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Цена 7 рублей

ВЫБОРЫ-2014

ВИЗИТ
АКТУАЛЬНО

Результаты жеребьевки по определению 
даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов 

в газете «Ставропольская правда» 
на безвозмездной основе при проведении 

выборов губернатора Ставропольского края, 
назначенных на 14 сентября 2014 года

1. Владимиров Владимир Владимирович - 27 авгу-
ста 2014 года.

2. Кузьмин Александр Сергеевич - 16 августа 2014 
года.

3. Дроздова Ольга Павловна - 20 августа 2014 года.
4. Гончаров Виктор Иванович - 3 сентября 2014 года.
5. Нартов Константин Георгиевич - 10 сентября 2014 

года.

ВАЖНО! Каждому кандидату на безвозмездной основе 
предоставлен одноразовый выход объемом 3 932,16 кв. см.

Результаты жеребьевки по определению 
даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в газете 

«Ставропольская правда» на платной основе 
при проведении выборов губернатора 

Ставропольского края, назначенных 
на 14 сентября 2014 года

1. Владимиров Владимир Владимирович - 19 авгу-
ста, 26 августа, 5 сентября, 6 сентября, 12 сентя-
бря 2014 года.

2. Дроздова Ольга Павловна - 23 августа, 29 авгу-
ста, 30 августа, 2 сентября, 9 сентября 2014 года.

ВАЖНО! Каждому кандидату на платной основе предо-
ставлен пятиразовый выход объемом по 3 932,16 кв. см. 
Общий объем площади на одного кандидата составля-
ет 19 660,80 кв. см.

ВНИМАНИЕ!

Публикация предвыборных материалов возможна 
только при наличии заключенных договоров (безвоз-
мездная и платная основа), ксерокопии удостоверения 
зарегистрированного кандидата. Если документы сда-
ются не самим кандидатом, необходима ксерокопия удо-
стоверения, подтверждающего полномочия доверенно-
го лица. Материалы для публикации должны быть пре-
доставлены в электронном виде (Word 97, JPG - JPEG) 
и в бумажной версии с личной подписью кандидата на 
каждой странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публикации на 
безвозмездной и платной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до выхода в свет. Плата за публика-
цию должна быть произведена из предвыборного 
фонда кандидата не позднее 3 (трех) суток до вы-
хода из печати номера газеты. При нарушении сро-
ка в публикации будет отказано!

РАСЦЕНКИ
на предвыборную агитацию зарегистрированных 
кандидатов в губернаторы Ставропольского края 

(14 сентября 2014 г.)

Стоимость 1 кв. см - 85,90 руб. (с учетом НДС)

НАДБАВКИ

- на первой полосе - 100%,
- в пятничном номере и в предпраздничные дни 
(в телепрограмме) - 15%,
- за размещение на сайте газеты 
«Ставропольская правда» - 25%.

СПРАВКИ ПО АДРЕСУ: 355008, г. Ставрополь, 
пр-т К.  Маркса, 15, тел./факс приемной (8652) 940-509.

По заключению договоров и размещению предвыбор-
ных материалов обращаться по тел./факсу (8652) 945-945, 
Скрипаль Сергей Владимирович, kont@stapravda.ru; Костюк 
Мария Евгеньевна, mari@stapravda.ru; Ильченко Ольга Фе-
доровна, reklama@stapravda.ru.

 ИТАЛЬЯНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Вот уже десять лет международная ком-
пания Enel проводит конкурс We are 
Energy («Мы - энергия»), участие в кото-
ром могут принять дети работников ком-
пании со всего мира в возрасте от 8 до 17 
лет. Исключением не стали и дети сотруд-
ников филиала «Невинномысская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5». Они в этот раз пред-
ставили на суд жюри 17 различных про-
ектов, основная тема которых - спорт и 
здоровый образ жизни. Региональное 
жюри выбрало пять лучших работ, а на-
циональный отбор, прошедший в Москве, 
определил четырех победителей конкур-
са, которые стали обладателями главно-
го приза – двухнедельного отдыха в лет-
нем лагере в Италии. Итальянские кани-
кулы юных невинномысцев вместили в 
себя творческие мастер-классы, спор-
тивные состязания, экскурсию в Рим, а 
также посещение электростанции в ита-
льянском городе Чивитавеккья.

А. МАЩЕНКО.

 ОСУЖДЕННЫЙ
ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК

Прокурор Ставропольского края Ю. Туры-
гин  проверил соблюдение законов в ИК-
11 УФСИН России по СК и установил, что 
нарушений много. Например, в обеспече-
нии сидельцев одеждой и обувью, а осуж-
денных участка колонии-поселения - жи-
лой площадью. Надлежащие санитарные 
условия тоже созданы не во всех поме-
щениях колонии. Медицинская часть не 
укомплектована врачом-стоматологом, 
вакантна должность врача-терапевта. 
Из отбывающих лишение свободы осуж-
денных к оплачиваемой работе привле-
чены 298 человек (21,6 процента).  Из за-
работной платы осужденных удержива-
ются расходы на их содержание, а в счет 
погашения исков перечисляются крайне 
незначительные суммы.  По результатам 
проверки начальнику УФСИН России по 
краю внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений закона и 
привлечении виновных должностных лиц 
к ответственности.

В. ЛЕЗВИНА.

 ОЦЕНКА «ХОРОШО»
Специалисты Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больни-
цы № 1 побывали в Георгиевском, Мине-
раловодском и Александровском райо-
нах, где проанализировали работу кол-
лег. Оценили состояние медицинской по-
мощи, эффективность и качество про-
филактических мероприятий и многое 
другое. По итогам поездки сотрудники 
СККПБ № 1 пришли к выводу, что психи-
атрическая медицинская помощь в боль-
шинстве специализированных лечебных 
учреждений региона организована на до-
статочно высоком уровне - заслуживает 
оценки «хорошо».

Л. ВАРДАНЯН.

 ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА-
МУЧЕНИКА

В нынешнем году исполняется 110 лет 
со дня рождения нашего земляка Дми-
трия Клепинина, которого Константино-
польский патриархат в 2004 году причис-
лил к лику святых. Новый спектакль «По-
ка горит свеча» посвятил Дмитрию Кле-
пинину кисловодский театр-музей «Бла-
годать», премьера которого состоялась в 
минувший понедельник. Документально-
биографическая выставка из семейного 
архива его дочери Елены, живущей в Гер-
мании, подчеркивала тот неповторимый 
колорит жизни нашего земляка, о кото-
ром знает весь мир.  Участник движения 
Сопротивления, он спасал от гибели ев-
реев, и за это был отправлен в концла-
герь. Проект, созданный по инициативе 
митрополита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла, вне всякого сомне-
ния, уникален.  А нынешний спектакль-
выставка – только первая ласточка боль-
шого проекта «Православие в изгнании», 
который будет осуществлен театром-
музеем «Благодать» в ближайшее вре-
мя, подчеркнула руководитель театра 
Валентина Имтосими. А современности 
действу в «Благодати» добавила выстав-
ка картин и колокольчиков из личной кол-
лекции митрополита Кирилла.

В. ЛЕЗВИНА.

120 МИНУТ РАДОСТИ
Дети-инвалиды, которые посещают Ми-
нераловодский центр социального об-
служивания населения, побывали в цир-
ке. Перед юными зрителями выступили 
артисты из Санкт-Петербурга. Удиви-
тельные трюки детям показали воздуш-
ные гимнасты, мастера древнеиндий-
ской йоги, жонглеры. Весь вечер на мане-
же развлекали ребятишек веселые клоу-
ны. 120 минут дети искренне радовались 
циркачам, получив от них заряд хороше-
го настроения. Как рассказали в пресс-
службе минсоцзащиты края, представ-
ление для зрителей цирк дал бесплатно. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 СНОВА ПОСТРАДАЛИ 
ДЕТИ

Как сообщили в отделе ГИБДД УМВД 
РФ по г. Ставрополю, вечером минув-
шей субботы на перекрестке переулка 
Макарова и улицы Руставели водитель 
автомобиля KIA не предоставил преиму-
щество в движении автомобилю NISSAN 
и столкнулся с ним. В результате ДТП два 
пассажира «японца», в том числе 15-лет-
няя девушка, получили травмы и достав-
лены в городскую больницу.  А в поне-
дельник в начале восьмого утра води-
тель «Жигулей», совершая маневр лево-
го поворота с проспекта Карла Маркса на  
ул. Голенева, нарушив правила, стол-
кнулся с автомобилем KIA. Обе легко-
вушки выехали на тротуар, где «жигуль» 
совершил наезд на женщину 65 лет. В ре-
зультате ДТП пешеход и 11-летняя пас-
сажирка автомобиля KIA получили трав-
мы и доставлены в медицинское учреж-
дение.

М. ДАЦКО.

П
ЕРВОЕ экспертное со-
вещание, посвящен-
ное подготовке это-
го документа, про-
вел в Ессентуках ми-

нистр РФ по делам Северно-
го Кавказа Лев Кузнецов. В 
нем приняли участие полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Сергей 
Меликов, временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Владимир Владимиров, 
глава Карачаево-Черкесской 
Республики Рашид Темрезов, 
спикер краевой Думы Юрий 
Белый, члены Совета Феде-
рации РФ, депутаты различ-
ных уровней, главы муници-
пальных образований, пред-
ставители экспертного сооб-
щества и бизнеса, сообщает 
пресс-служба главы региона.

– При разработке проекта 
федерального закона во гла-
ве угла будут стоять интересы 
территорий, составляющих 
курортный регион, и их жи-
телей, – подчеркнул Лев Куз-
нецов, открывая обсуждение.

Он отметил, что Кавмин-
воды включают в себя ча-
сти трех субъектов Россий-
ской Федерации – Ставро-
полья, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. Поэто-
му подготовка законопроекта 
будет вестись в формате ра-
бочей группы, в которую вой-
дут представители всех трех 
регионов, а также экспер-
ты. Лев Кузнецов подчеркнул 
важность того, чтобы предло-
жения рабочей группы «соз-
давали мотивацию для на-
правления дополнительных 
федеральных ресурсов на 
развитие Кавминвод».

Сергей Меликов в своем 
приветственном слове об-
ратил внимание на ряд про-
блем, создающих помехи 
развитию курортов. В том 
числе недостатки в оформ-
лении прав федеральной 
собственности на различные 
объекты, неурегулированные 
земельные отношения и об-
условленные этим наруше-
ния природоохранного зако-
нодательства, затруднения в 
муниципальном управлении.

- Все это факторы, кото-
рые тоже влияют на уровень 
поддержки проектов на Кав-
минводах из федерального 
центра. Это необходимо учи-
тывать в нашей работе, - об-
ратился к участникам обсуж-
дения Сергей Меликов.

В ходе совещания прозву-
чали данные анализа особен-
ностей развития курорта, 
проведенного несколько лет 
назад под эгидой «Корпора-

ции развития Северного Кав-
каза». В частности, обозначе-
ны три основные составляю-
щие экономики курортного 
региона. Так, по мнению ис-
следователей, более 40% до-
бавленной стоимости на КМВ 
формируется в сфере тор-
говли. Меньшая доля прихо-
дится на сектор бальнеоле-
чения и агропромышленный 
комплекс.

Эти данные стали пред-
метом детального обсужде-
ния на совещании. Свое ви-
дение дальнейшего развития 
региона обозначил Владимир 
Владимиров.

- Необходимо глобально 
ответить на вопрос: по како-
му пути пойдут наши курор-
ты? Мы  за путь оздоровле-
ния людей. И сегодня прави-
тельство края прорабатывает 
вопросы с итальянскими ком-
паниями о размещении здесь 
высокотехнологичных меди-
цинских центров, - отметил 
Владимир Владимиров.

Перспективность разви-
тия бальнеологической со-
ставляющей акцентировал 
Лев Кузнецов. Он привел 
данные: за последний пери-
од высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь получили 
22 тысячи жителей СКФО. Но 
20 тысяч из них прошли лече-
ние за пределами округа. 

- Мы понимаем, сколько 
денег теряет регион из-за 
недостатка высокотехноло-
гичных медуслуг, – подчер-
кнул он.

Вместе с тем, по мнению 
Льва Кузнецова, торговый по-
тенциал региона также нель-
зя сбрасывать со счетов. Не-
обходимо упорядочить эту 
сферу деятельности с тем, 
чтобы ее работа обеспечива-
ла развитие остальных сфер 
жизни региона.

Обсужден широкий круг 
проблем Кавказских Мине-
ральных Вод – от задач раз-
вития коммунальной и соци-
альной инфраструктуры до во-
просов использования ведом-
ственной и федеральной соб-
ственности и налогового регу-
лирования. Эти и многие дру-
гие темы будут отдельно рас-
сматриваться в рамках рабо-
чей группы по разработке фе-
дерального законопроекта.

Также прозвучало, что 
развитие курортного регио-
на станет темой широкомас-
штабного экспертного об-
суждения в рамках экономи-
ческого форума в Сочи в сен-
тябре. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Курорты 
поддержит 
закон
Начата разработка проекта федерального 
закона «Об особо охраняемом эколого-
курортном регионе Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные Воды»

О
СНОВНОЙ темой разго-
вора, сообщает пресс-
служба главы регио-
на, стали вопросы обе-
спечения продоволь-

ственной безопасности в све-
те нынешней международной 
обстановки. Как подчеркнул 
Дмитрий Медведев, сегодня 
эта задача выходит на первый 
план, и у России есть возмож-
ности увеличить объемы про-
изводства сельхозпродукции.

- Мы - та страна, которая 
должна кормить себя сама, 
а также экспортировать про-

довольствие в другие регио-
ны, другие страны. Сегодня 
мы имеем все возможности, 
чтобы коренным образом из-
менить ситуацию в сельском 
хозяйстве, - сказал Дмитрий 
Медведев.

Премьер-министр напом-
нил, что за последние 10 лет 
государство вложило значи-
тельные средства в поддержку 
сельского хозяйства, что обе-
спечило весомые результаты. 
Вместе с тем еще остаются от-
расли, которые требуют допол-
нительных ресурсов. 

На ставропольской земле 
премьер объявил о подписан-
ном им поручении федераль-
ному правительству. Оно каса-
ется внесения изменений в су-
ществующие программы сти-
мулирования АПК, чтобы дать 
импульс росту тех отраслей, 
которые до сих пор недоста-
точно активно развивались. 

- Это потребует дополни-
тельных средств, мы их изы-
щем, - подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

Он выразил надежду на то, 
что Ставропольский край при-
мет посильное участие в реа-
лизации этих планов.

- Ставрополье – это боль-
шой, сильный аграрный реги-
он, - акцентировал премьер-
министр.

По словам Владимира Вла-
димирова, это сообщение яв-
ляется бальзамом на душу для 
ставропольских селян.

- Нынешняя ситуация, санк-
ции делают высоко востребо-
ванной продукцию сельхоз-
производителей края на рос-
сийском рынке. И уже сегодня 
мы предпринимаем шаги, что-

бы расширить наше торговое 
предложение, - отметил глава 
Ставрополья.

В прошлом году на Став-
рополье появилось дополни-
тельно более 300 гектаров са-
дов, кроме того, регион де-
лает ставку на строительство 
теплиц. В 2014 году объем их 
площадей в крае вырастет на 
треть. Будет введено в строй 
25 гектаров теплиц, их общая 
площадь достигнет 100 гекта-
ров. Такая динамика позволит 
уже в следующем году добить-
ся самообеспеченности реги-
она овощами, выращенными в 
защищенном грунте.

Владимир Владимиров обо-
значил ряд направлений, вни-
мание к которым со стороны 
федерального центра суще-
ственно поддержит село на 
Ставрополье и в других реги-
онах. Среди них развитие пле-
менного дела. Как считает гла-
ва края, на Ставрополье ре-
зультатом такого шага может 
стать практически удвоение 
производства мяса крупного 
рогатого скота. Приоритетом 
должно стать и развитие мели-

орации. От этого в значитель-
ной степени зависит успех рас-
тениеводства в засушливых 
территориях России, напри-
мер, на востоке Ставрополья. 
Кроме того, по мнению Вла-
димира Владимирова, в АПК 
необходимо последовательно 
внедрять научные разработки 
и развивать сотрудничество с 
научно-исследовательскими 
организациями.

Предложения ставрополь-
чан будут направлены в феде-
ральное правительство.

- Ставрополье снова стано-
вится центром принятия судь-
боносных решений для сель-
ского хозяйства страны. Как 
это было во время недавней 
рабочей поездки в край прези-
дента Владимира Путина. Это 
доказывает, что наш регион за-
нимает важнейшее место в аг-
ропромышленном комплексе 
России, - прокомментировал 
Владимир Владимиров итоги 
рабочей встречи с главой рос-
сийского правительства.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СТАВРОПОЛЬЕ - СИЛЬНЫЙ 
АГРАРНЫЙ РЕГИОН

Вчера на площадке молодежного форума «Машук-2014» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с временно исполняющим 

обязанности губернатора Владимиром Владимировым

В РАЙОНАХ ИЩУТ
ДОЛЖНИКОВ 
Министерство финансов края совместно 
с налоговиками в течение августа проводит 
зональные совещания-семинары по исполнению 
местных бюджетов. 

П
ЕРВОЕ состоялось в Светлограде, где анализировалась 
ситуация в  Апанасенковском, Арзгирском, Благодар-
ненском, Ипатовском, Петровском и Туркменском райо-
нах. В разговоре приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства – министр финансов края Л. Ка-

линченко, руководитель регионального управления ФНС Рос-
сии В. Воронков, главы муниципальных образований, началь-
ники межрайонных налоговых инспекций. Муниципалы поде-
лились опытом работы по увеличению доходов и оптимиза-
ции расходов бюджета. В частности, в территориях активизи-
рована совместная работа властей и налоговиков с должни-
ками, предпринимаются меры по легализации теневых зар-
плат. В целом же, как прозвучало на совещании, за семь ме-
сяцев этого года в местные бюджеты мобилизовано 6,8 млрд 
рублей, сверх плана поступило 110 млн. Налоговыми органа-
ми проведено 295 заседаний комиссий по легализации зар-
платы, на которых рассмотрено положение дел у 1389 нало-
гоплательщиков. В итоге повысили зарплату 459 предприя-
тий, а задолженность по НДФЛ была снижена на 71 млн ру-
блей, сообщили в УФНС по СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

К
АК в свое время уже писа-
ла «СП», подобные иссле-
дования позволяют полу-
чить более или менее пол-
ную и детальную картину 

жизни этого сектора экономи-
ки. И надо сказать, что она в 
определенной степени разнит-
ся с сугубо официальными дан-
ными надзорных и контроли-
рующих служб. Это и понятно: 
кто-то из бизнесменов вопре-
ки законодательству прекратил 
деятельность без официальной 
процедуры ликвидации, кто-то 
«съехал» с заявленных при ре-
гистрации адресов и неизвест-
но, где реально промышляет. А 
другие - также молча сменили 
сферу деятельности.

Итак, об итогах обследова-
ния индивидуальных пред-
принимателей в 2013 году 
мы беседуем с руководите-
лем Ставропольстата 
Н. СКОРКИНОЙ.

- Из общего числа офици-
ально зарегистрированных в 
крае индивидуальных пред-
принимателей непосредствен-
но осуществляли деятельность 
86,8%, тогда как еще в 2010 го-
ду этот показатель не превы-
шал 75%, - отметила Н. Скор-
кина. - На конец прошлого го-
да численность фактически 
действующих индивидуаль-
ных предпринимателей в крае 
составила 74 тысячи человек. А 
годом ранее эта цифра была на 
2,1% ниже.

Занято же в сфере инди-
видуального предпринима-
тельства в 2013 году было бо-
лее 146 тысяч человек. Показа-
тельно, что примерно половина 
предпринимателей представ-
ляют свой бизнес, скажем так, 
самостоятельно. В структуре 
привлекаемых ими сотрудни-
ков каждый второй является 
наемным работником. Во мно-
гих случаях бизнес вести по-
могают родственники (38,5%). 
И всего 3,3%  доля привлекае-
мых к делам партнеров.

Хотя замечу, что в несколько 
меньшей степени такой «рас-
клад» относится к сельскому 
хозяйству и промышленным 
видам деятельности. В пер-
вом случае на долю наемных 
работников приходится 35%, 
на помогающих членов семьи 
- 62%. Что касается промыш-
ленной сферы, то здесь соот-
ношение 81,7% и 18,3% соот-
ветственно.

- Индивидуальные пред-
приниматели, как правило, 
обосновываются в торговле 
или осваивают сферу услуг. 
Если судить по чисто лич-
ным наблюдениям, то ситу-
ация вряд ли особо измени-
лась за последнее время... 

- Действительно, по-преж-
нему наиболее привлекатель-
ной для предпринимателей 
остается непроизводственная 
сфера деятельности. Лиди рует 
торговля. Здесь сосредоточе-
но около половины занятых в 
сфере индивидуальной пред-
принимательской деятельно-
сти.

Кроме того, индивидуаль-
ные предприниматели оказы-
вают около 70% объема быто-
вых услуг населению, из кото-
рых основная часть – это стро-
ительство и ремонт жилья, ре-
монт и техническое обслу-
живание бытовой техники. В 
сфере услуг по обслуживанию 
и ремонту автотранспортных 
средств на их долю приходит-
ся 65%. Кроме того, примерно 
каждая четвертая услуга насе-
лению в сфере туризма, здра-
воохранения, образования 
и гостиничного сервиса так-
же оказывается индивидуаль-
ным предпринимателем. Сре-

ди промышленных видов дея-
тельности абсолютное пред-
почтение отдано обрабатыва-
ющему производству. 

Замечу также, что предпри-
ниматели успешно осваивают 
производство тех видов про-
дукции, которые не охвачены 
крупным бизнесом и не требу-
ют больших капитальных вло-
жений. Это выпуск фруктовых 
и ягодных консервов, хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий для сети быстрого пита-
ния, отдельных видов текстиль-
ных изделий. Индивидуальные 
предприниматели шьют одеж-
ду и различные изделия из ко-
жи и меха, занимаются поши-
вом головных уборов, выпу-
скают сувенирную продукцию, 
разнообразные виды мебели, 
ювелирных изделий и др.

- Наталья Васильевна, 
давайте подведем какую-то 
общую черту и обозначим 
роль индивидуальных пред-
принимателей в региональ-
ной экономике.

- Доля малого бизнеса в ва-
ловом региональном продук-
те за 2010-2012 годы увеличи-
лась на 1,9 процентных пункта 
(с 26,3% до 28,2%). По боль-
шому счету, на долю индиви-
дуальных предпринимателей 
приходится десятая часть ВРП 
края. До 40% добавленной сто-
имости создается предприни-
мателями в сфере торговли, 
десятая часть приходится на 
жилищно-коммунальную сфе-
ру и сельское хозяйство, по 
5% – на обрабатывающие про-
изводства и транспорт.

Вот еще более впечатляю-
щие цифры. В 2013 году объем 
выручки индивидуальных пред-
принимателей по всем видам 
деятельности возрос на 5,8% 
и составил 185,4 млрд рублей, 
или 2,5 млн рублей в среднем 
на одного индивидуального 
предпринимателя.

На протяжении всех лет на-
блюдения наибольшая доля по-
лученной выручки приходится 
на предпринимателей, зани-
мающихся оптовой и рознич-
ной торговлей, ремонтом ав-
тотранспортных средств, бы-
товых изделий и предметов 
личного пользования. На вто-
ром месте – обрабатывающие 
производства, далее следуют 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, транспорт и 
связь, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг.

- Когда в 2011 году про-
водилась первая перепись 
малого и среднего бизнеса, 
было очень сложно донести 
до всех, что бизнесу не сто-
ит бояться рассказывать о 
себе...

- Да, по понятным причи-
нам российский бизнес, будь 
он большой или маленький, не 
любит распространяться о се-
бе. Тем не менее еще раз по-
вторю, предпринимателям не-
чего опасаться. Конфиденци-
альность полученных органа-
ми государственной статисти-
ки данных гарантирована за-
коном, и никаких фискальных 
целей не преследуется. Пер-
вичные данные не передают-
ся ФНС, правоохранительным 
органам, каким-либо другим 
организациям или участникам 
рынка. Кроме того, современ-
ные технологии обработки ин-
формации, используемые ор-
ганами статистики, позволяют 
отсекать персональные дан-
ные. И дальнейшая работа идет 
уже с обезличенным массивом 
данных. По результатам стати-
стического обследования в от-
крытом доступе публикуется 
только сводная информация.

Беседовала Ю. ЮТКИНА.

Э
ТА тема обсуждалась не-
давно на встрече членов 
краевого правительства, 
депутатов Думы СК, руко-
водителей ряда заинтере-

сованных ведомств. По мнению 
главы Ставрополья Владими-
ра Владимирова, приостановка 
импорта дает дополнительный 
стимул развитию в крае аграр-
ного производства. «В процес-
се импортозамещения продо-
вольствия мы должны миними-
зировать риски и использовать 
все преимущества агропромыш-
ленного комплекса Ставрополь-
ского края», – подчеркнул врио 
губернатора.

По прогнозам первого заме-
стителя председателя ПСК Нико-
лая Великданя, на Ставрополье 
есть возможности двукратного 
увеличения производства пло-
дов и овощей уже в 2015 году. 
Ставрополье ежегодно произ-
водит свыше 370 тысяч тонн мя-
са, 85 процентов которого куря-
тина. В то же время надо всерьез 
подналечь на производство го-
вядины. В числе «слабых мест»  - 
неразвитость логистической ин-
фраструктуры по поставкам мо-
лочной продукции Ставрополья 
в другие регионы России. Раз-
витию этих направлений, убеж-
ден Николай Великдань, сегод-
ня следует уделить особое вни-
мание. В частности, необходимо 
завершить строительство и ре-
конструкцию тридцати молочно-
товарных ферм и трех мегаферм 
на территории края, поддержи-
вать создание ферм семейного 
типа. На Ставрополье в этом на-
правлении реализуется две ве-

АПК Ставрополья увеличит 
объемы производства

На Ставрополье, как и в других регионах, большой общественный резонанс 
вызвало введение российским правительством эмбарго на импорт 
продовольствия из Евросоюза, США, Канады, Нидерландов и других стран, 
принявших в отношении нашей страны экономические санкции. Ставрополье – 
один из крупнейших сельскохозяйственных регионов России, на который в числе 
других аграрных территорий делается сегодня большая ставка в обеспечении 
продовольственной безопасности нашего Отечества. 

кассо» Буденновского, ООО «До-
бровольное» Ипатовского. 

Для создания в крае логисти-
ческой инфраструктуры для хра-
нения и транспортировки про-
дукции АПК идет строительство 
новых и увеличение мощностей 
уже существующих объектов в 
ряде районов, что позволит уве-
личить мощность хранения пло-
дов и овощей до 670 тыс. тонн. 
На сегодняшний день в крае 
функционирует один объект, 
предоставляющий на коммер-
ческой основе услуги хранения 
сторонним организациям, – ово-
щехранилище ООО «АПП «Став-
рополье» мощностью десять ты-
сяч тонн на территории Минера-
ловодского района. В этом году 
в связи с предполагаемой сме-
ной собственника и отсутствием 
целевого финансирования при-
ем и закупка продукции у крае-
вых сельскохозяйственных про-
изводителей для хранения на 
объекте не планируются, отме-
тили в минсельхозе. 

В заключение совещания 
врио губернатора Владимир 
Владимиров обозначил важ-
нейшую задачу перед краевым 
сельхозведомством и Ставро-
польским агроуниверситетом 
разработать меры по наращива-
нию отечественного производ-
ства семян основных культур, а 
также увеличению племенно-
го поголовья в животноводстве. 
Комитету СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию поручено вести постоянный 
мониторинг стоимости социаль-
но значимых продуктов питания 
в основных торговых сетях, от-
слеживая ситуацию на потреби-
тельском рынке региона. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

домственные целевые програм-
мы - «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств». Интерес к ним из года 
в год растет.

Владимир Владимиров пору-
чил ответственным ведомствам 
разработать срочные меры, ко-
торые позволят в два раза увели-
чить производство молока, мя-
са, фруктов и овощей в течение 
ближайших полутора - двух лет, 
одновременно обеспечив госу-
дарственные гарантии на рын-
ке сбыта. Сегодня Ставропо-
лье может поставить на россий-
ский рынок до пятидесяти тысяч 
тонн овощей, столько же карто-
феля и свыше ста тысяч тонн мя-
са птицы.

Жители Ставрополья в полной 
мере обеспечены всей растение- 
водческой продукцией, за ис-
ключением плодов и винограда. 
Министр сельского хозяйства 
СК Александр Мартычев напом-
нил, что дополнительные объе-
мы производства – это еще и но-
вые рабочие места. Так, каждые 
десять гектаров многолетних на-
саждений позволяют обеспечить 
постоянной работой трех чело-
век и дополнительно десять 
привлеченных на период убор-
ки. Однако развитие плодовод-

ства в крае сдерживается высо-
кой капиталоемкостью работ по 
закладке многолетних насажде-
ний, большим сроком их окупае-
мости, ограниченными финансо-
выми возможностями аграриев, 
значительной зависимостью от 
природно-климатических усло-
вий. Не последнюю роль здесь 
играет и развитие мелиорации. 

Плодоводство, как под-
отрасль растениеводства, наи-
большее развитие на Ставропо-
лье получила в период с 1985 по 
1990 год прошлого века. В сред-
нем валовое производство пло-
дов достигало 144 тысяч тонн 
при средней урожайности 50 
центнеров с гектара. Площадь 
многолетних насаждений тогда 
занимала 45 тысяч гектаров. С 
1990 по 2005 год она «секвести-
ровалась» почти втрое. Сегод-
ня плодово-ягодный клин раз-
мещается на одиннадцати ты-
сячах гектаров. В прошлом го-
ду производство продукции до-
стигло почти 55 тысяч тонн. 

Для достижения в 2020 го-
ду уровня самообеспечения по 
этим видам продовольствия не-
обходимо производить около 
120 тыс. тонн плодов. Для это-
го ежегодно в крае нужно за-
кладывать не менее двух тысяч 
гектаров интенсивных садов, 
цена вопроса  свыше 250 млн 

рублей ежегодно. В то же вре-
мя величина издержек и мед-
ленный возврат средств требу-
ют обязательной государствен-
ной поддержки. Начиная с 2009 
года разбито около 1300 га са-
дов. В прошлом году из бюдже-
тов двух уровней было выделено 
на эти цели более 43 миллионов 
рублей. В этом году ожидается 
столько же. 

Так, в ООО «Интеринвест» Ге-
оргиевского района идет созда-
ние индустриального парка по 
производству и глубокой пере-
работке плодоовощной продук-
ции с логистическим центром. В 
рамках проекта к 2020 году пла-
нируется заложить до двух тысяч 
гектаров садов. Недавно здесь 
завершено строительство круп-
ных фруктохранилищ. Кроме то-
го, планируется привлечение ин-
вестиций и в других хозяйствах 
края. В настоящее время в реги-
оне реализован ряд инвестици-
онных проектов по строитель-
ству овоще- и фруктохранилищ, 
общая мощность которых со-
ставляет 160 тыс. тонн. В их чис-
ле ООО «Агрофирма Золотая Ни-
ва» Красногвардейского райо-
на, ООО «Агро» Изобильненско-
го, ИП глава КФХ Портнов Изо-
бильненского, ООО «Заветное» 
и «Ульяновец», СПК «Незлобнен-
ский» Георгиевского, ООО «Пи-

Члены комитета Думы Ставропольского края 
по при родопользованию, экологии, 
курортно-тури стической деятельности во главе 
с вице-спикером ДСК  Виктором Лозовым в ходе 
очередного выездного совещания ознакомились с 
проблемой осушения Дундинского водо хранилища 
и ремонта его гидротехнических сооружений, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ

В
ОДОХРАНИЛИЩЕ явля-
ется частью Правоегор-
лыкской обводнительно-
оросительной системы, 
находящейся в ведении 

Министерства сельского хо-
зяйства РФ. В настоящее вре-
мя оно служит в основном как 
резервная емкость для обвод-
нения реки Дунда и рыборазве-
дения. Из-за выхода из строя 
затворной арматуры донно-
го водовыпуска эксплуатация 
водного объекта стала невоз-
можной. Сегодня идет осуше-
ние водохранилища, необхо-
димое для дальнейшего прове-
дения его капитального ремон-
та. На эти цели из федерально-
го бюджета было выделено 3,5 
миллиона рублей. Однако вы-
нужденный водосброс вызвал 
неоднозначную реакцию у жи-
телей района, главным обра-
зом обеспокоенность проявля-
ют те, кто ведет на водохрани-
лище хозяйственную деятель-
ность. Специалисты признают, 
что ремонтные работы грозят 
рыбоводам крупными потеря-
ми, но иного выхода для возоб-
новления нормальной работы 

водного объекта они не видят. 
Депутаты, изучив положе-

ние дел на месте, выслушав 
мнение всех сторон, озвучили 
свою позицию, что все запла-
нированные ремонтные работы 
должны начаться и завершить-
ся в четко установленные сро-
ки, чтобы не допустить роста 
социальной напряженности. 
Как отметил Виктор Лозовой, 
комитет будет держать ситуа-
цию на особом контроле вплоть 
до марта 2015 года, когда пла-
нируется наполнить водохра-
нилище в соответствии с его 
проектной мощностью. 

- После завершения техни-
ческой части задания мы наме-
рены приехать на водохрани-
лище и принять работу у под-
рядчика, - сказал заместитель 
председателя Думы края.

Стоит отметить, что это уже 
девятый выезд думского ко-
митета на объекты водохозяй-
ственного комплекса в рамках 
работы по изучению состояния 
гидротехнических сооружений 
в крае. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

К
АК отмечалось на встре-
че, которую провел зам-
министра сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Юрьев, 
уровень самообеспечения 

страны мясом и мясопродуктами 
составляет около 79 процентов. 
За последние пять лет благода-
ря реализации крупных инвести-
ционных проектов он вырос на 12 
процентов. При этом производ-
ство выросло на 38 процентов. 

С участием отраслевых экс-
пертов и сельхозпроизводите-
лей в области мясного скотовод-
ства обсуждались дополнитель-
ные меры государственной под-
держки отрасли. Директор де-
партамента экономики и государ-
ственной поддержки АПК Мин-
сельхоза России Анатолий Куцен-
ко напомнил, что в настоящее вре-
мя поддержка мясного скотовод-

ТРЕБУЕТСЯ СВОЯ ГОВЯДИНА

ства осуществляется в рамках от-
дельной подпрограммы. Это пре-
жде всего субсидирование крат-
косрочных и инвестиционных 
кредитов, поддержка через ме-
ханизм экономически значимых 
региональных программ. Кроме 
того, в нынешнем году комисси-
ей Минсельхоза России отобра-
но 28 региональных программ по 
развитию мясного скотоводства. 
Предполагается, что реализа-
ция проектов обеспечит показа-
тели по приросту поголовья ско-
та в объеме 146 тысяч голов. Об-

щая сумма выделенных по этому 
направлению средств федераль-
ного бюджета составила около  
2 миллиардов рублей. 

Генеральный директор На-
ционального союза производи-
телей говядины Денис Черке-
сов предложил несколько воз-
можных механизмов поддержки 
отрасли. В том числе поддерж-
ка, направленная на увеличение 
маточного поголовья, развитие 
кооперации в мясном скотовод-
стве для фермерских хозяйств, 
поддержка инфраструктурных 

проектов и возмещение капи-
тальных затрат через увеличе-
ние объемов финансирования 
экономически значимых регио-
нальных программ.

Дмитрий Юрьев подчеркнул, 
что крайне важно вовлечение в 
отрасль малых форм хозяйство-
вания через развитие коопера-
ции. Федеральное аграрное ве-
домство прорабатывает возмож-
ность включения в госпрограм-
му несвязанной поддержки  жи-
вотноводам. Эта мера направле-
на на снижение рисков, возника-

В Минсельхозе России прошло совещание по вопросу государственной поддержки 
мясного скотоводства в целях импортозамещения с участием отраслевых союзов 
и ассоциаций АПК. В его работе приняли участие и представители Ставрополья. 

ющих в результате роста цен на 
корма в животноводстве,  повы-
шение инвестиционной привле-
кательности отрасли. Большое 
внимание было уделено совер-
шенствованию селекционно-
племенной работы, наращива-
нию элитного молодняка. Свое 
слово здесь может сказать и 
Ставрополье, которое входит 
в пятерку ведущих регионов 
страны в сфере племенного жи-
вотноводства. Наш край сохра-
нил статус российской племба-
зы по овцеводству, имеет свою 
племенную нишу по молочному 
и мясному скотоводству. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА НИВЕ ТОРГОВЛИ 

И УСЛУГ
Стали известны итоги очередного стат-

наблюдения за деятельностью ставропольских 
индивидуальных предпринимателей

П
ЕРЕД началом форума с его 
главной сцены Михаил Ве-
дерников зачитал привет-
ствие Президента России 
Владимира Путина участ-

никам «Машука».
С напутствием к молодым ак-

тивистам обратился Лев Кузне-
цов. 

- Вы – настоящее и будущее 
Кавказа и России. Сегодня на-
шей стране нужны квалифициро-
ванные, талантливые специали-
сты и в государственном управ-
лении, и в культуре, и в спорте, и 
в бизнесе. Для вас все дороги от-
крыты, - сказал министр.

- Здесь ребята из всех реги-
онов Северного Кавказа. Каж-
дый из вас создает самого се-
бя, формирует климат в обще-
стве. Вместе вы строите успеш-
ный Кавказ и великую Россию, 
– отметил, приветствуя «машу-
ковцев», Владимир Владимиров.

В этот же день Владимир Вла-
димиров встретился со ставро-
польцами - участниками «Ма-
шука» и ответил на их вопро-
сы, касающиеся международ-
ной повестки, развития агро-
промышленного комплекса ре-
гиона, поддержки предприни-
мательства, развития курорт-
ной сферы, казачества, и другие.

Несмотря на «пересменку», 
образовательная и обществен-
ная работа форума ведется в ре-
жиме «нон-стоп»: проходят кру-
глые столы, деловые игры, тре-
нинги, конвейер проектов. Еже-
дневно «Машук» посещают инте-
ресные гости. За минувшие дни 
с форумчанами встретились ар-
тисты Сергей Безруков и Го-
ша Куценко, великие спортсме-
ны Александр Карелин и Алек-
сандр Попов, многократный чем-
пион мира по смешанным еди-
ноборствам Федор Емельянен-
ко, лидер команды КВН «Стан-
ция спортивная» комедийный 
актер Дмитрий Кожома и мно-
гие другие.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
ЛЕРМОНТОВУ 

Гостем творческой площад-
ки «Лермонтов и Кавказ» стал 
народный артист России Сер-
гей Безруков, сообщает пресс-
центр форума «Машук-2014».

Артист и форумчане посе-
тили Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова в 
Пятигорске. С. Безруков пред-
ставил свой новый аудиоальбом 
«Посвящение Лермонтову» с про-
изведениями на стихи поэта. В 
его создании принимали участие 
артисты Губернского театра и со-
листы Губернаторского оркестра 
Московской области. Гость про-
чел стихотворение «Валерик» и 
признался, что, сыграв роли та-

СТУПЕНЬКА НА ПУТИ К УСПЕХУ 
На Северо-Кавказском форуме «Машук-2014» стартовала вторая смена. В церемонии открытия приняли 
участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, врио губернатора Ставрополья Владимир 
Владимиров, заместитель полпреда Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников

мики в регионе, - отметила Еле-
на Козак.

Как прозвучало, рекоменда-
ции по результатам обществен-
ных слушаний будут переданы 
в Министерство образования и 
науки РФ, Министерство по де-
лам Северного Кавказа, в аппа-
рат полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО, со-
вет ректоров СКФО, ассоциаци-
ям работодателей и профсою-
зам. Заключительные слушания 
пройдут в Общественной пала-
те РФ в Москве 25 августа 2014 
года.

СЕКРЕТЫ 
ЧЕМПИОНОВ 

Секретами успеха с участни-
ками форума «Машук-2014» по-
делились прославленные рос-
сийские спортсмены: трехкрат-
ный олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Алек-
сандр Карелин, пловец четы-
рехкратный олимпийский чем-
пион Александр Попов, олим-
пийский чемпион по гандбо-
лу Игорь Лавров, олимпийский 
чемпион по греко-римской борь-
бе Мурат Карданов, а также ак-
тер Гоша Куценко. Они рассказа-
ли о своем жизненном и профес-
сиональном пути, победах и по-
ражениях. 

Молодежь интересовало: ка-
кие эмоции испытывают спорт-
смены на площадке, преодоле-
вая страх и боль во время сорев-
нований, и какими способами Го-
ша Куценко и его коллеги справ-
ляются с волнением перед вы-
ходом на сцену. Гости откровен-
ничали и делились опытом. А Ка-
релин даже провел небольшой 
мастер-класс по греко-римской 
борьбе. 

- Любой поединок и на ковре, 
и в жизни нужно заканчивать ру-
копожатием, - напутствовал ре-
бят прославленный борец.

Разговор со звездами длил-
ся два часа. По его окончании го-
сти форума пожелали машуков-
цам успехов в защите проектов 
и реализации заявленных идей. 
И подчеркнули значимость то-
го, что «Машук» смог сплотить 
в единое целое представителей 
разных городов, культур, нацио-
нальностей и религий. 

- Не выиграть грант – это не 
поражение, это всего лишь од-
на из ступенек на пути к успеху, 
который участники сейчас про-
ходят. Будут другие достижения 
и высоты, которые им предстоит 
взять. К этому следует относить-
ся очень спокойно, - сформули-
ровал секрет успеха для моло-
дых активистов олимпиец Алек-
сандр Попов.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ких великих мастеров слова, как 
А. Пушкин, С.  Есенин и В. Высоц-
кий, исполнить роль Лермонто-
ва он пока не готов. Но «есть еще 
много персонажей произведений 
Михаила Юрьевича, сыграть ко-
торые на сцене – большая честь», 
- поделился он.

Затем артист выступил на 
главной сцене «Машука». При-
ветствуя форумчан, Сергей Без-
руков признался, что по дороге 
в лагерь любовался природой 
Кавказа. Он читал стихотворе-
ния классиков и пел песни Вла-
димира Высоцкого, на пластин-
ках которого вырос.

- Для меня большая честь ис-
полнять произведения этого ве-
ликого человека, а о том, что я 
сыграю главную роль в фильме 
«Высоцкий. Спасибо, что живой», 
я и мечтать не смел, - поделил-
ся актер.

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА СИБИРИ 

Еще одним событием фору-
ма стал показ народной коме-
дии «Похабовск: обратная сто-
рона Сибири». Ее презентовал 
один из создателей ленты моло-
дой иркутский режиссер Юрий 
Яшников. Интересно, что свою 
лепту в производство фильма 
внесли более 50 тысяч человек 
из всех регионов страны. 

- Когда стали создавать эту 
картину, нас было всего несколько 
энтузиастов. На работу не хвата-
ло сил и средств. Тогда мы через 
Интернет обратились за помощью 
к сибирякам и ко всем россиянам, 
– рассказал режиссер.

Добровольцы участвовали 
в подготовке фильма с самого 
начала - с написания сценария, 
идеи для которого также были 
собраны из разных уголков стра-
ны. Тысячи человек отправляли 
авторам истории из жизни сво-
их городов, музыку, реквизит и 
многое другое. Сюжет получив-

шегося фильма сочетает в себе 
легкую бытовую иронию и поли-
тическую сатиру.

АССОЦИАЦИЯ 
СЕВЕРОКАВКАЗ-
СКИХ СМИ

На форуме состоялось оче-
редное заседание правления Ас-
социации СМИ Северного Кав-
каза, на котором произведены 
важные организационные изме-
нения. Ее исполнительным ди-
ректором избран Ражап Мусаев, 
руководитель корпункта ИТАР-
ТАСС в Чеченской Республи-
ке. Кроме того, в состав членов 
правления АСМИ СКФО вошла 
Анна Казакова, директор теле-
канала «Архыз-24» (Карачаево-
Черкесская Республика).

Президент Ассоциации ди-
ректор телекомпании ОРТК 
«Нальчик» Владимир Вороков за-
острил внимание членов правле-
ния на текущей работе органи-
зации и предстоящих мероприя-
тиях. Обсудили подготовку к фи-
нальному этапу телевизионного 
конкурса «Лермонтов и Кавказ», 

БУДУЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В рамках подведения итогов 
смены «Будущее воспитания и 
образования» состоялся кру-
глый стол, основными участни-
ками которого стали студенты и 
выпускники вузов. Обсуждали 
вопрос выполнения поручений 
президента страны в сфере об-
разования. Модераторами слу-
шаний стали Азамат Тлисов, член 
комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию науки и образо-
вания, заместитель председате-
ля профильной комиссии Обще-
ственного совета СКФО, а так-
же заместитель руководителя 
Всероссийского общественно-
го движения «За качество обра-
зования» Елена Козак. В режи-
ме конференц-связи к обсуж-
дению подключились эксперты 
из Москвы, Красноярска, Санкт-
Петербурга, а также молодежно-
го форума «Селигер».

Говорили о качественно но-
вых формах образования, не-
обходимости создавать высо-
котехнологичные креативно-
образовательные кластеры, 
объединяющие современные 
форматы, такие как бизнес-
инкубаторы, коворкинги, фаб-
лабы, лаборатории проектиро-
вания и медиасопровождения, 
выставочные и туристические 
центры.

- Если на выходе из вуза, по-
лучив качественное образова-
ние, выпускник не может тру-
доустроиться из-за отсутствия 
рабочих мест, выход один - об-
учать специалистов, которые 
сами создадут рабочие места, 
тем самым способствуя разви-
тию реального сектора эконо-

который проводится в рамках 
празднования 200-летия со дня 
рождения великого поэта. Чле-
ны Ассоциации отметили высо-
кий уровень поддержки, оказы-
ваемой объединению аппаратом 
полномочного представитель-
ства Президента РФ в СКФО.

ОРУЖЕЙНАЯ 
ПАЛАТА
Незаконный 
оборот оружия, 
увы, - реальность 
сегодняшнего 
Ставрополья. 
В этой связи анализ, 
проведенный 
сотрудниками 
прокуратуры 
края, заставляет 
задуматься.

Судите сами. За минув-
шие с начала годы месяцы, 
отметили в пресс-службе ве-
домства, на территории края 
отмечено снижение зареги-
стрированных правоохрани-
тельными органами (выяв-
ленных) преступлений, свя-
занных с незаконным обо-
ротом оружия на 3,9 процен-
та. Прокурорские аналитики 
расценивают его как незна-
чительное.

Раскрыто 181 преступле-
ние, что на 13,4 процента ни-
же уровня прошлого года. 
Нераскрытыми остаются 168 
преступлений (в первой по-
ловине 2013 года таких было 
меньше -134).

С начала года отмечена 
и другая тревожная тенден-
ция: на 26,5 процента вырос-
ло количество преступлений, 
совершенных с применени-
ем огнестрельного оружия. 
Десять таких преступлений 
не раскрыто. С применением 
различного оружия  совер-
шено 106 преступлений, в т.ч.  
умышленные убийства и поку-
шения на убийство (в прошлом 
году 12), нераскрытым оста-
лось, правда, только одно.

Справедливости ради на-
до отметить, что сотруд ники 
органов внутренних дел с на-
чала года провели два эта-
па оперативно-про фи лак ти-
че ской операции «Оружие», 
специальную операцию «Ана-
конда». В результате из неза-
конного оборота изъято бо-
лее 800 стволов, более 2000 
единиц боеприпасов.

Тем не менее сотрудники 
краевого надзорного ведом-
ства делают вывод: работа 
правоохранительных органов 
по противодействию преступ-
ности, связанной с незакон-
ным оборотом оружия, бое- 
припасов и взрывчатых ве-
ществ, по выявлению кана-
лов поступления оружия на 
территорию края требует ак-
тивизации. 

В. ЛЕЗВИНА.
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ФОТОФАКТ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ЭХО ПРАЗДНИКА

В Пятигорске в Доме-музее Алябьева на территории 
Государственного музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова прошел круглый стол, темой которого 
стало обсуждение проекта Основ государственной 
культурной политики. Организатор встречи - 
Комиссия Общественной палаты РФ по культуре, 
искусству, творческому и культурно-историческому 
наследию совместно с Общественной палатой 
Ставропольского края. В дискуссии приняли участие 
члены общественных палат субъектов Северо-
Кавказского федерального округа, представители 
министерства культуры СК, деятели науки, 
общественных организаций, сотрудники учреждений 
культуры. 

В субботу на 
Комсомольском озере 
краевого центра было 
особенно многолюдно  
и, как никогда, жарко. Но 
дело вовсе не в знойной 
погоде. 9 августа 
здесь отметили День 
физкультурника, причем 
так масштабно и весело, 
что даже горожане, 
равнодушные к спорту, 
сделали первые 
шаги, чтобы к нему 
приобщиться.

С 
САМОГО утра по всему 
периметру озера откры-
ли площадки по 16 ви-
дам спорта, в том числе  
дартсу, пляжному футбо-

лу, воркауту, бадминтону, шах-
матам. Здесь можно было по-
болеть за участников эстафеты 
по плаванию, соревнований по 
велоэкстриму и футболу. В об-
щем, душа, жаждущая актив-
ного отдыха, вдоволь им мог-
ла насладиться. 

Надо отметить, что в много-
численных спортивных сорев-
нованиях приняли участие лю-
ди всех возрастов и профес-
сий. Самых активных, быстрых, 
ловких ожидали призы, кубки и 
медали. Открыл череду состя-
заний глава администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев.

- Я рад, что сегодня в Став-
рополе спорт активно развива-
ется: обустраиваются уличные 
площадки, возводятся спор-
тивные комплексы. Так что у 
нас есть реальные перспек-
тивы стать самым спортив-
ным городом России. От всей 
души поздравляю вас с Днем 
физкультурника, желаю сохра-
нить жизненную активность на 
долгие годы, - обратился он к 
участникам соревнований. 

После официальной части 
в небо поднялись самолеты, а 
вскоре один за другим «посы-
пались» парашютисты, мед-
ленно приземляясь на водную 
гладь. Свидетели этого зрели-
ща громкими аплодисмента-
ми приветствовали покорите-
лей неба. 

Затем спортсмены и судьи 
разошлись по площадкам. Да-

  Семья Золотаревых - участники спортивного конкурса «Папа, мама, я – дружная семья».

вайте заглянем на некоторые 
из них. Серьезная игра раз-
вернулась на футбольном по-
ле – шесть подростковых ко-
манд приняли участие в спор-
тивных баталиях. Болельщи-
ков, далеких от футбола, уди-
вил тот факт, что в составе двух 
сборных играли девушки. При-
чем, не могу не отметить, пред-
ставительницы прекрасного 
пола вовсе не уступали маль-
чишкам, уверенно отправляя 
мяч в ворота. 

В это время на соседнем по-
ле девушки боролись за кубок 
по бадминтону. В итоге победа 
досталась Надежде Кириной. 
Первое место – это результат 
упорной работы, отметила де-
вушка. Она рассказала, что бо-
лее пяти лет серьезно занима-
ется бадминтоном и собрала 
немало наград:

- Бадминтон – прекрасный 
вид спорта. Многие думают, что 
он не требует серьезных спор-
тивных навыков или физиче-
ской подготовки, на самом же 
деле все наоборот, - поясни-
ла Надежда. – Спорт приносит 
много положительных эмоций, 
поэтому желаю всем быть ак-
тивными и не отказывать себе 
в этом удовольствии.

…Громкий голос ведущего 
оповестил о том, что начина-
ется самое интересное и за-
хватывающее соревнование, 
а именно спортивный конкурс 

«Папа, мама, я – дружная се-
мья», подготовленный админи-
страцией Ставрополя и Центром 
молодежных инициатив «Трам-
плин». Надо сказать, что семьи 
краевой столицы уже полюбили 
этот вид активного досуга, поэ-
тому на сей раз готовились тща-
тельно – выучили девизы, стихи 
и, конечно, постарались физиче-
ски соответствовать требовани-
ям. Победителей ждали телеви-
зор, цифровой фотоаппарат и 
микроволновая печь. 

Определить самую дружную 
команду было непросто. Более 

двух часов они соревновались 
в эстафетах и шуточных конкур-
сах. Так, например, папы боро-
лись за звание сильнейшего с 
гирями в руках, мамы испыты-
вали себя на меткость, пытаясь 
накинуть как можно больше ко-
лец на стойку. Интересный кон-
курс организаторы приготови-
ли и для самых юных участни-
ков. Они с завязанными глаза-
ми должны были найти своих ро-
дителей, прислушиваясь к их го-
лосам. Чтобы помочь своему ре-
бенку успешно справиться с за-
данием, мамы и папы кричали 
изо всех сил.

Как оказалось, для многих 
участников конкурс - серьезное 
событие, примерно, как Олим-
пиада для профессиональных 
спортсменов. Семья Золотаре-
вых – победители прошлого года 
– честно призналась, что волно-
вались перед соревнованиями. 

- В прошлом году мы были 
лучшими, а вот сегодня показы-

ваем не самые блестящие ре-
зультаты, - с легкой грустью в 
голосе поделилась Ирина. 

-  Мы не можем подвести 
своих болельщиков, поэтому 
будем стараться изо всех сил, 
- подхватывает разговор глава 
семьи Максим. 

Золотаревы также расска-
зали, что любят активный от-
дых: играют в волейбол, посе-
щают уличные тренажеры, за-
нимаются велоспортом. 

- Такие праздники нужны, 
они укрепляют семьи, - спра-
ведливо заметила Ирина.

В итоге, после череды спор-
тивных испытаний, первое ме-
сто заняла семья Порох и полу-
чила в подарок телевизор, вто-
рое место и цифровой фотоап-
парат завоевала семья Резень-
ковых, третьей стала семья Си-
доренко, получившая в подарок 
микроволновую печь.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Услуга 
или духовная 
опора?

К
ак известно, в мае этого го-
да рабочая группа админи-
страции Президента РФ 
подготовила и вынесла на 
общественное обсужде-

ние проект Основ государствен-
ной культурной политики. Целью 
культурной политики в докумен-
те объявляется «духовное, куль-
турное, национальное само-
определение России, объеди-
нение российского общества и 
формирование нравственной, 
самостоятельно мыслящей, 
творческой, ответственной лич-
ности на основе использования 
всего потенциала отечественной 
культуры». Под содержанием го-
сударственной культурной поли-
тики России понимается «созда-
ние и развитие системы воспи-
тания и просвещения граждан на 
основе традиционных для Рос-
сии нравственных ценностей, 
гражданской ответственности и 
патриотизма».

Обсуждение проекта с об-
щественными палатами реги-
онов уже прошло в Централь-
ном, Приволжском, Северо-
Западном, Сибирском и Ураль-
ском федеральных округах. В 
сентябре Комиссия ОП РФ про-
ведет слушания, на которых об-
судит все поступившие предло-
жения и подготовит свое заклю-
чение в рабочую группу. Как ска-
зал, открывая встречу в Пятигор-
ске, ее модератор, член Комис-
сии Общественной палаты РФ по 
культуре, искусству, творческо-
му и культурно-историческому 
наследию Михаил Лермонтов 
(президент ассоциации «Лер-
монтовское наследие», директор 
ООО «Национальный Лермон-
товский центр в Середниково» 
- полный тезка поэта), большое 
публичное обсуждение проек-
та выявило немало существен-
ных замечаний по его содержа-
нию. Все они будут направле-
ны в рабочую группу и учтены в 
ходе дальнейшей работы.  Год 
культуры в России выдался не-
простым, а близко задевающие 
нас события на Украине еще раз 
подтверждают ту истину, что ис-
кажение культурного фона при-
водит к совершенно невероят-
ным последствиям... Участни-
кам дискуссий, заметил М. Лер-
монтов, предоставлены весьма 
широкие полномочия, но не ме-
нее высок и уровень их ответ-
ственности. Конкретные нака-
зы авторам проекта, по его мне-
нию, при всей критичности носят 
все же ярко выраженный жизне-
утверждающий характер. Мно-
гие критики документа выража-
ют пожелание, чтобы он был бо-
лее четким, понятным не только 
группе заинтересованных лиц, 
но и всему обществу. К приме-
ру, вызывают горячие споры та-
кие вошедшие в современный 
оборот понятия, как «культурные 
услуги». Но услуга ли культура в 
широком смысле слова? Скорее, 
это некая программа существо-
вания народа, которая форми-
руется народом, а исполняет-
ся государством. В ней заложе-
ны фундаментальные духовные 
ценности, некий национальный 
культурный код. И потому так 
высоки требования к качеству и 
содержанию обсуждаемого до-
кумента, призванного стать ду-
ховной опорой обществу, что-
бы оно могло достойно отве-
чать на сложные вызовы и угро-
зы нашего времени. В то же вре-
мя, убежден М. Лермонтов, куль-
тура не может рассматриваться 
отдельно от образования, СМИ, 
всего того, что формирует еди-
ную культурную, информацион-
ную реальность. Как  достичь их 
гармоничного взаимодействия? 
Создать еще одно «ответствен-
ное» ведомство? Но способно 
ли ведомство, каким бы замеча-
тельным оно ни было, решить та-
кого масштаба задачи?  

Как подчеркнула первый за-
меститель министра культуры 
Ставропольского края Вален-
тина Крихун, культура, народ-
ные традиции, историческое и 
культурное наследие составля-
ют основу жизни всякого благо-
получно развивающегося обще-
ства, являясь нравственной ба-
зой, цементирующей все сферы 
жизни страны. Невозможно пе-
реоценить роль культуры в фор-
мировании всесторонне разви-
той личности. Вообще, давно 
известно, что самым действен-
ным средством воздействия на 
душу и ум является искусство. 
Но в проекте уделено недоста-
точно внимания творческим со-
юзам как организациям, объ-
единяющим тех, кто и создает 
произведения искусства. О них 
лишь упомянуто как-то вскользь. 
Кроме того, полагает В. Крихун, 
следует отразить весьма ак-
туальные вопросы отношений 
бизнеса и культуры, как и роль 
не только народных традиций, 
но и их носителей, совершен-
но «забытых» проектом. Что ка-
сается декларируемой доступ-
ности услуг сферы культуры, то 
она, безусловно, не может быть 

одинакова для всех территорий 
такой большой страны, как Рос-
сия. И здесь государству следу-
ет продумать способы эффек-
тивной поддержки региональ-
ной культуры, в частности, раз-
вития материально-технической 
базы, инфраструктуры отрасли. 

Мечтой граждан о заботли-
вом отце-государстве образ-
но назвал проект председатель 
Общественного совета при ми-
нистерстве культуры СК Влади-
мир Лычагин. От государства 
дети его многого хотят, и, даже 
зная, что «отцовский кошелек» 
не безразмерен, мы продолжа-
ем мечтать о сильном государ-
стве. Впрочем, независимо от 
наличия такого проекта культура 
была и есть неотменимая часть 
человеческой цивилизации. Ког-
да наши далекие предки рисова-
ли на стенах пещер, не было еще 
культурной политики! Да и госу-
дарства тоже. Сегодня мы мо-
жем гордиться мощной отече-
ственной культурой, созданной 
многими поколениями. А  говоря 
об ответственности государства 
перед культурой, не стоит забы-
вать и о взаимной ответственно-
сти со стороны самой культуры. 
При обсуждении проекта неред-
ко звучат слова о финансирова-
нии отрасли, он же посвящен го-
раздо более фундаментальным 
вещам. Примечательно, заме-
тил далее В. Лычагин, что рас-
сматриваемый документ кури-
руют такие знаменитые «лите-
ратурные» фамилии, как Лер-
монтовы и Толстые! (В. Толстой 
является советником Президен-
та РФ по культуре.) Символичный 
показатель!.. А вот самой пуга-
ющей частью документа пред-
ставляется его заключение, где 
нам обещают создать еще один 
госорган, который будет стоять 
над всеми, выслушивать мне-
ния экспертного сообщества и 
делить финансы. Еще один чи-
новничий монстр нам не нужен! 
В целом же проект  симпатичен 
уже тем, что наконец государ-
ство объяснит: есть у него куль-
турная политика или нет. Прав-
да, текст должен быть в пять раз 
короче: нельзя объять необъят-
ное в политическом документе.  

Председатель комиссии по 
культуре и СМИ Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской 
Республики, редактор журнала 
«Горянка» Зарина Канукова уни-
кальной чертой России считает 
ее поликультурность, представ-
ляющую как собственно русскую 
культуру, так и культуры всех ее 
народов. Однако это, по ее мне-
нию, не совсем четко прописано 
в проекте. Национальные культу-
ры сегодня вообще мало пред-
ставлены на фоне общероссий-
ской. Еще не так давно нас узна-

вали по таким именам, как Кай-
сын Кулиев, Алим Кешоков, Ин-
на Кошежева, Расул Гамзатов, 
которые были кумирами милли-
онов. Их живое слово укрепляло 
дружбу народов. Мы почему-то 
стали стесняться этого хороше-
го словосочетания, заменив его 
безликой толерантностью. Ока-
залось же, что вместе с словом 
утрачено еще что-то очень важ-
ное! Нужно, обязательно нуж-
но вернуться к близким нам по-
нятиям, заодно сохранив и свой 
русский язык. Культурная поли-
тика должна строиться так, чтобы 
регионы, в том числе Северного 
Кавказа, гармонично вписались в 
единое культурное пространство 
России. Только так «непонятный» 
для многих Кавказ станет близ-
ким и понятным, а великая Рос-
сия - любимой родиной для всех. 

Проект нуждается в хоро-
шей терминологической базе, 
считает руководитель научно-
образовательного центра «Музей 
региональной литературы и лите-
ратурного краеведения» Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета Александр Фокин, по-
скольку в представленном тексте 
от абзаца к абзацу упорно подме-
няются понятия «русский» и «рос-
сиянин», «русский язык» и «род-
ной язык». А ведь для живущих в 
республиках все это разные ве-
щи. Филолог едва ли не в каж-
дом предложении проекта вы-
явит неразбериху в терминах. На-
пример, в словах о «расширении 
и самовоспроизводстве пред-
метов музеев и архивов»... Или 
в с виду «съедобной» фразе «би-
блиотеки должны быть обеспе-
чены высокооплачиваемыми об-
разованными специалистами...». 
Что это значит? Откуда возьмут-
ся вдруг обеспеченные директо-
ра клубов, концертмейстеры и 
т. д.? Кроме того, важно уйти от 
лишних нерусских словечек, ко-
торые с успехом заменят свои 
хорошие устоявшиеся терми-
ны. А. Фокин посетовал также на 
то, что в проекте «потерялся» че-
ловек, хотя в культуре работают 
личности, на которых равняются 
все остальные. Он вспомнил свое 
советское детство в маленьком 
поселке: мальчишкой увидел на 
сцене клуба едва ли не всех звезд 
эстрады, хор имени Пятницкого, 
ансамбли «Лезгинка» и «Кабар-
динка», и для этого не надо бы-
ло ездить в Москву. Добрый тот 
опыт следовало бы возродить и 
сегодня - при реальной поддерж-
ке государства. 

Председатель комиссии по 
культуре, молодежной полити-
ке и СМИ Общественной палаты 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики Зухра Караева назвала 
символичным сам факт проведе-
ния дискуссии  в музее М.Ю.  Лер-

монтова, личность которого для 
Кавказа - особая, наверное, по-
тому хотя бы, что поэт искренне 
любил Кавказ. Сегодняшняя по-
пытка осознания государством 
своей культурной политики ценна 
уже сама по себе. Мы становим-
ся свидетелями того, как в мире 
вообще меняется стратегия ци-
вилизационного развития.  По-
скольку культура есть все, соз-
данное человеком, то в ней есть 
и плохое, и хорошее, и прогрес-
сивное, и реакционное... Проект, 
несомненно, закладывает необ-
ходимые и полезные правовые 
основы для всех видов деятель-
ности в сфере культуры. Непло-
хо бы прописать в документе во-
просы культурного воспитания 
подрастающего поколения, при-
ученного ныне воспринимать все 
«через картинку», не защищенно-

Спорт для всей семьи

«Зарядка со стражем 
порядка» 

В рамках общероссийской акции «За-
рядка со стражем порядка», приуроченной 
к Дню физкультурника, сотрудники поли-
ции Ставрополья провели спортивные ме-
роприятия для школьников, находящихся в 
летних спортивных и оздоровительных ла-
герях в 19 районах и городах края.

В частности, бойцы СОБРа и ОМОНа про-
демонстрировали навыки борьбы и прове-
ли мастер-классы по приемам самозащи-
ты. Как рассказали в пресс-службе поли-
цейского главка, в столице края утреннюю 
зарядку с детьми из оздоровительного ла-
геря «Лесная поляна» провел пенсионер 
МВД России, заслуженный мастер спорта 
по тяжелой атлетике, олимпийский чемпи-
он Андрей Чемеркин. На летней площад-
ке собралось около сотни детишек, с удо-
вольствием повторявших движения за ве-
дущим. Великий спортсмен не только пока-
зал ребятам упражнения, но и рассказал, 
как важно заниматься физкультурой и спор-
том и вести здоровый образ жизни. «Заряд-
ку со стражем порядка» в Пятигорске, в ко-
торой приняли участие около полусотни ре-
бятишек, провела мастер спорта междуна-
родного класса, десятикратная чемпионка 
России, призер чемпионатов мира и Европы 

по боксу и кикбоксингу, сотрудница ППС го-
родского отдела МВД России Виктория Уса-
ченко. Всего в мероприятии приняли уча-
стие около двух тысяч детей.

С. ЯКОВИЧ. 

Турнир памяти  
Ивана Беднова

В минувшую субботу на стадионе 
«Юность» села Александровского прошел 
спортивный праздник, в программе кото-
рого были традиционные районные сорев-
нования по футболу, посвященные памяти 
Героя Социалистического Труда Ивана Бед-
нова, шахматный турнир, награждение физ-
культурного актива Александровского рай-
она и поздравление местной футбольной 
команды «Колосок» с 30-летием победы в 
зональном турнире РСФСР на призы клуба 
ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч». 

Участников соревнований приветство-
вали глава администрации района Влади-
мир Ситников, депутат Думы СК Сергей Но-
виков и сын человека, которому посвящен 
футбольный турнир, Алексей Беднов. Его 
отец - фронтовик, награжден боевыми ор-
денами и медалями. После войны работал в 
колхозе «Авангард», его труд отмечен  дву-
мя орденами Ленина и золотой звездой Ге-
роя Социалистического Труда. 

В соревнованиях по футболу приняли 
участие восемь команд муниципальных 
образований и учебных заведений. Победу 
одержали саблинские футболисты. К слову, 
в этом году турниру «Кожаный мяч» испол-
нилось 50 лет. И в субботу, в День физкуль-
турника, бывшие игроки команды «Коло-
сок» провели мастер-класс с юными футбо-
листами, которым подарили комплект фут-
больных мячей.

С. ВИЗЕ. 

В честь юбилея  
района

В Светлограде состоялись спортивные 
мероприятия, посвященные предстояще-
му 90-летию Петровского района. На го-
родском стадионе прошли футбольные мат-
чи. В младшей возрастной группе победу 
одержала команда тренера-преподавателя 
Ю. Портянко, в старшей первое место за-
няла команда В. Иванова. А в спортзале 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Победа» состоялся турнир по волейболу 
среди смешанных команд трудовых коллек-
тивов. В играх приняли участие 40 спорт-
сменов, лидером стала команда детско-
юношеской спортивной школы.

Н. БАБЕНКО.

го нормальным духовным имму-
нитетом от всяческого интернет-
негатива... Безусловно важным 
считает З. Караева возобновле-
ние активной практики перево-
дов литературы на националь-
ные языки. 

А председатель Ставрополь-
ского краевого отделения Все-
российского общества охра-
ны памятников истории и куль-
туры Лилия Ходункова увидела 
в проекте слишком много тео-
рии. Будет ли это доступно ши-
роким слоям населения? В то же 
время совсем выпали из внима-
ния авторов документа обще-
ственные организации, работа-
ющие в культуре. Большинство 
из них сегодня еле-еле выжи-
вают, не имея финансовой под-
держки. Между тем опыт разви-
тых стран свидетельствует: там 
таким организациям выделяют-
ся весьма солидные субсидии. 
В активе ставропольского ВОО-
ПиК объединились люди, стре-
мящиеся, даже будучи на пен-
сии, приносить пользу обще-
ству. Ими движет огромное же-
лание вмешиваться в дела оли-
гархов, не давая растащить куль-
турное наследие России. Как 
правило, это весьма грамотные 
специалисты, имеющие высо-
кие звания и немалый опыт. Им 
бы только чуть больше внимания, 
и тогда «общественникам» мно-
гое по плечу. В качестве приме-
ра Л. Ходункова назвала развер-
нутую сегодня борьбу за прида-
ние статуса заповедной терри-
тории старинному Даниловско-
му  кладбищу в Ставрополе, ве-
дущему свою историю с 1860 го-
да: здесь из 18 тысяч захороне-
ний  более чем в 11 тысячах по-
коятся военнослужащие, павшие 
в разных войнах - от Кавказской 
и Турецкой до Первой мировой 
войны и Великой Отечествен-
ной, герои разных эпох. Это ме-
сто, по сути, - федеральный па-
мятник патриотизма, особый 
резерв для туристического кла-
стера. Усилия членов ВООПиК, к 
счастью, поддержал врио губер-
натора края, выделив средства 
на необходимые исторические 
изыскания. А еще больше мож-
но было бы сделать, окажись об-
щественники в зоне постоянного 
государственного содействия... 

Подводя итог дискуссии, 
М. Лермонтов назвал состояв-
шийся разговор насыщенным и 
полезным. Он согласился с мне-
нием коллег о том, что в одном 
документе действительно всего 
не пропишешь, нужен текст без-
условно воспринимаемый всем 
обществом, и тут есть работа 
как для культурологов, так и для 
лингвистов. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

На прошлой неделе в чет-
верг в Невинномысске, во 
дворе дома 7а по улице Пар-
тизанской произошло ЧП. 
Под землей лопнула водо-
проводная труба, и поток во-
ды подмыл асфальт, в резуль-
тате чего образовалась мало-
заметная, но глубокая и опас-
ная яма. Жильцы позвонили 
в аварийно-диспетчерскую 
службу и попросили устра-
нить проблему. Ведь яма 
возникла аккурат посреди 
внутридворового проезда, и 
в нее могли угодить не толь-
ко машины, но и   прохожие. 

Коммунальщики обещали 
оперативно заняться ликвида-
цией ЧП, но о своем обещании 
почему-то забыли. В глубокий 
проем-ловушку ежесуточно  по-
падают  автомобили, которые 

помогают вытаскивать сердо-
больные жители окрестных до-
мов. Один из обывателей поста-
вил  в яму выброшенную на му-
сорку тумбочку, однако  вскоре   
какой-то не в меру хозяйствен-
ный горожанин, что говорится, 
приделал ей ноги.

Корреспондент «СП» побывал 

возле  ямы, ставшей достоприме-
чательностью неместного мас-
штаба и темой для пересудов.  Из 
промоины как раз вытаскивали 
очередной автомобиль (на сним-
ке). После завершения успешной 
«спецоперации» жильцы дома, не 
надеясь более на пропавших без 
вести коммунальщиков, вновь са-
ми сделали искусственное пре-
пятствие на дороге, кинув на этот 
раз в яму  сломанный телевизор 
с помойки. 

А кто-то в сердцах бросил в 
грязь и невесть откуда взявший-
ся сделанный из искусственных 
цветов большой  венок. Так и слу-
жит он отныне в Невинке симво-
лом вечной памяти  безвременно 
почившему в бозе ЖКХ…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЯМА НЕМЕСТНОГО МАСШТАБА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
02 августа 2014 г. г. Ставрополь № 128/1246-5

О регистрации Владимирова Владимира 
Владимировича кандидатом на должность 

Губернатора Ставропольского края 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края «О выборах Губернатора Ставропольского края» порядка 
выдвижения избирательным объединением Ставропольским реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидата на должность Губернатора Ставрополь-
ского края Владимирова Владимира Владимировича (далее – кан-
дидат), соблюдение требований федерального законодательства к 
представлению сведений о кандидатурах для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, а также документы, содержащие сведения о кан-
дидате, иные документы, представленные в избирательную комис-
сию Ставропольского края для уведомления о выдвижении кандида-
та и его регистрации в соответствии со статьями 14-16 Закона Став-
ропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края», 
избирательная комиссия Ставропольского края, руководствуясь ча-
стями 1 и 4 статьи 18 Закона Ставропольского края «О выборах Гу-
бернатора Ставропольского края», постановлениями избиратель-
ной комиссии Ставропольского края от 27 мая 2014 г. № 109/1111-5 
«О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей 
о зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Став-

ропольского края, об избирательных объединениях, выдвинувших 
кандидатов» и от 10 июня 2014 г. № 110/1121-5 «О числе лиц (в абсо-
лютном выражении), подписи которых необходимо собрать для под-
держки выдвижения кандидата на должность Губернатора Ставро-
польского края, и числе муниципальных районов, городских округов 
Ставропольского края, в которых должен быть поддержан кандидат 
на должность Губернатора Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Владимирова Владимира Владимировича, 
1975 года рождения, временно исполняющего обязанности Губер-
натора Ставропольского края, выдвинутого избирательным объе-
динением Ставропольским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на долж-
ность Губернатора Ставропольского края 02 августа 2014 года в 10 
часов 04 минуты.

2. Выдать кандидату на должность Губернатора Ставропольского 
края Владимирову Владимиру Владимировичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии.

4. Направить настоящее постановление, а также сведения о до-
ходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Став-
ропольского края Владимирова В.В., его супруги и несовершенно-
летних детей в газету «Ставропольская правда» для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.

Сведения о доходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера, 
сведения о расходах зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ставропольского края 

Владимирова Владимира Владимировича, его супруги и несовершеннолетних детей

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство канди-
дата,  его 
супруга и 
несовер-

шеннолет-
них детей

Доходы Имущество

Денежные 
средства, 

находящи-
еся на сче-
тах в бан-
ках ( ко-

личество 
банковских 

счетов и 
общая сум-

ма остат-
ков на них в 

рублях)

Акции и 
иное уча-

стие в 
коммер-

ческих ор-
ганизаци-
ях (наиме-

нование 
и орга ни-

зационно-
пра вовые 

формы 
организа-
ций, доля 
участия в 
процен-

тах, коли-
чество ак-

ций)

Иные 
ценные 
бума-

ги (вид, 
коли-

чество, 
общая 
стои-

мость в 
рублях) 

Обязатель-
ства иму-

щественно-
го характера 
за предела-
ми террито-
рии РФ (су-

щество  обя-
зательства 

(заем, кредит 
или другое), 

вторая сторо-
на обязатель-
ства (креди-

тор или долж-
ник), основа-
ния возник-

новения обя-
зательства 

(договор, пе-
редача де-

нег или иму-
щества либо 
другое), сум-
ма основно-

го обязатель-
ства (в руб-

лях)

Сведения о рас-
ходах по каждой 
сделке по при-
обретению зе-

мельного участ-
ка, другого объ-

екта недвижимо-
сти, транспортно-
го средства, цен-
ных бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) ка-
питалах организа-

ций), совершен-
ных в течение по-
следних трех лет, 
если сумма сдел-
ки превышает об-
щий доход канди-
дата и его супруга 
за три последних 

года, предшеству-
ющих совершению 
сделки, и об источ-

никах получения 
средств, за счет 

которых соверше-
на сделка

Источни-
ки и общая 
сумма до-
ходов за-
регистри-
рованного 
кандидата, 
его супруга 
и несовер-
шеннолет-
них детей 

за 2013 год 
(в рублях)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства (об-
щее ко-

личество 
(шт.), вид, 

марка, мо-
дель и год 

выпуска 
каждого)

Земельные 
участки 
(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Жилые до-
ма 

(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Кварти-
ры 

(коли-
чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
на тер-

ритории 
которых 
они на-
ходят-

ся)

Дачи 
(коли-

чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наи-

мено-
вание 

субъек-
тов РФ, 
на тер-
рито-

рии ко-
торых 

они на-
ходят-

ся)

Гаражи 
(количество, 
общая пло-
щадь (кв.м) 

каждого, 
наименова-
ние субъек-
тов РФ, на 

территории 
которых они 
находятся)

Иное не-
движи-

мое иму-
щество 
с указа-
нием его 

видов, 
общей 
площа-

ди (кв.м) 
каждого 

из видов, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
где оно 

находит-
ся)

1. Владими-
ров Влади-
мир Влади-
мирович

Аппарат Гу-
бернатора 
ЯНАО, Пра-
вительство 
Ставро-
польского 
края, 
 21024215 
руб.

2 участка, 
993 кв.м 
(совмест-
ная соб-
ствен-
ность), 
Иркутская 
область; 
678 кв.м 
(совмест-
ная соб-
ствен-
ность), 
Иркутская 
область 
 

2 дома, 
253,4 кв.м 
(совмест-
ная соб-
ствен-
ность), 
Иркутская 
область; 
151,8 кв.м 
(совмест-
ная соб-
ствен-
ность), 
Иркутская 
область 

2 квар-
тиры, 
136,6 
кв.м, 
г. Мо-
сква; 
61,5 
кв.м, 
г. Мо-
сква

нет 3 машино-
места, 12,9 
кв.м 
г. Москва; 
11,5 кв.м 
г. Москва; 
15 кв.м, 
г. Москва

нет 1 автомо-
биль лег-
ковой, 
BMW X5 
XDRIVE300, 
2009 г.в. 
(совмест-
ная соб-
ствен-
ность)

9 счетов, 
15212633 
руб.

нет нет нет нет

2. Владими-
рова Ната-
лья Алек-
сандровна 
(супруга)

Департа-
мент соци-
альной за-
щиты на-
селения 
ЯНАО,  по-
собие по 
уходу за 
ребенком, 
доходы от 
вкладов, 
продажа 
имущества 
279501 руб.

2 участка, 
993 кв.м, 
Иркутская 
область; 
678 кв.м, 
Иркутская 
область 
 

2 дома, 
253,4 кв.м, 
Иркутская 
область; 
151,8 кв.м, 
Иркутская 
область 

2 квар-
тиры, 
35,8 
кв.м, 
Иркут-
ская об-
ласть; 
136,6 
кв.м, 
г. Мо-
сква 
(со-
вмест-
ная соб-
ствен-
ность)

нет 3 машино-
места, 12,9 
кв.м (сов-
местная 
собствен-
ность), 
г. Москва; 
11,5 кв.м 
(сов местная 
собствен-
ность), 
г. Москва; 
15 кв.м, 
(совместная 
собствен-
ность), 
г. Москва

нет 1 автомо-
биль лег-
ковой, 
BMW X5 
XDRIVE300,  
2009 г.в.

6 счетов, 
2102446 
руб.

нет нет нет нет

3. Владими-
ров Влади-
мир Вла-
димирович 
(несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4. Владими-
ров Нико-
лай Вла-
димирович 
(несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

5. Владими-
ров Иван 
Владими-
рович (не-
совершен-
нолетний 
ребенок)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство канди-
дата,  его 
супруга и 
несовер-

шеннолет-
них детей

Доходы Имущество

Денежные 
средства, 

находящи-
еся на сче-
тах в бан-
ках ( ко-

личество 
банковских 

счетов и 
общая сум-

ма остат-
ков на них в 

рублях)

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих ор-

ганизациях 
(наименова-

ние и орга ни-
зационно-пра-
вовые формы 
организаций, 

доля участия в 
процентах, ко-

личество ак-
ций)

Иные 
ценные 
бума-

ги (вид, 
коли-

чество, 
общая 
стои-

мость в 
рублях) 

Обязатель-
ства иму-

щественно-
го характера 
за предела-
ми террито-
рии РФ (су-

щество  обя-
зательства 

(заем, кредит 
или другое), 

вторая сторо-
на обязатель-
ства (креди-

тор или долж-
ник), основа-
ния возник-

новения обя-
зательства 

(договор, пе-
редача де-

нег или иму-
щества либо 
другое), сум-
ма основно-

го обязатель-
ства (в руб-

лях)

Сведения о рас-
ходах по каждой 
сделке по при-
обретению зе-

мельного участ-
ка, другого объ-

екта недвижимо-
сти, транспортно-
го средства, цен-
ных бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) ка-
питалах организа-

ций), совершен-
ных в течение по-
следних трех лет, 
если сумма сдел-
ки превышает об-
щий доход канди-
дата и его супруга 
за три последних 

года, предшеству-
ющих соверше-
нию сделки, и об 
источниках полу-
чения средств, за 
счет которых со-
вершена сделка

Источни-
ки и общая 
сумма до-
ходов за-
регистри-
рованного 
кандидата, 
его супруга 
и несовер-
шеннолет-
них детей 

за 2013 год 
(в рублях)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства (об-
щее ко-

личество 
(шт.), вид, 

марка, мо-
дель и год 

выпуска 
каждого)

Земельные 
участки 
(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Жилые до-
ма 

(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Кварти-
ры 

(коли-
чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
на тер-

ритории 
которых 
они на-
ходят-

ся)

Дачи 
(коли-

чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наи-

мено-
вание 

субъек-
тов РФ, 
на тер-
рито-

рии ко-
торых 

они на-
ходят-

ся)

Гаражи 
(количе-
ство, об-
щая пло-

щадь 
(кв.м) 

каждого, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Иное не-
движи-

мое иму-
щество 
с указа-
нием его 

видов, 
общей 
площа-

ди (кв.м) 
каждого 

из видов, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
где оно 

находит-
ся)

1. Гончаров 
Виктор 
Иванович

Государ-
ственная 
Дума Фе-
дерального 
Собрания 
Российской 
Федерации, 
2477458 
руб.

1 участок, 
1176 кв.м., 
Ставро-
польский 
край

1 дом, 
391,1 кв.м., 
Ставро-
польский 
край

нет нет нет нет 1 автомо-
биль лег-
ковой, 
Toyota Land 
Cruiser-200, 
2008 г.в.

6 счетов,  
739751 
руб.

нет нет нет нет

2. Гончарова 
Галина Се-
меновна

ООО 
«Исток-Н», 
Правитель-
ство Став-
рополь-
ского края,
ООО «Ин-
новацион-
ный центр 
ИОФ РАН», 
продажа 
имущества, 
2213161 
руб.

нет нет нет нет нет нет 2 автомо-
биля лег-
ковых, 
BMWX-1, 
2009 г.в., 
BMWX5, 
2007 г.в. 

4 счета, 
26690 руб.

ОАО Банк ВТБ,
0,0000042%;
ООО 
«Урожай-Т», 
20%;
ООО 
«Исток-Н», 
100%;
ООО «Северо-
Кавказский 
центр-
Здоровье», 
25%

нет нет нет

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство канди-
дата,  его 
супруга и 
несовер-

шеннолет-
них детей

Доходы Имущество

Денежные 
средства, 

находящи-
еся на сче-
тах в бан-
ках ( ко-

личество 
банковских 

счетов и 
общая сум-

ма остат-
ков на них в 

рублях)

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих ор-

ганизациях 
(наименова-

ние и орга ни-
зационно-пра-
вовые формы 
организаций, 

доля участия в 
процентах, ко-

личество ак-
ций)

Иные 
ценные 
бума-

ги (вид, 
коли-

чество, 
общая 
стои-

мость в 
рублях) 

Обязатель-
ства иму-

щественно-
го характера 
за предела-
ми террито-
рии РФ (су-

щество  обя-
зательства 

(заем, кредит 
или другое), 

вторая сторо-
на обязатель-
ства (креди-

тор или долж-
ник), основа-
ния возник-

новения обя-
зательства 

(договор, пе-
редача де-

нег или иму-
щества либо 
другое), сум-
ма основно-

го обязатель-
ства (в руб-

лях)

Сведения о рас-
ходах по каждой 
сделке по при-
обретению зе-

мельного участ-
ка, другого объ-

екта недвижимо-
сти, транспортно-
го средства, цен-
ных бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) ка-
питалах организа-

ций), совершен-
ных в течение по-
следних трех лет, 
если сумма сдел-
ки превышает об-
щий доход канди-
дата и его супруга 
за три последних 

года, предшеству-
ющих соверше-
нию сделки, и об 
источниках полу-
чения средств, за 
счет которых со-
вершена сделка

Источни-
ки и общая 
сумма до-
ходов за-
регистри-
рованного 
кандидата, 
его супруга 
и несовер-
шеннолет-
них детей 

за 2013 год 
(в рублях)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства (об-
щее ко-

личество 
(шт.), вид, 

марка, мо-
дель и год 

выпуска 
каждого)

Земельные 
участки 
(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Жилые до-
ма 

(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Кварти-
ры 

(коли-
чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
на тер-

ритории 
которых 
они на-
ходят-

ся)

Дачи 
(коли-

чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наи-

мено-
вание 

субъек-
тов РФ, 
на тер-
рито-

рии ко-
торых 

они на-
ходят-

ся)

Гаражи 
(количе-
ство, об-
щая пло-

щадь 
(кв.м) 

каждого, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Иное не-
движи-

мое иму-
щество 
с указа-
нием его 

видов, 
общей 
площа-

ди (кв.м) 
каждого 

из видов, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
где оно 

находит-
ся)

1. Нартов 
Констан-
тин Георги-
евич

ООО 
«Герат», 
120204 руб.

2 участка,  
359002 
кв.м., Став-
рополь-
ский край, 
1/4 доля в 
праве (со-
вместная 
собствен-
ность); 
359002 
кв.м., Став-
рополь-
ский край, 
1/4 доля в 
праве 

1 дом, 76% 
готовно-
сти, Став-
рополь-
ский край 
(совмест-
ная соб-
ствен-
ность)

нет нет нет нежилое 
помеще-
ние, 
137,9 
кв.м., 
Ставро-
польский 
край (со-
вмест-
ная соб-
ствен-
ность)

2 автомо-
биля легко-
вых,  
BMW 5231, 
2011 г.в.; 
 INFINITI 
EX35 ELITE, 
2008 г.в. 
(совмест-
ная соб-
ствен-
ность)

1 счет, 52 
руб.

ООО «Герат», 
100%; 
ООО «Новь», 
100%; 
ООО «Автош-
кола», 
20 %

нет нет нет

2. Нартова 
Светлана 
Алексан-
дровна

ООО «Ге-
рат»,  
ООО «45 
широта», 
 67257 руб.

2 участка,  
359002 
кв.м., Став-
рополь-
ский край, 
1/4 доля в 
праве; 
359002 
кв.м., Став-
рополь-
ский край, 
1/4 доля в 
праве (со-
вместная 
собствен-
ность)

1 дом, 76% 
готовно-
сти, Став-
рополь-
ский край

нет нет нет нежилое 
помеще-
ние, 
137,9 
кв.м., 
Ставро-
польский 
край

2 автомо-
биля легко-
вых,  
BMW 5231, 
2011 г.в. 
(совмест-
ная соб-
ствен-
ность); 
 INFINITI 
EX35 ELITE, 
2008 г.в. 

нет нет нет нет нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 130/1254-5

О регистрации Кузьмина Александра Сергеевича 
кандидатом на должность 

Губернатора Ставропольского края

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края «О выборах Губернатора Ставропольского края» по-
рядка выдвижения избирательным объединением Региональным от-
делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Став-
ропольском крае кандидата на должность Губернатора Ставрополь-
ского края Кузьмина Александра Сергеевича (далее – кандидат), 
соблюдение требований федерального законодательства к пред-
ставлению сведений о кандидатурах для наделения полномочия-
ми члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также документы, содержащие сведения о кандида-
те, иные документы, представленные в избирательную комиссию 
Ставропольского края для уведомления о выдвижении кандидата 
и его регистрации в соответствии со статьями 14-16 Закона Став-
ропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края», 
избирательная комиссия Ставропольского края, руководствуясь ча-
стями 1 и 4 статьи 18 Закона Ставропольского края «О выборах Гу-
бернатора Ставропольского края», постановлениями избиратель-
ной комиссии Ставропольского края от 27 мая 2014 г. № 109/1111-5 
«О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей 

о зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Став-
ропольского края, об избирательных объединениях, выдвинувших 
кандидатов» и от 10 июня 2014 г. № 110/1121-5 «О числе лиц (в абсо-
лютном выражении), подписи которых необходимо собрать для под-
держки выдвижения кандидата на должность Губернатора Ставро-
польского края, и числе муниципальных районов, городских округов 
Ставропольского края, в которых должен быть поддержан кандидат 
на должность Губернатора Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кузьмина Александра Сергеевича, 1961 года 

рождения, заместителя председателя Думы Ставропольского края, 
выдвинутого избирательным объединением Региональным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставрополь-
ском крае, кандидатом на должность Губернатора Ставропольского 
края 05 августа 2014 года в 10 часов 04 минуты.

2. Выдать кандидату на должность Губернатора Ставропольского 
края Кузьмину Александру Сергеевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии.

4. Направить настоящее постановление, а также сведения о до-
ходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Став-
ропольского края Кузьмина А.С. в газету «Ставропольская правда» 
для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на сайте избиратель-
ной комиссии Ставропольского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель  Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь  О.А. РАДИОНОВА.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство канди-
дата,  его 
супруга и 
несовер-

шеннолет-
них детей

Доходы Имущество

Денежные 
средства, 

находящи-
еся на сче-
тах в бан-
ках ( ко-

личество 
банковских 

счетов и 
общая сум-

ма остат-
ков на них в 

рублях)

Акции и 
иное уча-

стие в 
коммер-

ческих ор-
ганизаци-
ях (наиме-

нование 
и орга ни-

зационно-
пра вовые 

формы 
организа-
ций, доля 
участия в 
процен-

тах, коли-
чество ак-

ций)

Иные 
ценные 
бума-

ги (вид, 
коли-

чество, 
общая 
стои-

мость в 
рублях) 

Обязатель-
ства иму-

щественно-
го характера 
за предела-
ми террито-
рии РФ (су-

щество  обя-
зательства 

(заем, кредит 
или другое), 

вторая сторо-
на обязатель-
ства (креди-

тор или долж-
ник), основа-
ния возник-

новения обя-
зательства 

(договор, пе-
редача де-

нег или иму-
щества либо 
другое), сум-
ма основно-

го обязатель-
ства (в руб-

лях)

Сведения о рас-
ходах по каждой 
сделке по при-
обретению зе-

мельного участ-
ка, другого объ-

екта недвижимо-
сти, транспортно-
го средства, цен-
ных бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) ка-
питалах организа-

ций), совершен-
ных в течение по-
следних трех лет, 
если сумма сдел-
ки превышает об-
щий доход канди-
дата и его супруга 
за три последних 

года, предшеству-
ющих совершению 
сделки, и об источ-

никах получения 
средств, за счет 

которых соверше-
на сделка

Источни-
ки и общая 
сумма до-
ходов за-
регистри-
рованного 
кандидата, 
его супруга 
и несовер-
шеннолет-
них детей 

за 2013 год 
(в рублях)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства (об-
щее ко-

личество 
(шт.), вид, 

марка, мо-
дель и год 

выпуска 
каждого)

Земельные 
участки 
(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Жилые до-
ма 

(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Кварти-
ры 

(коли-
чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
на тер-

ритории 
которых 
они на-
ходят-

ся)

Дачи 
(коли-

чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наи-

мено-
вание 

субъек-
тов РФ, 
на тер-
рито-

рии ко-
торых 

они на-
ходят-

ся)

Гаражи 
(количество, 
общая пло-
щадь (кв.м) 

каждого, 
наименова-
ние субъек-
тов РФ, на 

территории 
которых они 
находятся)

Иное не-
движи-

мое иму-
щество 
с указа-
нием его 

видов, 
общей 
площа-

ди (кв.м) 
каждого 

из видов, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
где оно 

находит-
ся)

1. Кузьмин 
Александр 
Сергеевич

Дума Став-
рополь-
ского края, 
2614075 
руб.

1 участок,
463 кв.м., 
Ставро-
польский 
край

1 дом,  298 
кв.м., Став-
рополь-
ский край

нет нет нет нет 2 автомо-
биля лег-
ковых, 
BMW 320, 
2012 г.в.; 
NISSAN 
MICRA 1.4, 
2006 г.в.

5 счетов, 
2149988 
руб.

нет нет нет нет

Сведения о доходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера, сведения о расходах 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ставропольского края Кузьмина Александра Сергеевича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
07 августа 2014 г. г. Ставрополь № 132/1261-5

О регистрации Гончарова Виктора Ивановича 
кандидатом на должность Губернатора 

Ставропольского края

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского 
края» порядка выдвижения избирательным объединением СТАВРО-
ПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата 
на должность Губернатора Ставропольского края Гончарова Вик-
тора Ивановича (далее – кандидат), соблюдение требований фе-
дерального законодательства к представлению сведений о кан-
дидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, а также доку-
менты, содержащие сведения о кандидате, иные документы, пред-
ставленные в избирательную комиссию Ставропольского края для 
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации в соот-
ветствии со статьями 14-16 Закона Ставропольского края «О выбо-
рах Губернатора Ставропольского края», избирательная комиссия 
Ставропольского края, руководствуясь частями 1 и 4 статьи 18 За-
кона Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставрополь-
ского края», постановлениями избирательной комиссии Ставро-
польского края от 27 мая 2014 г. №  109/1111-5 «О Комплексе мер по 
обеспечению информирования избирателей о зарегистрирован-
ных кандидатах на должность Губернатора Ставропольского края, 

об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов» и от 
10 июня 2014 г. № 110/1121-5 «О числе лиц (в абсолютном выраже-
нии), подписи которых необходимо собрать для поддержки выдви-
жения кандидата на должность Губернатора Ставропольского края, 
и числе муниципальных районов, городских округов Ставрополь-
ского края, в которых должен быть поддержан кандидат на долж-
ность Губернатора Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гончарова Виктора Ивановича, 1959 года 

рождения, депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва, члена Комитета Госу-
дарственной Думы по региональной политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока, выдвинутого избирательным объединением 
СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кан-
дидатом на должность Губернатора Ставропольского края 07 авгу-
ста 2014 года в 15 часов 04 минуты.

2. Выдать кандидату на должность Губернатора Ставропольского 
края Гончарову Виктору Ивановичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии.

4. Направить настоящее постановление, а также сведения о до-
ходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ставро-
польского края Гончарова В.И. и его супруги в газету «Ставрополь-
ская правда» для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на сайте избиратель-
ной комиссии Ставропольского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.

Сведения о доходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера, сведения о расходах 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ставропольского края Гончарова В.И. и его супруги 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
07 августа 2014 г. г. Ставрополь № 132/1262-5

О регистрации Нартова Константина Георгиевича 
кандидатом на должность Губернатора 

Ставропольского края 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края «О выборах Губернатора Ставропольского края» по-
рядка выдвижения избирательным объединением Региональным от-
делением Всероссийской политической партии «Партия свободных 
граждан» в Ставропольском крае кандидата на должность Губерна-
тора Ставропольского края Нартова Константина Георгиевича (да-
лее – кандидат), соблюдение требований федерального законода-
тельства к представлению сведений о кандидатурах для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также документы, содержащие сведения 
о кандидате, иные документы, представленные в избирательную ко-
миссию Ставропольского края для уведомления о выдвижении кан-
дидата и его регистрации в соответствии со статьями 14-16 Зако-
на Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского 
края», избирательная комиссия Ставропольского края, руководству-
ясь частями 1 и 4 статьи 18 Закона Ставропольского края «О выборах 
Губернатора Ставропольского края», постановлениями избиратель-
ной комиссии Ставропольского края от 27 мая 2014 г. № 109/1111-5 
«О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей 

о зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Став-
ропольского края, об избирательных объединениях, выдвинувших 
кандидатов» и от 10 июня 2014 г. № 110/1121-5 «О числе лиц (в абсо-
лютном выражении), подписи которых необходимо собрать для под-
держки выдвижения кандидата на должность Губернатора Ставро-
польского края, и числе муниципальных районов, городских округов 
Ставропольского края, в которых должен быть поддержан кандидат 
на должность Губернатора Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Нартова Константина Георгиевича, 1966 го-

да рождения, заместителя директора ООО «Герат», выдвинутого из-
бирательным объединением Региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «Партия свободных граждан» в Ставро-
польском крае, кандидатом на должность Губернатора Ставрополь-
ского края 07 августа 2014 года в 15 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату на должность Губернатора Ставропольского 
края Нартову Константину Георгиевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии.

4. Направить настоящее постановление, а также сведения о до-
ходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Став-
ропольского края Нартова К.Г. и его супруги в газету «Ставрополь-
ская правда» для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.

Сведения о доходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера, сведения о расходах 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ставропольского края Нартова К.Г. и его супруги
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№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство канди-
дата,  его 
супруга и 
несовер-

шеннолет-
них детей

Доходы Имущество

Денежные 
средства, 

находящи-
еся на сче-
тах в бан-
ках ( ко-

личество 
банковских 

счетов и 
общая сум-

ма остат-
ков на них в 

рублях)

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих ор-

ганизациях 
(наименова-

ние и орга ни-
зационно-пра-
вовые формы 
организаций, 

доля участия в 
процентах, ко-

личество ак-
ций)

Иные 
ценные 
бума-

ги (вид, 
коли-

чество, 
общая 
стои-

мость в 
рублях) 

Обязатель-
ства иму-

щественно-
го характера 
за предела-
ми террито-
рии РФ (су-

щество  обя-
зательства 

(заем, кредит 
или другое), 

вторая сторо-
на обязатель-
ства (креди-

тор или долж-
ник), основа-
ния возник-

новения обя-
зательства 

(договор, пе-
редача де-

нег или иму-
щества либо 
другое), сум-
ма основно-

го обязатель-
ства (в руб-

лях)

Сведения о рас-
ходах по каждой 
сделке по при-
обретению зе-

мельного участ-
ка, другого объ-

екта недвижимо-
сти, транспортно-
го средства, цен-
ных бумаг, акций 
(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) ка-
питалах организа-

ций), совершен-
ных в течение по-
следних трех лет, 
если сумма сдел-
ки превышает об-
щий доход канди-
дата и его супруга 
за три последних 

года, предшеству-
ющих соверше-
нию сделки, и об 
источниках полу-
чения средств, за 
счет которых со-
вершена сделка

Источни-
ки и общая 
сумма до-
ходов за-
регистри-
рованного 
кандидата, 
его супруга 
и несовер-
шеннолет-
них детей 

за 2013 год 
(в рублях)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства (об-
щее ко-

личество 
(шт.), вид, 

марка, мо-
дель и год 

выпуска 
каждого)

Земельные 
участки 
(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Жилые до-
ма 

(количе-
ство, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждо-
го, наиме-

нование 
субъектов 
РФ, на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Кварти-
ры 

(коли-
чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
на тер-

ритории 
которых 
они на-
ходят-

ся)

Дачи 
(коли-

чество, 
общая 

пло-
щадь 
(кв. м) 

каждой, 
наи-

мено-
вание 

субъек-
тов РФ, 
на тер-
рито-

рии ко-
торых 

они на-
ходят-

ся)

Гаражи 
(количе-
ство, об-
щая пло-

щадь 
(кв.м) 

каждого, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
на тер-

ритории 
которых 

они нахо-
дятся)

Иное не-
движи-

мое иму-
щество 
с указа-
нием его 

видов, 
общей 
площа-

ди (кв.м) 
каждого 

из видов, 
наиме-

нование 
субъек-
тов РФ, 
где оно 

находит-
ся)

1. Дроздова 
Ольга Пав-
ловна

Дума Став-
рополь-
ского края, 
2149428 
руб.

1 участок, 
745 кв.м, 
Ставро-
польский 
край

1 дом, 343 
кв.м, Став-
ропольски 
край

нет нет нет нежилое 
поме-
щение, 
119,9 
кв.м., 
Ставро-
польский 
край

2 автомо-
биля лег-
ковых, 
TOYOTA 
RAV4, 2007 
г.в.; LEXUS 
GX 460, 
2011 г.в.

3 счета, 
1054310 
руб.

нет нет нет нет

2. Дроздов 
Илья
Юрьевич
(супруг)

Государ-
ственная 
Дума Фе-
дерального 
Собрания 
Российской 
Федерации, 
2478795 
руб.

нет нет нет нет нет нет нет счет, 
104188 
руб.

нет нет нет нет

3. Дро здов 
Юрий 
Ильич (не-
совершен-
нолетний 
ребенок)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4. Дроз-
дов Павел 
Ильич (не-
соверше-
ниолетний 
ребенок)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

5. Дроздова 
Ника Ильи-
нична (не-
совершен-
нолетний 
ребенок)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
08 августа 2014 г. г. Ставрополь № 133/1264-5

Об отказе Черногорову Александру Леонидовичу 
в регистрации кандидатом на должность

Губернатора Ставропольского края 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на долж-
ность Губернатора Ставропольского края Черногорова Александра 
Леонидовича требованиям Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О 
выборах Губернатора Ставропольского края» (далее соответственно 
– Федеральный закон, Закон Ставропольского края), избирательная 
комиссия Ставропольского края установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона реги-
страция кандидата на должность высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) осуществляется соответствующей избирательной комиссией 
при наличии документов, указанных в пунктах 2, 22, 3 и 31 статьи 33 
Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, 
представляемых в соответствующую избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при 
наличии необходимого количества подписей депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований в соот-
ветствии с пунктом 17 статьи 37 Федерального закона.

Перечень документов, представляемых кандидатом для реги-
страции в избирательную комиссию Ставропольского края, уста-
новлен статьей 16 Закона Ставропольского края.

Согласно части 2 статьи 16 Закона Ставропольского края все до-
кументы для регистрации кандидата представляются кандидатом 
в избирательную комиссию Ставропольского края одновременно – 

не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания - до 18 часов по местному времени.

До 18 часов 00 минут 30 июля 2014 года Черногоров А.Л. не пред-
ставил в избирательную комиссию Ставропольского края докумен-
ты для регистрации кандидатом на должность Губернатора Ставро-
польского края, за исключением первого финансового отчета, о чем 
04 августа 2014 года был извещен в соответствии с требованиями 
пункта 11 статьи 38 Федерального закона и части 10 статьи 17 Зако-
на Ставропольского края.

Отсутствие среди документов, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необхо-
димых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для 
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата являет-
ся согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального зако-
на основанием для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 2 статьи 18 Закона Ставрополь-
ского края «О выборах Губернатора Ставропольского края» избира-
тельная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Черногорову Александру Леонидовичу, выдвинутому 

избирательным объединением Региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ставропольском 
крае, в регистрации кандидатом на должность Губернатора Став-
ропольского края.

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0131 ОАО «Сбер-
банк России» по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 286, указа-
ние о прекращении финансовых операций по специальному из-
бирательному счету, открытому кандидатом на должность Губер-
натора Ставропольского края Черногоровым Александром Лео-
нидовичем.

3. Рекомендовать кандидату на должность Губернатора Ставро-
польского края Черногорову Александру Леонидовичу:

закрыть специальный избирательный счет, открытый в дополни-
тельном офисе № 5230/0131 ОАО «Сбербанк России», до дня пред-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
06 августа 2014 г. г. Ставрополь № 131/1256-5

О регистрации Дроздовой Ольги Павловны 
кандидатом на должность Губернатора 

Ставропольского края

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края «О выборах Губернатора Ставропольского края» поряд-
ка выдвижения избирательным объединением Ставропольским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России кандидата на должность Губерна-
тора Ставропольского края Дроздовой Ольги Павловны (далее - кан-
дидат), соблюдение требований федерального законодательства к 
представлению сведений о кандидатурах для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, а также документы, содержащие сведения о кан-
дидате, иные документы, представленные в избирательную комис-
сию Ставропольского края для уведомления о выдвижении кандида-
та и его регистрации в соответствии со статьями 14-16 Закона Став-
ропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края», 
избирательная комиссия Ставропольского края, руководствуясь ча-
стями 1 и 4 статьи 18 Закона Ставропольского края «О выборах Гу-
бернатора Ставропольского края», постановлениями избиратель-
ной комиссии Ставропольского края от 27 мая 2014 г. № 109/1111-5 
«О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей 

о зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Став-
ропольского края, об избирательных объединениях, выдвинувших 
кандидатов» и от 10 июня 2014 г. № 110/1121-5 «О числе лиц (в абсо-
лютном выражении), подписи которых необходимо собрать для под-
держки выдвижения кандидата на должность Губернатора Ставро-
польского края, и числе муниципальных районов, городских округов 
Ставропольского края, в которых должен быть поддержан кандидат 
на должность Губернатора Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Дроздову Ольгу Павловну, 1980 года рож-

дения, депутата Думы Ставропольского края на профессиональной 
постоянной основе,   выдвинутую   избирательным   объединением   
Ставропольским региональным  отделением Политической  партии 
ЛДПР  - Либерально-демократической партии России, кандидатом 
на должность Губернатора Ставропольского края 06 августа 2014 
года в 10 часов 03 минуты.

2. Выдать кандидату на должность Губернатора Ставропольского 
края Дроздовой Ольге Павловне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3.   Направить   настоящее   постановление   в   территориальные 
избирательные комиссии.

4. Направить настоящее постановление, а также сведения о до-
ходах и об     имуществе,     обязательствах     имущественного     ха-
рактера зарегистрированного кандидата на должность Губернатора 
Ставропольского края Дроздовой О.П., ее супруга и несовершенно-
летних детей в газету «Ставропольская правда» для опубликования.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  сайте  избиратель-
ной комиссии Ставропольского края в информационно-телекомму-
ни кационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.

Сведения о доходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера, сведении о расходах 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ставропольского края Дроздовой Ольги Павловны, 

ее супруга и несовершеннолетних детей

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Ставропольского края (на основании данных, представленных филиалами Северо-
Кавказского банка Открытого акционерного общества «Сбербанк России») 

По состоянию на 11 августа 2014 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Средства, поступившие на специаль-
ный счет кандидата, руб.

Средства, израсходованные со специального счета кандидата, руб. Воз-
вра-

щено 
средств 
со спе-
циаль-

ного 
счета 

канди-
дата,
руб.

Остаток 
средств на 
специаль-
ном счете 

кандидата, 
руб.

Всего, руб. Из них по финансовой операции на сумму свыше 400 
тыс. руб.

Дата опе-
рации

Наиме-
нование 
или ФИО 
получа-

теля

ИНН получа-
теля

Сумма
руб.

Назна-
чение 
плате-

жа

Всего, 
руб.

от граждан от юр. лиц

Кол., 
чел

Сум-
ма, пре-

выша-
ющая 

40 тыс. 
руб.

Наи-
ме-
но-
ва-

ние, 
ИНН

Сумма, 
пре-

выша-
ющая 

400 
тыс. 
руб.

1 Владимиров 
Владимир 

Владимирович

26000000 11362574,69 30.07.2014 ГУП СК 
«Став-

рополь-
ское те-
левиде-

ние»

2636042803 500000,00 Выпуск 
иных 

агита-
цион-

ных ма-
териа-

лов

14637425,31

08.08.2014 ООО 
«Типо-
графия 

«КП»

7714719322 2231521,00 Изго-
тов-

ление 
агита-
цион-

ных ма-
териа-

лов

2 Черногоров 
Александр 

Леонидович

200000 200000 0

3 Гончаров 
Виктор 

Иванович

705000 431150 273850

4 Дроздова Ольга 
Павловна

298941 298941 0

5 Нартов 
Константин 
Георгиевич

50000 50000 0

6 Кузьмин 
Александр 
Сергеевич

540000 143100 396900

7 Черноусов Олег 
Александрович

50000 50000 0

8 Бегак 
Александр

Аркадьевич

25000 25000 0

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края   Е.В. ДЕМЬЯНОВ.

ставления итогового финансового отчета в избирательную комис-
сию Ставропольского края;

представить в избирательную комиссию Ставропольского края 
итоговый финансовый отчет не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результатов выборов Губернатора 
Ставропольского края.

4. Направить настоящее постановление в Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Став-
ропольском крае и Черногорову Александру Леонидовичу, а также 
в газету «Ставропольская правда» для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
08 августа 2014 г. г. Ставрополь № 133/1265-5

Об отказе Черноусову Олегу Александровичу 
в регистрации кандидатом на должность 

Губернатора Ставропольского края 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на долж-
ность Губернатора Ставропольского края Черноусова Олега Алек-
сандровича требованиям Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О вы-
борах Губернатора Ставропольского края» (далее соответственно 
– Федеральный закон, Закон Ставропольского края), избирательная 
комиссия Ставропольского края установила следующее.

03 июля 2014 года кандидат Черноусов О.А. представил в избира-
тельную комиссию Ставропольского края документы для уведомле-
ния о выдвижении кандидатом на должность Губернатора Ставро-
польского края, в том числе решение конференции Регионального 
отделения в Ставропольском крае Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ от 19 июня 
2014 года о выдвижении Черноусова О.А. кандидатом на должность 
Губернатора Ставропольского края от указанного избирательного 
объединения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона вы-
движение кандидатов политическими партиями осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», 
статьей 21 которого установлено, что порядок выдвижения полити-
ческой партией кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на 
иные выборные должности в органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления должен содержаться в уставе по-
литической партии.

Согласно статьям 46 и 47 Устава Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (далее – 
КПСС) конференция или общее собрание регионального отделения 
вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государ-
ственной власти соответствующего субъекта Российской Федера-
ции по предварительному согласованию с Правлением указанной 
выше партии. Предварительное согласование кандидатов (списков 
кандидатов) выдвигаемых конференцией (общим собранием) реги-
онального отделения оформляется решением Правления.

В соответствии с требованиями пункта 11 статьи 38 Федерально-
го закона и части 10 статьи 17 Закона Ставропольского края 11 июля 
2014 года избирательная комиссия Ставропольского края извести-
ла Черноусова О.А. об отсутствии документального подтверждения 
соблюдения при его выдвижении кандидатом на должность Губер-
натора Ставропольского края процедуры выдвижения кандидатов, 
предусмотренной Уставом КПСС.

Такое документальное подтверждение Черноусовым О.А. в изби-
рательную комиссию Ставропольского края не представлено.

Несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмо-
тренных Федеральным законом «О политических партиях» являет-
ся согласно подпункту «б» пункта 24 статьи 38 Федерального зако-

на основанием для отказа в регистрации кандидата, выдвинутого 
политической партией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона реги-
страция кандидата на должность высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) осуществляется соответствующей избирательной комиссией 
при наличии документов, указанных в пунктах 2, 22, 3 и 31 статьи 33 
Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, 
представляемых в соответствующую избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при 
наличии необходимого количества подписей депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований в соот-
ветствии с пунктом 17 статьи 37 Федерального закона.

Согласно части 2 статьи 16 Закона Ставропольского края все до-
кументы для регистрации кандидата представляются кандидатом 
в избирательную комиссию Ставропольского края одновременно – 
не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания – до 18 часов по местному времени.

До 18 часов 00 минут 30 июля 2014 года Черноусов О.А. не пред-
ставил в избирательную комиссию Ставропольского края докумен-
ты для регистрации кандидатом на должность Губернатора Став-
ропольского края, в том числе листы поддержки с подписями де-
путатов представительных органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований в поддержку выдвижения кандидата, о чем 04 авгу-
ста 2014 года был извещен в соответствии с требованиями пункта 
11 статьи 38 Федерального закона и части 10 статьи 17 Закона Став-
ропольского края.

Отсутствие среди документов, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необхо-
димых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для 
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата являет-
ся согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального зако-
на основанием для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктами 
«б» и «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 17, частью 2 ста-
тьи 18 Закона Ставропольского края «О выборах Губернатора Став-
ропольского края» избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Черноусову Олегу Александровичу, выдвинутому из-

бирательным объединением Региональным отделением в Ставро-
польском крае Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, в регистрации кандидатом на 
должность Губернатора Ставропольского края.

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0131 ОАО «Сбер-
банк России» по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 286 указание о 
прекращении финансовых операций по специальному избиратель-
ному счету, открытому кандидатом на должность Губернатора Став-
ропольского края Черноусовым Олегом Александровичем.

3. Рекомендовать кандидату на должность Губернатора Ставро-
польского края Черноусову Олегу Александровичу:

закрыть специальный избирательный счет, открытый в дополни-
тельном офисе № 5230/0131 ОАО «Сбербанк России» до дня пред-
ставления итогового финансового отчета в избирательную комис-
сию Ставропольского края;

представить в избирательную комиссию Ставропольского края 
итоговый финансовый отчет не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результатов выборов Губернатора 
Ставропольского края.

4. Направить настоящее постановление в Региональное отделение в 
Ставропольском крае Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и Черноусову Олегу Алексан-
дровичу, а также в газету «Ставропольская правда» для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 июля 2014 г. г. Ставрополь № 307-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности, на возмещение части стоимости 
приобретенного технологического оборудования, 

утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 августа 2013 г. № 303-п

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

рядок предоставления субсидий организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение ча-
сти стоимости приобретенного технологического  оборудования,  
утвержденный  постановлением  Правительства Ставропольского 
края от 02 августа 2013 г. № 303-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости 
приобретенного технологического оборудования».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 30 июля 2014 г. № 307-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим де-
ятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, на возмещение части стоимости приобретенного технологиче-
ского оборудования, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 августа 2013 г. № 303-п

1. Абзац первый пункта 6 после слов «представляют в комитет» 
дополнить словами «непосредственно или через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный 
центр)».

2. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Порядок приема и регистрации документов, указанных в пун-

кте 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представ-
ления:

в комитет непосредственно - в соответствии с пунктом 8 насто-
ящего Порядка;

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

3. Пункт 7 после слов «могут быть направлены получателем в ко-
митет» дополнить  словами  «непосредственно  или  через  много-
функциональный центр».

4. В пункте 8 слово «подачи» заменить словами «поступления в 
комитет».

5. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При представлении получателем документов, содержащих све-
дения, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, коми-
тет соответствующий межведомственный запрос не направляет.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Ставропольского края
30 июля 2014 г.                         г. Ставрополь                             № 407

О внесении изменений в Положение о министерстве 
здравоохранения Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
ложение о министерстве здравоохранения Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 августа 2012 г. № 564 «Об утверждении Положения о министер-
стве здравоохранения Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
14 января 2013 г. № 5, от 17 мая 2013 г. № 346, от 27 декабря 2013 г. 
№  943 и от 28 апреля 2014 г. № 215).

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 30 июля 2014 г. № 407

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве здравоохранения 

Ставропольского края

1. В пункте 3 слова «муниципальной и частной систем» заменить 
словами «частной системы».

2. В пункте 10:
2.1. В абзаце четвертом подпункта «12» подпункта 10.1 слова «и 

медицинских организаций муниципальной системы здравоохране-
ния в Ставропольском крае» исключить.

2.2. Подпункт «4» подпункта 10.2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«обеспечение в соответствии со статьей 102 Федерального за-
кона «О навигационной деятельности» доступа к информации о ме-
стах нахождения, наименованиях подведомственных организаций, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
и об осуществляемых ими видах медицинской деятельности (за ис-
ключением подведомственных организаций, лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности которым выданы федеральным 
органом исполнительной власти);».

2.3. В подпункте 10.4:
2.3.1. В подпункте «3» слово «, муниципальной» исключить.
2.3.2. В подпункте «19» слова «Территориальной программы го-

сударственных гарантий» заменить словами «программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи».

2.4. Подпункт 10.6 дополнить подпунктом «8» следующего содер-
жания:

«8) в организации Правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края и функ-
ционирующих в установленной сфере деятельности министерства 
или находящихся в ведении министерства.».

2.5. Подпункт 10.7 дополнить подпунктом «13» следующего со-
держания:

«13) работу по оказанию медицинской помощи лицам, постра-
давшим в результате террористического акта, совершенного на тер-
ритории Ставропольского края, и лицам, участвующим в его пре-
сечении.».
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ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
11 июня 2014 г.                                 г. Ставрополь                          № 1300/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского края 
от 15 ноября 2011 г. № 355/од «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
министерством экономического развития 

Ставропольского края государственной услуги 
«Оказание финансовой поддержки инновационным 

компаниям Ставропольского края, а также субъектам 
инновационной деятельности в Ставропольском крае, 

осуществляющим свою деятельность 
в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Став-
ропольского края от 15 ноября 2011 г. № 355/од «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления министерством эко-
номического развития Ставропольского края государственной услу-
ги «Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям 
Ставропольского края, а также субъектам инновационной деятель-
ности в Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность 
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий» (с 
изменениями, внесенными приказами министерства экономическо-
го развития Ставропольского края от 06 ноября 2012 г. № 337/од и    
от 29 мая 2013 г. № 243/од) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 слова «, а также субъектам инноваци-
онной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим свою 
деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий» исключить.

1.2. Административный регламент предоставления министер-
ством экономического развития Ставропольского края государ-
ственной услуги «Оказание финансовой поддержки инновацион-
ным компаниям Ставропольского края, а также субъектам иннова-
ционной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим 
свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникаци-
онных технологий» изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития Ставропольского 

края от 06 ноября 2012 г. № 337/од «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления министерством экономиче-
ского развития Ставропольского края государственной услуги «Ока-
зание финансовой поддержки инновационным компаниям Ставро-
польского края, а также субъектам инновационной деятельности в 
Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфе-
ре информационных и телекоммуникационных технологий», утверж-
денный приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г. № 355/од»;

пункт 4 изменений, внесенных в некоторые приказы министер-
ства экономического развитии Ставропольского края, утвержден-
ных приказом министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 29 мая 2013 г. № 243/од «О внесении изменений в не-
которые приказы министерства экономического развития Ставро-
польского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на     
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Долина А.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю.Н. КОСАРЕВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

от 15 ноября 2011 г. № 355/од 
(в редакции приказа министерства 

экономического развития 
Ставропольского края 

от 11 июня 2014 г. № 1300 /од)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством экономического развития Ставро-
польского края государственной услуги «Оказание финансовой под-

держки инновационным компаниям Ставропольского края»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления министерством 

экономического развития Ставропольского края государственной 
услуги «Оказание финансовой поддержки инновационным компани-
ям Ставропольского края» (далее соответственно – Административ-
ный регламент, министерство, государственная услуга) устанавли-
вает стандарт предоставления государственной услуги, состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур 
предоставления государственной услуги, требования к порядку их 
выполнения, порядок осуществления контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, порядок обжалования гражданами ре-
шений и действий (бездействия) должностных лиц, а также прини-
маемых ими решений при предоставлении государственной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Получателями государственной услуги являются (далее – Зая-

вители):
в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 21 сентября 2011 г. № 364-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края действующим инновационным компаниям Ставрополь-
ского края в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг» (далее – Постановление № 364-п) – действующие 
инновационные компании – субъекты малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированные и осуществляющие инновацион-
ную деятельность на территории Ставропольского края на момент 
принятия решения о предоставлении субсидии более одного года, 
а также фактически осуществляющие затраты на технологические, 
продуктовые и процессные инновации в значениях, установленных 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 19 
августа 2011 г. № 367 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации федерального статистического наблюдения 
за численностью, оплатой труда работников и наукой»;

в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 сентября 2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края начинающим малым инновационным компаниям Ставрополь-
ского края на создание инновационной компании» (далее – Поста-
новление № 365-п) – начинающие малые инновационные компании 
Ставропольского края – юридические лица, относящиеся к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, осуществляющие ре-
ализацию инновационных проектов, направленных на практическое 
применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельно-
сти (программ для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, селекционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), за-
регистрированные и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Ставропольского края не ранее 01 августа 2009 года.

Государственная поддержка в виде субсидий и грантов в соот-
ветствии с Постановлением № 364-п и Постановлением № 365-п не 
может оказываться в отношении инновационных компаний Ставро-
польского края:

имеющих просроченную задолженность по налогам и иным обя-
зательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации;

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации, в состоянии 
банкротства или в отношении которых введена процедура наблю-
дения или начата процедура банкротства;

осуществляющих производство и реализацию подакцизных то-
варов, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых;

являющихся кредитными организациями (за исключением потре-
бительских кооперативов), страховыми организациями, инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного для трудоспособного населения 
Ставропольского края;

в отношении которых ранее было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее не истекли;

являющихся нерезидентами Российской Федерации;
имеющих просроченную задолженность по заработной плате ра-

ботникам.
Представителями Заявителей являются физические лица, наде-

ленные полномочиями выступать от имени Заявителей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Информация об органе исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющего государственную услугу:

Министерство экономического развития Ставропольского края.
Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 293.
Телефон приемной: (8652) 35-22-01, факс (8652) 35-21-90.
График работы министерства: понедельник – пятница, с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Телефон отдела развития инноваций и нанотехнологий управле-
ния по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехно-
логий министерства: (8652) 35-66-73, 35-21-02.

Официальный сайт министерства: www.stavinvest.ru.
Адрес электронной почты: invest@stavinvest.ru.
1.3.2. Сведения о местонахождении многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг Став-
ропольского края (далее - многофункциональный центр), телефо-
ны и адреса сайтов указаны в приложении 10 к Административно-
му регламенту.

1.3.3. Информирование о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется:

путем предоставления консультаций работниками министерства 
или многофункционального центра при личном или письменном об-
ращении Заявителя или его представителя с использованием почты, 
средств телефонной связи, электронной почты, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

через организации инфраструктуры поддержки субъектов инно-
вационной деятельности, издания и распространения информаци-
онных материалов (листовок, буклетов и т.д.);

посредством размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в средствах 
массовой информации;

на специализированных светодиодных экранах, расположенных 
в г. Ставрополе и г. Пятигорске;

на официальном сайте министерства: www.stavinvest.ru;
во время проведения конференций, семинаров, совещаний и кру-

глых столов;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информаци-
онной системы 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);

по телефону (8652) 35-21-02, 35-66-73.
1.3.4. Информирование о порядке предоставления государствен-

ной услуги осуществляют должностные лица отдела развития ин-
новаций и нанотехнологий управления по модернизации экономи-
ки, развитию инноваций и нанотехнологий министерства или мно-
гофункционального центра при личном обращении Заявителя или 
его представителя, а также посредством почтовой и телефонной 
связи, электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – оказание финансовой 

поддержки инновационным компаниям Ставропольского края.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-

ского края, предоставляющего государственную услугу, а также наи-
менования всех иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, обращение в которые необходимо для пре-
доставления государственной услуги.

Наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края, непосредственно предоставляющего государственную услу-
гу – министерство экономического развития Ставропольского края.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» запрещается требовать от Заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами исполнительной власти Ставропольского края госу-
дарственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг».

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги.

Результатом предоставления государственной услуги для инно-
вационных компаний Ставропольского края является:

выдача проекта договора о предоставлении мер государствен-
ной поддержки в форме субсидий действующим инновационным 
компаниям Ставропольского края в целях возмещения общих за-
трат или недополученных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг или в фор-
ме грантов начинающим малым инновационным компаниям Став-
ропольского края на создание инновационной компании (далее - 
проект договора);

отказ в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Общий срок предоставления государственной услуги, в том чис-
ле с учетом необходимости обращения в иные организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, составляет 40 
(сорок) календарных дней со дня регистрации заявления, поданно-
го Заявителем в министерство или в многофункциональный центр.

Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрено.

Документы, являющиеся результатом предоставления государ-
ственной услуги, выдаются не позднее дня окончания срока предо-
ставления государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирую-
щих предоставление государственной услуги:

Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 26.08.1996, № 35, ст. 4137);

Федеральный закон от 06 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 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», 31.08.2012, № 200);

Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз «Об ин-
новационной деятельности в Ставропольском крае» («Ставрополь-
ская правда»,  17.03.2004, № 57-58 (23190-23191);

постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июля 
2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о министерстве экономи-
ческого развития Ставропольского края» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.09.2008, № 27, ст. 7520);

постановление Правительства Ставропольского края от 21 сен-
тября 2011 г. № 364-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края действую-
щим инновационным компаниям Ставропольского края в целях воз-
мещения затрат или недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» 
(«Ставропольская правда», 04.10.2011, № 236);

постановление Правительства Ставропольского края от 21 сен-
тября 2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов за счет средств бюджета Ставропольского края начина-
ющим малым инновационным компаниям Ставропольского края 
на создание инновационной компании («Ставропольская правда», 
08.10.2011, № 241);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря   2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услу-
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, 
№ 330-331);

приказ министерства экономического развития Ставропольского 
края от 10 октября 2011 г. № 316/од «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 
№ 364-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края действующим инновацион-
ным компаниям Ставропольского края в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг» («Ставропольская прав-
да», 25.01.2012, № 15-16);

приказ министерства экономического развития Ставропольского 
края от 10 октября 2011 г. № 315/од «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 
№ 365-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет 
средств бюджета Ставропольского края начинающим малым инно-
вационным компаниям Ставропольского края на создание иннова-
ционной компании» («Ставропольская правда», 25.01.2012, № 15-16).

2.6. Заявитель – действующая инновационная компания Ставро-
польского края, претендующая на получение субсидии, представ-
ляет в министерство или в многофункциональный центр следующие 
документы в соответствии с Постановлением № 364-п:

1) заявление на получение субсидии, содержащее согласие Зая-
вителя на осуществление министерством и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и 
порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, по форме, утверждаемой министерством, согласно прило-
жению 1 к настоящему Административному регламенту;

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально (для юридического лица);

3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но-
тариально (для индивидуального предпринимателя);

4) справка с указанием (по категориям работающих) среднеспи-
сочной численности и среднего уровня заработной платы работни-
ков Заявителя;

5) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) иннова-
ционного проекта, заявленного на конкурсный отбор, по форме, 
утверждаемой министерством, согласно приложению 3 к настоя-
щему Административному регламенту;

6) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой министерством, согласно приложению 5 к на-
стоящему Административному регламенту;

7) документы, подтверждающие наличие производственных и 
других помещений, если такие имеются, а также квалифицирован-
ных кадров, необходимых для реализации инновационного проекта;

8) справка Заявителя об отсутствии просроченной задолженно-
сти по заработной плате работников;

9) документы, подтверждающие исключительные права Заяви-
теля на результаты интеллектуальной деятельности.

2.7. Для предоставления субсидии министерство или многофунк-
циональный центр в рамках межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получе-
ния заявления запрашивает следующую информацию о Заявителе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате 
налогов и сборов на дату поступления заявления в министерство;

б) для юридического лица:
сведения о Заявителе, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках Заявителя за последний финансовый год и на последнюю отчет-
ную дату текущего года;

в) для индивидуального предпринимателя:
сведения о Заявителе, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей;
сведения из налоговой декларации Заявителя за последний за-

вершенный отчетный период;
2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-

да Российской Федерации по Ставропольскому краю – сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;

3) в органе, осуществляющем лицензирование соответствую-
щего вида деятельности, – сведения из реестра лицензий на пра-
во осуществления соответствующего вида деятельности (в случае 
если осуществляемый Заявителем вид деятельности подлежит ли-
цензированию).

2.8. Заявитель – начинающая малая инновационная компания 
Ставропольского края, претендующий на получение гранта, пред-
ставляет в министерство или многофункциональный центр следую-
щие документы в соответствии с Постановлением № 365-п:

1) заявление на получение гранта, содержащее согласие Заяви-
теля на осуществление министерством и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и 
порядка предоставления грантов, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту;

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально;

3) справка с указанием среднесписочной численности работни-
ков и среднего уровня заработной платы всех работников Заявителя;

4) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) реализа-
ции инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор по 
форме, утверждаемой министерством, согласно приложению 4 к на-
стоящему Административному регламенту;

5) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой министерством, согласно приложению 5 к на-
стоящему Административному регламенту;

6) документы, подтверждающие наличие производственных и 
других помещений, если такие имеются, а также квалифицирован-
ных кадров, необходимых для реализации инновационного проекта;

7) справка Заявителя о том, что на имущество Заявителя в уста-
новленном порядке не наложен арест или не обращено взыскание;

8) справка Заявителя об отсутствии просроченной задолженно-
сти по заработной плате работникам;

9) документы, подтверждающие исключительные права Заяви-
теля, права использования Заявителем результатов интеллектуаль-
ной деятельности, или заключение научной организации, осущест-
вляющей основную деятельность в сфере деятельности Заявителя, 
о наличии в бизнес-плане и научно-техническом обосновании ин-
новационного проекта мероприятий по осуществлению инноваций 
по форме, утверждаемой министерством, согласно приложению 6 
к настоящему Административному регламенту.

2.9. Для предоставления гранта министерство или многофунк-
циональный центр в рамках межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получе-
ния заявления запрашивает следующую информацию о Заявителе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения о Заявителе, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц;

б) сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате 
налогов и сборов на дату поступления заявления в министерство;

в) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках Заявителя на последнюю отчетную дату текущего года;

2) в государственном учреждении – Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю – сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;

3) в органе, осуществляющем лицензирование соответствую-
щего вида деятельности, – сведения из реестра лицензий на пра-
во осуществления соответствующего вида деятельности (в случае 
если осуществляемый Заявителем вид деятельности подлежит ли-
цензированию).

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

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является:

предоставление неполного комплекта документов предусмо-
тренных пунктом 2.6 или 2.8 настоящего Административного ре-
гламента;

наличие в предоставленных документах серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

 2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услу-
ги является принятие соответствующей конкурсной комиссией ре-
шения об отказе в предоставлении мер государственной поддерж-
ки Заявителю.

Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрено.

2.12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги:

нотариальное заверение копии учредительных документов и всех 
изменений к ним (для юридического лица);

нотариальное заверение копии документа, удостоверяющего 
личность, (для индивидуального предпринимателя). 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы.

Размеры нотариального тарифа за свидетельствование верности 
копий документов, указанных в п. 2.12 настоящего Административ-
ного регламента, устанавливаются в соответствии с нормами Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, 
по предварительной записи - 10 минут.

 2.16. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление о предоставлении государственной услуги регистри-
руется специалистом министерства или многофункционального 
центра, ответственным за прием документов, посредством внесе-
ния соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о 
предоставлении государственной услуги.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направ-
ленное в электронной форме, распечатывается на бумажный носи-
тель и регистрируется специалистом министерства, ответственным 
за прием документов, в журнале регистрации заявлений о предо-
ставлении государственной услуги в день его поступления.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги.

Здание, в котором осуществляется прием Заявителей, распола-
гается с учетом пешеходной доступности для Заявителей от оста-
новок общественного транспорта.

Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях, включающих места для ожидания, инфор-
мирования и приема граждан.

Помещения для приема Заявителей оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, осуществляющего предоставление государствен-
ной услуги.

Помещения для приема Заявителей соответствуют комфортным 
условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов с Заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации гражданами.

Помещения многофункционального центра должны соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.18. Показатели доступности и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе количество взаимодействий Зая-
вителя с должностными лицами при предоставлении государствен-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения госу-
дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, возможность получе-
ния информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

К показателям доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги относятся:

1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически за-

траченное на предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос= Д

тел
+Д

врем
+Д

б/бс
+Д

эл
+Д

инф
+Д

жит
, где

Д
тел

 - наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел 

= 10% - можно записаться на прием по телефону;

Д
тел

 = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.

Д
врем

 - возможность прийти на прием в нерабочее время:

Д
врем

 = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-
рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).

Д
б/бс

 - наличие безбарьерной среды:

Д
б/бс

 = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске;

Д
б/бс

 = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске с посторонней помощью 1 человека;

 Д
б/бс 

= 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-
ляске.

Д
эл

 - наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Д
эл

 = 20% - можно подать заявление в электронном виде;

Д
эл

 = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.

Д
инф

 - доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% - информация об основаниях, условиях и по-
рядке предоставлении услуги размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (5%) и на информационных 
стендах (5%), есть доступный для Заявителей раздаточный материал 
(5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты.

Д
жит

 - возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или на-
личие доверенного лица в администрациях поселений, микрорай-
онах;

Д
жит

 = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. Качество (Кач):
Кач=К

докум
+К

обслуж
+К

обмен
+К

факт
, где

К
докум

 = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-
ся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламен-
том документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

К
обслуж

 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупре-
дительны, дают подробные доступные разъяснения.

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия Заявите-
ля / количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

К
факт

 = (количество Заявителей - количество обоснованных жалоб - 
количество выявленных нарушений) / количество Заявителей x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Коб / Кзаяв x 100%
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в многофункцио-
нальном центре должностными лицами многофункционального цен-
тра в соответствии с настоящим Административным регламентом 
осуществляется:

информирование и консультирование Заявителей по вопросу 
предоставления государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом.

По   желанию   Заявителя   заявление   может  быть  представлено  
им в электронном  виде. Заявление, оформленное в электронном 
виде, подписывается с  применением  средств  усиленной  квали-
фицированной электронной подписи в соответствии   с   требова-
ниями,  установленными  Федеральным  законом  «Об электронной   
подписи»  и  статьями  21   и  21   Федерального  закона  «Об органи-
зации   предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  
и направляется в министерство с использованием информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», а именно: заявление и до-
кументы, представленные в форме электронного документа, долж-
ны быть подписаны электронной подписью и представлены в фор-
мате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

- лично или через представителя при посещении министерства;
- посредством многофункционального центра;
- посредством Единого портала (без использования электрон-

ных носителей), регионального портала;
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- иным способом, позволяющим передать в электронном виде 
заявления и иные документы.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала, регионального портала в целях получения Заяви-
телем информации по вопросам предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала, регионального портала в целях получения госу-
дарственной услуги используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Для использования усиленной квалифици-
рованной подписи Заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удосто-
веряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Фе-
деральным законом «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство в электронном виде, направляется Заявителю не позднее дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
явлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанно-
му в заявлении.

2.20. Требования к оформлению документов Заявителями.
2.20.1. Представляемые документы должны быть оформлены ак-

куратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных 
сокращений и формулировок, допускающих двойное толкование.

2.20.2. Заявление на получение субсидии или гранта с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.6 или 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, в опечатанном конверте направляется 
в адрес министерства.

Все листы документов, указанных в пункте 2.6 или 2.8 настояще-
го Административного регламента, сшиваются, нумеруются, скре-
пляются печатью, составляется опись документов с указанием ко-
личества листов по каждому вложенному документу.

На конверте указываются:
адрес министерства;
наименование конкурса;
наименование, адрес и контактные телефоны Заявителя.
2.20.3. Конкурсная документация предоставляется в канцелярию 

министерства или в многофункциональный центр.
2.21. Прочие требования к предоставлению государственной 

услуги:
1) субсидии и гранты предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Ставропольского края 
на текущий финансовый год и плановый период, а также средств, 
поступивших из федерального бюджета в бюджет Ставропольского 
края в текущем финансовом году;

2) субсидии и гранты предоставляются при условии согласия ин-
новационных компаний на осуществление министерством и органа-
ми государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий, цели и порядка предоставления субсидий (грантов), за ис-
ключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации;

3) возмещению подлежат целевые расходы (затраты), произве-
денные инновационными компаниями до 25 декабря текущего фи-
нансового года.

2.21.1. В соответствии с Постановлением № 364-п субсидии пре-
доставляются Заявителям на компенсацию следующих затрат:

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов 
их производства (передачи), новых производственных процессов;

производственное проектирование, дизайн и другие разработ-
ки (не связанные с научными исследованиями и разработками) но-
вых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов;

приобретение машин и оборудования, связанных с технологиче-
скими инновациями;

приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, ли-
цензии на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей);

приобретение программных средств;
обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
маркетинговые исследования;
аренда помещений, используемых для обеспечения деятельно-

сти;
проведение доклинических исследований лекарственных средств 

и клинических исследований лекарственных препаратов;
затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привле-

ченным в российских кредитных организациях на технологические, 
продуктовые и процессные инновации;

сертификация и патентование;
приобретение материалов, связанных с исследованием, разра-

боткой новых продуктов, услуг и новых производственных процес-
сов.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого софинансирования общих затрат дей-
ствующих инновационных компаний в размере не более 75 процен-
тов от фактически произведенных общих затрат действующих ин-
новационных компаний при условии их документального подтверж-
дения.

Общая сумма субсидий не должна превышать:
5 млн рублей на компенсацию общих затрат действующей инно-

вационной компании со среднесписочной численностью работни-
ков менее 30 человек;

15 млн рублей на компенсацию общих затрат действующей ин-
новационной компании со среднесписочной численностью работ-
ников 30 и более человек.

2.21.2. В соответствии с Постановлением № 365-п гранты предо-
ставляются Заявителям на финансирование части следующих це-
левых расходов, связанных с началом их предпринимательской де-
ятельности:

приобретение производственных помещений, технологическо-
го и офисного оборудования, производственного и хозяйственно-
го инвентаря, прочих основных средств;

приобретение программного обеспечения;
приобретение строительных материалов;
обучение в целях повышения квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров в инновационной сфере, в том 
числе по охране труда, пожарной безопасности;

приобретение исключительных прав или права использования 
результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих практи-
ческому применению (внедрению);

аренда нежилых помещений, технологического оборудования, 
используемых для осуществления предпринимательской деятель-
ности;

строительство, реконструкция здания (части здания), сооруже-
ния;

лицензирование деятельности, связанной с реализацией инно-
вационных проектов, и сертификация инновационной продукции, 
работ, услуг;

организация доступа к телефонной связи (установка телефонов);
подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, 

водоснабжение и водоотвод, теплоснабжение.
Гранты предоставляются начинающим малым инновационным 

компаниям Ставропольского края на безвозмездной и безвозврат-
ной основе на условиях долевого финансирования целевых расхо-
дов по регистрации в качестве юридического лица на территории 
Ставропольского края и целевых расходов, произведенных начи-
нающими малыми инновационными компаниями Ставропольского 
края, связанных с началом их предпринимательской деятельности 
(далее - целевые расходы), в размере 80 процентов от фактически 
произведенных вышеуказанных целевых расходов, но не более 500 
тыс. рублей, при условии их документального подтверждения.

2.22. Документы, указанные в пункте 2.7 или 2.9 настоящего Адми-
нистративного регламента, Заявитель или его представитель впра-
ве представить по собственной инициативе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных  процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также  особенности выполнения административных процедур 
в  многофункциональных центрах

Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием, регистрация предоставляемых Заявителем докумен-
тов для получения государственной услуги (отказ в приеме предо-
ставляемых документов для получения государственной услуги с 
указанием Заявителю причин отказа);

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение представляемых документов для получения го-

сударственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии и 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
мер государственной поддержки;

4) подготовка и выдача проекта договора о предоставлении мер 
государственной поддержки (уведомления об отказе в предостав-
лении мер государственной поддержки);

Блок-схема предоставления государственной услуги представ-
лена в приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

3.1. Прием, регистрация предоставляемых документов для по-
лучения государственной услуги (отказ в приеме предоставляемых 
документов для получения государственной услуги).

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в министерство или многофункциональный центр 
заявления и документов в соответствии с п. 2.6 или 2.8 настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя при-

ем, регистрацию заявления и документов, оформление копий доку-
ментов, оформление и выдачу расписки о приеме заявления и до-
кументов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 20 минут.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является основания, ука-
занные в п. 2.10 настоящего Административного регламента.

Заявление и документы, поступившие в электронной форме, 
распечатываются специалистом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, на бумажный носитель, регистриру-
ются и рассматриваются в порядке и сроки, установленные насто-
ящим Административным регламентом.

Подача Заявителем запросов и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и прием таких запро-
сов и документов в электронном виде осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об электронной циф-
ровой подписи».

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом министерства или многофункционального центра, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача За-
явителю расписки о приеме заявления и документов.

Расписка о приеме заявления и документов передается лично 
Заявителю или его представителю в ходе приема документов или 
направляется по адресу, указанному им в заявлении либо по адре-
су электронной почты, в случае если документы направлены в элек-
тронной форме.

3.2. Направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является 

прием министерством или многофункциональным центром заявле-
ния и документов в соответствии с п. 2.6 или 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя на-
правление запроса об истребовании и получение документа, ука-
занного в п. 2.7 или 2.9 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги, в течение рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции документов, указанных в п. 2.6 или 2.8 Административного ре-
гламентов, направляет соответствующие запросы о представлении 
документов, указанных в п. 2.7 или 2.9 настоящего Административ-
ного регламента, в порядке межведомственного взаимодействия.

Общий максимальный срок представления документа в порядке 
межведомственного взаимодействия не должен превышать 5 (пяти) 
рабочих дней со дня направления запросов.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом министерства или многофункционального центра, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, в рамках межве-
домственного взаимодействия.

Многофункциональный центр в течение дня с момента получе-
ния в рамках межведомственного взаимодействия документов, ука-
занных в п. 2.7 или 2.9 настоящего Административного регламента, 
направляет их совместно с заявлением и документами, указанных 
в п. 2.6 или 2.8 настоящего Административного регламента, в ми-
нистерство.

Результатом административной процедуры является получение 
в рамках межведомственного взаимодействия министерством или 
многофункциональным центром документов, указанных в п. 2.7 или 
2.9 настоящего Административного регламента, и передача их ми-
нистерством совместно с заявлением и документами, указанными 
в п. 2.6 или 2.8 настоящего Административного регламента, секре-
тарю соответствующей конкурсной комиссии.

3.3. Рассмотрение предоставляемых документов для получения 
государственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии 
и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
мер государственной поддержки.

Основанием для начала административной процедуры по рас-
смотрению предоставляемых документов для получения государ-
ственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер 
государственной поддержки является поступление секретарю со-
ответствующей конкурсной комиссии заявления и документов, ука-
занных в п.п. 2.6, 2.8 или 2.7, 2.9 настоящего Административного ре-
гламента.

3.3.1. Рассмотрение предоставляемых документов для получения 
государственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии. 

Для проведения конкурсного отбора председатель соответству-
ющей конкурсной комиссии назначает дату, время и место заседа-
ния конкурсной комиссии и:

1) в соответствии с Постановлением 364-п конкурсная комиссия 
принимает решение о предоставлении субсидий по итогам оценки 
эффективности бизнес-планов действующих инновационных ком-
паний в соответствии со следующими показателями:

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана;
количество планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест в ходе реализации бизнес-плана;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров 

для реализации бизнес-плана;
доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме то-

варов, работ, услуг действующей компании;
доля собственных средств действующей компании в общем объ-

еме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-планов действующих компаний 

осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной 
шкалой показателей оценки эффективности бизнес-плана действу-
ющей инновационной компании Ставропольского края согласно при-
ложению 7 к настоящему Административному регламенту;

2) в соответствии с Постановлением № 365-п конкурсная комис-
сия принимает решение о предоставлении грантов по итогам оцен-
ки эффективности бизнес-планов малых инновационных компаний 
Ставропольского края в соответствии со следующими показателями:

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана;
количество планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест в ходе реализации бизнес-плана;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров 

для реализации бизнес-плана;
доля собственных средств начинающей малой инновационной 

компании Ставропольского края в общем объеме средств, привле-
каемых для реализации бизнес-плана;

уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с начинающей малой инновационной 
компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой заработной 
плате в Ставропольском крае по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю.

Оценка эффективности бизнес-планов начинающих малых ин-
новационных компаний Ставропольского края осуществляется кон-
курсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей 
оценки эффективности бизнес-плана начинающей малой иннова-
ционной компании Ставропольского края согласно приложению 8 к 
настоящему Административному регламенту.

3.3.2. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) мер государственной поддержки.

Соответствующая конкурсная комиссия рассматривает заявле-
ние и прилагаемые к нему документы, представленные Заявителем, 
и принимает соответствующее решение в срок не позднее 30 (трид-
цати) календарных дней со дня регистрации заявления в министер-
стве или многофункциональном центре.

По итогам заседания соответствующей конкурсной комиссии пу-
тем открытого голосования простым большинством голосов члены 
конкурсной комиссии принимают решение о предоставлении/отка-
зе в предоставлении мер государственной поддержки Заявителю.

Секретарь соответствующей конкурсной комиссии на основа-
нии ее решения в течение 5 (пяти) календарных дней со дня засе-
дания соответствующей конкурсной комиссии готовит проект ре-
шения конкурсной комиссии, в котором указывает принятое реше-
ние и подписывает его у председателя и членов соответствующей 
конкурсной комиссии.

Результатом административной процедуры является передача 
в министерство решения соответствующей конкурсной комиссии 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер государствен-
ной поддержки.

Результаты конкурсного отбора размещаются на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения за-
седания соответствующей конкурсной комиссии.

3.4. Подготовка и выдача проекта договора о предоставлении мер 
государственной поддержки (уведомления об отказе в предостав-
лении мер государственной поддержки).

Основанием для начала процедуры является передача в мини-
стерство решения соответствующей конкурсной комиссии о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) мер государственной под-
держки.

На основании решения соответствующей конкурсной комиссии 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер государствен-
ной поддержки  должностные лица министерства, ответственные 
за предоставление государственной услуги, в течение 3 (трех) ка-
лендарных дней после подписания решения конкурсной комиссии 
подготавливают для подписания с победителями конкурсного от-
бора (далее - получатели субсидий или грантов) проекты догово-
ра о предоставлении субсидий или грантов (далее – проект дого-
вора) или уведомление об отказе в предоставлении мер государ-
ственной поддержки.

Заявителю выдается один из следующих документов:
- проект договора – 2 экземпляра;
- уведомление об отказе в предоставлении мер государственной 

поддержки - 1 экземпляр.

Заявителю, обратившемуся за предоставлением услуги в мини-
стерство, выдача документов осуществляется специалистом мини-
стерства, ответственным за предоставление государственной услу-
ги. При этом специалист, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, не позднее следующего дня после поступле-
ния к нему указанных документов информирует Заявителя о необ-
ходимости их получения.

При уведомлении Заявителя о предоставлении услуги посред-
ством телефонной связи надлежащим уведомлением Заявителя яв-
ляется факт дозвона по указанному в заявлении номеру телефона 
и сообщение о результате предоставления государственной услу-
ги Заявителю.

В случае если Заявитель обратился за предоставлением государ-
ственной услуги в многофункциональный центр, специалист мини-
стерства, ответственный за предоставление государственной услу-
ги, не позднее следующего дня после поступления к нему докумен-
тов, указанных в настоящем пункте, передает их в многофункцио-
нальный центр для выдачи Заявителю.

Сотрудники многофункционального центра не позднее следую-
щего дня после поступления к ним документов информируют За-
явителя о необходимости получения подготовленных документов.

Сроком выдачи проекта договора или уведомления является 
последний день окончания срока предоставления государствен-
ной услуги.

Документы должны быть переданы в многофункциональный 
центр не позднее дня, предшествующего дате окончания предо-
ставления государственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача За-
явителю проекта договора или уведомления об отказе в предостав-
лении мер государственной поддержки. Фактом подтверждения по-
лучения документа является проставление подписи Заявителя в рас-
писке, которая остается в министерстве или многофункциональном 
центре соответственно.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений на-
стоящего Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, а также принятием ими решений.

В ходе предоставления государственной услуги министр эконо-
мического развития Ставропольского края (далее - министр) (за-
меститель министра - начальник управления по модернизации эко-
номики, развитию инноваций и нанотехнологий) осуществляет те-
кущий контроль за соблюдением сроков, последовательности дей-
ствий по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется с целью выявления наруше-
ний прав Заявителей путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами министерства положений настоя-
щего Административного регламента и нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и Ставропольского края в рамках пре-
доставления государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ет министр.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками многофункцио-
нального центра последовательности действий, установленных Ад-
министративным регламентом и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляется руководителем клиентской служ-
бы многофункционального центра ежедневно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной услуги.

Проверка полноты и качества оказания государственной услуги 
осуществляются на основании локальных правовых актов (прика-
зов, распоряжений) министерства.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) министерства и 
его должностного лица, гражданского служащего.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых планов работы министерства) и внеплановыми. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием государственной услуги (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению Заявителя.

Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комис-

сия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комис-
сии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовав-
шими в проверке.

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.

4.3. Ответственность государственных гражданских служащих 
министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Должностные лица министерства, ответственные за предостав-
ление государственной услуги, несут персональную ответственность 
за нарушение порядка и сроков выполнения административных про-
цедур, а также за нарушение требований настоящего Администра-
тивного регламента.

Персональная ответственность государственных гражданских 
служащих министерства закреплена в их должностных регламентах.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги 
или ненадлежащего исполнения настоящего Административного ре-
гламента вправе обратиться с жалобой в органы и должностным ли-
цам, указанным в п. 5.3 настоящего  Административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ставропольского края

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) органа исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц, государственных граж-
данских служащих.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) министерства, его должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки Заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) затребование с Заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
должностного лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии) и должность гражданского служащего, замещающих долж-
ность в органе, предоставляющем государственную услугу, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, и его долж-

ностного лица, гражданского служащего;
доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

Жалоба может быть подана Заявителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-

луются решения министра экономического развития Ставрополь-
ского края;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, граждан-
ского служащего.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается 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 представителя. 

В случае подачи жалобы представителем Заявителя представ-
ляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под-
тверждающий его полномочия на осуществление действий от име-
ни Заявителя, оформленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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).

Жалоба в электронном виде может быть подана Заявителем в 
министерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.stavinvest.ru);

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru) электронной по-

чты органа, предоставляющего государственную услугу (invest@
stavinvest.ru).

Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского края, 
подлежит регистрации в аппарате Правительства Ставропольского 
края в течение одного дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в 
течение одного дня со дня ее поступления. 

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

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, но не позднее дня, следующего за 
днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется многофункциональным центром не позднее дня, следующего за 
днем, в который поступила жалоба в многофункциональный центр.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается ми-
нистерством.

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа министерства, должност-
ного лица министерства в приеме документов у Заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем или его представите-
лем в орган исполнительной власти Ставропольского края, долж-
ностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение, 
данный орган исполнительной власти Ставропольского края, долж-
ностное лицо в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации 
направляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и 
одновременно в письменной форме информируют Заявителя или 
его представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы, в случае если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает 

одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных, в результате предоставления государственной 
услуги, документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
3) оставляет жалобу без ответа.
5.8. В удовлетворении жалобы отказывается 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.
5.9. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 (семи) 
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается Заяви-
телю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие фамилии Заявителя или адреса, по которому должен 
быть направлен ответ на жалобу.

5.10. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заяви-
телю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (без-
действие) министерства, а также должностных лиц министерства, 
может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявители вправе обжаловать решения министерства, принятые 

в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц министерства в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направля-
емых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяет-
ся законодательством Российской Федерации о гражданском судо-
производстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

5.12. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение от должностных лиц мини-
стерства информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

5.13. Способы информирования Заявителя о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы разме-
щается на официальном сайте министерства, а также может быть 
сообщена Заявителю в устной и (или) письменной форме при лич-
ном обращении в министерство.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гайдай. 3. Костюм. 7. Валун. 8. Сокол. 
10. Скобель. 12. Меринос. 15. Лойе. 16. Асса. 17. Санитар. 18. 
Грифель. 22. Ерик. 23. Осел. 24. Инсулин. 27. Алгебра. 30. Де-
кор. 31. Перси. 32. Орбита. 33. Неделя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голье. 2. Арык. 4. Овал. 5. Макет. 6. Эмбри-
он. 7. Ваниль. 9. Лацкан. 11. Черника. 12. Мартини. 13. Стри-
гун. 14. Камелот. 19. Леонид. 20. Ступень. 21. Сливки. 25. Сук-
но. 26. Корея. 28. Лифт. 29. Реле.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сте-
клянный цилиндрический со-
суд без ручки. 3. Обращение в 
архив. 7. Древесная курица. 8. 
Парнокопытное животное се-
мейства оленей. 10. Цилиндр, 
на который наматывается что-
нибудь. 12. Тумба для троса. 
13. Дом или хозяйство, стоя-
щее особняком. 15. Письмен-
ный стол с ящиками и папками. 
16. Белый медвежонок из муль-
тфильма. 17. Выдающийся рос-
сийский футболист, вратарь. 18. 
Округлый сосуд. 23. Француз-
ский модельер одежды ХХ века, 
поднявший престиж профессии 
манекенщицы. 24. Млекопитаю-
щее, живущее под землей. 25. 
Рубящее и колющее оружие с 
изогнутым клинком. 26. Ковшик 
любителя кофе. 30. Побережье 
Средиземного моря от Канна до 
Специи в Италии. 33. Имя Нью-
тона. 34. Внутренний двор. 35. 
Гвардии рядовой. 36. Символи-
ческий мир поэзии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взрос-
лый самец кабана. 2. Большой 
щипковый музыкальный инстру-
мент. 4. Среднеазиатская вод-
ка. 5. Игра с обручами. 6. Сель-
скохозяйственное орудие для 
вспашки почвы. 7. Крылатый по-
чтальон. 9. Соната  Бетховена. 
10. Скотч у маляров. 11. Мекси-
канский индеец. 12. Тригономе-
трическая функция. 14. Рыба и 
женщина в одном флаконе. 19. 
В голове у Винни-Пуха. 20. За-
слонка в дымоходах. 21. Змея 
семейства гадюк. 22. Прозрач-
ное вещество из расплавленно-
го кварца. 27. Водка по-немецки. 

28.  Приток   Волги. 29. Сирена 
российской эстрады. 31. Вто-

рой дар Золотой Рыбки. 32. Вид 
атмосферных осадков. 

О
РГАНИЗАТОРОМ спор-
ти  в но-патри отиче ского 
праздника стало краевое 
патриотическое общест-
вен ное движение «Знамя 

Победы». Цель общественников 
– воспитание патриотизма че-
рез изготовление копий Знаме-
ни Победы – штурмового флага 
150-й ордена Кутузова II степе-
ни Идрицкой стрелковой диви-
зии, водруженного в мае 1945 
года над Рейхстагом в Берлине, 
и передача этих копий детям и 
молодежи.

Как рассказал идейный вдох-
новитель велопробега, участво-
вавший в организации многих 
массовых спортивных меропри-
ятий, Андрей Якушев, мероприя-
тие призвано пропагандировать 
здоровый образ жизни и воспи-
тывать патриотические чувства 
у молодого поколения. Принять 
участие в спортивном празднике 
могли любые политические, об-
щественные организации, тру-
довые коллективы и просто все 
желающие. 

- Я являюсь активистом дви-
жения «Знамя Победы», - отме-
тил он, - и считаю, чтобы укре-
плять в обществе патриотизм, 
недостаточно просто изготавли-
вать копии знамени и раздавать 
молодежи. Нужны еще и меро-
приятия, объединяющие людей, 
показывающие, что нас много, 
мы вместе. На мой взгляд, луч-
шей объединяющей силой яв-
ляется массовый спорт, поэто-
му эти две идеи было решено 
объединить. 

О велопробеге большинство 
его участников узнавали из со-
циальных сетей. Там же орга-
низаторы мероприятия проси-
ли посетителей ответить на во-
прос о намерении в нем уча-
ствовать. Интернет-опрос по-
казал, что 800 человек готовы 
присоединиться к велопробе-
гу, еще 2000 - возможно, при-
мут в нем участие. 

Многие приехали к старту 
целыми велосипедными семья-
ми – маршрут хотя и составлял 
около 6 км, но пролегал по ка-
чественным дорогам (для это-
го ГИБДД специально перекры-
ла на время отдельные участки 
городских транспортных маги-
стралей и обеспечила велоси-
педистам сопровождение). Не 
требовалось и профессиональ-
ного темпа – километровая ко-
лонна велосипедов, украшенных 
воздушными шарами и копиями 
Знамени Победы в натуральную 
величину, ехала со скоростью, 
посильной даже начинающему 
спортсмену.

Все желающие до начала ве-
лопробега могли изготовить 
свое собственное Знамя Побе-
ды: организаторы приготовили 
для этого все необходимое – по-
лотнища, трафареты, баллончи-
ки с краской. И мало кто из участ-
ников не воспользовался этой 

Велосипед как образ жизни
В День физкультурника, совпавший с Днем воинской славы России, приуроченным к годовщине 
первой морской победы российского флота над шведами, ставропольские спортивные активисты 
провели масштабный велопробег под девизом «Время вырваться вперед!».

возможностью. 
Также до стар-
та на площадке 
перед концерт-
ной сценой пар-
ка прошло пока-
зательное вы-
ступление ма-
стеров  -«танцу-
ющих велосипе-
дов», показав-
ших свои лучшие 
трюки. 

- Я хочу при-
звать всех лю-
дей быть здо-
ровыми. Пото-
му что спорт – 
это счастливый 
образ жизни. А 
люди, организовывающие та-
кие мероприятия, - «причини-
тели» счастья, я всегда буду их 
поддерживать, - рассказал один 
из участников велопробега Алан 
Мисиков. 

- Надеемся, что будет ве-
село и интересно, к тому же не 
каждый день выпадает возмож-
ность покататься безопасно по 
хорошей трассе, тем более что 
здесь собрались единомыш-
ленники, для которых велоси-

пед – это образ жизни, надеем-
ся найти новых друзей, - подели-
лась своими ожиданиями семья 
Кузьменко, младшему члену ко-
торой Денису всего 7 лет.

Практически все участники 
велопробега, с которыми нам 
удалось побеседовать, наде-
ются, что такие масштабные ве-
лопробеги привлекут внимание 
властей к проблемам городской 
инфраструктуры, недружествен-
ной к велосипедистам.

- Ставрополь абсолютно не 
приспособлен для велосипеди-
стов – велодорожки есть толь-
ко в парке Победы и на Ком-
сомольском пруду, но ведь ту-
да как-то надо еще добраться. 
Ехать по тротуарам нельзя, а по 
автомобильным дорогам слиш-
ком опасно, - считают студен-
ты Константин Матвеев и Вик-
тор Семенов.

Справедливость этих слов 
подтвердили и сотрудники 
ГИБДД, участвовавшие в меро-
приятии. Как рассказала стар-
ший инспектор группы по пропа-
ганде ОГИБДД по городу Став-
рополю майор полиции Анже-
ла Терпогосова, на территории 
краевого центра ДТП с трав-
мированными и погибшими не 
редкость. Только в течение лет-
них каникул в ДТП пострадали 6 
юных велосипедистов. 

Перед началом велопробега 
его участников поздравили со 
спортивным праздником депу-
тат Думы СК Алексей Гоночен-
ко и олимпийский чемпион, за-
служенный мастер спорта Рос-
сии по гандболу, министр спор-
та СК Игорь Лавров. 

Алексей Гоноченко пожелал 
удачи спортсменам на трассе и 
попросил также приурочить их 
акцию к предстоящей в буду-
щем мае 70-летней годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

- Тогда, в 1945 году, мы дума-
ли, что с фашизмом покончено 
навсегда, но сегодняшние собы-
тия на Украине показывают, что 
это не так, и отдельные проявле-
ния фашизма появляются снова. 
Я призываю вас акцию посвятить 
памяти подвига нашего народа в 
той кровавой, страшной войне.

На финише велотрассы двух-
колесную конницу ждала поле-
вая кухня с настоящей солдат-
ской кашей.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Ставролен» и ООО специализированная организация 
«Аукционный центр «Русь» сообщают о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право заключения договоров на 
приобретение железнодорожного подвижного состава в коли-
честве 153 единиц, принадлежащих ООО «Ставролен» (далее – 
торги). Предметом торгов является право на заключение дого-
воров купли-продажи железнодорожного подвижного состава, 
находящегося по адресу: 356800, Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Розы Люксембург, д. 1. Лот № 1- цистерны моде-
ли 15-1406 (26 единиц). Стартовая цена - 12 млн руб. Задаток – 
300 тыс. руб.; лот № 2 - цистерны модели 15-1406 (28 единиц). 
Стартовая цена - 13 млн руб. Задаток – 300 тыс. руб.; лот № 3 - 
цистерны модели 15-1487 (11 единиц). Стартовая цена - 6 млн 
руб. Задаток – 150 тыс. руб.; лот № 4 - цистерны модели 15-1548 
(6 единиц). Стартовая цена - 3,1 млн руб. Задаток – 100 тыс. руб.; 
лот № 5 - цистерны модели 15-1608 (10 единиц). Стартовая це-
на - 6,6 млн руб. Задаток – 150 тыс. руб.; лот № 6 - полимерово-
зы модели 17-495 (38 единиц). Стартовая цена - 18,2 млн руб. 
Задаток – 400 тыс. руб.; лот № 7 - полимеровозы модели 17-917 
(34 единицы. Из них 10 находятся по адресу: ст. Разгуляевка, 
Приволжская железная дорога). Стартовая цена - 17 млн руб. 
Задаток – 400 тыс. руб. Шаг торгов по каждому лоту – 50 тыс. 
руб. Цены указаны без учета НДС. Торги состоятся 16 сентября 
2014 г. по адресу: 356808, Ставропольский край, г. Буденновск, 
ул. Розы Люксембург, д.1. Начало проведения торгов - 10.00. Бо-
лее подробную информацию можно получить на сайте органи-
затора торгов http://torgirus.ru и по телефону (495) 660-44-46.

СОРЕВНУЮТСЯ 
ДОЗНАВАТЕЛИ МВД
В Ставрополе стартовал 
заключительный этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников 
службы дознания МВД России.

В течение трех дней лучшие дознаватели 
страны будут соревноваться в стрельбе, беге, 
владении силовыми приемами и в других про-
фессиональных навыках. На звание «Лучший по 
профессии» в этом году претендуют около ста 
представителей из всех территорий России, в 
том числе из Севастополя и Крыма. Ставропо-
лье на конкурсе представляет сотрудник служ-
бы дознания отдела МВД России по городу Пя-
тигорску Григорий Зайцев. В торжественной це-
ремонии открытия, прошедшей на плацу Став-
ропольского филиала Краснодарского универ-
ситета МВД РФ, принял участие врио губерна-
тора Владимир Владимиров, пожелавший кон-
курсантам побед и сегодня, и в будущем. С на-
путственным словом к лучшим дознавателям об-
ратился начальник ГУ МВД России по СК Алек-
сандр Олдак.

- Служба дознания в системе МВД - одна из 
серьезнейших. Уверен, в эти дни вы докажете 

свою состоятельность, проявите высокий про-
фессионализм и компетентность, - сказал руко-
водитель полицейского главка.

Участники торжественной церемонии возло-
жили цветы к обелиску Памяти погибшим сотруд-
никам полиции России (на снимке).

С. ЯКОВИЧ.

КИНОЛОГИ КРАЯ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ
Ставропольцы победили 
в региональных соревнованиях 
поисково-спасательных расчетов 
кинологической службы МЧС России, 
которые завершились в Нальчике. 

В состязаниях приняли участие 28 киноло-
гических расчетов из поисково-спасательных 
формирований Ставропольского края, Север-
ной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Чечни и Карачаево-Черкесии. Пять дней они де-
монстрировали свои профессиональные навыки, 
но, пожалуй, самым зрелищным стал последний 
этап соревнований, который включал комплекс 
поисково-спасательных работ. Команды из че-
тырех расчетов искали условно потерявшихся в 
условиях, максимально приближенных к реаль-
ным. Здесь были продемонстрированы ориен-
тирование по GPS на пересеченной местности, 
переход по веревочной переправе, определение 
координат пострадавших и передача их в центр 
спасения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России 
по СК, по итогам соревнований победу одер-
жали кинологи Ставропольского поисково-
спасательного отряда МЧС России: Иван Не-
пряхин с собакой Рич на первом месте, а Миха-
ил Типухов с собакой Игрой на третьем. Второе 
место досталось кинологу Северо-Кавказского 
регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России Андрею Тарханову и его собаке Ве-
сте. Победителей наградили кубками и грамо-
тами. Они будут представлять СКФО на Всерос-
сийских соревнованиях кинологических расче-
тов МЧС России.

И. БОСЕНКО.

ОБИДЕЛ 
ИНСПЕКТОРА

Александровским межрай-
онным следственным отде-
лом СУ СКР по краю, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, 
завершено расследование уго-
ловного дела в отношении жи-
теля села Китаевского Новосе-
лицкого района, обвиняемого в 
умышленном повреждении чу-
жого имущества. Мужчина, на-
ходясь на проезжей части ав-
тодороги, выбил из рук инспек-
тора ОГИБДД мобильный теле-
фон, на который полицейский 
попытался записать его про-
тивоправные действия. Уго-
ловное дело направлено в суд.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОДПОЛЬНАЯ 
ПЛАНТАЦИЯ

В Невинномысске сотрудни-
ки уголовного розыска в рам-
ках профилактической опера-
ции «Мак» выявили факт куль-
тивирования и незаконно-
го хранения наркотиков. В со-

вершении преступления подо-
зревается 45-летняя жительница 
Невинномысска. Как рассказали 
в пресс-службе отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску, при про-
верке оперативной информации 
сотрудники полиции выяснили, 
что хозяйка частного дома выра-
щивала коноплю (на снимке). У 
нее изъято 144 грамма марихуа-

ны. Возбуждено уголовное де-
ло, владелице плантации гро-
зит лишение свободы на срок 
от трех до десяти лет. 

НЕ НАКАТАЛСЯ…
Видимо, совсем мало в да-

леком детстве катался на ве-
лосипеде тридцатидевятилет-
ний житель Невинномысска. 
Иначе как объяснить такой 
факт: великовозрастный дети-
на в одном из спальных микро-
районов города открыто похи-
тил у двенадцатилетнего под-
ростка двухколесное средство 
передвижения. Вскоре эки-
паж вневедомственной охра-
ны, получивший ориентиров-
ку о совершенном преступле-
нии, заметил мужчину, безмя-
тежно катавшегося на украден-
ном велосипеде. Злоумышлен-
ник был задержан, по факту 
грабежа возбуждено уголов-
ное дело. Кстати, как сообщи-
ли в пресс-службе отдела МВД 
России по Невинномысску, по-
дозреваемый ранее был неод-
нократно судим, в том числе и 
за грабежи.

А. МАЩЕНКО.

ОЧЕВИДЦЕВ ПРОСЯТ ОТОЗВАТЬСЯ
25 июля 2014 года в Ставрополе примерно в 17 часов 10 минут на 
проезжей части улицы Достоевского возле здания № 67б води-
тель автомобиля «Фольксваген» марки «Пассат» допустил наезд 
на переходившего проезжую часть пешехода, в результате чего 
тот скончался на месте. Свидетелей и очевидцев данного престу-
пления, а также лиц, находившихся в указанное время в районе 
ДТП, просят позвонить по телефону (88652) 26-25-28 или сооб-
щить в Ставропольский межрайонный следственный отдел след-
ственного управления Следственного комитета РФ по СК, распо-
ложенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 9.

Тут поинтересовалась у зер-
кала: кто на свете милее, пре-
красней и белее, чем я? Эта 
сволочь уже третий день пере-
числяет. 

Две лягушки скачут по бо-
лоту. Вдруг перед их носом 
втыкается стрела. Первая 
лягушка:

 - Иван-царевич!
 Вторая лягушка: 
- Иван-царевич - это не 

страшно! Страшно то, что 
мы во Франции.

- Представляешь, устроился 
на завод - и в первый же день в 
больницу попал.

 - Как это ты умудрился? 
- Ну я крикнул: «Марат, кинь 

ключ». А у них там 42 Марата ра-
ботают... 

Люблю возить мужа на 
машине... Орет, ругается, 
руками размахивает. Эмо-
ции через край! Зато дома 
потом сидит тихонько, мол-
чит, радуется, что вернулся! 

Женщина за рулем только 
тогда чувствует себя уверенно, 
когда во всех трех зеркалах ви-
дит свое отражение. 

Фраза доктора «До свадь-
бы заживет» сильно удивила 
97-летнего старика, но при 
этом зажгла блеск в его гла-
зах. 

- Девушка, когда вы улыбае-
тесь, у меня возникает большое 
желание пригласить вас к себе. 

- Какой вы донжуан. 
- Что вы, я зубной врач. 

- Здорово, Леха! 
- Здорово, Серега! 
- А ведь мы со школы не 

виделись! 
- Да уж, как время бежит... 
- Ну и где ты, как ты?
- Да у меня все o'кей, езжу 

на машине с личным водите-
лем и мигалкой.

- Ого, круто! Ты что, де-
путат?! 

- Нет, фельдшер на «ско-
рой»! 

- Ма-а-а-а-м! Завтра роди-
тельское собрание! Пойдешь? 

- Нет! 
- А почему?
- Знаю я эти родительские 

собрания! Мы лучше с тобой 
на эти деньги в Египет съез-
дим!

Напротив меня в автобусе 
села девушка с метлой. Еле 
удержался, чтоб не спро-
сить: «Что, не заводится?» .

- Официант, у меня в супе 
муха!

 - Вот и попалась наконец!

ВЫСПАТЬСЯ ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ
Исследователи Американской 
академии медицины сна (American 
Academy of Sleep Medicine) выявили 
генетическую мутацию, которая 
снижает потребность человека во сне. 
Об этом сообщает медицинский 
журнал Sleep. 

Считается, что для нормальной жизнедеятель-
ности необходим как минимум восьмичасовой сон. 
Ученые выяснили, что некоторые люди способны 
высыпаться всего за пять часов, при этом сохра-

няя необходимый уровень продуктивности и кон-
центрации внимания в течение дня. Оказалось, что 
это связано с точечной мутацией в гене BHLHE41. 
Для изучения этого вопроса исследователи прове-
ли обследование ста пар однополых близнецов. В 
ходе эксперимента участников частично или пол-
ностью лишали сна. Выяснилось, что один из ис-
следуемых имеет в гене ранее не выявлявшуюся 
мутацию BHLHE41, которая позволяет ему легче 
переносить лишение сна и спать по пять часов в 
день без ущерба для здоровья. Его брат-близнец, 
у которого не было этой мутации, высыпался толь-
ко за 7 часов. По мнению ученых, обладатели этой 
генетической мутации имеют более длинную фа-
зу медленного сна, во время которой мозг восста-
навливает свою работоспособность (ИТАР-ТАСС).

УМЕР РОБИН УИЛЬЯМС
Американский комедийный актер, 
обладатель премии «Оскар» Робин 
Уильямс скончался на 64-м году жизни, 
передает Reuters. 

Тело актера было обнаружено в его доме в Се-
верной Калифорнии. Предположительно, Уильямс 
покончил с собой. Согласно отчету шерифа окру-
га Marin, распространенному в Twitter, сообще-
ние о мужчине в бессознательном состоянии по-
лиция получила утром 11 августа. Прибывшие на 

место правоохранители установили, что мужчина 
мертв. Погибший был идентифицирован как Робин 
Уильямс (РБК).

КОГДА ПИНГВИНЫ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Ученые обнаружили окаменелости, 
свидетельствующие о том, что на 
Земле когда-то обитали гигантские 
пингвины, пишет The Independent.

Две кости – фрагмент крыла и лапы – были най-
дены на острове Сеймур, недалеко от Антаркти-
ды. Находка команды из аргентинского музея Ла-
Плата позволила специалистам составить пол-
ный портрет этого вида. Так, ученые выяснили, 
что рост пингвина был более 2 метров от кончика 
клюва до кончиков лап. Вес птицы составлял 115 кг. 
Для сравнения: рост самых больших из ныне жи-
вущих пингвинов – императорских – всего 1,36 м, 
а вес не превышает 46 кг.

По сообщению журнала New Scientist, ранее ис-
следователи уже обнаруживали кости пингвинов ви-
да Palaeeudyptes 
klekowskii. Одна-
ко ученым ничего 
не было извест-
но о нем, кроме 
того, что он насе-
лял Землю около 
40 миллионов лет 
назад. Ранее счи-
талось, что рост 
самого высоко-
го из когда-либо 
живших на Зем-
ле пингвинов не 
превышал полу-
тора метров 
(РИА «Новости»).

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 6-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

13.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

   20...25 28...31

14.08 

15.08

13.08 

14.08 

15.08

13.08 

14.08 

15.08

13.08 

14.08 

15.08

В 4-6

В 1-2

В 3

В 4-7

ЮВ 4-7

ЮВ 1-2

ЮВ 5-6

ЮВ 7-9

В 1-2

ЮВ 4-5

В 6-7

 21...25 31...33

 24...27 29...35 

 19...22 27...33

 19...26 30...36 

 21...25 28...37

 19...28  30...34

     22...30       32...36 

 23...30 30...37 

 20...27 31...35 

 21...30 32...38

 22...28 31...39

 

 

 














