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ДАТААКТУАЛЬНО

«С
ТАВРОПОЛКА» за по-
следние годы не раз 
писала об испытыва-
ющих хроническую 
«жажду» поселениях. 

Однако ситуация должна кар-
динально поменяться: на фи-
нише затянувшееся на 13 лет 
строительство нового Казь-
минского группового водопро-
вода. На объекте, где недавно 
в рамках специального пресс-
тура побывали ставрополь-
ские журналисты, уже ведут-
ся пусконаладочные работы. 

- Казьминский групповой 
водопровод включает в себя 
очистные сооружения с кон-
тактными осветлителями, на-
порные водоводы исходной и 
чистой воды, насосные стан-
ции первого и второго подъе-
ма, водоем-отстойник, - рас-
сказывает заместитель глав-
ного инженера ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» Сер-
гей Носов. - Его запуск даст 
стабильное и надежное водо-
снабжение для сел Кочубеев-
ского, Ивановского, Казьмин-
ского, хуторов Саратовского, 
Васильевского, Андреевско-
го, Воронежского и Веселого. 
Есть перспективы подключе-
ния к нему и других населенных 
пунктов. Сделали так, чтобы во-
прос водоснабжения в районе 
не возникал еще долгие годы.

Отметим, что до этого не-
сколько десятков тысяч жите-
лей района обеспечивались 
водой по остаточному прин-
ципу, так как получали влагу с 
водозаборно-очистных соору-
жений невинномысского шер-
стяного комбината. 

На конец года также назна-
чено завершение двух дру-
гих проектов, связанных уже 
с водоотведением на КМВ. На 
очистных сооружениях канали-
зации Кавказских Минераль-
ных Вод ведется реконструк-
ция цеха обезвоживания осад-

Е
СТЬ у нас, у людей, такая 
особенность - побрюз-
жать любим! А еще нам 
нравится глубокомыс-
ленно отметить (после 

драки, естественно): «Мы же 
предупреждали, что так бу-
дет!..».

Люди в «СП», особенно во 
время редакционных лету-
чек, не исключение. Все но-
ровят заявить, что, мол, на-
до быть актуальнее, инте-
реснее, креативнее. Трудно 
не согласиться.

Но нелегко отбросить и 
такой феномен. Листаешь, к 
примеру, недавние номера и 
практически морщишься от 
недовольства: кому это ин-
тересно, почему так невесе-
ло, отчего с газетных листов 
не хлещет сенсациями-разо-
бла чениями-скандалами?! 
Однако проходит время, бе-
решь те же самые экземпля-
ры и опять брюзжишь: вот, 
мол, год-два-три назад мог-
ли же давать интересные ма-
териалы...

Так что давайте попробу-
ем без крайностей взглянуть 
на прошедший год «Ставро-
полки» от прошлого, девяно-
сто шестого, до нынешнего, 
девяносто седьмого ее дня 
рождения. Главные, на мой 
взгляд, события этих две-
надцати месяцев в миро-
вом, федеральном и крае-
вом масштабах - Крым, сме-
на полпреда в СКФО, обре-
тение Ставропольем нового 
главы края. 

А еще продолжалось ме-
тодичное наступление на 
печатные СМИ. Подписка во 
втором полугодии «благода-
ря» росту тарифов на достав-
ку практически вдвое кое-где 
в России обрушилась в разы. 
Мы тоже вошли во второе по-

лугодие 2014-го не без потерь, 
но держимся. В первую оче-
редь благодаря нашим верным 
читателям, которые, несмотря 
на названное выше подорожа-
ние доставки печатного слова 
к потребителю и прочую «опти-
мизацию» работы почты (судя 
по реальным фактам, это, на-
пример, когда в подписных ка-
талогах нам обещают доставку 
газет, в том числе ежедневных, 
в день выхода, а в реальности 
приносят раз в неделю), оста-
ются верными изданию. 

Уверен, что истинные це-
нители возможности познако-
миться с непредвзятым взгля-
дом на те моменты истории, 
в которых мы живем, те, кто 
предпочитает мудрого собе-
седника, к общению с кото-
рым можно вернуться спустя 
некоторое время, не замора-
чиваясь необходимостью пе-
релопачивать информацион-
ное поле, будут всегда. Готов 
держать пари, что с газета-
ми и журналами будет проис-
ходить то же самое, что с изо-
бразительным искусством, те-
атром, кино и телевидением, 

которым особо ретивые фу-
турологи предрекали скорую 
гибель при появлении фото-
графии, тех же кино, ТВ, Ин-
тернета...

При этом мы, газетчики, 
легкой жизни не ждем, по-
скольку во все годы встре-
чались с самыми разными 
вызовами. Но с честью вы-
держивали все испытания. В 
том числе и «Ставропольская 
правда», которая за свою не-
маленькую жизнь приходила 
к читателю, чтобы рассказать 
ему обо всем, что увидели и 
ощутили ее сотрудники. От 
дней первой Российской ре-
спублики, через ужасы Граж-
данской войны, непростые 
времена коллективизации и 
индустриализации, мрачные 
годы конца тридцатых. Един-
ственный перерыв в выходе 
газеты пришелся на время 
немецко-фашистской окку-
пации. Но как только Красная 
армия изгнала врага с нашей 
земли, газета вновь верну-
лась в дома ставропольцев. 
И приходит в них по сей день 
вот уже девяносто семь лет.

Перед тем как поздра-
вить  читателей с завтраш-
ним днем рождения «СП», 
позволю себе процитиро-
вать слова, вынесенные в са-
мый верх первой полосы каж-
дого номера: «Ставрополь-
ская правда. Общественно-
политическая газета Став-
ропольского края. Издается 
с 31 июля 1917 г. В 1967  г. на-
граждена орденом Трудово-
го Красного Знамени». Чем 
мы и гордимся. И добавлю - 
тот номер, который вы дер-
жите в руках, - 26421-й! С чем 
вас и нас с удовольствием по-
здравляю!

МИХАИЛ ЦЫБУЛЬКО.

С чем и поздравляю!НА ФИНИШЕ 
Жители ряда населенных пунктов Кочубеевского 
района вскоре должны позабыть о бытовых 
сложностях, связанных с дефицитом питьевой воды

ка и готовится к пуску станция 
обеззараживания сточных вод.

В частности, масштабное 
обновление отработавшего 
свой ресурс цеха обезвожива-
ния осадка позволит очищать 
дополнительные объемы сточ-
ных вод Кисловодска, Ессенту-
ков, Пятигорска и населенных 
пунктов Предгорного района. 
Производительность очист-
ных сооружений должна воз-
расти со 170 до 250 тысяч ку-
бометров в сутки. А это, в свою 
очередь, улучшит санитарно-
эпидемиологическую и эколо-
гическую обстановку курорт-
ного региона. 

- Объем осадков, вышед-
ших из цеха, будет в 14 раз 
меньше, соответственно, в 
разы сокращаются площади 

хранения, - пояснил директор 
филиала ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» - «Кавминвод-
ские очистные сооружения ка-
нализации» Александр Рассо-
махин. 

В свою очередь, новая стан-
ция ультрафиолетового обез-
зараживания очищенных ка-
нализационных стоков, вклю-
ченная в краевую програм-
му модернизации жилищно-
коммунального комплекса, 
должна прийти на смену ста-
рой хлораторной установке, 
являющейся химически опас-
ной. Также новый объект реша-
ет вопрос защиты очистных со-
оружений от террористических 
угроз.

Добавим, что уже долгое 
время финансирование раз-

вития в регионе инфраструк-
туры коммунальной сферы не 
закрывало реальных потреб-
ностей. В результате серьез-
но возрос уровень изношен-
ности сетей и объектов. Так, 
что касается водоснабжения, 
то он подобрался к отметке в 
70 процентов. В этом году на 
модернизацию основных ком-
мунальных объектов регио-
нальный бюджет направил 71,5 
миллиона рублей. Предполага-
ется, что в рамках краевых про-
грамм до 2016 года будет по-
строено 50,93 километра но-
вых сетей, создано и модер-
низировано 10 объектов под-
готовки и очистки воды.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В минувшую субботу 
в отделе полиции 
Нефтекумского 
района начальник Глав-
ного управления МВД 
России по Ставрополь-
скому краю Александр 
Олдак встретился 
с инициативной группой 
жителей  аула Тукуй-
Мектеб, созданной 
16 июня в связи с исчез-
новением односельча-
нина Замира Таибова.

Р
ОДНЫЕ рассказали, что 
он был похищен при зага-
дочных обстоятельствах: 
по их данным, З. Таибо-
ва вызвали на беседу со-

трудники правоохранительных 
органов, попросив приехать в 
Нефтекумск. А затем его тело 
было найдено на заброшенном 
посту ДПС на границе Нефте-

кумского и Степновского рай-
онов.

Жители двух районов тог-
да созвали сход в Тукуй-Мек-
тебе, чтобы потребовать от по-
лиции скорейшего расследова-
ния убийства. Они воз мущенно 
говорили о том, что таинствен-
ная смерть З. Таибова - не един-
ственное резонансное престу-
пление в районе: недавно были 
убиты два ногайских бизнесме-
на - директор СХК «Возрожде-
ние» Гадильбек Шан диев и ди-
ректор СПК «Восток» Султан Ад-
жахметов,  и эти преступления 
пока не раскрыты... 

Встреча Александра Олдака 
с инициативной группой граж-
дан прошла, что называется, за 
закрытыми дверями. В соста-
ве делегации были как род-
ственники убитого Замира Та-
ибова, так и религиозные ли-
деры - районный имам, заме-
ститель муфтия края Файзрах-

ман Эсенов, заместитель има-
ма села Иргкалы (Степновский 
район) Замирбек Махмутов, 
имам Тукуй-Мектеба, депутат 
сельсовета Кельдимурат От-
еев, имам Кара-Тюбе Саид 
Оракчиев. После чего прозву-
чали комментарии для прессы.

Так, Александр Олдак под-
черкнул, что есть план рассле-
дования уголовного дела и все 
сейчас идет своим чередом. 
Подтвердил это и руководи-
тель Советского межрайонно-
го следственного отдела СУ СКР 
по краю Тигран Хачатурян, кото-
рому уголовное дело передано 
по территориальности. Он сооб-
щил, что достигнута договорен-
ность и о том, чтобы по вызову 
следователя люди не ездили в 
соседний район, а он сам прибу-
дет  в село для работы со свиде-
телями.  Для этого правоохра-
нителям предложен кабинет в 
администрации поселения. 

Заурбек Шерпеев, руково-
дитель региональной ногай-
ской на ционально-культурной 
автономии, председатель 
СПК «Степные Зори», подчер-
кнул, что согласно протоко-
лу схода граждан аула Тукуй-
Мектеб выработаны направле-
ния, в соответствии с которы-
ми предстоит работать и обще-
ственности, и следствию. 

- Уже есть определенные 
версии и результаты, но мы по-
нимаем, что существует такое 
понятие, как тайна следствия, 
и попытаемся все это донести 
до людей, односельчан, кото-
рые ждут объективного рас-
следования, - подытожил он.

Участники встречи подчер-
кнули, что готовы общаться и 
впредь, обсуждая по ходу де-
ла любые возникающие вопро-
сы и проблемы.

Т. ВАРДАНЯН.

Резонансные преступления

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЕ 
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Владимир Владимиров подписал 
постановление краевого 
правительства о распределении 
субсидий на реализацию программы 
«Доступная среда», сообщает 
его пресс-служба.

Средства будут выделяться в этом году му-
ниципалитетам края из федерального и реги-
онального бюджетов. Общая сумма субсиди-
рования составит более 18,5 млн рублей. Со-
финансирование в аналогичном объеме будет 
осуществляться также из местных бюджетов. 
Получателями средств станут 20 территорий 
Ставрополья. Наибольшие суммы адресо-
ваны Ессентукам, Пятигорску, Ставрополю, 
Шпаковскому району. Планируется, что суб-
сидии на реализацию программы будут до-
ведены до муниципалитетов в начале авгу-
ста. Средства направят на создание доступ-
ной среды в учреждениях социальной защи-
ты населения, культуры, образования, здра-
воохранения, физической культуры и спорта. 

Всего в текущем году в крае планируется 
дооборудовать более 180 объектов. Здания и 
сооружения переоснастят так, чтобы они были 
удобны для въезда и выезда инвалидных ко-
лясок, расширят дверные проемы. Действие 
программы рассчитано до 2016 года включи-
тельно. Планируется, что к концу ее реализа-
ции половина социальных объектов в крае бу-
дет полностью доступна для инвалидов и дру-
гих маломобильных категорий ставропольцев. 
Оставшаяся часть зданий будет охвачена про-
граммой, принимаемой на новый период.

ЗАЛОГ ЗАКОННОСТИ
В краевом центре состоялась 
коллегия прокуратуры края, 
посвященная подведению итогов 
работы за первое полугодие 2014 
года и определению планов 
на очередной период, сообщает 
пресс-служба губернатора.

В обсуждении, которое провел руководи-
тель ведомства Юрий Турыгин, принял участие 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Владимир Владимиров. Приветствуя 
прокурорский корпус края, глава региона на-
помнил о значительном опыте конструктив-
ного взаимодействия между исполнительной 
властью и надзорным органом. Оно строит-
ся на системной основе, и очередным приме-
ром тому стало подписанное в начале этого го-
да соглашение о сотрудничестве между про-
куратурой и исполнительной властью края. В 
том числе документ касается сотрудничества 
в целях проведения экспертизы нормативно-
правовых актов, подготовленных правитель-
ством Ставрополья. 

- Взаимодействие с прокуратурой – глав-

ное условие обеспечения законности при 
принятии важных решений. Убежден, что на-
ши взаимоотношения всегда будут строиться 
на этом принципе, – отметил Владимир Вла-
димиров.

Также глава региона отметил высокий уро-
вень партнерства с надзорным органом в ре-
шении вопросов размещения в крае вынуж-
денных переселенцев из юго-восточных об-
ластей Украины. 

С основным докладом на коллегии высту-
пил прокурор края Юрий Турыгин. В частности, 
было отмечено, что в первом полугодии орга-
нами прокуратуры выявлено более 61 тысячи 
нарушений закона, по результатам рассмотре-
ния внесенных представлений к ответствен-
ности привлечено около 8 тысяч должностных 
лиц, в суды предъявлено более 6,7 тысячи за-
явлений, по материалам проверок возбужде-
но 388 уголовных дел.

В коллегии принял участие председатель 
Думы края Юрий Белый, руководители тер-
риториальных управлений федеральных ве-
домств.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИНСПЕКЦИОННАЯ 
ПОЕЗДКА
Глава администрации краевого 
центра Андрей Джатдоев совершил 
инспекционную поездку 
по нескольким строительным 
объектам города.

Первым делом он побывал в физкультурно-
оздоровительном комплексе на улице 50 лет 
ВЛКСМ, где строительные работы почти за-
вершены. Осталось отделать здание и уло-
жить настил в зале для игровых видов спор-
та. Началось и обустройство прилегающей 
территории. А. Джатдоев сказал, что «спорт-
зал не следует прятать от жителей микрорай-
она за забором». 

Далее он посетил Дворец культуры и спор-
та, поэтапная реконструкция которого ведется 
уже около двух лет. На данный момент к сда-
че готовят помещение Дома дружбы, который 
расположен на пятом этаже ДКиС. Глава ад-
министрации города отметил, что необходи-
мо действовать быстрее в части благоустрой-
ства территории, прилегающей к дворцу. На-
пример, здесь нужна парковка.

Следующим пунктом поездки стал подзем-
ный переход по улице Дзержинского возле ма-
газина ЦУМ. Как уже могли видеть горожане, 
из него исчезли ларьки, началась реконструк-
ция. А. Джатдоев предложил привлечь к де-
лу дизайнеров, чтобы цветовое решение со-
ответствовало фасадам окружающих зданий. 

Глава администрации посетил и необыч-
ную для краевого центра стройку – будущую 
восьмиуровневую общественную автопарков-
ку в районе Нижнего рынка. Здесь можно бу-
дет парковать 300 машин, что актуально для 
Ставрополя. Чтобы ускорить строительство, 
принято решение проводить работы и ночью. 

Т. ЧЕРНОВА.

ЖАЛОБА ЧЕРНОГОРОВА 
В краевую избирательную комиссию по-
ступила жалоба кандидата на должность 
губернатора Александра Черногорова.

По его мнению,  информационный бюлле-
тень «Время Вырваться Вперед В.В. Влади-
миров» является незаконным агитационным 
материалом, поскольку предвыборная аги-
тация в соответствии с действующим зако-
нодательством начинается за 28 дней до вы-
боров и прекращается в ноль часов по мест-
ному времени за сутки до дня голосования. 
После изучения материалов избирком при-
шел к выводу о несостоятельности доводов, 

приведенных в жалобе. Агитационный пери-
од начинается со дня выдвижения кандида-
та, каковым он признается после подачи за-
явления о согласии баллотироваться. Этот 
документ врио губернатора В. Владимиров 
представил в крайизбирком 18 июня. Зна-
чит, с этого дня кандидат на пост губерна-
тора имеет право проводить предвыбор-
ную агитацию. Данное условие не распро-
страняется на СМИ, в которых опубликова-
ние агитационных материалов возможно не 
раньше чем за 28 дней до дня голосования. 
Но вышеназванный информационный бюл-
летень не является периодическим печат-
ным изданием. И его распространение не 
нарушает избирательного законодатель-

ства. Жалобу А.  Черногорова оставили без 
удовлетворения.

ЛИСТЫ ПОДДЕРЖКИ
На Ставрополье завершается прием до-
кументов для регистрации кандидатов 
на выборы главы края, которые состо-
ятся 14 сентября. 

В комплект документов, которые канди-
даты должны передать избирательной ко-
миссии края, входят листы поддержки, под-
писанные 234 муниципальными депутатами, 
что необходимо для прохождения так назы-
ваемого «муниципального фильтра». А так-

же  сведения об отсутствии недвижимости и 
банковских счетов за рубежом, первый фи-
нансовый отчет кандидата и другие данные. 
Первыми представили документы для реги-
страции врио губернатора Владимир Влади-
миров (кандидат «Единой России») и Алек-
сандр Кузьмин («Справедливая Россия»).

Вчера утром необходимый для регистра-
ции пакет документов передала избиратель-
ной комиссии Ольга Дроздова, выдвинутая 
кандидатом в губернаторы от ЛДПР. Ком-
ментируя процедуру и итоги сбора подпи-
сей в поддержку своей кандидатуры, она от-
метила, что «процесс этот непростой, но по-
лезный для кандидатов». И обосновала: «В 
общении с депутатами муниципальных пред-

ставительных органов легче разобраться в 
краевой проблематике. Те, кто избран от по-
селений, не понаслышке знают нужды жите-
лей своего округа. Я очень благодарна тем, 
кто поддержал меня, за оказанное дове-
рие. И понимаю, что впереди не менее от-
ветственная работа - встречи с избирателя-
ми, агитационная кампания».

После проверки подлинности подписей и 
статуса подписантов на момент их сбора и 
всех остальных документов, если не выявят-
ся нарушения, кандидаты на пост губерна-
тора будут зарегистрированы. Сегодня по-
следний день приема документов от потен-
циальных кандидатов.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЭКСПЕРТЫ ПОВЫСИЛИ 
РЕЙТИНГ ГЛАВЫ КРАЯ

Врио губернатора Владимир Владими-
ров поднялся на три пункта в рейтинге 
эффективности глав регионов, сообщает 
его пресс-служба. Эксперты поставили 
руководителя края в третью группу рей-
тинга со средней эффективностью, при-
своив ему 57-59 место. Рейтинг состав-
лен Фондом развития гражданского об-
щества при поддержке экспертного со-
общества. При его составлении учитыва-
лись данные исследования «Георейтинг» 
фонда «Общественное мнение», характе-
ристики экономического положения в ре-
гионе по материалам Федеральной служ-
бы государственной статистики России, 
индекс медиаэффективности, рассчи-
танный Национальной службой мони-
торинга, экспертные оценки и показа-
тели социального самочувствия регио-
нов страны.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПРОКУРОРЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
С БЕЖЕНЦАМИ

Условия жизни беженцев из Украины в 
лагере станицы Григорополисской Но-
воалександровского района провери-
ли  представители прокуратуры, ФМС, 
полиции и Роспотребнадзора.  Как со-
общает пресс-служба прокуратуры СК, 
сейчас в Григорополисской коррекцион-
ной школе находятся 29 человек, из них  
8 детей. Прокурор Новоалександровско-
го района провел личный прием и разъ-
яснил украинским гражданам некоторые 
правовые вопросы. Тем временем в Изо-
бильненский район  прибыли  182 пере-
селенца, из которых более 70 детей. Они 
разместились в коррекционной школе-
интернате Изобильного и санаторно-
коррекционной школе села Подлужно-
го. Прокурор Изобильненского района 
также лично встретился с украинскими 
гражданами.

Т. ЧЕРНОВА.

 О ПЕНСИИ
1 августа краевое отделение Пенсионно-
го фонда  проводит телефонный инфор-
мационный марафон. Специалисты от-
ветят на вопросы, касающиеся  коррек-
тировки страховой части трудовой пен-
сии. Линия откроется в 8.30 и проработа-
ет до 16.00.  Телефон в Ставрополе (8652) 
24-60-23. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 КАРТОФЕЛЬНОЕ 
НОУ-ХАУ 

На базе ООО «Экспериментальный те-
пличный комбинат «Меристемные куль-
туры» Предгорного района прошел все-
российский семинар, посвященный тех-
нологии выращивания семенного и про-
довольственного картофеля. В его рабо-
те принял участие первый заместитель 
министра сельского хозяйства СК Васи-
лий Егоров. Как сообщили в ведомстве, 
участникам встречи продемонстрирова-
ли передовые технологии, современные 
овощехранилища с режимом поддержа-
ния температуры, влажности и циркуля-
ции воздуха.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СТАРТУЕТ ЗОНА «ЮГ»
Сегодня Российский футбольный союз 
должен принять решение относительно 
участия в чемпионате страны крымских 
клубов. Если РФС примет решение о 
включении в турнир крымских команд, то 
зона будет поделена на две группы. Нака-
нуне в Новороссийске президент ПФЛ А. 
Соколов провел совещание руководите-
лей футбольных клубов, на котором объ-
явили, что первенство в зоне «Юг» стар-
тует 5 августа, а матчи за Кубок России 
будут сыграны 1 августа. Пятигорчане в 
Северной Осетии в 1/128 финала побо-
рются за путевку в следующий круг с хо-
зяевами поля из владикавказской «Ала-
нии». Победитель этого противостояния 
в 1/64 финала померится силами со став-
ропольским «Динамо-ГТС». 

В. МОСТОВОЙ.

 ФАКТ: КОНТРАФАКТ!
В Предгорном районе  проведен ком-
плекс оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на пресе-
чение фактов незаконного оборота кон-
трафактного алкоголя. В результате, как 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по СК,  сотрудниками полиции совмест-
но с коллегами из прокуратуры  выявле-
но свыше тысячи трехсот бутылок «па-
ленки». Согласно справке об исследова-
нии, содержание бутылок с лейблами из-
вестных торговых марок не соответству-
ет требованиям безопасности, в жидко-
сти присутствует примесь ацетона. В от-
ношении лица, осуществлявшего постав-
ки и продажу поддельной алкогольной 
продукции, возбуждено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.   

 КУДА СТОЛЬКО-ТО?
В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники полиции Новоалексан-
дровского района изъяли более кило-
грамма наркотических веществ. Как со-
общили стражи порядка, у 44-летнего 
жителя поселка Темижбекского обнару-
жено и изъято свыше 1200 граммов ма-
рихуаны, которую он хранил в жилом по-
мещении и хозпостройке.  Гражданин  до-
ставлен в отдел полиции, в отношении 
него возбуждено уголовное дело.
 С. ЯКОВИЧ.
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ЗЛОБА ДНЯ

ЩЕДРЕЕ, 
ЧЕМ 
НА КУБАНИ

Первой точкой в этом 
агромаршруте стал СПК 
племзавод «Казьмин-
ский», недавно отме-
тивший 85-летие. Это 
одно из крупнейших и 
ведущих агропредпри-
ятий не только Ставро-
полья, но и России. Его 
протяженность - около 
70 километров: владе-
ния сельхозпредприя-
тия находятся на терри-
тории как нашего регио-
на, так и Краснодарского 
края. Напомним, в 1994 
году «Казьминский» объ-
единил четыре хозяйства, в том 
числе и убыточные кубанские. 

В день нашего приезда жатва 
в СПК «Казьминский» близилась 
к завершению. Средняя урожай-
ность  пшеницы  здесь 72 цент-
нера на круг - вдвое больше, чем 
по краю. А отдельные участки и 
вовсе давали по 80 центнеров: 
хлебная нива щедрее, чем в со-
седнем Краснодарском крае. 
Как отметил председатель хо-
зяйства Сергей Шумский, та-
кие блестящие достижения - ре-
зультат кропотливой работы со-
тен людей, объединенных благим 
делом - выращивать хлеб. «Чем 
больше вкладываешь в землю, - 
говорит С. Шумский, - тем боль-
ше она дает, причем все надо де-
лать вовремя, соблюдая техноло-
гию от «а» до «я». Каждый гектар 
должен давать максимальную от-
дачу, только тогда можно рассчи-
тывать на определенный успех».

Для этого в сельхозпредприя-
тии делают все возможное, вне-
дряя передовые инновационные 
технологии. СПК «Казьминский» 
является пионером в России по 
освоению программы космиче-
ского мониторинга посевов. Хо-
зяйство реализует совместный 
российско-немецкий проект 
точного земледелия с использо-
ванием спутниковой технологии, 
в конечном счете реально снижа-
ющей себестоимость сельхоз-
продукции. Сделанные из кос-
моса снимки позволяют с высо-
ким уровнем точности опреде-
лить проблемные участки, рас-
считав оптимальные нормы вне-
сения удобрений, средств защи-
ты растений для получения мак-
симальных урожаев. Программа 
позволяет вести строжайший 
учет не только семян, удобрений 
и средств защиты растений, но и 
расхода топлива. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА

Еще один секрет успешного 
земледелия - отточенная до фи-
лигранности сортовая политика. 
Более 90 процентов всего семен-
ного материала, что идет под бу-
дущий урожай, - элита. Это в 
разы выше, чем в среднем по 
краю. Племзавод является базо-
вым хозяйством Краснодарского 
НИИ сельского хозяйства имени 
Лукьяненко. В севообороте ис-
пользуются лучшие перспектив-
ные сорта этого ведущего науч-

Министр финансов 
РФ А. Силуанов  
охарактеризовал 
сегодняшнюю ситуацию 
в финансовой сфере так: 
«Тучные годы остались 
в прошлом, сегодня 
нам нужно повышать 
качество работы 
с расходами». Без 
новых технологий с этой 
задачей не справиться. 

О
Б использовании новаций 
для повышения прозрачно-
сти и открытости бюджет-
ного процесса «СП» рас-
сказывает руководитель 

Управления Федерального 
казначейства по Ставрополь-
скому краю Игорь ТАПСИЕВ.

- 2013 - 2014 годы оказа-
лись урожайными на новации 
бюджетного законодательства, 
- отметил Игорь Сергеевич. -  
Основные изменения направ-
лены на то, чтобы повысить эф-
фективность использования 
бюджетных средств. Для реа-
лизации поставленной задачи 
применяются различные меха-
низмы, гарантирующие выпол-
нение государством своих рас-
ходных обязательств, а имен-
но управление ликвидностью 
единого казначейского счета и 
обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов, обеспечиваю-
щие прозрачность и открытость 
бюджетного процесса.

- Расскажите подробнее 
об этих механизмах и роли 
казначейства в них.

- Сегодня проблема напол-
няемости бюджетов является 
наиболее острой на всех уров-
нях, в связи с чем на федераль-
ном уровне разрабатываются 
различные инструменты управ-
ления бюджетными средства-
ми. Одним из таких бюджетных 
инструментов является меха-
низм предоставления целевых 
средств под фактическую по-
требность. Федеральным казна-
чейством осуществлен монито-
ринг остатков средств межбюд-
жетных трансфертов, предо-
ставляемых из федерального 
бюджета региональным и мест-
ным бюджетам. Анализ полу-
ченных данных выявил следу-
ющую закономерность: остат-
ки на счетах из года в год ра-
стут, и назвать их использова-
ние эффективным никак нель-
зя. Не надо платить раньше, ес-
ли можно сделать это своевре-
менно, в момент реальной по-
требности. Это,  по сути, азбука 
финансового менеджмента. По-
этому необходимость масштаб-
ного внедрения такого механиз-
ма очевидна. В этом году меж-
бюджетные трансферты из фе-
дерального бюджета по макси-
муму перечисляются по ново-
му механизму в пределах сум-
мы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств полу-
чателей средств.

- Это исключает случаи, 
когда деньги «висят» на сче-
те получателя и ждут своего 
часа?

- Именно так, говоря про-
стым языком. Новый механизм 
достаточно прост. Главный рас-
порядитель средств федераль-
ного бюджета передает соответ-
ствующему органу Федераль-
ного казначейства свои полно-
мочия получателя бюджетных 
средств по перечислению меж-
бюджетных трансфертов. После 
поступления соответствующих 
платежных документов  орган 
казначейства перечисляет це-
левые средства из федераль-
ного бюджета в бюджет субъек-
та РФ в сумме, необходимой для 
оплаты платежных документов, 
предоставленных получателем 
бюджетных средств субъекта 
РФ. С момента перехода на но-
вый механизм деньги поступа-
ли по назначению  не позднее 
второго рабочего дня. Но меха-
низм совершенствуется. Управ-
лением казначейства по СК срок 
прохождения средств сокращен 
до одного рабочего дня. Опера-
тивность, скорость и эффектив-
ность нового механизма не под-
вергаются сомнению. Его вы-
брали уже  шесть главных рас-
порядителей средств феде-
рального бюджета, передав на-
шему управлению полномочия 
получателя бюджетных средств 
по  перечислению  межбюджет-
ных  трансфертов.  Это  Мин-
здрав, Минобрнауки, Минфин, 
Минтруда, Минобороны, Мин-
сельхоз России. По состоянию 
на 01.07.2014 управление осу-
ществляет указанные полномо-
чия по перечислению межбюд-
жетных трансфертов по 24 ви-
дам субсидий и субвенций.

- Реализуется ли такой ме-
ханизм в части средств крае-
вого бюджета?

- Да, реализуется. Бюджет 
нашего края является дотацион-
ным. Правительство края актив-
но ищет пути повышения эффек-
тивности управления финансо-
выми ресурсами. Безусловно, 
новый механизм очень актуа-
лен для Ставропольского края 
и является одним из способов 
существенно повысить ликвид-
ность счета. 

С марта 2014 года управле-
ние по согласованию с мини-
стерством финансов края пер-
вое в России осуществляет «пи-
лотирование» нового механиз-
ма предоставления межбюд-
жетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое на-
значение, в объеме их факти-
ческой потребности из бюдже-
та края в бюджеты муниципаль-
ных образований. Девять глав-
ных распорядителей средств 
бюджета  края  передали свои 
полномочия по перечислению 
целевых межбюджетных транс-
фертов из бюджета края в бюд-
жеты муниципальных образова-
ний по 31 виду субсидий и суб-
венций, в том числе по 7 видам 
применяется «сквозной» новый 
механизм перечисления, т.е. из 
федерального бюджета до уров-
ня муниципальных образований. 

Хочу отметить, что с 2013 

ЦЕНТР ВОСПОЛНИТ 
ЗАТРАТЫ НА БЕЖЕНЦЕВ

С
ЕРГЕЙ Меликов сообщил главе Минрегиона, что в настоящее 
время в северокавказских республиках и Ставропольском крае 
размещено около шести  с половиной  тысяч украинских бе-
женцев, из которых больше половины находятся в семьях род-
ственников и знакомых, а около трех тысяч человек - в пунктах 

временного размещения. Наибольшее число беженцев, по словам 
полпреда Президента РФ в СКФО, размещено в Ставропольском 
крае - около четырех  тысяч, в том числе около 1300 человек - в пун-
ктах временного размещения на территории 16 муниципальных об-
разований.

 - Нам необходимо с помощью федерального центра иметь чет-
кую программу дальнейшей работы с этим людьми, их жизнеобе-
спечения, а также понимания их прав и обязанностей в сложившей-
ся ситуации, - обозначил проблему Сергей Меликов.

Минрегион России  наделен полномочиями главного распоряди-
теля при предоставлении трансфертов из федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение ме-
роприятий по временному социально-бытовому обустройству бе-
женцев из Украины. 

- Мы заинтересованы в том, чтобы федеральная помощь макси-
мально быстро дошла до людей, и благодарны главам регионов, ко-
торые изыскивают резервные возможности для первоначального об-
устройства беженцев. Рассчитываем, что все документы будут от-
работаны оперативно и необходимые средства поступят в регио-
ны в начале августа, - заявил о позиции ведомства Игорь Слюняев. 

На встрече также обсуждены вопросы поддержки развития ка-
зачества.   Кроме того были затронуты проблемы повышения инве-
стиционной привлекательности северокавказских регионов и улуч-
шения ситуации на рынке труда.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс-службы 

аппарата полпредства Президента РФ в СКФО.

 Операторы машинного доения СПК колхоз-
племзавод имени Чапаева Елена Грищенко и Ма-
рина Бисерова.

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПРЕСС-ТУР

МОЛОКО, УРОЖАЙ 
И... КОСМОС

Очередной пресс-тур, организованный управлением пресс-
службы губернатора СК, пролег по территориям ведущих 
сельхозпредприятий Кочубеевского района.

года управление осуществляет 
кассовое обслуживание испол-
нения бюджетов  всех 330 муни-
ципальных образований, нахо-
дящихся на территории Ставро-
полья, с открытием лицевых сче-
тов в органах Федерального каз-
начейства, и это дало возмож-
ность в  кратчайшие сроки реа-
лизовать новый механизм пре-
доставления целевых средств 
краевого бюджета в бюджеты 
муниципальных образований. 
Наша задача - первыми прой-
ти этот путь, чтобы другим ре-
гионам, где вслед за нами будет 
внедряться этот механизм, бы-
ло легче. Управлением осущест-
вляется постоянный мониторинг 
возникающих проблем. Это важ-
но, учитывая, что опыт наш бу-
дет распространен на террито-
рию всей Российской Федера-
ции. Поскольку мы выступаем 
в роли первопроходцев, многие 
территории сегодня консульти-
руются со специалистами наше-
го управления  по  особенностям 
внедрения нового механизма. 

- Не означает ли отсутствие 
остатков целевых федераль-
ных средств на счетах крае-
вого бюджета, что возросла 
потребность края в заемных 
средствах для покрытия вре-
менных кассовых разрывов? 

- Несомненно, применение 
нового механизма перечисле-
ния межбюджетных трансфертов 
исключило возможность субъек-
та РФ и местных бюджетов  ис-
пользования остатков целевых 
средств для  выплат на собствен-
ные нужды. 

Ввиду ограничения доступа 
регионов к федеральным ресур-
сам в качестве балансирующей 
меры для поддержания ликвид-
ности счетов их бюджетов в Бюд-
жетный кодекс Российской Феде-
рации введена новая статья, регу-
лирующая порядок предоставле-
ния бюджетного кредита для по-
крытия временных кассовых раз-
рывов. Полномочия по предостав-
лению бюджетных кредитов воз-
лагаются на Федеральное казна-
чейство.

- Что представляет собой 
бюджетный кредит и какие 
преимущества его перед бан-
ковскими кредитами?

- Правила предоставле-
ния данного кредита определе-
ны постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
20.08.2013 № 721. 

Бюджетный кредит на попол-
нение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (местных бюдже-
тов) предоставляется заемщику - 
субъекту Российской Федерации, 
а также муниципальному образо-
ванию в пределах общего остат-
ка средств на едином счете фе-
дерального бюджета на следую-
щих условиях:

- размер кредита не должен 
превышать 1/12 от утвержден-
ного законом (решением) о бюд-
жете заемщика объема доходов 
бюджета соответственно субъек-
та Российской Федерации (мест-
ного бюджета), за исключением 
целевых средств;

- период пользования креди-
том составляет не более 30 дней 
со сроком его возврата не позд-
нее 25 ноября текущего финансо-
вого года;

- отсутствие размещенных на 
банковских депозитах средств 
бюджета заемщика до момента 
погашения им бюджетного кре-
дита.

Кроме того, необходимо учи-
тывать и еще один классический 
признак кредита - возвратность. 
Орган Федерального казначей-
ства в случае несвоевременного 
возврата бюджетного кредита ли-
бо несвоевременного перечисле-
ния  платы за пользование им осу-
ществляет  взыскание в доход фе-
дерального бюджета задолжен-
ности по бюджетному кредиту за 
счет доходов от уплаты налогов, 
сборов и иных обязательных пла-
тежей, подлежащих зачислению в 
соответствующий бюджет.

- Какова на сегодняшний 
день процентная ставка, под 
которую предоставляется 
бюджетный кредит?

- Плата за пользование бюд-
жетным кредитом устанавлива-
ется федеральным законом о 
федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и 
плановый период. На сегодняш-
ний день установлена процент-
ная ставка по бюджетным кре-
дитам в размере 0,1 процента го-
довых. До 30.06.2014 она состав-
ляла 2/3 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ - 2, 06 
процента годовых. Столь низкий 
размер платы, не имеющий ана-
логов в банковской системе кре-
дитования, подтверждает цель 
предоставления данных бюджет-
ных кредитов - исключение случа-
ев временных кассовых разрывов 
и, соответственно, поддержание 
сбалансированности бюджета за-
емщика. 

На сегодняшний день Ставро-
польскому краю уже предоставля-
ются бюджетные кредиты в соот-
ветствии с условиями договора в 
размере 2 млрд рублей.

- Будет ли предоставляться 
кредит муниципальным обра-
зованиям?

- Да, с 2015  года планируется 
предоставление бюджетных кре-
дитов и муниципальным образо-
ваниям. 

- У всех на слуху термин  
«электронный бюджет». Какой 

смысл вкладывается в это 
понятие?

- Электронный бюджет - это 
государственная интегриро-
ванная информационная си-
стема управления обществен-
ными финансами, которая по-
зволит пользователям (в роли 
которых выступают не только 
публично-правовые образова-
ния, но и граждане Российской 
Федерации) в доступной форме 
получать информацию о состоя-
нии общественных финансов.

Электронный бюджет пред-
полагает уход от бумажного 
документооборота, при этом 
должны быть разработаны и 
повсеместно внедрены типо-
вые электронные документы, 
правила заполнения которых 
будут также унифицированы. 
Именно Федеральному казна-
чейству поручено разработать 
электронные формуляры для 
всех первичных документов, 
прописать правила их запол-
нения с использованием еди-
ных реестров и классификато-
ров, максимально автоматизи-
ровать бизнес-процессы, обе-
спечить доступ всех внешних 
пользователей к информации 
в системе «Электронный бюд-
жет», разграничив полномочия 
по степени детализации инфор-
мации для каждой группы поль-
зователей.

Руководитель Федерально-
го казначейства Р. Артюхин до-
статочно четко сформулировал 
поставленные задачи, выступая 
в марте на коллегии Министер-
ства финансов Российской Фе-
дерации. По его словам, «мак-
симальная автоматизация всех 
сервисов и упрощение бизнес-
процессов должны лечь в осно-
ву деятельности органов Фе-
дерального казначейства, яв-
ляясь при этом важнейшей за-
дачей совершенствования про-
цедур кассового обслуживания 
исполнения бюджетов в 2014 го-
ду». В этом направлении в насто-
ящее время ведется масштаб-
ная работа. 

Так, в 2014 году органы Фе-
дерального казначейства при-
ступили к внедрению механиз-
ма автоматического санкцио-
нирования расходов при осу-
ществлении кассовых выплат, 
для санкционирования кото-
рых в случаях, установленных 
нормативно-правовыми доку-
ментами, не требуется пред-
ставление клиентами доку-
ментов, подтверждающих воз-
никновение денежных обяза-
тельств.

Применение механизма 
«Автосанкционирование» по-
зволит нашим клиентам сокра-
тить время выполнения процес-
сов оформления платежных до-
кументов, которые сегодня яв-
ляются наиболее длительны-
ми и трудоемкими, полностью 
исключить «человеческий фак-
тор» при принятии решения, су-
щественно снизить количество 
неисполненных органами Фе-
дерального казначейства пла-
тежных документов клиентов по 
причине их ошибочного оформ-
ления и, соответственно, повы-
сить качество финансового ме-
неджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств. 
Новый сервис интересен всем 
без исключения клиентам, ли-
цевые счета которых обслужи-
ваются в органах Федерально-
го казначейства. Путем неслож-
ных вычислений легко убедить-
ся в том, что практическая апро-
бация нового сервиса даст ощу-
тимый экономический эффект! 

- Итак, подведем черту. 
Какие новации будут разра-
батываться и внедряться ор-
ганами Федерального каз-
начейства в ближайшей пер-
спективе?

- Задачи, стоящие перед ор-
ганами Федерального казна-
чейства, напрямую связаны с 
правительственной програм-
мой повышения эффективно-
сти управления общественны-
ми финансами и с федераль-
ным законом о бюджете. В сло-
жившейся на сегодняшний день 
макроэкономической ситуации 
наиболее актуальной является 
проблема расширения напол-
няемости Единого казначей-
ского счета, поиска новых ин-
струментов для повышения его 
ликвидности. Поэтому новый 
механизм предоставления це-
левых средств региональным и 
местным бюджетам под факти-
ческую потребность, о котором 
мы сегодня уже подробно го-
ворили, предстоит вывести за 
рамки эксперимента и присту-
пить к его повсеместному пол-
номасштабному внедрению, что 
в конечном итоге позволит ми-
нимизировать неиспользован-
ные остатки целевых средств на 
счетах региональных бюджетов 
и увеличить ликвидность Едино-
го казначейского счета. Реали-
зуя концепцию «Электронного 
бюджета», казначейство долж-
но разработать и в кратчай-
шие сроки внедрить механизм 
электронного санкционирова-
ния расходов, обеспечив тем 
самым переход к «безбумажно-
му» документообороту. Феде-
ральному казначейству как ли-
деру среди федеральных ор-
ганов власти, администрирую-
щих государственные инфор-
мационные системы, делеги-
рованы новые расширенные 
полномочия по ведению и раз-
витию Общероссийского офи-
циального сайта zakupki.gov.ru, 
по формированию библиотеки 
платежных сервисов, по сопро-
вождению Реестра соглашений 
и Реестра банковских гарантий. 
Вдумчивое и последовательное 
решение всех этих задач имеет 
понятную конечную цель - обе-
спечение устойчивости бюджет-
ной системы, сбалансированно-
сти бюджета, от  чего зависит 
как положение дел во многих 
сферах государственной жиз-
ни, так и безусловное исполне-
ние государством всех принятых 
социальных обязательств.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ного центра страны, все делает-
ся под бдительным оком ученых. 

СПК колхоз-племзавод «Казь-
минский» - многоотраслевое хо-
зяйство, производящее зерно, 
сахарную свеклу, подсолнеч-
ник, рапс на семена, кормовые 
культуры, кукурузу, молоко, мя-
со и шерсть. По итогам прошло-
го года общая рентабельность 
по предприятию - 36 процен-
тов. В последнее время здесь 
активно идут по пути импорто-
замещения сельскохозяйствен-
ной, в частности, семенной про-
дукции. Большей частью семен-
ного материала племзавод обе-
спечивает себя сам, выращивая 
его на своих полях. Как подчер-
кивает Сергей Шумский, в даль-
нейшем это снижает себестои-
мость производства зерновых и 
других культур. Успешно работа-
ет кукурузокалибровочный цех, 
который вырабатывает до пяти 
тысяч тонн семян кукурузы в год.  

В дни жатвы в «Казьминском» 
создано четыре уборочных ком-
плекса,  задействовано   более 
60 собственных комбайнов. Это 
солидный уборочный парк. На 
них взяли работать лучших из 
лучших. Казьминцы работают 
на совесть. Ведущие комбайне-
ры могут зарабатывать в день до 
десяти тысяч рублей. Всего в хо-
зяйстве трудятся более 1400 че-
ловек, более четырехсот из них 
заняты на уборке. 

- Как постараешься сегодня, 
так и заработаешь на будущее, 
все в твоих руках, благо родной 
колхоз создает все условия для 

этого, заботит-
ся, делая все не-
обходимое, что-
бы каждый день 
мы приходили на 
работу с хорошим 
настроением, - 
говорит один из 
опытных ком-
байнеров Вячес-
лав Иващенко, в 
штурвальных у которого его сын. 
Зовут его тоже Вячеслав. Учится 
в местном профессиональном 
сельхозлицее на автомеханика. 

НА ЖАТВЕ - 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Кстати, СПК «Казьминский» 
сегодня лидирует в районе по 
привлечению молодежи в аграр-
ное производство. Одна из весо-
мых причин - достойные условия 
и оплата труда. В селе десятки 
трудовых династий, связавших 
свою судьбу с родным колхо-
зом. Что далеко ходить. Нынеш-
ний руководитель «Казьминско-
го» Сергей Александрович - сын 
прославленного председателя 
этого же хозяйства Героя Соци-
алистического Труда Алексан-
дра Алексеевича Шумского, ко-
торый и поныне трудится на бла-
го родного колхоза. Внук Алек-
сандр, названный в его честь, 
учится на факультете механи-
зации в Ставропольском аграр-
ном университете и вот уже чет-
вертый год в дни жатвы садится 
штурвальным на комбайн. В этот 
раз он трудится в «дуэте» с Алек-

ние затрат, улучшение качества 
производимой продукции. Хо-
зяйство имеет титул племенного 
завода по разведению красной 
степной породы крупного рога-
того скота и племрепродукто-
ра по разведению голштинской 
черно-пестрой породы КРС мо-
лочного направления. Здесь со-
держится  более 2,7 тысячи го-
лов крупного рогатого скота, в 
том числе 1120 коров. В прошлом 
году от каждой коровы получе-
но около 6,5 тысячи килограммов 
молока. Буренки-рекордистки 
дали свыше 10 тысяч килограм-
мов. В день хозяйство поставля-
ет 15-16 тонн молока на перера-
батывающие предприятия. На 
достигнутом здесь не останав-
ливаются. Модернизировано 
два комплекса. Они оснащены 
современным доильным обору-
дованием немецкого производ-
ства, которое очень легко обслу-
живать. Операторы машинного 
доения Елена Грищенко и Ма-
рина Бисерова лихо управляют-
ся с десятками своих «подопеч-
ных». «Ничего тут сложного нет, 
техника очень интересная, рабо-
таешь с настроением, буренкам 
нашим нравится, они к ней при-
выкли уже», - делятся девушки.  

Ожидается, что третий анало-
гичный комплекс на 160 голов в 
племзаводе имени Чапаева бу-
дет запущен к октябрю этого го-
да. Племенным поголовьем хо-
зяйство обеспечивает себя са-
мо - племенная работа здесь 
поставлена на высоком уровне. 

Кочубеевский район сегодня 
входит в тройку лидеров по про-
изводству молока на Ставропо-
лье. И вполне может нарастить 
его объемы в ближайшее вре-
мя. По словам начальника рай-
управления сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
Сергея Федько, за сутки в рай-
оне производится до ста тонн 
молока. Недавно было подпи-
сано соглашение о реализации 
в районе инвестиционного про-
екта по строительству крупного 
молокоперерабатывающего за-
вода. Он будет возводиться на  
паевых условиях. Свое желание 
принять участие в этом совмест-
ном деле изъявили руководите-
ли нескольких сельскохозяй-
ственных предприятий, поста-
вив свои подписи под этим до-
кументом. Уже определена пло-
щадка под объект (вблизи села 
Кочубеевского), есть все необ-
ходимые коммуникации. Сейчас 
прорабатывается вопрос с опре-
делением инвестора. По крайней 
мере, сами местные производи-
тели сельхозпродукции сегодня 
весьма  заинтересованы в этом 
проекте, ведь не придется воз-
ить продукцию за десятки ки-
лометров, экономя при этом на 
транспортных расходах..

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

 Вот уже который год отец и сын Иващенко трудятся 
вместе на уборке хлебов.

 Внук прославленного 
председателя этого же хозяйства 
Героя Социалистического 
труда Александра Алексеевича 
Шумского  Александр (на снимке 
справа) в «дуэте» с Александром 
Пивоваровым.

 На молочно-товарной фер-
ме СПК колхоз-племзавод 
имени Чапаева установлен 
немецкий доильный ком-
плекс последнего поколения.  

сандром Пивоваровым.
Как бы ни было сложно, хозяй-

ство никогда не забывает о со-
циалке. На балансе племзавода 
лечебно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассей-
ном, спортивная школа с хоро-
шим спортзалом, которые всег-
да переполнены...

МОЛОЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Следующим хозяйством в 
маршруте пресс-тура по Ко-
чубеевскому району стал СПК 
колхоз-племзавод имени Ча-
паева. Здесь отправной точкой 
стал молочно-товарный ком-
плекс, на котором в рамках ре-
ализации инвестпроекта идет 
модернизация производства. 
По словам председателя хозяй-
ства Евгения Кальницкого, все 
ноу-хау, внедряемые на пред-
приятии, направлены на сниже-

В  
РАЗРЕЗЕ поставляемых 
ресурсов   повышение   та-
рифов  для  населения  с 
1 июля текущего года вы-
глядит следующим обра-

зом:
- электроэнергия - рост 4,1%, 

что ниже предельно допустимой 
величины  в 4,2% по требовани-
ям ФСТ; 

- газ - рост 4,2%, на уров-
не прогноза Минэкономразви-
тия РФ; 

- вода и водоотведение - 
рост 3,8%, что ниже предельно 
допустимой величины в 4,8% по 
требованиям ФСТ; 

теплоснабжение - рост 3,8%, 
что также ниже предельно допу-
стимой величины в 4,4% по тре-
бованиям ФСТ.

Утверждением тарифов на 
региональном уровне занима-
ется региональная тарифная ко-
миссия. Какие возможности бы-
ли использованы, для того что-
бы максимально облегчить бре-
мя коммунальных платежей для 
населения, поясняет «СП» пред-
седатель РТК Константин Шиш-
маниди:

- Прежде всего надо отме-
тить, что руководство края по-
нимает, что доходы населения 

не растут такими темпами, как 
инфляция, и ставит перед нами 
задачу ни в коем случае  не до-
пустить их завышения. Поэтому  
сделано все возможное, чтобы 
эта часть расходов семейного 
бюджета не стала критичной. 
Наши эксперты в поисках золо-
той середины тщательно про-
анализировали все факторы, 
влияющие   на рост стоимости 
коммунальных услуг. Плановое 
повышение тарифов на год осу-
ществлено, как и по всей стра-
не, с 1 июля 2014 года. Мы зало-
жили в показатель все необхо-
димые затраты для того, чтобы 
ресурсоснабжающие предприя-
тия могли нормально жить и раз-
виваться, но при этом, так ска-
зать, не жировали. В нашем ве-
домстве работают высококласс-
ные специалисты. Они сдела-
ли все, чтобы  соответствовать 
федеральному стандарту и од-
новременно обеспечить беспе-
ребойную работу коммуналь-
ного комплекса. По итогам про-
деланной работы удалось «вы-
тащить» из тарифов все необо-
снованные затраты ресурсосбе-
регающих организаций. Эконо-
мия по   всем 912 предприяти-
ям коммунальной отрасли сло-

На Ставрополье тарифы ЖКХ 
ниже федерального стандарта
Остановить рост тарифов ЖКХ в условиях рыночной 
экономики нереально. Их величины складываются 
в том числе из конкретных  затрат на производство 
потребляемых населением энергоресурсов. 
Задача государства - взять проблему под  неусыпный 
контроль и не допустить резкого ценового скачка. 
С этой целью Федеральная служба по тарифам 
устанавливает «коридор», в котором определен  
максимум, выше которого подниматься нельзя. 
Ставрополью удалось не только вписаться 
в федеральные нормы, но и уменьшить темпы 
роста тарифов. Хотя лишь треть регионов смогла 
уложиться в эти рамки. Наш среднекраевой рост 
платы граждан за коммунальные услуги 
не превысил отметки в 4,4 %.

жилась в  6 млрд рублей. Для 
принятия окончательного ре-
шения РТК также обязатель-
но учитывает, все ли средства, 
заложенные в предыдущем пе-
риоде  на проведение модер-
низации, ремонт, обновление 
техники, предприятие освои-
ло. Об этом условии  организа-
ции знают, поэтому старают-
ся исходить из реалий, не за-
вышать итоговую цену едини-
цы поставляемого ими ресур-
са. Если это случается, наши 
специалисты их поправляют. В 
утверждении величины тари-
фов принимают участие пред-
ставители краевой прокурату-
ры, Федеральной антимоно-
польной службы. Это также га-
рантия того, что из состава та-
рифа будут исключены все не-
обоснованные расходы «ре-
сурсников». Главное, что в ито-
ге нам удалось выйти на пока-
затели,  приемлемые для всех 
сторон. Очень важный итог про-
деланной работы - в 97% муни-
ципальных образований пре-
дельные индексы не превыша-
ют среднекраевой показатель. 
Правительство края постави-
ло  перед региональной тариф-
ной комиссией задачу добить-
ся максимально низких вели-
чин. Задача решена.

Кстати, у наших соседей 
предельно допустимый рост 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги серьезно  превысил 
наш среднекраевой показа-
тель, который, напомню, равен 
4,4%. Для сравнения: в Ростов-
ской области он составил 6,5%, 
в Краснодарском крае - 8,6%, в 
Астраханской области - 8,1%, в 
Волгоградской области - 6,8%.  

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Вопросы  жизнеобеспечения граждан, вынужденно 
покинувших Украину и принятых на временное 
жительство южными российскими регионами, 
обсудили полномочный  представитель Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
Сергей Меликов и министр регионального развития 
РФ Игорь  Слюняев в ходе рабочей встречи в Москве.  

СУД ДА ДЕЛО

УКРАЛИ У ПОЧТЫ
Прокуратура Благодарненского района признала законными 

постановления о возбуждении уголовных дел в отношении недо-
бросовестных работников почты. Пресс-служба прокуратуры СК 
сообщает, что в хищении чужого имущества обвиняются две со-
трудницы районного отделения почтовой связи, которые занима-
лись приемом  платы за потребленный сетевой газ. Установлено, 
что в прошлом году женщины брали от селян деньги за газ и, по-
ставив отметки о получении средств,  забирали их себе. Ущерб 
Благодарненскому почтамту составил около семи тысяч рублей. 

Т. ЧЕРНОВА.
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АКТУАЛЬНО
ДАТА

П
ОДОБНЫХ программ фе-
дерального, регионально-
го уровней сегодня реали-
зуется много. Их главная 
идея (можно даже сказать, 

идеология) - со временем пере-
дать в семьи всех без исключе-
ния российских сирот.

Но тогда какая судьба ожида-
ет в будущем детские учрежде-
ния, где сегодня растут эти ре-
бятишки? Закроются ли они впо-
следствии совсем? Или станут 
исполнять в системе образова-
ния какие-то новые функции?.. 
Дискуссии на эту тему сейчас 
ведутся в педагогическом со-
обществе.

Корреспондент «Ставрополь-
ской правды» встретилась с Ан-
тониной Остроуховой, директо-
ром санаторного детского до-
ма № 12, что находится в Став-
рополе. Предлагаем читателям 
их беседу.

- Антонина Ивановна, ва-
ше учреждение только в про-
шлом году сумело найти за-
мещающих родителей для 
13 ребятишек. Замечательно, 
конечно. Но, говорят, в среде 
специалистов детских домов 
присутствует беспокойство - 
не лишатся ли они работы во-
все. Есть проблема?

- Во-первых, время, когда в 
России исчезнут учреждения 
для сирот, наступит еще не ско-
ро. Маховик социального сирот-
ства начал раскручиваться в де-
вяностые. Если бы то внимание, 
которое государство и общество 
уделяют этому вопросу в настоя-
щий момент, возникло тогда (или 
хотя бы лет 10 назад), проблема, 
наверное, так не обострилась 
бы. И решить ее «одним махом» 
не удастся. Хотя, вероятно, уже 
сейчас нужно закрывать какие-
то невостребованные малочис-
ленные детские дома.

Благодаря государственной 
поддержке, оказываемой се-
годня замещающей семье, лю-
ди действительно стали заби-
рать из детских домов сирот. Од-
нако пока трудно устроить в се-
мью  ребенка-инвалида.  Неохот-
но берут на воспитание подрост-
ков - большинство кандидатов в 
замещающие родители ищут 
в банке данных малыша. Есть 
сложности с ребятами из мно-
годетных семей, которых по за-
кону разлучать нельзя.

Так что учреждения для сирот 
существовать будут и в дальней-
шем, и жизнь детей в них долж-
на быть комфортной, осмыслен-
ной, чем-то напоминать семей-
ную. В нашем детском доме, на-
пример, уже давно группы так и 
называются - «семья». В каждой 
по 6-8 ребят, живут они в трех-
четырехкомнатных помещени-
ях квартирного типа. Стараем-

ся, чтобы в группе работали не 
более двух воспитателей, да-
бы у детей не создавалось эф-
фекта постоянной смены взрос-
лых. Малыши посещают близле-
жащие детские сады, старшие 
учатся в городских школах. Мы 
стремимся по возможности при-
близить их жизнь к тому, как жи-
вут «домашние» дети. А по части 
досуга, дополнительного обра-
зования у наших ребят возмож-
ностей даже больше: в детдоме 
для них работают 14 кружков и 
секций, театр моды, театр дра-
мы.

Тем не менее мы понимаем, 
что ребенку нужны папа и мама, 
которых не заменят лучшие вос-
питатели, многое делаем, чтобы 
эта детская мечта сбылась.

И здесь я перехожу ко второй 
части ответа на ваш вопрос, о бу-
дущем воспитательных учреж-
дений и их специалистов.

В какой-то момент я поняла, 
что раз воспитанников у нас ста-
новится меньше, то детскому до-
му, всему коллективу его работ-
ников нужно искать новые фор-
мы работы, другие варианты 
востребованности.

Ими могут стать создаваемые 
на базе учреждений для сирот 
всевозможные центры сопро-
вождения - постинтернатные, 
семейные, кризисные. Год назад 
мы при поддержке министерства 
образования и молодежной по-
литики СК открыли у себя Ре-
сурсный центр. Среди его це-

лей - помощь воспитанникам и 
выпускникам детских домов, ро-
дителям и детям в замещающих 
семьях, содействие в преодоле-
нии различных семейных кризи-
сов и многое другое.

Очень важная часть деятель-
ности - создание новых эффек-
тивных технологий и методик ра-
боты, для чего на базе Ресурсно-
го центра открыто пять научных 
лабораторий. За год ими изда-
но 10 научно-методических по-
собий. Затронутые в них вопро-
сы весьма актуальны: от иссле-
дования суицидального поведе-
ния в среде детей-сирот и спо-
собов противодействия ему до 
профориентации выпускников 
интернатных учреждений. Кни-
ги оказались востребованы не 
только на Ставрополье, но и в 
России, получили положитель-
ные отзывы известных ученых.

- А кто написал эти посо-
бия?

- Наши педагоги, психологи - 
сотрудники лабораторий. Прак-
тически у всех у них по два выс-
ших образования, некоторые 
сейчас работают над диссерта-
циями. Это, кстати, хороший спо-
соб для специалиста оставаться 
востребованным на рынке труда.

В структуре РЦ действует 
семейный центр по подготовке 
детей-сирот к жизни в прием-
ной семье или к возвращению в 
их кровные семьи. Работает шко-
ла приемных родителей - теперь 
все будущие усыновители, опе-

куны, замещающие родители по 
закону обязаны посещать такие 
курсы.

- Этим летом вы открыли у 
себя также кризисный центр. 
Чем он занимается?

- Любая семья подвержена 
кризисам развития. Когда, на-
пример, родится ребенок и у су-
пругов появляются новые роли. 
Или когда дети входят в подрост-
ковый возраст, который у боль-
шинства протекает очень бурно.

Свои кризисы есть у заме-
щающей семьи, особенно в пе-
риод адаптации взрослых и де-
тей друг к другу.

В эти моменты семья нужда-
ется в помощи. Открыв кризис-
ный центр, мы дали объявление, 
что на его базе работают теле-
фоны доверия - один для детей, 
другой для взрослых. И тут же 
начались звонки. В случае необ-
ходимости люди приходят к на-
шим психологам на прием.

Вот один только пример. У 
ребенка умерла мать, его взя-
ли на воспитание супруги, кото-
рые были ее близкими друзьями. 
Пока мама была жива, мальчик к 
ним тепло относился. А когда ее 
не стало, все почему-то измени-
лось, с приемной матерью кон-
такт не сложился. Наши специ-
алисты за несколько встреч су-
мели помочь этой семье.

- Вы оказываете помощь 
только семьям с приемными 
детьми?

- Любым, где есть дети. Мо-

гу рассказать о другом случае. 
Родители обратились по поводу 
родной дочери - совершенно не-
управляемого подростка. В ходе 
ее общения с психологом выяс-
нилось, что поведение девочки - 
своеобразный бунт против роди-
телей, которые уделяют ей мало 
внимания. Надеюсь, и здесь бу-
дет позитивный результат.

Мы работаем с отцами и ма-
терями, которых хотят лишить 
родительских прав, если они к 
нам обращаются. И с теми, кто 
в этих правах хочет восстано-
виться.

Объем деятельности очень 
большой. В Ресурсном центре 
12 специалистов. Но если нуж-
но, подключаются и сотрудники 
детского дома.

…Все время, пока мы с Анто-
ниной Ивановной разговарива-
ли, у нее в кабинете заливались 
телефоны. После одного звон-
ка она попросила секретаря по-
звать Андрея.

Вошел подросток лет три-
надцати. Директор сказала, что 
с ним хотят встретиться возмож-
ные приемные родители, спро-
сила, согласен ли он. Маль-
чик кивнул, было видно, что он 
взволнован.

После ухода Андрея я спро-
сила Антонину Ивановну, как это 
происходит - чужие друг другу 
люди, взрослые и ребенок, об-
разуют семью?

Она ответила, что первым де-
лом побеседует с кандидатами в 
родители сама. Обязательно по-
хвалит за то, что выбрали в банке 
данных детей-сирот такого боль-
шого парня, с полностью сфор-
мированным характером. Все им 
о нем расскажет, познакомит с 
его медицинской картой, ниче-
го не скрывая: люди должны со-
знавать меру ответственности, 
которую на себя берут.

Затем в процесс включатся 
психологи, социальные педаго-
ги, медики. Примут ли друг дру-
га ребенок и взрослые, они пой-
мут. Если все сложится, новую 
семью (согласно заключенному 
договору) будут сопровождать 
специалисты Ресурсного цен-
тра из его тьюторского (службы 
сопровождения) отдела. В пре-
делах края тьютор - с согласия 
замещающих родителей - может 
приехать в гости, посмотреть, 
как там живется бывшему детдо-
мовцу. За пределами Ставропо-
лья предполагается регулярное 
общение с семьей по скайпу.

Одним словом, современно 
мыслящий руководитель, под-
готовленные специалисты свое 
место в меняющейся жизни на-
ходят... С пользой для дела и са-
мой жизни...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Жизнь в эпоху перемен
«Новая семья» - так называется подпрограмма министерства образования Ставропольского края 
на 2014-2015 годы, направленная на создание благоприятных условий для семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За это время доля ребятишек, воспитывающихся 
в детских домах, приютах, других интернатных учреждениях, должна значительно сократиться.

	 Воспитанники и воспитатели санаторного детского дома № 12 
 пришли с поздравлениями на открытие кризисного центра.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 
СТОЛЕТИЕ
В краевой научной библиоте-
ке им. М.Ю. Лермонтова от-
крылась книжно-иллю стра-
тивная выставка «Первая ми-
ровая война: взгляд через 
столетие».  Основу экспози-
ции составляют монографии, 
энциклопедии, статьи из пе-
риодических изданий и на-
учных сборников, отражаю-
щие основные этапы и аспек-
ты последней войны Россий-
ской империи. Широко пред-
ставлены мемуары очевид-
цев, свидетельства и воспо-
минания об известных воен-
ных, общественных и поли-
тических деятелях, выдвину-
тых трагическими периода-
ми отечественной истории: П. 
Врангеле, А. Кутепове, А. Кол-
чаке, С. Буденном, М. Тухачев-
ском и других. Особую цен-
ность представляют издания 
1914-1918 годов, в частности 
трехтомник «История Вели-
кой войны», на страницах ко-
торого публиковались статьи 
видных научных, политиче-
ских и военных деятелей им-
ператорской России. В одном 
из томов, например, напеча-
тана статья выдающегося 
русского психиатра В. Бехте-
рева «ВилЬгелЬмЪ – дегене-
ратЪ нероновского типа».

О ГЕРОЯХ 
БЫЛЫХ ВРЕМЕН

В Кочубеевском районном 
историко-краеведческом му-
зее для детей проведены бе-
седы и экскурсии на тему «На-
ши земляки – герои Первой 
мировой войны», посвящен-
ные 100-летию начала этой 
войны. Ребятам был пред-
ставлен интересный позна-
вательный информационный 
материал. В частности, му-
зейщики рассказали им об 
участниках Первой мировой 
- жителях села Кочубеевско-
го, имена которых знают мно-
гие ставропольцы: Иван Анто-
нович Кочубей, Яков Филип-
пович Балахонов, Алексей 
Гаврилович Лисицкий. Дети с 
большим интересом рассма-
тривали экспонаты выставки, 
слушали музыкальные компо-
зиции, активно отвечали на 
вопросы викторины «Служу 
Отечеству».  

«ВЕРА И ПАМЯТЬ»
Инициаторами создания ин-
тер нет-форума «Вера и па-
мять» стали диакон храма 
Святого Георгия г. Георгиев-
ска Владимир Шалманов и 
краевед-любитель Михаил 
Гладковский, а вскоре к ним 
присоединились многие лю-
ди, интересующиеся исто-
рией своего рода. Этот фо-
рум недавно отметил трех-
летие. Наиболее популярны 
рубрики «Георгиевск в доку-
ментах и исторических сви-
детельствах», «Персоналии: 
биографии, ссылки, фотогра-
фии», «Армия в Георгиевске», 
«Георгиевск и округа в пери-
од Великой Отечественной 
войны». В фотогалерее фору-
ма представлены редчайшие 
снимки, попавшие в распоря-
жение его модераторов.

НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ
В Ессентуках появилась но-
вая туристическая тропа: в 
Петропавловском приходе 
состоялась первая экскур-
сия по храмовому комплек-
су для детей из города Мине-
ральные Воды. Организато-
ром выступила преподава-
тель воскресной школы Ири-
на Шипулина. Побывали экс-
курсанты возле мемориаль-
ной часовни, сооруженной в 
честь Пресвятой Троицы, по-
сетили храм Святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, храм Успения Божией 
Матери, расположенный воз-
ле него Рождественский вер-
теп, скульптурный образ Хри-
ста Воскресшего, путь к кото-
рому проходит через молодой 
парк, где растет более 500 де-
ревьев разных видов. Общая 
высота скульптурного образа 
вместе с часовней-кувуклией 
Воскресения Христова со-
ставляет 22 метра.

 Н. БЫКОВА. 

МОРСКОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ
В минувшее 
воскресенье 
в Ставрополе
на Крепостной горе 
прошел флешмоб, 
посвященный 
Дню Военно-
морского флота. 

А
КЦИЯ называлась «Мор-
ская битва» и имела аб-
солютно мирный харак-
тер, хотя вооружиться 
средствами обороны все 

же пришлось. Водные писто-
леты, пластиковая тара и даже 
ведра стали главными атрибу-
тами участников. На акцию от-
кликнулось несколько десятков 
молодых людей, однако с каж-
дой минутой количество жела-
ющих сразиться возрастало - 
«Морской переполох» затянул 
и случайных прохожих. Уйти с 
«битвы» сухими никому не уда-
лось. Благо, что погода была 
по-настоящему летней… 

Л. ВАРДАНЯН. 
  Фото автора.

БАБАЕВСКИЙ Семен
БАЛАДЖАНЦ Николай
БАХИЛИН Константин
БЕДНОВА Нина
БЕЛЕНКО Владимир
БЕЛОКОНЬ Сергей
БЕЛОУСОВ Вадим
БОГДАНОВ Ким
БОРИСОВ Степан
БУЗИКОВ Иван
БУЛАТОВ Леонид
БУТЕНКО Лидия
БЫЧКОВ Александр
ВАСИЛЬЧЕНКО Иван
ВАРДЗЕЛОВ Валерий
ВОЙНОВА Тамара
ВОЛКОВ Александр
ВОРОБЬЕВ Михаил
ГАВРИШ Лидия
ГАЙДУКОВ Константин
ГЕЛЬФАНД Михаил
ГОЛОВАНЬ Василий
ГОЛОВКОВ Сергей
ГОРБУНОВ Алексей
ГУРФИНКЕЛЬ Арнольд
ДАУСОН Олег
ДУБИНИН Павел
ЕВСТИГНЕЕВ Алексей
ЗАЛИВАЛОВ Михаил
ЗДОРОВЕНИН Олег
ЗУБЕНКО Иван
ИВЛЕВ Николай
ИППОЛИТОВА Нина
КАЛМЫКОВ Владимир
КАЛМЫКОВ Георгий
КАМЕНСКИЙ Евгений
КАРПОВ Ким
КЕНЕНДЫКОВ Энвер
КОВАЛЕВ Константин
КОЛЕСНИКОВ Михаил 
КОЛОНУТОВ Георгий
КОРОТИН Александр
КОРЫТОВ Константин
КРАВЦОВ Иван
КУБАСОВ Юрий
КУДИНОВ Владимир
КУЛИКОВ Анатолий
КУРИЛОВ Василий
КУЧМАЕВ Борис
ЛАЗАРЕВ Алексей
ЛАРИОНОВ Павел
ЛЕВЧЕНКО Николай
ЛУКАШЕВИЧ Ефим
МАЙДАНСКИЙ Даниил
МАЛЕЕВ Николай
МЕЛЬНИКОВ Петр
МАРТЫНОВ Владимир

МАРЬИНСКИЙ Валентин
МАХРОВСКИЙ Леонид
МЕЛЬНИКОВ Александр
МЕЛЬНИКОВ Петр
МИРНЫЙ Григорий
МИХАЛЮК Валентина
МИЩЕНКО Николай
МУРАВЬЕВ Владимир
МЯСНИКОВА Лидия
НАЗАРОВ Юрий
НАКУСОВ Казбек
НАХИМОВИЧ Николай
ОМЕЛЬЯНЕНКО Вера
ОСТАНКОВИЧ Евгений 
ОСТРОВСКАЯ Нина
ПАНАСКО Евгений
ПАНОВ Владимир
ПАНЬКО Евгения
ПЕТРОВА Вера
ПЕТРОСЯН Сурен
ПЛЕХАНОВ Алексей
ПОДОПРИГОРА Гавриил
ПОПОВ Виктор
ПОПОВ Леонид
ПОПУТЬКО Андрей
ПРАВДИН Юрий
РЕЗНИЧЕНКО Николай
РОДИОНОВСКИЙ Олег
РОМАНЧЕНКО Петр
РОМАСЕВ Иван
РУДОМЕТКИН Юрий 
РЫВКИН Борис
САВЧЕНКО Дмитрий
САЕНКО Маргарита
САМОДУРОВА Лидия
СОЛОДСКИХ Светлана
СТЕПАНОВ Борис
СТРУГАЧ Любовь
СУМАРОКОВ Николай
ФАТЕЕВ Геннадий
ФЕДОРОВСКИЙ Петр
ФИЛИПЕНКО Виктор
ФОКИН Павел
ФОКИН Юрий
ХВОРОСТИНА Иван 
ХРИСТИНИН Юрий
ЦИРКЕЛЬ Наум
ЧАНОВ Наум
ЧЕЧУЛИН Вячеслав
ЧЕЧУЛИНА Нина
ЧУМАК Илья
ШЕВЦОВ Николай
ШЕРЕЙКО Николай
ШЛЯХТИН Иван
ЩЕКИН Александр
ЭЙХЕРТ Виктор
ЮДИН Иван

Сегодня, в канун очередного, 97-го дня рождения 
нашей газеты, мы вспоминаем тех, кто посвятил ей 
лучшие годы своей жизни. В том числе тех, 
кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной 
войны, кто верой и правдой служил газете 
на протяжении десятилетий в мирное время. 
Память об этих журналистах «Ставрополки» будет 
всегда являться путеводной звездой для всех 
последующих поколений сотрудников нашей газеты.

«Ставропольская правда»: 

СТРАНИЦА ПАМЯТИ

КРЕЩЕНИЕ В ДЕНЬ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ
В день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира и Крещения Руси в Ставрополе на Хо-
лодных родниках прошло традиционное массовое 
крещение. Каждый год сюда приходят люди раз-
ных возрастов и национальностей, всех их объеди-
няет выбор веры. С ними провели огласительные 
беседы и выдали крестильные рубахи. После таин-
ства православные христиане идут в храм, чтобы 
получить свидетельства о крещении. Совершить 
таинство в Таманский лес прибыло многочислен-
ное духовенство Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии, возглавил крещение митрополит 
Кирилл. На событии присутствовал глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей Джатдоев.

НОВАЯ ОБИТЕЛЬ
Митрополит Кирилл посетил мужской монастырь 
во имя иконы Пресвятой Богородицы Всех Скорбя-
щих Радость в селе Татарка, осмотрел территорию 
обители, пообщался с паломниками, прибывши-
ми для поклонения святыням. В ходе встречи на-
стоятель монастыря иеромонах Афанасий (Грицен-
ко) рассказал о ходе строительных работ по благо-
устройству монастырского комплекса и других ме-
роприятиях по жизнеустройству обители. В тра-
пезной монастыря за чаепитием состоялась бесе-
да архипастыря с насельниками, были затронуты 
вопросы уклада монашеской жизни, внутреннего 
распорядка и другие темы. По окончании встречи 
владыка благословил насельников.

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Благочинный православных церквей Светлоград-
ского округа протоиерей Иоанн Лещина посетил 
школу-интернат, где временно размещены бежен-
цы с Украины. Батюшка провел духовную беседу 
и вручил православную литературу для детей и 
взрослых. А на следующий день в соборе Святите-
ля Николая Чудотворца беженцы приняли участие 
в божественной литургии, причастились Христо-
вых тайн. Потом была трапеза и экскурсия в храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

О ПОДВИГЕ 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Кавказские Минеральные Воды посетил протоие-
рей Артемий Владимиров - литератор и проповед-
ник, настоятель храма Всех Святых в Красном Се-
ле. Он провел беседу с духовенством, обществен-
ностью Кисловодска и православной молодежью 
в гимназическом церковно-историческом музее. 
В День Крещения Руси он участвовал в литургии 
в Свято-Никольском соборе, где произнес пропо-
ведь о значении подвига князя Владимира для Ру-
си и всех народов русского мира. В этот же день в 

литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпи-
на» протоиерей Артемий Владимиров провел бе-
седу о поэтическом творчестве «От чего поет ду-
ша…». 

ДОСТОХВАЛЬНОЙ ЧЕТЕ
В зале районного Дворца культуры села Алексан-
дровского состоялась литературно-музы каль ная 
композиция «Чете достохвальной Кириллу и Марии 
Радонежским», посвященная 700-летию преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского, всея России 
чудотворца. Собравшимся было представлено Жи-
тие преподобных Кирилла и Марии Радонежских, 
а также рассказ о детских годах их сына, препо-
добного Сергия (в миру Варфоломея). Компози-
ция сопровождалась пением детского церковного 
хора воскресной школы. Настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила  священник Вадим Вер-
телкин произнес слово об историческом значении 
для России преподобного Сергия.

«ЮНГА» ВЫХОДИТ 
В ПЛАВАНИЕ

В День Военно-морского флота по благословению 
благочинного I Ставропольского округа архиман-
дрита Василия (Лукьянова) состоялись выезд уча-
щихся воскресной школы храма Святого благовер-
ного князя Александра Невского города Ставро-
поля в полевой двухдневный лагерь и праздничная 
регата на Егорлыкском водохранилище села Сен-
гилеевского. Был торжественно поднят Андреев-
ский флаг, символ Российского флота, малой ча-
стицей которого является парусный клуб «Юнга» 
прихода Александра Невского. В регате приняли 
участие три парусных швертбота – «Вера», «Надеж-
да» и «Любовь». Эти яхты воспитанники клуба «Юн-
га» построили под руководством своих препода-
вателей С. Баранова и П. Семененко. 

Н. БЫКОВА.

В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В УФССП России по Ставро-
польскому краю подведены 
итоги первого этапа ежегод-
ного Всероссийского конкур-
са на лучшее информацион-
ное освещение деятельности 
службы судебных приставов. 
В нем приняли участие около 
20 журналистов, представля-
ющих печатные СМИ, радио 
и телевидение. В числе побе-
дителей обозреватель «Став-
ропольской правды» Вален-
тина Лезвина, ставшая лиде-
ром в номинации «За вклад в 
информационное освещение 
деятельности ФССП России». 
Она на протяжении многих лет 
регулярно публикует материа-
лы о деятельности службы су-
дебных приставов. Второй тур 
конкурса будет проводиться 
среди 86 территориальных ор-
ганов ФССП России в Москве. 

Т. ЧЕРНОВА.

НЕ ДАЙ СЕБЯ 
РАЗРУШИТЬ!

В управлении ФСКН России 
по СК в режиме видео-кон-
ференц-связи состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей и 
лауреатов Всероссийско го 
конкурса по созданию и раз-
мещению социальной рекла-
мы антинаркотической на-
правленности и пропаган-
де здорового образа жизни. 
Всего на конкурс поступило 
более 500 работ, в том числе 
72 - из субъектов СКФО. Как 
сообщили в пресс-службе 
управления ФСКН РФ по СК, 
в мероприятии приняли уча-
стие руководство и сотрудни-
ки управления, представите-
ли аппарата ПСК и ряда муни-
ципалитетов. Все победители 
и лауреаты конкурса от Став-
рополья награждены ценны-
ми призами и подарками от 
краевого управления ФСКН.  

С. ЯКОВИЧ.

В 
ГЕРМАНИИ вышла мини-
монография нашего зем-
ляка доктора сельскохозяй-
ственных наук Александра 
Ракова под названием «Фи-

томелиорация как средство коэ-
волюции планеты». По его мне-
нию, под травостоями образу-
ется дополнительное количе-
ство воды, сравнимое с осад-
ками. Это дает, во-первых, воз-
можность превращения пустынь 
в зеленые оазисы, не говоря о 

борьбе с засухой и опустынива-
нием. Во-вторых, ведет к даль-
нейшему росту урожая сельско-
хозяйственных культур. Лесоме-
лиорация гарантирует стабиль-
ные условия для всего сельско-
хозяйственного производства: 
против пыльных бурь, сухове-
ев, водной эрозии в растение-
водстве, от избытка солнечной 

радиации в животноводстве. Не 
случайно лесомелиорация ши-
роко используется во всем мире. 
Так, в Китае ежегодно создается 
1 млн 200 тыс. га новых защит-
ных лесных насаждений, в США 
– 300 тыс., Канаде – 200 тыс. У 
нас – только 20 тысяч гектаров. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ - ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

А ТЫ НЕ ШУМИ
В полицию Ставрополя обра-
тились жители одного из до-
мов в Ленинском районе кра-
евого центра. Граждане по-
жаловались на шум в ночное 
время, доносящийся из со-
седней квартиры. Благода-
ря поступившему сигналу со-
трудниками ППС был задер-
жан гражданин, находивший-
ся в федеральном розыске. 
Как сообщили в пресс-службе 
управления МВД РФ по Став-
рополю, один из задержанных 
правонарушителей, 38-летний 
житель Башкирии, с июня 2012 
года находится в федераль-
ном розыске за совершенное 
ранее преступление, связан-
ное с незаконным оборотом 
наркотиков.

С. ЯКОВИЧ.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
04 июня 2014 г.                                 г. Ставрополь                               № 243

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий по затратам, 
связанным с приобретением специализированной 

техники для производства винограда», утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 27 июня 2012 г. № 232
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Административный регламент предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с при-
обретением специализированной техники для производства вино-
града», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 27 июня 2012 г. № 232 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий по затратам, связанным с приобретением специализиро-
ванной техники для производства винограда», изложив его в при-
лагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 24 апреля 2014 г. № 170 «О вне-
сении изменения в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а 
также должностных лиц, государственных гражданских служащих» 
Административного регламента предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий по затратам, связанным с приобретением специализиро-
ванной техники для производства винограда», утвержденного при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
27 июня 2012 г. № 232».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства Ставропольского края

первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края

С.Д. РИДНЫЙ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 27 июня 2012 г. № 232 
(в редакции приказа министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 04 июня 2014 г. № 243)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по 
затратам, связанным с приобретением специализированной 

техники для производства винограда»

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 по затратам, связанным с приобретением специализиро-
ванной техники для производства винограда» (далее соответственно 
– министерство, субсидия, государственная услуга, Административ-
ный регламент) устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий министерства, 
порядок взаимодействия между его структурными подразделения-
ми и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 
настоящего Административного регламента, иными органами ис-
полнительной власти Ставропольского края, органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, учреждениями и организациями при предоставлении 
государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются виноградарские организации (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, включенные министерством в реестр субъек-
тов государственной поддержки сельскохозяйственного производ-
ства Ставропольского края.

3. Государственная услуга предоставляется заявителю при сле-
дующих условиях: 

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие виноградников, включенных в реестр виноградных на-
саждений на территории Ставропольского края, и расположенных в 
виноградарских зонах на территории Ставропольского края;

приобретение новой специализированной техники для произ-
водства винограда (далее – техника) в соответствии с перечнем, 
утверждаемым министерством;

заключение с министерством соглашения о целевом использова-
нии продукции в течение двух лет со дня получения субсидий;

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 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о ре-
ализации мероприятий государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2012 г. № 536-п;

наличие согласия заявителя на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля Ставропольского 
края проверок соблюдения заявителем 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 месте нахождения 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.26gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о месте нахождения и графике работы многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края (далее – многофункциональ-
ный центр), телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

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 406а и 409, отдел 
растениеводства, кабинеты 513а и 512;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8(8652) 35-51-47; 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@mshsk.ru; 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (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.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей);

через 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, отчества 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 по-

средством привлечения печатных средств массовой информа-
ции, а также путем размещения информационных материалов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и 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.26gosuslugi.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 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

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

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

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

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений 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.26gosuslugi.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 по затратам, 
связанным с приобретением специализированной техники для про-
изводства винограда.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

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

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

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

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

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

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

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

ется:
составление сводного реестра получателей на выплату субси-

дий и направление заявителю письменного уведомления о предо-
ставлении субсидии и необходимости заключения с министерством 
соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом согла-
шения о предоставлении субсидии);

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

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

чих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 24 на-
стоящего 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 за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 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 17 мая 2004 г. № 29-кз «О госу-
дарственной поддержке производства винограда и винодельческой 
продукции в Ставропольском крае» («Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», 2004, № 12, ст. 3712);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 февра-
ля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставро-
польского края «О государственной поддержке производства вино-
града и винодельческой продукции в Ставропольском крае» («Став-
ропольская правда», № 56, 14.03.2009);

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 02 июля 
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Став-
ропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-176, 
17.07.2012);

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 вла-
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-
331, 07.12.2013.),

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 субсидии по форме, утверждае-
мой министерством (далее – заявление);

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

копии договоров поставки с приложением расшифровки факти-
ческих затрат и копий счетов, счетов-фактур, накладных, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату приобретенной техники, 
заверенные руководителем заявителя;

копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководи-
телем заявителя.

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

непосредственно   в   министерстве   по   адресу:    355035,                     
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинеты 513а, 406а;

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.26gosuslugi.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, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел господдержки, кабинет 406а;

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 406а;

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.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 

для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

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

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по 
месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установ-
ленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 
2005 г.      САЭ-3-01/444@    «Об   утверждении   Регламента организа-
ции работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговы-
ми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в про-
мышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализую-
щего информационное обслуживание и информирование налого-
плательщиков в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам 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 самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов.

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

государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

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

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

представление документов, предусмотренных пунктом 24 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;

отсутствие виноградников, включенных в реестр виноградных 
насаждений на территории Ставропольского края, и расположен-
ных в виноградарских зонах на территории Ставропольского края;

приобретенная техника не соответствует перечню, утверждае-
мому министерством;

отказ от заключения с министерством соглашения о целевом ис-
пользовании техники в течение двух лет со дня получения субсидий;

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
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 ре-
ализации мероприятий государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012  г. 
№  536-п;
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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 
предоставления 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 для по-

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

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

для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

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

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

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

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

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

государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, месте нахождения 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 представление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
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.26gosuslugi.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 многофункциональных центров также соответствуют 
требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункци-
онального центра, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на 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 многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги через много-

функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, оператору многофункционального центра.

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

В ходе электронного взаимодействия между оператором 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.26gosuslugi.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 администра-
тивных 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 и составление сводного реестра по-

лучателей на выплату субсидий.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы).

51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
прием документов, устанавливает: 

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период расходные обязательства по предоставле-
нию субсидии;

представлены документы до или после 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 3 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 заявление в день его поступления в министерство 
в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистра-
ций заявлений, 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 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту, один экземпляр прикладывает к до-
кументам, а второй экземпляр направляет заявителю.

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

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
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 и составление сводного реестра
получателей на выплату субсидий

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 со-
глашение о реализации мероприятий государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 де-
кабря 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 5 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 5 к насто-
ящему Административному регламенту и передает его с докумен-
тами в отдел растениеводства.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней. 

65. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами должностное лицо отдела растениеводства, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

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

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

наличие или отсутствие у заявителя виноградников, включенных 
в реестр виноградных насаждений на территории Ставропольского 
края, и расположенных в виноградарских зонах на территории Став-
ропольского края;

заключено или не заключено с заявителем соглашение о целе-
вом использовании продукции в течение двух лет со дня получе-
ния субсидий;

соответствует или не соответствует приобретенная техника пе-
речню, утверждаемому министерством;

2) подготавливает и обеспечивает заключение с заявителем со-
глашения о целевом использовании продукции в течение двух лет 
со дня получения субсидии;

3) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

4) 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 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, подписывает его у должностного лица, 
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к доку-
ментам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего Административного регламента, составляет сводный ре-
естр получателей на выплату субсидий (далее – сводный реестр), го-
товит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субсидии 
и необходимости заключения с министерством соглашения о предо-
ставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о предостав-
лении субсидии) (далее – соглашение) по форме согласно приложе-
нию 7 к Административному регламенту, подписывает его у долж-
ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административных действий 
по:

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

составлению сводного реестра и подготовке уведомлений со-
ставляет  3 рабочих дня со дня окончания срока рассмотрения до-
кументов.

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

предоставление субсидии путем составления сводного реестра с 
направлением заявителю письменного уведомления о 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.26gosuslugi.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 общего отдела, ответственным за регистрацию до-
кументов. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами ми-
нистерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

71. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляет-
ся в электронном виде с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и системы электрон-
ного почтового сервиса гарантированной доставки с применени-
ем средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.

72. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме должностные лица министерства обеспечивают направ-
ление заявителю такой информации в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

73. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется 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 
передачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губер-
натора Ставропольского края – в аппарат Правительства Ставро-
польского 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 месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем, действием (бездействием) министерства, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);
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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 фе-
деральную 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 исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.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 документов 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 июля 2011 г.   № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

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

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

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

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

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

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

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

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru), осуществляется оператором портала в по-
рядке, установленном 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 информирует заявителя или его упол-
номоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины.

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  осуществляет-

ся посредством размещения такой информации в холле министер-
ства на информационных стендах, в месте предоставления госу-
дарственной услуги, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), 
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 муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.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 указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

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

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

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

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

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

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

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

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

100. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлет-
ворении 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.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
23 июня 2014 г.                         г. Ставрополь                          № 01-05/386

О некоторых мерах по организации целевого обучения  
в Ставропольском крае

В целях удовлетворения перспективной потребности медицин-
ских организаций государственной системы здравоохранения Став-
ропольского края в специалистах с высшим медицинским образо-
ванием

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения отбора претендентов на заключение до-

говора о целевом обучении в образовательной организации высше-
го образования (далее – образовательная организация) (Приложе-
ние 1 к настоящему приказу).

1.2. Состав комиссии по отбору претендентов на заключение до-
говора о целевом обучении в образовательной организации (При-
ложение 2 к настоящему приказу).

1.3. Положение о комиссии по отбору претендентов на заключе-
ние договора о целевом обучении в образовательной организации 
(Приложение 3 к настоящему приказу).

1.4. Форму направления на целевую подготовку в образователь-
ную организацию (Приложение 4 к настоящему приказу).

1.5. Форму ходатайства медицинской организации государствен-
ной системы здравоохранения Ставропольского края (Приложение 
5 к настоящему приказу).

1.6.  Форму заявления претендента на  целевое обучение (При-
ложение 6 к настоящему приказу).

1.7. Форму журнала регистрации документов претендентов на за-

ключение договора о целевом обучении в образовательной органи-
зации  (Приложение 7 к настоящему приказу).

1.8. Форму согласия на обработку персональных данных претен-
дентов на заключение договора о целевом обучении (Приложение 
8 к настоящему приказу).

2. Руководителям медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения:

2.1. Представить  в министерство здравоохранения Ставрополь-
ского края уточненную потребность в специалистах с высшим ме-
дицинским образованием.

2.2. Обеспечить выдачу ходатайств претендентам на участие в 
целевом обучении.

3. Отделу организационной и информационно-аналитической ра-
боты министерства здравоохранения Ставропольского края  обе-
спечить размещение выписки из протокола заседания комиссии по 
отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении 
на официальном сайте министерства  в информационно-аналити-
ческой сети «Интернет».

4. Отделу кадровой работы и образовательных медицинских 
учреждений и отделу правового обеспечения министерства здра-
воохранения Ставропольского края обеспечить заключение дого-
воров о целевом обучении  в образовательной организации выс-
шего образования.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-

бой.

Министр
В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение 1
к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 23 июня 2014 г.  № 01-05/386

ПОРЯДОК
проведения отбора претендентов на заключение договора 

о целевом обучении в образовательной организации 
высшего образования

1. Настоящий порядок определяет условия проведения отбора 
претендентов на заключение договора о целевом обучении в  об-
разовательной организации высшего образования (далее – обра-
зовательная организация) по программам специалитета, интерна-
туры, ординатуры.

2. Право на целевое обучение в образовательной организации 
имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с 
министерством здравоохранения Ставропольского края (далее со-
ответственно – договор, министерство) и приняты на целевые ме-
ста по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема (да-
лее – конкурс).

3. Отбор претендентов на заключение договора осуществляет-
ся для удовлетворения перспективной потребности медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Ставро-
польского края (далее – медицинские организации) в специалистах 
с высшим медицинским образованием.

4. Организация отбора претендентов на целевое обучение в об-
разовательную организацию проводится на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;

постановления Правительства Российской Федерации от 27 но-
ября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения догово-
ра о целевом приеме и договора о целевом обучении»;

приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации  от 09 января 2014 г. №  3 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры на 2014/15 учебный год»;

настоящего Порядка.
5. Отбор претендентов проводится в рамках установленной об-

разовательной организации квоты целевого приема по каждому на-
правлению подготовки (специальности).

6. Процедура отбора претендентов на целевое  обучение в обра-
зовательной организации включает в себя следующие этапы:

прием документов граждан, изъявивших желание принять уча-
стие в отборе на заключение договора, а также выразивших свое 
согласие на участие в конкурсе;

проведение отбора претендентов для формирования списка 
граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме;

подписание договора с претендентами, успешно прошедшими 
отбор в министерстве.

7. Претендентами на участие в отборе на заключение договора 
являются лица, получившие среднее (полное) общее образование, 
среднее профессиональное образование, высшее профессиональ-
ное образование и претендующие на получение образования дан-
ного уровня впервые.

8. Для участия в отборе на заключение договора о целевом обу-
чении в образовательной организации по программам специалите-
та претендент представляет в министерство:

ходатайство руководителя медицинской организации;
выписку из протокола отбора претендентов в медицинской ор-

ганизации;
заявление претендента на целевое обучение по форме согласно 

Приложению 6 к настоящему приказу;
копию паспорта (с оригиналом); 
характеристику-рекомендацию претендента, выданную образо-

вательной организацией среднего общего образования (среднего  
профессионального образования);

копии документов государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании, среднем профессиональном образова-
нии, высшем профессиональном образовании с приложением (с 
оригиналом);

копии сертификата о результатах единого государственного эк-
замена с предметами, необходимыми для поступления в образова-
тельную организацию (с оригиналом);

согласие на обработку персональных данных претендента по 
форме согласно Приложению 8 к настоящему приказу;

трудовую книжку;
документы, свидетельствующие об индивидуальных достижени-

ях (дипломы (свидетельства, справки, грамоты) о победах (участи-
ях) в олимпиадах, конкурсах).

9. Для участия в отборе на заключение договора о целевом обу-
чении в образовательной организации по программам интернатуры, 
ординатуры претендент в представляет в министерство:

ходатайство руководителя медицинской организации;
заявление   об  участие  в отборе по форме согласно Приложе-

нию 6 к настоящему приказу;
копию паспорта (с оригиналом); 
копию военного билета (с оригиналом);
согласие на обработку персональных данных претендента по 

форме согласно Приложению 8 к настоящему приказу;
характеристику-рекомендацию претендента, выданную ученым 

советом образовательной организации;
документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

(дипломы (свидетельства, справки) о победах (участиях) в олимпи-
адах, конкурсах, конференциях), научные работы, статьи, грамоты. 

10. В случае если документы представлены не в полном объеме 
и (или) неправильно оформлены, министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня их поступления направляет претенденту уведомление 
о перечне недостающих документов и (или) неправильно оформ-
ленных документах.

Если претендент в течение 2 рабочих дней со дня получения уве-
домления не представил указанные в уведомлении документы, ми-
нистерство оставляет без рассмотрения заявление и имеющиеся 
документы. 

11. Прием документов осуществляется ежегодно с 25 июня по 
07 июля.

12. Критериями отбора претендентов на заключение договора 
являются:

результаты единого государственного экзамена по выбранной 
специальности;

средний  балл аттестата о среднем (полном) общем образовании 
(диплома государственного образца о среднем (высшем) профес-
сиональном образовании).

При отборе претендента на заключение договора о целевом обу-
чении  средний балл аттестата по программам специалитета умно-
жается на 100 и суммируется с суммой баллов единого государ-
ственного экзамена по предметам, необходимым для поступления 
в образовательное учреждение.

При прочих равных условиях преимущественное право предо-
ставляется гражданам, имеющим более высокий балл по профиль-
ному предмету, победителям российских и краевых олимпиад, де-
тям медицинских работников, осуществляющих трудовую деятель-
ность в медицинских организациях, претендентам, имеющим стаж 
работы в медицинских организациях, слушателям Малой медицин-
ской академии.

13. Для проведения отбора претендентов министерством созда-
ется комиссия по отбору претендентов на заключение договора  о 
целевом обучении в образовательной организации, состав и поло-
жение о которой утверждается министерством.

14. Комиссия по отбору претендентов на заключение договора  
о целевом обучении в образовательной организации в течение 20 
рабочих дней  со дня регистрации заявления рассматривает его и 
принимает решение о заключении договора о целевом обучении в 
образовательной организации или об отказе в заключении.

15. Решения по вопросам, рассматриваемые комиссией, прини-
маются большинством голосов. Принятые решения оформляются 
протоколом заседания комиссии.

16. Комиссия представляет  результаты работы  министру здра-
воохранения Ставропольского края для заключения договора о це-
левом обучении.

17. Основаниями для отказа в заключении договора являются:
представление документов не в полном объеме и (или) непра-

вильно оформленных;
неполнота сведений, указанных в документах;
недостоверность сведений, указанных в документах.
18. Претенденты на целевое обучение (законные представители) 

уведомляются о принятом комиссией решении в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия путем размещения выписки из протокола 
заседания  комиссии на официальном сайте министерства здраво-
охранения Ставропольского края в информационной коммуникаци-
онной сети «Интернет» http://www.mz26.ru.  

Приложение  2
к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 23 июня 2014 г.  № 01-05/386

СОСТАВ
комиссии по отбору претендентов  на заключение договора 

о целевом обучении в образовательной организации высшего 
образования

Дейнеко Александр Олегович – первый заместитель министра 
здравоохранения Ставропольского края, председатель комиссии

Намм Инна Вячеславовна – начальник отдела кадровой работы 
и образовательных медицинских учреждений министерства здра-
воохранения Ставропольского края, заместитель председателя ко-
миссии

Гринь Анна Владимировна – главный специалист отдела кадро-
вой работы и образовательных медицинских учреждений министер-
ства здравоохранения Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ветлицкий Дмитрий Анатольевич – директор  государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Медицинский информационно-аналитический центр»

Грядская Татьяна Владимировна – директор государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Ставропольский базовый медицинский колледж»

Дроздецкая Ольга  Алексеевна – заместитель министра здраво-
охранения Ставропольского края 

Земцов Михаил Алексеевич – президент Региональной обще-
ственной организации «Ассоциация медицинских работников Став-
рополья», заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Козлова Наталья Александровна – заместитель министра здра-
воохранения Ставропольского края

Карнаухова Екатерина Владимировна – начальник отдела пра-
вового обеспечения министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края

Усастова Анна Алексеевна – заместитель начальника отдела ор-
ганизации фармацевтической деятельности министерства здраво-
охранения Ставропольского края

Шалайко Татьяна Андреевна – главный врач государственного 
казенного учреждения здравоохранения  «Краевой детский сана-
торий «Дружба» для больных легочным туберкулезом»

Приложение 3
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края

от 23 июня 2014 г.  № 01-05/386

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору претендентов на заключение договора 

о целевом обучении в образовательной организации высшего 
образования

I. Общие положения
1. Комиссия по отбору претендентов на заключение договора о 

целевом обучении в образовательной организации высшего  обра-
зования (далее соответственно – комиссия, договор) образуется в 
целях отбора претендентов на заключение договора.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского 
края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях решения 

следующих задач:
прием и рассмотрение документов претендентов;
отбор претендентов;
принятие решений о заключении (об отказе в заключении) дого-

вора,  о выдаче (об отказе в выдаче) направления на целевую подго-
товку в образовательной организации высшего образования.

III. Порядок формирования комиссии
3. Состав комиссии формируется из представителей министер-

ства, медицинских организаций государственной системы здраво-
охранения Ставропольского края, профессиональных медицинских 
ассоциаций.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Председатель комиссии осуществляет руководство деятельно-
стью комиссии.

Состав комиссии утверждается приказом министерства здраво-
охранения Ставропольского края.

IV. Организация работы комиссии
4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии.
5. Секретарь комиссии:
регистрирует документы в журнале регистрации документов пре-

тендентов на заключение договора, форма которого утверждается 
приказом министерства здравоохранения Ставропольского края;

обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения 

заседания комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня засе-
дания комиссии;

ведет протокол заседания комиссии и оформляет его в течение 
5 рабочих дней после заседания комиссии;

осуществляет иные функции по обеспечению деятельности ко-
миссии.

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседа-

нии присутствует более половины членов комиссии. Решение счи-
тается принятым, если его поддерживает более половины членов 
комиссии от утвержденного состава.

Голосование проводится открыто. При равенстве голосов чле-
нов комиссии голос председательствующего является решаю-
щим.

Члены комиссии обладают равными правами и участвуют в 
заседании комиссии лично. В случае отсутствия члена комис-
сии на заседании комиссии он имеет право   изложить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме и на-
править его в комиссию для учета его мнения при принятии ре-
шения комиссии.

V. Права комиссии
8. Комиссия имеет право:
запрашивать у претендентов на заключение договора докумен-

ты, материалы и информацию по вопросам, относящимся к ее ком-
петенции. 

Приложение  4
к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 23 июня 2014 г.  № 01-05/386

ФОРМА
НАПРАВЛЕНИЕ

на целевую подготовку в образовательную организацию
_________________________________________________________

фамилия, имя, отчество  гражданина

направляется в ____________________________________________
         наименование образовательной организации высшего образования

___________________________________________________________
_______  для участия в конкурсном отборе на целевые места и в слу-
чае его успешного  прохождения  для дальнейшего обучения  по спе-
циальности _______________________________________________ .

                                                  наименование специальности

Основание: решение комиссии по отбору претендентов  на за-
ключение договора о целевом обучении в образовательной органи-
зации высшего образования  министерства здравоохранения Став-
ропольского края от ______ № _______, договор о целевом обучении 
от ___________ № ________. 

Министр    В.Н. Мажаров

М.П.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов- исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
30.07.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенного на 15.08.2014 г. , – 08.08.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 01.09.2014 г., – 15.08.2014 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 15.08.2014 г., 
01.09.2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 15 августа 2014 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Руднева А.Н.: транс-
портное средство марки Chevrolet Klan J200 Chevrolet Lacetti , год 
выпуска – 2012, тип ТС – хэтчбек, цвет  черный, идентификацион-
ный номер (VIN)  XUUNA486JC0029920. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда.

Начальная цена продажи – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Сорока Н.Н.: 

транспортное средство марки LADA 217030, год выпуска – 2012, 
тип ТС – седан, цвет белый, идентификационный номер (VIN)  
ХТА217030С0388419. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Георгиевский район, ст. Незлобная.

Начальная цена продажи – 220800 (двести двадцать тысяч во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Вакуленко В.П.: 

транспортное средство марки Chevrolet Lanos, год выпуска – 2005, 
тип ТС – легковой, цвет серебристый, идентификационный номер 
(VIN)  Y6DTF69Y060009375. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 82500 (восемьдесят две тысячи пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Воронова Н.С.: жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 71,50 кв. м, этажность – 1, ли-
тер А, и земельный участок из земель населенных пунктов  под жи-
лую застройку площадью 627 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Краснопартизанская, 43.

Начальная цена продажи – 2918390 (два миллиона девятьсот во-
семнадцать тысяч триста девяносто) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Петросян Г.Г.:1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на жилое здание – жилой 
дом площадью 79,70 кв. м, этажность – 1, литер А. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Ав-
товокзальный, 25.

Начальная цена продажи – 797000 (семьсот девяносто семь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Дашаева З.М: не-

жилое здание – административный корпус площадью 537,50 кв. м, 
этажность – 2, литер А, нежилое здание – весовая площадью 74,90 
кв. м, этажность – 1, литер Б, нежилое здание – производственное 
здание площадью 443,30 кв. м, этажность – 2, литер В, нежилое зда-
ние – склад семечек площадью 288,00 кв. м, этажность – 1, литер 
Д, нежилое здание – производственное здание площадью 1212,70 
кв. м, этажность – 2, литер З, нежилое здание – производственный 
цех площадью 157,00 кв. м, этажность – 1, литер И, нежилое здание 
– производственное здание площадью 20,50 кв. м, этажность – 1, 
литер К, нежилое здание – трансформаторная подстанция площа-
дью 50,40 кв. м, этажность – 1, литер М, нежилое здание – транс-
форматорная подстанция площадью 10,80 кв. м, этажность – 1, ли-
тер Н, и земельный участок из земель населенных пунктов под про-
изводственную базу площадью 37375,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, 
пос. Рыздвяный, ул. Восточная, 71.

Начальная цена продажи – 10113760 (десять миллионов сто три-
надцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – общество с ограни-

ченной ответственностью «Апельсин»: кафе «Дольче-Вита», назна-
чение: нежилое, площадь: общая 302,20 кв. м, этажность – 2, ли-
тер Д;С;Д1, и земельный участок из земель населенных пунктов  для 
размещения объекта недвижимости - кафе площадью 420,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Киров-
ский район, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 55/6.

Начальная цена продажи – 12556010 (двенадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят шесть тысяч десять) рублей 90 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Баклаженко Л.О.: 

транспортное средство марки MAZDA CX-7, год выпуска – 2011, 
тип ТС – легковой, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)  
JMZER893800233632. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 1434000 (один миллион четыреста 
тридцать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Багдасарова С.А.: 

транспортное средство марки ГАЗ-2705, фургон цельнометалличе-
ский, год выпуска – 2000, цвет сер-бел., идентификационный но-
мер (VIN)  ХТН270500Y0178102. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Клименко С.Н.: 

транспортное средство марки ISUZU NKR55E2, год выпуска – 2007, 
тип ТС – автомобиль-фургон, цвет белый, идентификационный но-
мер (VIN)  Х8927063070CN1041. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Бедаш С.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 49 кв. м, этажность – 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов  для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 459 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Крас-
ноармейская, дом 98а.

Начальная цена продажи – 1099000 (один миллион девяносто де-
вять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Аббасова С.А.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 65,40 кв. м, 
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Кочубея, 177, кв. 73.

Начальная цена продажи – 1436343 (один миллион четыреста 
тридцать шесть тысяч триста сорок три) рубля.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – общество с огра-

ниченной ответственностью «Лавр»: нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое помещение, площадь: общая 729,5 кв. м, номера на 
поэтажном плане: 6, 7, 8, 9, 12, 13, этаж: 1, 2, литер Г. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Бор-
густанское шоссе, 38.

Начальная цена продажи – 19278528 (девятнадцать миллионов 
двести семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 
48 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900000 (девятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – общество с огра-

ниченной ответственностью «Лавр»: нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое помещение, площадь: общая 141,6 кв. м, номера на по-
этажном плане: № помещения на поэтажном плане 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
этаж: 1, литер Б. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки,  Боргустанское шоссе, 38.

Начальная цена продажи – 3742069 (три миллиона семьсот со-
рок две тысячи шестьдесят девять) рублей 10 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 15. Залоговое имущество должника – общество с огра-
ниченной ответственностью «Лавр»: земельный участок из земель 

населенных пунктов  под автомойку, кафе-магазин, автостоянка за-
крытого типа площадью 1175 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:30:10 04 07:26. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, шоссе Боргустанское.

Начальная цена продажи – 2537059 (два миллиона пятьсот трид-
цать семь тысяч пятьдесят девять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Самойлова С.Э.: не-

жилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 7936,10 кв. м, 
этажность – 1, литер А. Адрес (местоположение) имущества: Пром-
зона, Скачки-2, г. Пятигорск, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 21460500 (двадцать один миллион че-
тыреста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.
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Лот № 1. Имущество должника – Черненко Г.И.: 1/1079   в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного произ-
водства – единое землепользование площадью 135953787,00 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:22:000000:0243. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Нефтекумский 
район, в границах СПКК «Артезианский», местоположение с/о 23, п 
1,2; С/о 24 К, п 1,2,3,4,5,6, ДКП-34, с/о 2К п.1,2,3,4,5,6,7; с/о 1 п2,3,4,5; 
с/о 4 п 1,2; с/о 3 К п 1; с/о 8 К п. 1,2,3; с/о 25 п.2,3; с/о 26 п.1,2,3,4,5,6,7,8; 
с/о 25 К п.4; с/о 6 К п.1,2,3,4,5,6; с/о 5 п.3,4; с/о 4 п.4,3; с/о 14 К п.1,2,3,4; 
с/о 15 п.1,2,3,4; с/о 16; с/о 19; с/о 18; с/о 17; с/о 12 п.1,2,3.

Начальная цена продажи – 416800 (четыреста шестнадцать ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохо-
зяйственного производства - площадью 132217,00 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:22:091801:4. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК «Артезианский».

Начальная цена продажи – 437400 (четыреста тридцать семь ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Черненко Г.И.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для 
растениеводческо-животноводческого направления - площадью 
31042,00 га, кадастровый (или условный) номер 26:22:090102:42. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Нефте-
кумский район, в границах СПКК «Артезианский».

Начальная цена продажи – 102700 (сто две тысячи семьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Черненко Г.И.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для 
растениеводческо-животноводческого направления, площадью 
95080,00 га, кадастровый (или условный) номер 26:22:090402:9. 
Адрес (местоположение) имущества: установлено относительно 
ориентира с/о 1 поле 2 клетка 3, расположенного в границах участ-
ка, в границах СПКК «Артезианский», Нефтекумский район,  Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 314600 (триста четырнадцать тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для растение-
водческого направления, площадью 132208,00 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:22:090801:11. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК «Артезианский».

Начальная цена продажи – 437400 (четыреста тридцать семь ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, площадью 132206,00 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:22:090603:3. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в границах 
СПКК «Артезианский».

Начальная цена продажи – 437400 (четыреста тридцать семь ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для растение-
водческого направления, площадью 132206,00 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:22:091303:11. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК «Артезианский».

Начальная цена продажи – 437400 (четыреста тридцать семь ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для растение-
водческого направления, площадью 111213,00 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:22:090402:10. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК «Артезианский».

Начальная цена продажи – 367900 (триста шестьдесят семь ты-
сяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для растение-
водческого направления, площадью 20999,00 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:22:090402:11. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК «Артезианский».

Начальная цена продажи – 69500 (шестьдесят девять тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения - для растени-
еводческого направления - площадью 132198,00 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:22:091303:13. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в границах 
СПКК «Артезианский».

Начальная цена продажи – 437400 (четыреста тридцать семь ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Пилавова Н.А.: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов  для ведения личного подсобно-
го хозяйства и индивидуального строительства площадью 2081,00 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:29:010303:2665. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Суворовская, ул. Совхозная, ул. Совхозная, 45.

Начальная цена продажи – 304900 (триста четыре тысячи девять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Хорина Е.А.: 1/1886  в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 83350000,00 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:18:0:0213, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: аренда (в том числе субаренда). Адрес (местоположение) иму-
щества: земельный массив единое землепользование, местополо-
жение в плане земель СПК колхоза им. И.Л. Войтика, Александров-
ский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 54700 (пятьдесят четыре тысячи семь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Нурбагандова К.М.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства, площадью 19,10 га, када-
стровый (или условный) номер 26:10:060107:0081, зарегистриро-
ванные ограничения (обременения) права: аренда, дата регистра-
ции 19.06.2007 г., номер  регистрации  26-26-10/002/2007-563, срок 
действия с 20.03.2007 г.   на  12  (двенадцать)  лет  в  пользу  Маго-
медова  Шамиля.  Адрес (местоположение) имущества: участок на-
ходится примерно в 5,45 км по направлению на запад от ориентира 
п. Чограйский, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира на территории СПК «Чограйский», Арзгирский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 236700 (двести тридцать шесть ты-
сяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – общество с ограниченной 

ответственностью «Триза - Северный Кавказ»: нежилое здание – 
административно-бытовой корпус площадью 47,20 кв. м, этаж-
ность – 1, литер Г, адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, подножие г. Машук, нежилое здание – 
административно-производственное площадью 46,80 кв. м, этаж-
ность – 1, литер В, адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, подножие горы Машук, нежилое зда-
ние – бельевая - площадью 93,60 кв. м, этажность – 1, литер Б, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
подножие горы Машук, нежилое здание – душевые площадью 45,80 

кв. м, этажность – 1, литер Е, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, подножие горы Машук, нежи-
лое здание – прачечная - площадью 30,00 кв. м, этажность – 1, ли-
тер З, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, подножие  горы  Машук, нежилое здание – проходная 
площадью 16,30 кв. м, этажность – 1, литер Д, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подножие горы 
Машук, нежилое здание – спальный корпус площадью 120,90 кв. м, 
этажность – 1, литер М, адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, подножие горы Машук, нежилое зда-
ние – спальный корпус площадью 151,30 кв. м, этажность – 1, литер 
К, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, подножье горы Машук, нежилое здание – спальный корпус 
площадью 78,00 кв. м, этажность – 1, литер Л, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подножие го-
ры Машук, нежилое здание – столовая площадью 941,40 кв. м, этаж-
ность – 1, подземная этажность – 1, литер А, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подножие горы 
Машук, нежилое здание – холодильник площадью 10,60 кв. м, этаж-
ность – 1, литер И, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, подножие горы Машук,  и право аренды сро-
ком с 01.06.2005 г. по 30.05.2054 г. на земельный участок из земель 
поселений, под зданиями, строениями и сооружениями спортивно-
оздоровительного  профилактория  «Радуга» площадью 26100,00 кв. 
м, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, северо-восточное подножие горы Машук.

Начальная цена продажи – 3043220 (три миллиона сорок три ты-
сячи двести двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 15. Имущество должника – Рогожина В.С.: земельный уча-
сток из земель населенных пунктов  для ведения садоводства и ого-
родничества площадью 480,00 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:12:011306:432. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «По-
лет», № 21П.

Начальная цена продажи – 191600 (сто девяносто одна тысяча 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Антюфеева В.В.: не-

жилое здание - гараж, кадастровый (или условный) номер 
26:34:000000:0000:1961/177:1000/Г13. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Железнодорож-
ная, д. 58.

Начальная цена продажи – 97400 (девяносто семь тысяч четы-
реста) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, предоставившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных учреждений 

расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП 
263401001, ОКТМО 07701000001

не позднее 08.08.2014  г. - для участия в аукционе, назначенном 
на 15.08.2014 г., и не позднее 15.08.2014 г . – для участия в аукцио-
не, назначенном на 01.09.2014 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращает-
ся претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность,  нотариально  заверенную  копию свидетельства о присво-
ении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и  правилах его проведения, ознакомиться с формами 

документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядком  заключения 

договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВПриложение  5
к приказу  министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 23 июня 2014 г.  № 01-05/386

ФОРМА
ХОДАТАЙСТВО

медицинской организации государственной системы 
здравоохранения Ставропольского края

Бланк медицинской организации

Министру здравоохранения 
Ставропольского края 

В.Н. Мажарову

Ходатайство

Прошу рассмотреть документы ___________________________
_________________________________________________________

ФИО претендента, год рождения, проживающего по адресу

_________________________________________________________
для участия в отборе претендентов на заключение договора о це-
левом обучении в образовательной организации  высшего обра-
зования _________________________________________________

наименование образовательной организации

и принять решение о заключении с ним договора о целевом обу-
чении в образовательной организации высшего образования по 
специальности   __________________________________________ 

                         наименование специальности

с целью дальнейшего трудоустройства в _____________________
________________________________________________________ .

наименование медицинской организации государственной системы 

здравоохранения

Прохождение практики и трудоустройство гарантирую.
Подпись руководителя медицинской организации государ-

ственной системы здравоохранения Ставропольского края

М.П.

Приложение  6
 к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 23 июня 2014 г.  № 01-05/386

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

претендента на  целевое обучение

Министру здравоохранения 
Ставропольского края 

В.Н. Мажарову
________________________________
________________________________

ФИО претендента

________________________________
дата рождения

________________________________
проживающий по адресу

________________________________
телефон

Прошу допустить меня  к участию в отборе на заключение дого-
вора о целевом обучении в  ________________________________
_________________________________________________________ 

наименование образовательной организации высшего образования

с целью дальнейшего участия в конкурсе на целевой прием в ____
_________________________________________________________

наименование образовательной организации высшего образования 

по специальности _________________________________________
                         наименование специальности

для получения требуемой медицинской специальности и даль-
нейшего трудоустройства в медицинскую организацию государ-
ственной системы здравоохранения Ставропольского края  _____
_________________________________________________________

наименование медицинской организации 

Заполняется в случае недостижения  абитуриентом 18-летне-
го возраста.

Законный представитель гражданина _____________________
___________ _____________________________________________

ФИО законного представителя

дата рождения ___________________, проживающий по месту жи-
тельства ________________________________________________
__________________паспорт__________________ выдан ________
__________________________ ______________________________, 

__________________                                     ______________________________
               подпись                                                               расшифровка подписи

____________________________
                                                                                                                 дата

Приложение 7
к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 23 июня 2014 г.  № 01-05/386

ФОРМА
ЖУРНАЛ

регистрации документов претендентов на заключение 
договора о целевом обучении в образовательной организации  

высшего образования

№ 
п/п

Дата
Ф.И.О.

претен-
дента

Список 
представ-

ленных 
документов

Ф.И.О. 
и наименование 

должности 
лица, 

принявшего 
документы 

и его подпись

Примеча-
ние

1

2

3

4

* Журнал должен быть прошит, пронумерован (сквозная нуме-
рация) и скреплен печатью.

Приложение 8
к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 23 июня 2014 г.  № 01-05/386

ФОРМА
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________, 
фамилия , имя, отчество

регистрация по месту проживания по адресу: ___________________ 
________________________________________________________, 
регистрация по месту пребывания по адресу:__________________ 
________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _________________________ 
_________________________________________________________

наименование документа, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган

даю свое согласие министерству здравоохранения Ставрополь-
ского края, находящемуся по адресу: г. Ставрополь, ул. Марша-
ла Жукова, д. 42/311 на получение, обработку моих персональ-
ных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер те-
лефона, адрес места жительства, место регистрации, паспорт-
ные данные, место учебы) в автоматизированных системах и без 
использования средств автоматизации, в целях проведения от-
бора для заключения договора  о целевом обучении в образова-
тельной организации высшего образования.

Предоставляю министерству здравоохранения Ставрополь-
ского края право осуществлять все действия (операции) с мои-
ми персональными данными, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включая 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами, регламентирующими передачу дан-
ных, использовать мои персональные данные в информационной 
системе; передавать в образовательные организации высшего 
образования, в Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации, медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Ставропольского края.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и дей-
ствует на период обучения в образовательной организации выс-
шего образования, а также на период хранения в течение 5 лет. 

«____» ________________ 20__ г.                                  ____________________ 



- Вчера учил жену играть в 
«Танки». Три часа выбирали 
внешность и фамилии тан-
кистов!

Чисто российский диалог:
- Черт, воду холодную от-

ключили!
- Хорошо хоть, что горячая 

вода холодная...

Один мужик жалуется 
другому: 

- Запарился, голова с са-
мого утра кипит...

- «Антинакипь» принима-
ешь? 

- А что, такое продают? Ни 
разу не видел!

- Куда ты только смо-
тришь? Самая ходовая рас-
фасовка по 0,5. Есть еще по 
0,7. Литр тоже удобно.

Женщина говорит соседке: 
- Слышала, Петров вступил 

в общество защиты животных. 
И стал там ярым активистом.

- Да ты что! На что только 
мужики не идут, чтобы жене на 
шубу не раскошеливаться...

В России стартовала про-
грамма увеличения рожда-
емости под названием «До-
ступное жилье на пару ча-
сов».

Мама ведет 3-летнего сы-
нишку Петю в садик. Навстре-
чу идет пьяный му жик и ругает-
ся матом.  Петя поворачивает-
ся к маме и выдает:

- Ух ты! Как дядя здорово по-
немецки разговаривает!

Гаишник   видит,  что   при 
разрешенной   скорости     
60 км/час  одна из машин 
едет на скорости 20 км/час. 
Заинтересовался. Остано-
вил. В салоне четыре ба-
бульки лет под 80 - одна 
из них за рулем, а еще три 
с испуганными лицами си-
дят сзади. Бабуля за рулем: 

- В чем дело, сынок? Еду 
строго по лимиту скорости, 
там знак «20». 

Гаишник: 
- Это знак не скорости, 

а номер трассы. А почему 
остальные такие испуган-
ные? 

- Мы только что свернули 
с трассы номер 210.

- Как назовем нашу дочь?
- Не знаю. Но когда вырас-

тет, мужики от нее голову бу-
дут терять.

- Тогда Гильотина.

- Что такое рост экономи-
ки в России?

- Это когда Иван Иваныч 
Пупкин 20 лет назад жил в 
квартире за 5000 долларов, 
а сейчас живет в квартире за 
200000 долларов! При этом  
он никуда не переезжал из 
своей хрущобы.

- Скажи мне, кто ты, и я ска-
жу, кто твой друг.

- Я миллионер!
- А я твой друг!
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ЕВРОПЕЙСКИЕ 
КУБКИ

Соперником «Краснода-
ра» во втором квалификаци-
онном   раунде Лиги Европы 
был  эстонский «Калев»,   про-
игравший    россиянам   оба 
матча - 0:4 (Ари, Ю. Газин-
ский, Ф. Вандерсон, В. Бы-
стров) и 0:5 (Жоаузинью, 
Р. Лаборде, Ф. Вандерсон-2, 
Н. Бурмистров). 

В третьем отборочном ра-
унде следующим соперником 
кубанцев станет венгерский 
«Дьошдьер». Первые матчи 
пройдут 31 июля, а ответные 
встречи состоятся 7 августа. В 
эти же дни «Динамо» проведет 
два матча с «Ирони» (Израиль). 
Гостевой матч москвичи сыгра-
ют в Грузии. 30 июля на Кипре 
«Зенит», попавший в число «се-
яных» Лиги чемпионов, встре-
тится с местным АЕЛом, ответ-
ный матч - в Санкт-Петербурге 
6 августа.  Победитель пары 
выйдет в плей-офф. ЦСКА нач-
нет выступления с группового 
этапа ЛЧ.

ЕВРО-2016: ГДЕ, 
С КЕМ, КОГДА

Стали известны стадио-
ны, на которых националь-
ная сборная России по фут-
болу проведет отборочные 
матчи чемпионата Европы - 
2016 в нынешнем году. 

Россияне начнут отбороч-
ный цикл 8 сентября домаш-
ним матчем с Лихтенштейном, 
который пройдет на подмо-
сковной «Арене Химки». 9 октя-
бря они сыграют на выезде со 
Швецией, а 12 октября на ста-
дионе «Петровский» в Санкт-
Петербурге примут Молда-
вию. 15 ноября сборной Рос-
сии предстоит гостевой пое-
динок с Австрией.

ФИФА РАЗРЕШИТ 
ЧЕТВЕРТУЮ 

ЗАМЕНУ
Технический совет ФИ-

ФА предлагает разрешить 
четвертую замену во время 
матчей, в случаях когда для 
выявления победителя тре-
буется дополнительное вре-
мя, сообщает Marca. 

В ходе основного времени 
поединка замен, как и раньше, 
останется три. Отметим, что 
последними нововведениями 
в футболе были система опре-
деления голов и исчезающая 
пена, которую судьи использо-
вали для указания места розы-
грыша штрафных ударов и по-

В 
ПРОШЛОМ сезоне признанные лидеры 
ЦСКА и «Зенит» в Лиге чемпионов выгляде-
ли весьма невразумительно, а наши полпре-
ды в Лиге Европы делали что могли, но смог-
ли, к сожалению, немногое. Так случилось, 

что нынче Краснодар фигурирует перед нача-
лом первенства страны не только как клуб, от-
крывший евросезон, но и как город, где про-
шел матч за Суперкубок. Нынешний чемпион 
ЦСКА пять (!) раз до этого выигрывал трофей, 
тогда как для «Ростова» все происходило впер-
вые. И вот этот матч позади, и с победой (3:1) 
все вновь поздравили армейцев. Зачастую но-
вички клубов не нуждаются в лишнем представ-
лении. С Э. Гараем в «Зените» или с Р. Широко-
вым в «Спартаке» все ясно и понятно. Но ино-
гда качеству селекции приходится диву давать-
ся. Клубы-середняки накупили столько неиз-
вестных личностей, что в глазах рябит. «Деше-
вая рыбка - поганая юшка» - забыли эту русскую 
пословицу в некоторых клубах. Аж 30 мая 2015 
года мы узнаем имя нового чемпиона. Ставро-
польские любители футбола теперь будут сле-
дить не только за «железнодорожником» Р. Пав-
люченко, воспитанником нашего «Динамо», но и 
за армейцем К. Панченко, для которого первым 
профессиональным клубом тоже стало ставро-
польское «Динамо», за которое в 2008 году он 

провел 32 матча. Он является сыном урожен-
ца Георгиевска В. Панченко, лучшего бомбарди-
ра чемпионата России 1993 года (21 гол) в соста-
ве «КАМАЗа».

ДВА ДНЯ ДО ГЛАВНОГО СТАРТА

1 августа стартует главный футбольный турнир страны. Как всегда, перед 
началом очередного сезона в премьер-лиге, которая нынче на четверть поменяла 
состав, мы связываем свои надежды и с внутренними соревнованиями, 
и с континентальными турнирами, в которых заждались серьезных достижений.

строения стенки. Обе техноло-
гии применены на чемпионате 
мира - 2014 в Бразилии.

ПИВУ ДАЛИ 
СРОК - 5 ЛЕТ

Президент РФ В. Путин 
подписал закон, разрешаю-
щий размещать рекламу пи-
ва на российских стадионах. 

Согласно документу, рекла-
му производителей пива и са-
мого напитка разрешили разме-
щать на стадионах в период офи-
циальных спортивных меропри-
ятий, на телеканалах во время 
трансляции спортивных сорев-
нований и в специализирован-
ных печатных изданиях. Подпи-
сание законопроекта произо-
шло во время подготовки стра-
ны к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года, который прой-
дет в России. Как пояснил пер-
вый зампред экономическо-
го комитета Госдумы А. Карпов, 
средства от такой рекламы ста-
нут дополнительным источни-
ком финансирования соревно-
ваний. С 1 января 2019 года за-
прет на рекламу пива на стади-
онах вернется.

К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА 

ГОТОВЯТСЯ…
На первый сбор для под-

готовки к чемпионату мира 
главный тренер сборной Рос-
сии по волейболу А. Воронков 
вызвал 22 волейболиста. 

Связующие:  С. Макаров 
(«Кузбасс»), С. Антипкин («Югра-
Газпром»), А. Бутько («Локомо-
тив»), С. Гранкин, диагональные 
– П. Круглов (оба – «Динамо» М), 
Н. Павлов («Губерния»), Д. Зем-
ченок, П. Мороз, блокирующие – 
А. Вольвич (все – «Локомотив»), 
Д. Мусэрский, А. Смоляр (оба – 

«Белогорье»), А. Ащев, Н. Апа-
ликов, доигровщики – А. Спири-
донов (все – «Зенит»); С. Савин 
(«Губерния»), Д. Ильиных, Т. Хтей 
(оба – «Белогорье»), Ю. Бережко, 
Д. Бирюков, либеро А. Ермаков 
(все – «Динамо» М), В. Голубев 
(«Локомотив»), Р. Брагин («Бело-
горье»). В чемпионате могут уча-
ствовать 14 игроков из поданно-
го в ФИВБ расширенного спи-
ска. Сбор пройдет по 12 августа 
в комплексе «Волей Град» в Ана-
пе. Затем команда отправит-
ся на традиционный «Мемори-
ал Вагнера» в польский Краков, 
где соперниками нашей коман-
ды будут хозяева, Болгария и Ки-
тай. Один из лучших диагональ-
ных мирового волейбола олим-
пийский чемпион Лондона-2012 
М. Михайлов сейчас находится 
в Риме, занят в специализиро-
ванной клинике реабилитаци-
ей после перенесенной в июне 
операции на голеностопе. В по-
хожей ситуации оказался одно-

клубник Михайлова по «Зениту» 
А. Вербов. Опытнейший либеро 
в Риме прошел медицинское об-
следование и ждал решения вра-
чей, которые вынесли неутеши-
тельный вердикт. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
«ПЛЯЖНИКИ» 

На стадионе «Юность» се-
ла Александровского прош-
ли состязания Открытого 
кубка  района по пляжному 
волейболу среди мужских 
команд. 

В них помимо хозяев при-
няли участие  спортсме-
ны из Георгиевска и Ставро-
поля, Минвод,  Пятигорска и 
Краснодара, всего 24 коман-
ды. Среди юношей 2001 го-
да рождения и моложе по-
бедителями стали А. Волков 
и Р. Хачатурянц из Пятигор-
ска. Их земляки А. Власен-
ко и И. Нуждин стали лучши-
ми среди юношей 1999-2000  
годов рождения. В состязани-
ях мужчин первое место заня-
ли Л. Пчелинцев и В. Вахтин 
(Ставрополь), второе  - А.   Кя-
рамян  и    Р. Муратов (Алек-
сандровское).

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЖДЕТ КЧР

Как мы уже сообщали, 
на Ставрополье стартова-
ли водно-моторные сорев-
нования среди инспектор-
ского состава ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Став-
ропольскому краю». 

В результате упорной 
борьбы победил   инспек-
тор ГИМС Ставрополя Вадим 
Агапов, на втором месте ока-
зался Евгений Стехов из Пя-
тигорска, на третьем - Ген-
надий Педошенко из Став-
рополя. Победители получи-
ли кубки и дипломы и теперь 
выступят на региональных со-
ревнованиях, которые состо-
ятся в сентябре в Карачаево-
Черкесской Республике.

   БРАЗИЛИЯ ПОМЕНЯЛА ТРЕНЕРА
Чемпион мира 1994 года Карлос Дунга во второй 
раз в своей тренерской карьере возглавил сборную 
Бразилии. Напомним, 50-летний специалист ранее 
уже тренировал пентакампеонов. 

С 
2006 по 2010 год бразильская сборная провела под его руко-
водством 60 матчей, в которых одержала 42 победы, 12 раз 
сыграла вничью и в 6 матчах уступила. За это время бразиль-
цы выиграли Кубок Америки - 2007 и Кубок конфедераций - 
2010, а на чемпионате мира - 2010 в ЮАР дошли до 1/4 финала, 

уступив Голландии (1:2). Стоит отметить, что после 2010 года Дунга 
имел лишь один тренерский опыт. С января по октябрь 2013 года он 
возглавлял «Интернасионал». Этот клуб под его руководством про-
вел 53 матча (26 побед, 18 ничьих и 9 поражений). Ранее бразиль-
скую национальную команду тренировал Луиз Фелипе Сколари, од-
нако в связи с неудовлетворительными результатами на домашнем 
чемпионате мира - 2014 Конфедерация футбола Бразилии не стала 
продлевать с ним контракт.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-9



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ         30, 31 июля - 1 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

30.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

             
                 
            

                              
             
        

 17...20 22...28

        
        

           

        
         

           

31.07

01.08

30.07

31.07

01.08

30.07

31.07

01.08

30.07

31.07

01.08

В 6-8

В 6-9

ЮВ 2-5

СВ 2-4

СВ 2-5

В 4-6

В 3-5

В 4-6

В 5-7

В 5-7

В 5-7

 18...24 25...30

 19...23 25...31

 17...20 24...27

 16...22 24...29

 17...22 25...30

 17...25 28...31

 22...26 28...33

 26...28 29...34

 17...24 26...31

 22...26 27...33

 23...25 28...34

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 1 августа.

ЧИНОВНИКОВ 
В КИТАЕ УВОЛЯТ 
ЗА ВНЕБРАЧНЫЕ 
СВЯЗИ

Китайских чиновников, ко-
торые будут уличены в супру-
жеской измене, ждет уволь-
нение с работы и из Комму-
нистической партии.

Как пишет China Daily, следить 
за поведением госслужащих бу-
дет центральная комиссия Ком-
мунистической партии Китая по 
проверке дисциплины.

Эти решения были приняты в 
рамках борьбы с коррупцией, ко-
торую вот уже несколько лет ве-
дут китайские власти. Как отме-
чает издание, большинство чи-
новников не брезгует взятками 

именно для того, 
чтобы содержать 
любовниц.

Д о к а з а т е л ь -
ства того, что тот 
или иной китай-
ский чиновник 
встречается с лю-
бовницей, регу-
лярно появляют-
ся в Интернете, 
чаще всего видео 
после расстава-
ния в сеть выкла-
дывают сами жен-
щины. Таким об-
разом они пыта-
ются помочь вла-

стям разоблачить взяточников.
Только за последний месяц у 

шести чиновников высшего ран-
га были обнаружены любовни-
цы. У одного из них их насчитали 
аж 18, среди которых оказались 
актрисы, медсестры и бортпро-
водницы. Рекорд же принадле-
жит бывшему главе строитель-
ного управления Цзянсу, осуж-
денному в 2001 году за корруп-
цию. У Сюя Цияо было 146 лю-
бовниц.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ОТ НЕДОСЫПА

Ученые Калифорнийского 
университета выяснили, что 
люди, страдающие наруше-
нием сна, становятся не толь-
ко забывчивыми, но и могут 
«вспомнить» такие вещи, ко-
торых на самом деле никогда 
не было в их жизни.

Исследователи провели экс-
перимент, разделив доброволь-
цев на две группы. Одним дава-

ли выспаться, а вот другие спа-
ли по 5-6 часов.

Последние зачастую плохо 
помнили, события, происходя-
щие с ними накануне, а некото-
рые и вовсе придумывали несу-
ществующие факты, передает 
Росбалт со ссылкой на Informing.

Эти исследования подтверж-
дают необходимость полноцен-
ного сна, регулярное отсутствие 
которого ведет к заболеваниям, 

таким как диабет, гипертония и 
болезнь Альцгеймера, а также к 
нарушению памяти.

АЛКОГОЛЬНЫЙ 
СЕКОНД-ХЕНД

В столице Японии от-
крылся комиссионный 
магазин, принимающий 
на реализацию спирт-
ные напитки. Сюда мож-
но сдать все, что вы по-
лучили в подарок, но не 
собираетесь пить, - са-
ке, виски, ликеры, вод-
ку, вино и даже пиво.

Для маленьких японских 
квартир проблема лишних 
вещей всегда актуальна, а 
вот деньги лишними никог-
да не бывают.

К товару в магазине 
предъявляют единственное 
требование - неповреж-
денная упаковка, передает 
портал Kedem. Покупате-
ли могут найти в этом ма-

газине множество напитков ино-
странного производства или ин-
тересные экземпляры, много лет 
скучавшие в домашних барах.

Стоимость напитков назнача-
ется индивидуально в зависимо-
сти от редкости и розничной це-
ны в магазинах.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вин-
тик для гитарной струны. 8. Мо-
лотильная площадка. 9. Смоли-
стый полуфабрикат для руберо-
ида. 10. Клеймо, выжигаемое на 
теле животных. 11. Хищник се-
мейства кошачьих. 12. Государ-
ство в Европе. 15. Небесный на-
ставник пророка Мухаммеда. 20. 
Грозный царь. 21. Гусыня, прию-
тившая Нильса. 22. Пирамида-
усыпальница на Ближнем Вос-
токе. 23. Награда победите-
лю. 24. Калькулятор каменного 
века. 25. Человек строгого об-
раза жизни, отказавшийся от 
всех благ. 32. Ведро с носиком. 
33. Самый тяжелый химический 
элемент. 34. Отрицательный от-
вет на просьбу. 35. Учреждение 
для пересылки писем, посылок, 
бандеролей, денег. 36. Сорняк. 
37. «Панк» в буквальном перево-
де с английского. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Засаха-
ренный фрукт. 2. Житель Дели. 
4. Жрец-прорицатель в Древ-
нем мире. 5. Забор. 6. Южный 
плодово-ягодный кустарник. 7. 
Член алфавита. 13. Солист ба-
лета, народный артист СССР. 
14. Река на Урале, приток Туры. 
15. Имя писательницы Кристи. 
16. Открытый прилавок для тор-
говли на улице. 17. То, что любо-
пытному слоненку не оторвали, а 
вытянули. 18. Морское животное 
отряда китов. 19. Род обложки, в 
которую вкладываются бумаги, 
рисунки. 26. Папа князя Гвидо-
на. 27. Разведывательный  отряд  
на  Руси. 28. Важнейший строи-
тельный материал. 29. Прозрач-
ный пластырь. 30. Умение, кото-
рое можно потерять. 31. Телесе-
риал о бессмертных. 

ОШТРАФОВАЛИ НАЧАЛЬНИКА ЖКХ
Судебные приставы Георгиевского районного отдела УФССП 

России по Ставропольскому краю взыскали 5000 рублей штра-
фов с представителя жилищно-коммунального хозяйства. А на-
чалось все с того, что  сотрудники межмуниципального отдела 
МВД России «Георгиевский» составили несколько администра-
тивных протоколов  за невыполнение в срок законного предпи-
сания органа, осуществляющего государственный надзор, в от-
ношении и.о. начальника МКУ ЖКХ, не восстановившего две  по-
врежденные секции светофора, два дорожных знака и пешеход-
ное ограждение. Суд обязал должностное лицо выплатить по 1000 
рублей за каждое допущенное правонарушение. Однако добро-
вольно гражданин решение суда не исполнил.  Приставы уведо-
мили мужчину о необходимости своевременной уплаты штрафов, 
предупредив его об исполнительском сборе, а также о возможно-
сти удвоения штрафа и отбытия обязательных работ. Представи-
тель МКУ ЖКХ не стал испытывать судьбу и в этот же день опла-
тил долг, сообщила пресс-служба УФССП по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

НАРКОМАН С НОЖОМ
В краевом центре продолжается расследование уголовно-

го дела в отношении 19-летнего наркомана, подозреваемого в 
совершении убийства и покушении на убийство. Как сообщает 
следственный отдел по Промышленному району Ставрополя СУ 
СКР по СК, вечером 23 июля злоумышленник, употребив нарко-
тики, взял кухонный нож и стал  звонить в квартиры своего до-
ма, а когда соседи открывали двери, он нападал на них с ножом. 
В результате двое мужчин с ранениями доставлены в больницу, 
а женщина  скончалась на месте. В минувшую пятницу по хода-
тайству следователя злоумышленнику судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 

Т. ЧЕРНОВА. 

СТРОПТИВАЯ НАРУШИТЕЛЬНИЦА
Ветеринары несколько раз призывали одну из жительниц Изо-

бильненского района сдать больное бруцеллезом поголовье мел-
кого рогатого скота на убой. Но строптивая хозяйка живности 
упорно не внимала предписаниям госветинспекторов. Управа на 
нее все же нашлась. Прокурор Изобильненского района обратил-
ся в местный суд, и в результате, сообщили в краевом ветуправ-
лении, райсуд обязал нарушительницу незамедлительно сдать 
больных животных на убой.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

ПСЕВДОСЫР С УКРАИНЫ
Роспотребнадзор провел в российских регионах 
около семи тысяч проверок на потребительском 
рынке молока и молочной продукции.

Результаты лабораторных исследований показали, что  поч-
ти десятая часть всей молпродукции не соответствует норма-
тивным требованиям и является  фальсифицированной. В част-
ности, несоответствие по жиро-кислотному составу говорит об 
использовании при ее производстве жиров немолочного проис-
хождения. По итогам проверок составлено более пяти с полови-
ной тысячи протоколов об административных правонарушениях, 
с реализации снято около  трех с половиной тысяч партий моло-
ка и продукции общим весом почти девятнадцать тонн. «Союз-
молоко» направил свои обращения в Россельхознадзор, Роспо-
требнадзор и Федеральную таможенную службу с просьбой уси-
лить меры контроля за ввозом сырной продукции с добавлени-
ем растительных жиров. За прошлый год в российские регионы 
было ввезено 20 тысяч тонн псевдосыра с территории Украины. 
Общий вес таких продуктов, с учетом поставок из Польши, Да-
нии и Франции, составил почти 35 тысяч тонн.

НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВ
200 тысяч рублей штрафа придется заплатить 
ООО «Гугл» за распространение рекламы лекарств 
в поисковой системе Google Интернета. 

Как пояснили в краевом антимонопольном управлении, дан-
ная информация шла без предупреждений о противопоказаниях 
к применению лекарственных препаратов, без напоминания не-
обходимости ознакомления с инструкцией по применению или 
получения консультации специалистов. В прошлом году общая 
сумма штрафов за различные нарушения требований  Закона «О 
рекламе» превысила 153 миллиона рублей. Специалисты напо-
минают, что надежнее, а главное, безопаснее всего  лекарства 
покупать в аптеках, где можно ознакомиться с инструкцией и по-
лучить «живую» консультацию фармацевта. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

БДИ!

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине заведующего кафедрой 
психиатрии доктора медицинских наук профессора 

КРЖЕЧКОВСКОГО 
Александра Юрьевича

 и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.


