лагают, что повышать нагрузку 
для основной массы владель-
цев жилья будут в течение пяти 
лет, то есть перевести всю стра-
ну на новый налог законодате-
ли хотят до 2019 года. До того, 
в 2015-2016 годах, обкатают его 
в 12 «пилотных» регионах. В их 
числе Калининградская, Калуж-
ская, Кемеровская, Иркутская, 
Ниже городская, Ростовская, 
Самарская, Тверская области, 
Краснодарский и Краснояр-
ский края, республики Башки-
рия и Татарстан.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКТОВ
На Ставрополье 
побывала заместитель 
руководителя 
федеральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору Светлана 
Алексеева.

Она посетила ФГБУ «Став-
ропольская межобласт-
ная  ветеринарная лабора-
тория», где вводится в экс-
плуатацию инфекционно-
диагностический блок. Зда-
ние практически готово к ра-
боте, завершены все пуско-
наладочные работы, и сей-
час оно работает в тестовом 
режиме. Этот современный 
крупнейший на Юге страны 
комплекс построен и осна-
щен в рамках федераль-
ной адресной инвестицион-
ной программы. Как поясни-
ли в ведомстве, пуск объек-
та весьма актуален, так как 
предприятия Ставрополь-
ского края, а также южнорос-
сийских регионов нуждают-
ся в проведении лаборатор-
ных испытаний сельскохо-
зяйственной продукции и сы-
рья по критериям качества и 
безопасности, диагностики 
заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и пти-
цы. Мощности возведенно-
го корпуса позволят прово-
дить более 650 тысяч иссле-
дований в год. По итогам ви-
зита в край прошло межреги-
ональное совещание, на ко-
тором обсудили актуальные 
проблемы отрасли. 

ЛИДЕРЫ 
СТРАХОВАНИЯ
По данным последнего 
мониторинга компании 
«АльфаСтрахование», 
Ставропольский край 
стал лидером рынка 
сельхозстрахования 
Юга России.

Основной объем сборов 
приходится на три региона: 
Ставропольский край, зани-
мающий долю в 28 процентов, 
Краснодарский край (25%) и 
Волгоградскую область (21%). 
В общероссийском ТОП-20 по 
объемам агрострахования 
Ставрополье занимает седь-
мую строчку. Основной рост 
страховых сборов, как счита-
ют специалисты, сформиро-
вался за счет введения новой 
услуги - страхование сельско-
хозяйственных животных с го-
споддержкой. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Беда, как известно, приходит внезапно 
и чаще всего откуда не ждешь. Не ждали 
ее и жители частных домов №№ 90, 92 и 94 
по проезду Терскому краевого центра

ко), ума не приложу. Были здесь 
представители МЧС. Сказали, что, 
как только на доме появятся тре-
щины, нужно будет немедленно 
собрать все документы и в спеш-
ном порядке покинуть его. Легко 
сказать. А как же имущество, кото-
рое наживалось годами? Разве на 
свою пенсию я смогу еще когда-
нибудь что-то приобрести? Поче-
му бы не решить вопрос с нашим 
переселением в ближайшее вре-
мя, а не дожидаться обвала? Од-
ним словом, пока гром не грянет…

- В администрации Ленинско-
го района нас заверили, что под-
ключили всех, кого только мож-
но было, - вступила в разговор 
В.  Волкова, проживающая в доме 

№ 94 , - теперь нам остается толь-
ко ждать, когда, как нам объясни-
ли, появится возможность изы-
скать резервы на укрепление на-
ших домов, но полностью восста-
новить их уже, к сожалению, нель-
зя. А потому нам сказали, что у нас 
один выход: собирать документы 
на квартиры. Но когда их дадут – 
неизвестно, дескать, мы не одни 
в Ставрополе такие. 

Жильцы делают все возмож-
ное, чтобы хоть как-то противо-
стоять стихии. В обрыв насыпа-
ли грунт, для чего Р. Цемакурид-
зе нанимала три ЗИЛа и один Ка-
мАЗ. Но кто-то из специалистов 
высказал опасение, что под тя-
жестью грунта может случиться 
еще один обвал. 

А если погибнут люди? Ведь, 
с природой, как известно, шут-
ки плохи. Меры нужно принимать 
уже сейчас, и городские власти 
не должны оставаться в стороне.

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Фото автора. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 июля 2014 г. г. Ставрополь № 265-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части затрат на реконструкцию 
животноводческих помещений, проведение линий 

электропередачи, водоснабжения и подъездных 
путей к ним с учетом затрат, связанных 

с изготовлением проектно-сметной документации

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат на реконструкцию животноводческих помещений, про-
ведение линий электропередачи, водоснабжения и подъездных пу-
тей к ним с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 07 июля 2014 г. № 265-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат на реконструкцию животно-
водческих помещений, проведение линий электропередачи, водо-
снабжения и подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с 
изготовлением проектно-сметной документации

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат на реконструкцию животноводческих 
помещений, проведение линий электропередачи, водоснабжения и 
подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации (далее соответственно - краевой 
бюджет, субсидия), предусмотренных ведомственной целевой про-
граммой «Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 
2014-2016 годы», утвержденной приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 26 февраля 2014 г. № 53, и ве-
домственной целевой программой «Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 
2014-2016 годы», утвержденной приказом  министерства  сельско-
го  хозяйства  Ставропольского  края  от 27 февраля 2014 г. № 56.

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010  г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов), включенным мини-
стерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края (далее соответственно - министер-
ство, получатели).

3.  Субсидии предоставляются получателям в объемах  исходя 
из 50 процентов затрат на реконструкцию животноводческих по-
мещений, проведение линий электропередачи, водоснабжения и 
подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с изготовле-
нием проектно-сметной документации, пропорциональных суммам 
затрат получателей, произведенных в текущем году на реконструк-
цию животноводческих помещений для содержания крупного рога-
того скота молочного и (или) мясного направления, проведение ли-
ний электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним с 
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной доку-
ментации, в пределах общего объема средств федерального бюд-
жета, предусмотренных на эти цели соглашением о предоставлении 
субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, 
и средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

1) представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

2) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым пла-

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

4) наличие на начало текущего года поголовья крупного рогато-
го скота молочного и (или) мясного направления, учтенного Терри-
ториальным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю;

5) завершение в текущем году на территории Ставропольского 
края реконструкции животноводческих помещений для содержания 
крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направления, 
проведения линий электропередачи, водоснабжения и подъездных 
путей к ним с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации, в соответствии с требованиями статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) целевое использование животноводческих помещений без пра-
ва продажи и сдачи в аренду в течение 5 лет со дня получения суб-
сидии;

7) наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (да-
лее - соглашение о реализации государственной программы);

8) наличие согласия получателя на осуществление министер-
ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Предоставление субсидии получателю осуществляется на 
основании следующих документов:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие 
получателя, предусмотренное подпунктом «8» пункта 4 настояще-
го Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - за-
явление), а также обязательства получателя о выполнении условий, 
предусмотренных подпунктом «6» пункта 4 настоящего Порядка;

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

3) копия сводной сметы на реконструкцию животноводческих 
помещений, проведение линий электропередачи, водоснабжения 
и подъездных путей к ним, заверенная руководителем получателя;

4) копии договоров на выполнение подрядных работ с приложе-
нием счетов, счетов-фактур, платежных поручений, в том числе по 
авансовым платежам, подтверждающих оплату выполненных под-
рядных работ и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные руководителем получателя;

5) копии актов о приемке выполненных работ по форме феде-
ральной государственной статистической отчетности № КС-2, за-
веренные руководителем получателя;

6) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме федеральной государственной статистической отчетности 
№ КС-3, заверенные руководителем получателя;

7) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 
федеральной государственной статистической отчетности № ОС-1а 
и (или) актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструиро-
ванных, модернизированных объектов основных средств по форме 
федеральной государственной статистической отчетности № ОС-3, 
заверенные руководителем получателя;

8) копии актов приемки законченного строительством объекта 
приемочной комиссией по форме федеральной государственной 
статистической отчетности № КС-14, заверенные руководителем 
получателя;

9) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-
ральной государственной статистической отчетности № 24-СХ или 
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота по форме федеральной государственной статистической от-
четности № 3-фермер, заверенные руководителем получателя;

10) копия соглашения о реализации государственной програм-
мы, заверенная руководителем получателя;

11) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «10» настояще-
го пункта, представляются получателем в министерство непосред-
ственно или через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (да-

лее - многофункциональный центр) в срок с 15 сентября по 15 октя-
бря текущего года.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «10» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«11» настоящего пункта, самостоятельно.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «11» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр в форме электронных документов 
в порядке, установленном 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».

6. Получатель может представить документы, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. Министерство регистрирует заявление в день его поступления 
в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока их приема.

Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

невыполнения получателем условий, предусмотренных  пунктом  
4 настоящего Порядка;

нарушения получателем срока подачи документов, предусмо-
тренных подпунктами «1» - «10» пункта 5 настоящего Порядка, ука-
занного в абзаце тринадцатом пункта 5 настоящего Порядка;

наличия в документах, представленных получателем в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце четырнадцатом пункта 
5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр полу-
чателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством, и направляет получателям письменные уведомления о предо-
ставлении субсидии и необходимости заключения с министерством 
соглашения о предоставлении субсидии, включающего обязатель-
ства  получателя  по  выполнению  условий,  предусмотренных под-
пунктами «6» и «8» пункта 4 настоящего Порядка (вместе с проек-
том соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответствен-
но - уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма 
соглашения утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заклю-
чает соглашение с получателем.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.

10. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-
ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.

11. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

12. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10 рабочих дней после подписания акта проверки 

или получения акта проверки либо иного документа, отражающего 
результаты проверки, от органа государственного финансового кон-
троля направляет получателю требование о возврате полученной-
субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возврате 
полученной субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

13. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 июля 2014 г. г. Ставрополь № 266-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части затрат на строительство 
откормочных площадок и технологическую 

модернизацию объектов мясного скотоводства

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат на строительство откормочных площадок и технологи-
ческую модернизацию объектов мясного скотоводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 07 июля 2014 г. № 266-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат на строительство откормоч-
ных площадок и технологическую модернизацию объектов мясно-
го скотоводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат на строительство откормочных площа-
док и технологическую модернизацию объектов мясного скотовод-
ства (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия), предусмо-
тренных ведомственной целевой программой  «Развитие  мясного  
скотоводства  в  Ставропольском  крае  на 2014-2016 годы», утверж-
денной приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 26 февраля 2014 г. № 53.

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010  г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов), включенным министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края в реестр субъектов государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края (далее соот-
ветственно - министерство, получатели).

3.  Субсидии предоставляются получателям в объемах  исходя 
из 50 процентов затрат на строительство откормочных площадок и 
технологическую модернизацию объектов мясного скотоводства, 
пропорциональных суммам затрат получателей, произведенных в 
текущем году на строительство откормочных площадок и техноло-
гическую модернизацию объектов мясного скотоводства, в преде-
лах общего объема средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных на эти цели соглашением о порядке предоставления субсидий, 
заключаемым между Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Субсидии предоставляются получателям на проведение техноло-
гической модернизации объектов мясного скотоводства, связанной 
с приобретением нового оборудования в соответствии с перечнем 
оборудования для комплексов и ферм крупного рогатого скота, часть 
стоимости которого подлежит субсидированию за счет средств кра-
евого бюджета, утверждаемым Правительством Ставропольского 
края (далее - Перечень).

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

1) представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

2) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым пла-

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

4) наличие на начало текущего года не менее 500 голов крупно-
го рогатого скота мясного направления, учтенного Территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю;

5) ввод в эксплуатацию откормочной площадки в текущем году;
6) строительство откормочной площадки в соответствии с тре-

бованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на территории Ставропольского края;

7) приобретение в текущем году нового оборудования в соответ-
ствии с Перечнем;

8) целевое использование откормочной площадки без права про-
дажи и сдачи в аренду в течение 5 лет со дня получения субсидии и 
целевое использование технологического оборудования без права 
продажи и сдачи в аренду в течение 2 лет со дня получения субсидии;

9) наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (да-
лее - соглашение о реализации государственной программы);

10) наличие согласия получателя на осуществление министер-
ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Предоставление субсидии получателю осуществляется на 
основании следующих документов:

1) по работам, связанным со строительством откормочной пло-
щадки:

а) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие 
получателя, предусмотренное подпунктом «10» пункта 4 настоящего 
Порядка, по форме, утверждаемой министерством, а также обяза-
тельства получателя о выполнении условий, предусмотренных под-
пунктом «8» пункта 4 настоящего Порядка;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

в) копия сводной сметы на строительство откормочной площад-
ки, заверенная руководителем получателя;

г) копии договоров на выполнение подрядных работ с приложени-
ем копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, в том числе 
по авансовым платежам, подтверждающих оплату выполненных под-
рядных работ и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные руководителем получателя;

д) копии актов о приемке выполненных работ по форме феде-
ральной государственной статистической отчетности № КС-2, за-
веренные руководителем получателя;

е) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме федеральной государственной статистической отчетности 
№ КС-3, заверенные руководителем получателя;

ж) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 
федеральной государственной статистической отчетности № ОС-1а, 
заверенные руководителем получателя;

з) копии актов приемки законченного строительством объекта 
приемочной комиссией по форме федеральной государственной 
статистической отчетности № КС-14, заверенные руководителем 
получателя;

и) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-
ральной государственной статистической отчетности № 24-СХ или 
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота по форме федеральной государственной статистической от-
четности № 3-фермер, заверенные руководителем получателя;

к) копия соглашения о реализации государственной программы, 
заверенная руководителем получателя;

л) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

2) по работам, связанным с технологической модернизацией объ-
ектов мясного скотоводства:

а) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие 
получателя, предусмотренное подпунктом «10» пункта 4 настоящего 
Порядка, по форме, утверждаемой министерством, а также обяза-
тельства получателя о выполнении условий, предусмотренных под-
пунктом «8» пункта 4 настоящего Порядка;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

в) копии договоров (контрактов) на приобретение нового обору-
дования с приложением копий счетов, счетов-фактур, накладных, 
платежных поручений, в том числе по авансовым платежам, под-
тверждающих оплату приобретенного оборудования, заверенные 
руководителем получателя;

г) копии актов о приеме (поступлении) оборудования по форме фе-
деральной государственной статистической отчетности №  ОС-14, за-
веренные руководителем получателя;

д) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по 
форме федеральной государственной статистической отчетности 
№ ОС-15, заверенные руководителем получателя;

е) копии актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструиро-
ванных, модернизированных объектов основных средств по форме фе-
деральной государственной статистической отчетности № ОС-3, за-
веренные руководителем получателя;

ж) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-
ральной государственной статистической отчетности № 24-СХ или 
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота по форме федеральной государственной статистической от-
четности № 3-фермер, заверенные руководителем получателя;

з) копия соглашения о реализации государственной программы, 
заверенная руководителем получателя;

и) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «к» подпункта 
«1» и подпунктами «а» - «з» подпункта «2» настоящего пункта, пред-
ставляются получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофунк-
циональный центр) в срок с 15 сентября по 15 октября текущего года.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, предусмотренных подпунктами «а» - «к» подпункта «1» и 
подпунктами «а» - «з» подпункта «2» настоящего пункта, запрашивает 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной 
задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе предста-
вить документы, предусмотренные подпунктом «л» подпункта «1» и 
подпунктом «и» подпункта «2» настоящего пункта, самостоятельно.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктом «л» подпункта «1» и подпунктом «и» подпункта «2» насто-
ящего пункта, министерство межведомственный-запрос в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
не направляет.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр в форме электронных документов 
в порядке, установленном 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».

6. Получатель может представить документы, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. Министерство регистрирует заявления, предусмотренные под-
пунктом «а» подпункта «1» и подпунктом «а» подпункта «2» пункта 5 
настоящего Порядка (далее - заявление), в день их поступления в 
министерство в порядке очередности поступления заявлений в жур-
нале регистрации заявлений, листы которого должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока их приема.

Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом 
4 настоящего Порядка;

нарушения получателем срока подачи документов, предусмо-
тренных подпунктами «а» - «к» подпункта «1» и подпунктами «а» - «з» 
подпункта «2» пункта 5, указанного в абзаце двадцать четвертом 
пункта 5 настоящего Порядка;

наличия в документах, представленных получателем в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце двадцать пятом пункта 
5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр полу-
чателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством, и направляет получателям письменные уведомления о предо-
ставлении субсидии и необходимости заключения с министерством 
соглашения о предоставлении субсидии, включающего обязатель-
ства получателя по выполнению условий, предусмотренных подпун-
ктами «8» и «10» пункта 4 настоящего Порядка (вместе с проектом 
соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно - 
уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма со-
глашения утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заклю-
чает соглашение с получателем.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения ми-
нистерство направляет в Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю платежные и иные документы, необ-
ходимые для санкционирования их оплаты и для перечисления 
с лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, 
открытый в российской кредитной организации, причитающей-
ся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.

10. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-
ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.

11. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

12. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях: 

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта 

проверки или получения акта проверки либо иного документа, отра-
жающего результаты проверки, от органа государственного финан-
сового контроля направляет получателю требование о возврате по-
лученной субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возврате 
полученной субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход краевого бюджета в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

13. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
16 июля 2014 г. г. Ставрополь № 162

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 15 км северо-восточнее 
села Янкуль, Андроповский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-восточнее 
села Янкуль, Андроповский район, на основании представления ис-
полняющего обязанности начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Андроповская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Сердюкова Ю.В. от 15.07.14 г. 
№ 471 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-
восточнее села Янкуль, Андроповский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-
восточнее села Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 31 мая 2012 г. № 181 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 15 км северо-восточнее села Янкуль, Андроповский 
район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 181 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 15 км северо-восточнее села Янкуль, 
Андроповский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.



площадке. Светская дама заяви-
ла тогда представителям СМИ о 
желании сделать так, чтобы ре-
бенок «ни в чем не знал недо-
статка, в первую очередь в ро-
дительской любви».

Моника получила известность 
в своей стране, выйдя в 18 лет 
замуж за 56-летнего румынско-
го бизнесмена Иринеля Колум-
бяну. После развода с мужем 
молодая женщина организова-
ла PR-кампанию для повышения 
своей известности и улучшения 
имиджа. Одним из пунктов был 
визит в бухарестский детский 
дом, где Монике и приглянулся 
маленький Алекс.

ОТСУДИЛА 
У ТАБАЧНОГО 
ГИГАНТА 
23 МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ

Табачная компания R.J. 
Reynolds Tobacco — второй 
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ВЕРНУЛА РЕБЕНКА 
В ДЕТДОМ ЧЕРЕЗ 
СУТКИ ПОСЛЕ 
УСЫНОВЛЕНИЯ

Румынская светская льви-
ца Моника Колумбя-
ну вернула трехлет-
него приемного сы-
на в детдом спустя 
сутки после пребы-
вания мальчика в 
ее доме в Бухаре-
сте. Об этом сооб-
щает The Daily Mail. 
26-летней девушке 
не понравилось, что 
малыш начал пла-
кать и не успокаи-
вался всю ночь.

Румынская свет-
ская львица, извест-
ная как подруга Пэрис 
Хилтон, после 24 часов 
общения с мальчиком 
по имени Алекс зая-
вила, что «больше не 
хочет его».  В детском 

доме подтвердили, что начав-
шаяся процедура усыновления, 
освещавшаяся в местной прес-
се, была прервана по желанию 
Колумбяну.

Ранее репортеры сняли фо-
торепортаж с Колумбяну, кото-
рая играет с Алексом на детской 

по величине произво-
дитель сигарет в США 
— выплатит вдове по-
гибшего курильщи-
ка 23 миллиарда дол-
ларов. На предприя-
тии заявили, что сум-
ма компенсации, ко-
торая стала одной из 
крупнейших в истории 
американского шта-
та, «выходит за рамки 
разумного и справед-
ливого».

Синтия Робинсон — 
вдова Майкла Джонсо-
на, умершего от рака 
легких в возрасте 36 лет, 
подала иск против про-
изводителя сигарет в 2008 го-
ду. Жительница города Пенса-
кола утверждала, что ее супруг 
— водитель автобуса — выкури-
вал до трех пачек в день на про-
тяжении более 20 лет. «Он не мог 
избавиться от вредной привыч-
ки. Он курил даже в день своей 
смерти в 1996 году», — заявил 
Reuters адвокат истицы. Слуша-
ния в суде продолжались четы-

го семичасового об-
суждения коллегия 
увеличила итоговую 
сумму до 23,6 милли-
ардов долларов.

Вице-президент 
компании Джеффри 
Рэборн заявил, что 
объем выплат «чрез-
вычайно преувеличен 
и недопустим по зако-
нам штата, а также с 
точки зрения консти-
туционного права». 
«Этот вердикт выхо-
дит за рамки разу-
много и справедли-
вого», — подчеркнул 
он. Представите-

ли табачного гиганта намерены 
оспорить решение суда, переда-
ет ИТАР-ТАСС.

Это уже не первый случай, 
когда суд штата Флорида при-
суждает компенсацию семье по-
гибшего от рака легких куриль-
щика. В 2008 году компанию 
Philip Morris обязали выплатить 
американке, чей муж скончался в 
1997 году от рака легких, восемь 
миллионов долларов.

ре недели. Адвокаты настаива-
ли на том, что табачная компа-
ния не предоставила достаточ-
ного количества информации о 
вреде курения и зависимости, 
которая возникает у человека в 
процессе. Изначально присяж-
ные решили, что R.J. Reynolds 
Tobacco должна выплатить вдо-
ве, а также ее сыну 7,3 и 9,6 мил-
лиона долларов соответственно. 
Однако после дополнительно-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кашалот. 5. Учебник. 6. 
Маковка. 8. Штат. 9. Шорты. 10. Флюр. 14. Са-
кэ. 15. Пиза. 19. Язва. 20. Факул. 21. Безе. 24. 
Стоянов. 25. Выслуга. 26. Версаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трепанг. 2. Кино. 3. Такт. 
4. Кувалда. 7. Грот. 8. Штольня. 11. Ришелье. 
12. Блажь. 13. Кузов. 16. Мавроди. 17. Веко. 
18. Требуха. 22. Гнев. 23. Есть.

Ноют суставы - к дождю, 
ноют зубы - к стоматологу, 
ноют подруги - к пьянке!

- Как ни приду - ты бухаешь!
- Как ни сяду бухать - ты при-

ходишь!

Мужики, запомните: 
опасно совать палец в обру-
чальное кольцо...

Первые семь сезонов «Спо-
койной ночи, малыши» были 
просто офигенными, но потом 
они как-то выдохлись.

В жизни часто все проис-
ходит наоборот, чем в сказ-
ке: именно после свадебно-
го поцелуя царевна начинает 
превращаться в жабу.

Диалог матери и сына:
- Мам, что ты ругаешься, мы 

же договаривались, что я при-
ду в десять.

- Это было вчера!
- Дату мы не оговаривали.

Чтобы не забыть нужную 
вещь, заранее ее выложил, 
но забыл куда.

Он был настолько невезу-
чим, что проигрывал все свои 
деньги в кофейном автомате.

Встречаются двое, один 
другого спрашивает:

- Что-то я давно тебя не 
видел, где ты был?

- В одной клинике, где из-
бавляют от желания курить.

- Но ты же сейчас куришь!
- Это да, но теперь я это 

делаю так неохотно!

- А у меня духовка не включа-
ется…

- Что пишет?

Если бы, вместо того что-
бы ехать в отпуск, я отпра-
вился на месяц в фармаколо-
гическую кому, я бы потратил 
куда меньше денег, да и чув-
ствовал бы себя, наверное, 
гораздо бодрее.

Мне часто по выходным ка-
жется, что я  гений. Но потом на-
ступает понедельник....

Все! Пора худеть! Иду та-
кая с работы, краем глаза ви-
жу — кто-то рядом… Ан нет! 
Это мои щеки!

Блондинка:
- Ты что, обиделся?
- Я никогда не обижаюсь на 

дураков, детей и женщин.
- Так я, по-твоему, еще и ду-

ра?!
- Даже и не знаю, что тебе 

теперь ответить...

- Я худею. 
- Давно?
- Почти полчаса.
- Заметно уже.
- Правда?
- Ага. Глаза голодные.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
С заявлением о краже из автомобиля в полицию краевого 

центра обратилась жительница поселка Демино. Сотрудниками 
патрульно-постовой службы  установлено, что  злоумышленник 
разбил стекло и проник в автомобиль, откуда похитил фотоаппа-
рат стоимостью около 8 тысяч рублей. Как рассказали в Управ-
лении МВД России по городу Ставрополю, в ходе оперативно-
разыскных мероприятий по горячим следам был установлен и 
задержан 46-летний житель краевой столицы. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

УКРАЛ ЧЕРЕЗ ОКНО
Как сообщили в управлении МВД России по г. Ставрополю, 

полицией задержан ранее судимый местный житель, который 
через незапертое окно проник в одну из квартир города, где по-
хитил деньги и материальные ценности на сумму более 20 тысяч 
рублей. Похищенное имущество возвращено хозяйке квартиры. 
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

МАСКИ-ШОУ ПРОВАЛИЛОСЬ
В полицию Железноводска обратился 54-летний житель по-

селка Иноземцево, сообщивший, что двое неизвестных в масках 
проникли на территорию его домовладения и, угрожая оружи-
ем,  потребовали деньги. Однако мужчина оказался не робкого 
десятка, денег не дал — и вымогатели скрылись. Как сообщи-
ли в отделе МВД России по городу Железноводску, в результате 
оперативных действий задержаны 44-летний и 34-летний ранее 
судимые жители Пятигорска. В ходе обыска у них изъят старто-
вый пистолет, переделанный под боевой. По факту разбойного 
нападения возбуждено уголовное дело.

 С. ЯКОВИЧ.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН НАБИРАЕТ ХОД

• Играет ФНЛ.

РОКИРОВКА ЕКАТЕРИНЫ ЛАГНО
Украинская шахматистка Екатерина Лагно поменяла гражданство и сборную 
и теперь будет выступать за Россию. 12 июля Екатерина Лагно официально 
стала российской шахматисткой. Международная шахматная федерация, 
которую возглавляет К. Илюмжинов, переход одобрила, однако это вызвало 
недовольство со стороны шахматной федерации Украины. 

И
З ТРЕХ российских про-
фессиональных футболь-
ных лиг первой на старт се-
зона 2014/15 вышла ФНЛ. 
Уже, можно сказать, тра-

диционно количество входя-
щих в нее клубов снова не со-
ответствует запланированным 
изначально двадцати. И основ-
ная причина тому  финансовая. 
На этот раз в таком незавидном 
положении оказались два хоро-
шо  известных коллектива с дав-
ней и славной историей — наль-
чикский «Спартак» и волгоград-
ский «Ротор». Здесь сыграно уже 
три тура. В некоторых клубах в 
межсезонье поменялись настав-
ники. Так, «Анжи» возглавил С. 
Ташуев, «Кр. Советов» - Ф. Вер-
котерен, «Химик» Дз – Е. Харла-
чев, «Волгу» - А. Талалаев, став-
ропольские специалисты Е. Пе-
ревертайло и А. Григорян сохра-
нили свои посты соответственно 
в «Балтике» и «Луче». После того 
как Д. Хохлов отказался возгла-
вить «Сахалин», если тот не бу-
дет базироваться в Москве, в за-

явке клуба в этом качестве зна-
чится Ф. Миргалимов. По итогам 
нынешнего чемпионата три клу-
ба покинут ФНЛ. Со следующего 
сезона хабаровская команда из-
бавится от приставки «Энергия» 
и будет называться просто СКА.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
                              
                              В Н П М О
Анжи 2 1 0 4-1 7
Тосно 2 1 0 6-4 7
Кр. Советов 2 1 0 3-1 7
Сокол 2 0 1 3-2 6
Газовик 1 2 0 7-4 5
Шинник 1 2 0 4-3 5
Луч 1 1 1 4-4 4
Волга 1 1 1 4-4 4
СКА Хб 1 1 1 3-3 4
Балтика 1 1 1 2-2 4
Сибирь 1 1 1 2-3 4
Тюмень 1 1 1 4-6 4
Енисей 1 0 2 4-4 3
Сахалин 1 0 2 1-2 3
Томь 1 0 2 2-4 3
Волгарь 0 2 1 3-4 2
Химик 0 1 2 3-5 1
Динамо СП 0 0 3 1-4 0

К
атя - двукратная чемпионка Европы по шах-
матам, чемпионка мира по блицу среди жен-
щин, чемпионка мира по быстрым шахма-
там. Казалось бы, решенный вопрос вдруг 
вызвал скандал в шахматном семействе, и 

повод для этого нашелся. «Команд, которые не 
подтвердили свое участие до 1 июня, не будет 
среди участников олимпиады», — сообщил рос-
сиянам оргкомитет олимпиады. При этом россий-
ская сторона отмечала, что действительно де-
тальная заявка этой команды не была подана до 
1 июня, но и оргкомитет самой олимпиады толь-
ко 5 июня подтвердил сроки турнира и сам факт 
его проведения – до этого у организаторов бы-
ли проблемы с финансированием. В этом свете 
решение оргкомитета Тромсе-2014 можно рас-
сматривать в одном ряду с теми международны-
ми санкциями, которые были наложены на пред-
ставителей России из-за ситуации на Украине. 
Ответ Илюмжинова дан в минувшую субботу. В 
нем глава ФИДЕ начал с критики работы оргко-
митета, а закончил официальным уведомлением 
о своем решении допустить российскую команду. 
Он указал, что за позднюю регистрацию преду-
смотрен лишь штраф в размере 100 евро за чле-
на делегации, а запрет на участие целых команд 
не предусмотрен регламентом. 

тер», Белоруссия) и Р. Гиголаев 
(«Рух», Польша). Также в каче-
стве главных тренеров заявле-
ны россияне К. Сарсания («Ат-
лантас») и В. Кумыков («Шах-
тер», Казахстан).

18 июля состоялась жере-
бьевка третьих отборочных эта-
пов ЛЧ и ЛЕ. Из-за политиче-
ской обстановки при жеребьев-
ке было решено «развести» меж-
ду собой украинские и россий-
ские клубы. «Зенит», попавший 
в число «сеяных» Лиги чемпи-
онов, встретится с кипрским 
АЕЛ. Первый матч питерцы про-
ведут на Кипре 30 июля, ответ-
ный - в Санкт-Петербурге 6 ав-
густа. Победитель пары выйдет 
в плей-офф. ЦСКА, напомним, 
начнет играть сразу с группово-
го этапа. Что касается Лиги Ев-
ропы, то «Динамо» в третьем от-
борочном раунде проведет два 
матча с «Хапоэлем» из Кирьят-
Шмоны (Израиль). Чрезвычай-
ная комиссия УЕФА  постанови-
ла, что в связи с напряженной 
ситуацией в Израиле домашние 
матчи местных клубов в сорев-
нованиях, проводимых под эги-
дой УЕФА, не будут проводить-
ся в этой стране. В «Динамо» на-

строены сыграть с израильтя-
нами на Кипре. «Краснодар» 
встретится с представите-
лем Болгарии «Литексом» 
или «Дьошдьером» из Вен-
грии. Первые матчи раунда 
пройдут 31 июля, а ответные 
встречи состоятся 7 августа. 
«Локомотив» и «Ростов» стар-
туют с 4-го отборочного раунда.

30 МАТЧЕЙ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

НА НТВ
Федеральный телека-

нал НТВ будет транслиро-
вать центральные встре-
чи  премьер-лиги сезона 
2014/15. 

Телеканал покажет 30 мат-
чей чемпионата России. При 
этом на НТВ против того, что-
бы показывать матчи туров, 
запланированных на середи-
ну недели. В качестве компен-
сации НТВ в трех турах, при-
ходящихся на выходные, по-
кажет сразу по две встречи. 
В стартовом туре сезона НТВ 
точно будет транслировать 
матч между «Локомотивом» и 
«Краснодаром», который со-
стоится 3 августа и начнется 
в 13.30 по московскому вре-
мени. Не исключено, что 2 ав-
густа на федеральном теле-
канале покажут встречу ЦСКА 
– «Торпедо», ее начало также 
запланировано на 13.30. Мат-
чи «Краснодара» и «Динамо» 
в Лиге Европы могут быть по-
казаны на каналах, входящих 
в систему ВГТРК, как и «Зени-
та» с кипрским АЕЛом.

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
КУБКИ 2014/15

Соперником ФК «Красно-
дар» во втором квалифика-
ционном раунде Лиги Европы 
был эстонский «Калев», пе-
реигравший финскую «Хон-
ку» (2:1, 2:3). Первую встречу 
кубанцы провели на выезде и 
практически обеспечили себе 
выход в следующий круг – 4:0 
(Ари, Ю. Газинский, Ф. Ван-
дерсон, В. Быстров). 

За эту победу российский 
клуб получил одно очко в зачет 
таблицы коэффициентов УЕФА. 
Отметим, что в квалификации 
начисляют в два раза меньше 
очков (победа – 1, ничья – 0,5), 
чем в основной сетке турнира 
(2 и 1 соответственно). 24 июля 
соперники встретятся в Крас-
нодаре. Десять футболистов 
были заявлены за клубы, высту-
пающие во втором отборочном 
раунде Лиги Европы по россий-
ским паспортам. Это Ю. Кирил-
лов, М. Максимов (оба – «Атлан-
тас», Литва), И. Левизи, И. Ду-
дарев, И. Чеминава, Н. Маши-
чев, С. Мурихин, Е. Кабаев (все 
– «Калев»), И. Гаврилов («Шах-

10 СТАДИОНОВ ДЛЯ ЧМ ВПОЛНЕ ХВАТИТ

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
По информации отдела ГИБДД управления МВД России по 

Ставрополю, в краевой столице  в минувшее воскресенье в 
трех ДТП пострадали несколько детей. 

Водитель маршрутки, двигаясь по ул. Пирогова, сбил двенадца-
тилетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть до-
роги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 
мальчик получил телесные повреждения, ему назначено  амбула-
торное лечение.

На улице Октябрьской водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил 
наезд на пешехода – девочку пяти лет, пересекавшую проезжую 
часть дороги в сопровождении  мамы. С закрытой черепно-мозговой 
травмой и ушибом локтя ребенка доставили в больницу. 

А на улице Шпаковской маршрутка столкнулась с «Ладой», води-
тель которой остановился на крайней правой полосе проезжей ча-
сти для высадки пассажира. Три пассажира маршрутки, а также во-
дитель и 15-летний пассажир легковушки получили ранения различ-
ной степени тяжести. Подростка с перелом правого предплечья го-
спитализировали.

МАКСИМ ДАЦКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

БДИ!

КАКОЙ МЕД
«ПРАВИЛЬНЫЙ»?
В Ставропольскую межобластную ветеринарную 
лабораторию в рамках программы «Развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
потребительского рынка в СК» поступают на 
исследование пробы меда, которые не всегда 
оказываются качественными. 

вниз и разлетается брызгами, то 
перед вами подделка, и от при-
обретения ее лучше отказаться.

Традиционно мед делят на 
светлый и темный, однако на са-
мом деле цветовая гамма про-
стирается от белого до красно-
коричневого и сопровождает-
ся множеством оттенков. Цвет,  
как и его название, зависит от 
растения, с которого пчелы со-
бирали нектар. Однако получить 
его с какого-то одного конкрет-
ного растения практически не-
возможно, поэтому чаще полу-
чается смешанный, или цветоч-
ный, в зависимости от того, ка-
кие культуры находятся рядом 
с пасекой. При этом мед, полу-
ченный с какого-то определен-
ного растения, имеет характер-
ный вкус и аромат, в то время как 
смешанный может похвастаться 
их разнообразием, что затрудня-
ет определение его происхожде-
ния.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СУД ДА ДЕЛО

ПРАВА И ПРАВО

«ШУТНИКИ» С ПОЧТАМТА
Нехорошие дела творились на  Красногвардейском по-

чтамте УФПС СК - филиале ФГУП «Почта России». Надое-
ло это его клиентам, и они пожаловались в районную про-
куратуру. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, в  ходе про-
верки установлено, что  на Красногвардейском почтамте  пла-
тежи  за газ и электроэнергию одной из  жаловавшихся женщин, 
оплаченные  18  марта,  были переведены контрагентам лишь 
22 мая и 7 июля. Были выявлены и другие нарушения. Прокурор 
района внес в адрес начальника Красногвардейского почтамта 
представление об устранении выявленных нарушений закона и 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

В. ЛЕЗВИНА.

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России может прой-
ти не на двенадцати стадионах, как планировалось ранее, а 
на десяти. По данным газеты «Коммерсантъ», из программы 
подготовки к Кубку мира могут выбыть арены в Калинингра-
де, Волгограде и, возможно,  Екатеринбурге. 

О возможном сокращении числа задействованных на ЧМ-2018 
стадионов с двенадцати до десяти после встречи с В. Путиным упо-
мянул президент ФИФА  Й. Блаттер. Сложный проект стадиона в Ка-
лининграде, стоимость его из-за подготовки участка под строитель-

ство может обойтись гораздо дороже 15 миллиардов рублей. Ста-
дион в Екатеринбурге может не уложиться в смету, так как являет-
ся памятником архитектуры и требует реставрации. В Волгограде 
стоимость строительства в 15 миллиардов рублей укладывается, 
но транспортная и гостиничная инфраструктуры города требуют 
значительных вложений. «Волгоград при любых обстоятельствах 
останется в числе городов - хозяев чемпионата мира по футболу 
2018 года», - впоследствии заявил министр спорта РФ В. Мутко.

Чаще всего в продаже встре-
чается центробежный мед, кото-
рый выкачивают из ячеек и про-
дают  в банках. Есть еще сотовый 
мед, который продают рамками 
или небольшими прямоугольны-
ми кусочками. В этом случае со-
ты или ячейки должны быть це-
лыми и запечатанными воско-
выми крышечками белого или 
светло-желтого цвета. К плюсам 
такого приобретения можно от-
нести уверенность в том, что мед 
натуральный, а к минусам – бо-
лее высокую стоимость по срав-
нению с центробежным. Нату-
ральный продукт может быть 
как жидким, так и закристалли-
зовавшимся, или «севшим». Не-
верно считать, что самый полез-
ный - жидкий. Конечно, это нор-
мальное состояние свежей сла-
дости  сразу после откачки из 
сот, но жидкое состояние мож-
но вернуть и закристаллизовав-
шемуся, подогрев его. Правда, 
тогда можно попрощаться с не-
которыми полезными свойства-
ми. Поэтому зимой лучше купить 
загустевший  мед и быть уверен-
ным в том, что он сохранил все 
витамины и полезные вещества.

Перед покупкой необходимо 
проверить продукт на натураль-
ность. Для этого можно окунуть в 
него тонкую деревянную палоч-
ку и медленно потянуть вверх. 
Настоящий  тянется за шпаж-
кой длинной непрерывной ни-
тью, когда же медовая нить «по-
рвется», то, опускаясь на поверх-
ность, образует горку, которая 
будет медленно растекаться. 
Если стекает со шпажки, капает 


