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Цена 7 рублей

ДАТА

По традиции во второе 
воскресенье октября в на-
шей стране чествуют тру-
жеников земли - людей, ко-
торые при любых обстоя-
тельствах остаются вер-
ными и преданными свое-
му любимому делу. Сель-
ское хозяйство - особый, 
благородный труд, в кото-
рый нужно вкладывать все 
свои силы, верить в успех и 
обладать такими качества-
ми, как терпение, стой-
кость и упорство. Ваш вы-
сокий профессионализм, 
самоотдача и преданность 
избранному делу заслужи-
вают глубочайшего уваже-
ния и признания.

Сельское хозяйство 
всегда занимало особое 
место в экономике Став-
ропольского края и по пра-
ву является его гордостью. 
Сегодня наша общая зада-
ча – реализация огромно-
го потенциала аграрной 
отрасли как основы роста 
региональной экономики. 

Приятно отметить, что 
количество людей, раз-
деляющих это мнение, в 
последнее время растет. 
Уверен, объединив наши 
усилия и возможности, 
мы сделаем Ставрополье 
краем, в котором можно 
счастливо жить, результа-
тивно работать и хорошо 
отдыхать.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Желаю всем вам 
крепкого здоровья, 
благополучия 
и новых успехов!

Директор
 Ставропольского 

регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» 

А.Н. СЕНОКОСОВ.
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В Ипатово пришла очередная приятная 
новость: известный на Ставрополье 
бизнесмен - руководитель зернового 
логистического центра 
Андрей Кухарь (на снимке) награжден 
орденом Русской Земли. Учредила 
эту награду общественная организация 
«Всероссийский бизнес-рейтинг», 
которая определяет, награждает 
и распространяет информацию 
о лидерах российской экономики 
за их вклад в развитие России на 
национальном и международном 
уровнях. Выводы делаются 
исключительно на основании данных 
государственных органов статистики. 
Таким образом формируется новый 
современный тип экономики и бизнес-
элиты Российской Федерации, 
ориентированный на использование 
последних достижений в управлении 
предприятиями и внедрение новейших 
открытий науки и техники 
в производство.

Поздравив нашего земляка 
с высокой наградой, мы попросили его 
поделиться своими впечатлениями 
о современном бизнесе, о значимости 
крестьянского труда – наверное, 
не случайно награда пришла накануне 
Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности – его 
профессионального праздника. 
Слово – Андрею КУХАРЮ.

-С
ПАСИБО за поздравление. Мы рабо-
таем, как говорится, в лучших рос-
сийских традициях – праздник встре-
чаем ударным трудом. Добрые тра-
диции не надо забывать. Завтра Рос-

сия отмечает праздник, который касается каж-
дого из нас – людей земли, горожан, детей и 
взрослых, независимо от национальности и 
вероисповедания – в общем, всех. День ра-
ботника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности объединяет тех, 
кто кормит человечество, а также его одева-

ет и лечит. И наше предприятие вносит в это 
свой весомый вклад.

Крестьянский труд сегодня можно назвать 
доминантой нашей жизни. Никакие войны, ре-
волюции и политические интриги не могут за-
ставить нас отказаться от выращивания хлеба. 
Но все же самое главное на земле во все вре-
мена – это мир. Мы еще раз убедились в этом, 
когда начались беспорядки, а потом и военные 
действия на Украине, стране, дорогой сердцу 
каждого славянина. 

Именно на фоне украинских событий еще 
раз хочется подчеркнуть, насколько важно 
жить в обстановке мира и стабильности. Всег-
да, при любом строе находятся силы, пытаю-
щиеся расшатать установившиеся порядки, 
требующие перемен, выгодных именно для 
них. Но в том и заключается мудрость руко-
водства страны, чтобы, сохранив устоявшиеся 
правила, найти общий язык со всеми.

Но в наше время нельзя надеяться только на 
кого-то «сверху», надо понимать, что все мы, по 
большому счету, ответственны за нашу страну – 
тем, как относимся к работе, к своему селу или 

городу, к окружающим. Пожалуй, самая важная 
составляющая нашего патриотизма – это лич-
ный пример. Ведь только так можно воспитать 
достойное подрастающее поколение – если ро-
дители сами будут порядочными людьми. 

Считаю, что с самых первых шагов именно в 
семье должны закладываться базовые челове-
ческие качества – уважение к труду, любовь к 
своей родной земле, порядочность, честность. 
И тогда не важно, какую профессию выберет 
для себя человек – пусть он будет комбайне-
ром или юристом, космонавтом или чиновни-
ком, лишь бы оставался верен правилам, ко-
торые прививали ему с детства родители. Со-
гласен, занятие это нелегкое, но поверьте, се-
мена, брошенные в почву, все равно прорастут 
при благоприятных условиях, точно так же и 
уроки нравственности не пройдут бесследно – 
детская память восприимчива к любой инфор-
мации. Поэтому родителям, прежде чем жало-
ваться на тяготы жизни, стоит подумать: а мо-
жет, лучше подарить своим детям позитивное 
настроение и внушить уверенность в будущем? 

Впрочем, воспитательный момент не дол-
жен заканчиваться вместе с детством. Боль-
шая ответственность за моральный климат в 
коллективе, как правило, лежит на руководите-
ле. И тут тоже важен личный пример. Отноше-
ние к работе, умение ладить с коллегами, чест-
ность и порядочность, здоровый оптимизм – 
вот слагаемые успеха. Нельзя забывать, что 
все вместе мы строим социум и от него зави-
сит жизнь наших соотечественников и нас с ва-
ми в том числе. Нельзя быть только песчинкой в 
этом мире, одиноким колоском. Когда мы вме-
сте, словно прутики в метле или колосья в сно-
пе, мы сила. И хорошо бы всю жизнь меряться 
силами только на хлебном поле.

Еще раз поздравляю всех тружеников сель-
ского хозяйства и переработчиков сельхозпро-
дукции с наступающим праздником и желаю 
благоприятной погоды, благодатной почвы, 
высоких урожаев и достойной их труда опла-
ты. Пусть руки ваши не знают усталости, а гла-
за всегда радуются колосящейся ниве! А самое 
главное – мира нашим домам и нашей стране!

Всех своих земляков я поздравляю еще и с 
90-летием Ипатовского района, которое отме-
чается сегодня! Примите самые искренние по-
здравления и пожелания – будем совместны-
ми усилиями украшать нашу прекрасную, род-
ную ипатовскую землю!

Зерна добра все равно прорастут
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Тружеников и ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником 
поздравил губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ.

«Я от души благодарю селян за их нелег-
кий труд, в этом году край вновь подтвердил 
статус житницы России - намолочено более 
8 млн тонн хлеба, - говорится в его привет-
ствии. - Время ставит перед нами новые це-
ли. В ближайшие годы нам предстоит заме-
нить импортные продукты на прилавках стра-
ны отечественными качественными товарами. 
Уверен, эта задача нам по плечу!».

Поздравления в адрес 
аграриев от имени депутатов 
направил председатель Думы 
Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

«Это праздник всех жителей села, - отме-
чает спикер. - Всех, кто от зари до зари без 
выходных дней и отпусков трудится на полях 
и перерабатывающих предприятиях Ставро-
полья. Несмотря на непростые условия, в ко-
торых сегодня работает агропромышленный 
комплекс края, вы остаетесь примером тру-
долюбия и стойкости, верности и преданно-
сти своему делу. От всей души желаю счастья, 
здоровья, стабильности, больших урожаев и 
уверенности в завтрашнем дне!». 

*****
Теплые слова поздравлений в адрес работ-

ников и ветеранов отрасли направили также 
и.о. первого заместителя председателя пра-
вительства СК Николай ВЕЛИКДАНЬ и ми-
нистр сельского хозяйства края Александр 
МАРТЫЧЕВ. 

Уважаемые клиенты, партнеры и друзья, все, для кого отмечаемый 
завтра День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности является профессиональным праздником!

От имени всего коллектива ОАО «Юридическое агентство «СРВ» хочу сказать, что 
вы достойны самых добрых пожеланий и огромного уважения. Как бы громко ни зву-
чало, но именно аграрии находятся на передовой извечной борьбы за урожай, за 
повышение показателей прироста, за качество продукции, за продовольственную 
безопасность нашей страны. И ставропольцы справляются со столь масштабными 
задачами отменно: наш регион издавна славится рекордными урожаями хлеба, до-
стижениями в животноводстве и других сельскохозяйственных отраслях.

Среди клиентов нашего агентства немало сельскохозяйственных предприятий и 
фермеров, и мы не понаслышке знаем, какого напряжения сил и самоотверженно-
сти требует труд аграриев. И только тот, кто выкладывается по полной, остается на 
плаву вопреки всем сложным погодным и экономическим условиям. В свою очередь, 
мы всегда готовы не просто оказать целый комплекс высококачественных услуг, а в 
любой сложной ситуации подставить крепкое плечо. 

Искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и уверен-
ности в завтрашнем дне! 

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», 
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва

Роман САВИЧЕВ.

Завтра - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

-А
ЛЕКСАНДР Васи-
льевич, насколько 
динамично разви-
вается региональ-
ный агропром в ны-

нешнем году?
- Я бы сказал, довольно ди-

намично. Судите сами. С на-
чала года аграрии произвели 
продукции более чем на 83 
миллиарда рублей. Это на 21 
процент больше, чем год на-
зад. Ожидается, что по ито-
гам 2014 года этот показа-
тель превысит 130 миллиар-
дов рублей. Темп роста сред-
немесячной заработной пла-
ты - более двенадцати про-
центов. Размер среднего кре-
стьянского жалованья - поч-
ти 14 с половиной тысяч ру-
блей. Удельный вес прибыль-
ных организаций увеличил-
ся почти на 2 процента, со-
ставив более 84 процентов. 
Ставропольский край по про-
изводству зерновых занима-
ет в стране третье место (по-
сле Краснодарского края и 
Ростовской области), скота и 
птицы - пятое, молока - три-
надцатое, шерсти - второе. 

- Каково, на ваш взгляд, 
главное достижение реги-
онального агропрома в ны-
нешнем году? 

- Конечно же, это хлеб-
ные победы. Собрано бо-
лее 8 миллионов тонн зер-
новых при средней урожай-
ности около 39 центнеров с 
гектара. Пятьсот тысяч тонн 
намолотили труженики Ипа-
товского и Красногвардей-
ского районов. Свыше четы-

рехсот тысяч тонн засыпа-
ли в закрома хозяйства Бу-
денновского, Советского и 
Новоалександровского рай-
онов. Девять районов края 
преодолели трехсоттысяч-
ный рубеж. Качество продо-
вольственной пшеницы вы-
ше прошлогоднего. По дан-
ным последнего мониторин-
га, ее доля в полученном ка-
равае около 83 процентов. 

Крестьянам некогда отды-
хать. Сейчас у них уйма важ-
ных дел, продолжается убор-
ка пропашных культур. Са-
харная свекла убрана на 60 
процентах всей площади, на-
копано более 1,1 миллиона 
тонн сладких корнеплодов. 
Подсолнечник на маслосе-
мена собран на 88 процентах 
при валовом сборе 336 тысяч 
тонн, кукуруза на зерно - со-
ответственно 71 процент и 519 
тысяч тонн. 

- А об успехах животно-
водов что можете сказать, 
ведь эта отрасль, как из-
вестно, более затратна, 
вложения оборачиваются 
прибылью не так скоро, как 
в том же растениеводстве.

- С удовлетворением хо-
чу отметить, что эта отрасль 
тоже на подъеме. Если ин-
декс производства продукции 
растениеводства нынче оце-
нивается на уровне 107 про-
центов к уровню прошлого го-
да, то животноводства – око-
ло 103 процентов. Поголовье 
крупного рогатого скота (КРС) 
выросло почти на четыре про-
цента, свиней стало немного 

меньше, поголовье овец и коз 
осталось на прежнем уровне, 
а птицы – увеличилось почти 
на десять процентов. 

На подворьях частного сек-
тора и у фермеров содержит-
ся более 68 процентов всего 
краевого КРС, 43 - свиней, 79 
- овец и коз. Основное пого-
ловье птицы сосредоточено в 
сельхозорганизациях. Боль-
ше прошлогоднего получено 
мяса скота и птицы, молока. 
Надой на одну корову за пер-
вое полугодие составил 3689 
килограммов, это на тринад-
цать процентов больше, не-
жели в прошлом году. С нача-
ла года производство КРС на 
убой увеличили сельхозорга-
низации пятнадцати районов 
края. В восточной зоне реа-
лизация овец на убой увели-
чилась по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года более чем в два раза. 

- Восток и другие терри-
тории края неплохо «подтя-
нулись» в животноводстве.

- Да, динамика очевидна. 
Напомню, что приоритетными 
задачами развития краевого 
АПК является наращивание 
объемов производства, за-
мещение импорта собствен-
ной качественной продукци-
ей, дальнейшая модерниза-
ция отрасли. Основные на-
правления развития отрасли 
до 2020 года определены го-
сударственной программой 
Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства». 

(Оконание на 2-й стр.).

К
АК известно, в этом деле 
любое опоздание в буду-
щем грозит серьезными 
проблемами. От качества 
и своевременности посе-

ва во многом зависит судьба 
урожая, а по большому счету, 
состояние сельскохозяйствен-
ных предприятий, их финансо-
вое благополучие. Так, в опти-
мально подходящие сроки на-

чали посевную и в ООО «Беш-
пагир» Грачевского района: с 
1 октября приступили к севу 
ячменя, а несколькими днями 
позже настала очередь и пше-
ницы. Главный агроном Михаил 
Голик рассказывает, что темпы 
посевной не вызывают опасе-
ний. В хозяйстве постарались 
тщательно подготовить семен-
ной фонд, привести в порядок 

технику. Главное же, что ны-
нешней осенью сельхозтова-
ропроизводителям благоволит 
погода. В почве пока достаточ-
но влаги, и есть надежда, что в 
зиму растения уйдут, как гово-
рится, в хорошей форме.  В це-
лом же в хозяйствах всех кате-
горий края посеяно почти 70 % 
от намеченного. Всего под уро-

жай 2015 года запланировано 
занять чуть менее 2 миллионов 
гектаров, в том числе на зерно 
- 1,8 млн. Это, к слову, несколь-
ко больше прошлогодних пока-
зателей.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

С видом на будущий урожай 
На ставропольских полях вовсю кипит работа, 
от которой во многом зависит, каким урожаем 
регион отметится следующим летом. Аграрии 
края производят сев озимых культур. 

КРЕСТЬЯНИН – 
по натуре 
оптимист
О том, с какими достижениями отрасль 
встречает свой праздник, мы попросили 
рассказать министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Александра МАРТЫЧЕВА. 
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 ФИНАНСЫ ДЛЯ АПК
В Москве состоялась двусторонняя 
встреча Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Мед-
ведева и губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова, сообща-
ет его пресс-служба. Обсуждены вопро-
сы развития логистической инфраструк-
туры в сфере АПК и предоставления госу-
дарственных гарантий по кредитам, при-
влекаемым для реализации инвестици-
онных проектов в сельском хозяйстве. По 
окончании встречи Владимир Владими-
ров прокомментировал итоги состоявше-
гося разговора: «Сегодня нам нужно про-
должать развивать систему реализации 
ставропольской сельхозпродукции. Со-
кратить путь от поля до прилавка помо-
жет создание крупного логистического 
центра на территории Ставропольского 
края. На мой взгляд, это одна из главных 
стратегических задач. Еще одно важное 
направление связано с облегчением по-
лучения доступа к финансовым ресурсам 
для сельхозпроизводителей региона. 
Прежде всего путем снятия ряда огра-
ничений по предоставлению государ-
ственных гарантий, сегодня действую-
щих в этой сфере. Дмитрий Анатольевич 
Медведев услышал наши вопросы, рас-
считываем на поддержку в их решении».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАГРАДЫ К  ПРАЗДНИКУ
Вчера в региональном аграрном ведом-
стве прошло торжественное собрание, 
посвященное Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Его участниками стали как 
сотрудники ведомства, так и ветераны, 
отдавшие любимому делу не один деся-
ток лет. Лучшие работники минсельхоза 
отмечены различными наградами. За-
вершилась встреча праздничным кон-
цертом.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 САХАРНЫЙ МИЛЛИОН
Вчера свекловоды Ставрополья преодо-
лели рубеж в один миллион тонн сладких 
корнеплодов, которые убраны с 60 про-
центов посевной площади. Как сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства 
СК, добыто 1,1 миллиона тонн продукции. 
Средняя урожайность сахарной свеклы - 
585 центнеров с гектара. В Красногвар-
дейском районе на круг получают 749 
центнеров сладких корней, в Кочубеев-
ском - 626, Новоалександровском - 597. 
В хозяйствах Новоалександровского рай-
она уборка почти завершена.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УРОК «НАРОДНОЙ 
ПАМЯТИ»

Участники рабочей группы по подготов-
ке патриотической акции «Народная па-
мять» встретились с педагогами став-
ропольского лицея № 5. Депутат крае-
вой Думы В. Евлахов, общественный ак-
тивист А. Сабинин, руководители струк-
турных подразделений администрации 
города вместе с учителями обсудили ход 
подготовки к акции. Напомним, что орга-
низаторы планируют собрать несколько 
тысяч фотографий фронтовиков для ме-
мориального панно, которое будет уста-
новлено в Ставрополе. Эти же снимки бу-
дут транслироваться на  больших экра-
нах, установленных в учебных заведе-
ниях, а позже будут переданы на вечное 
хранение в музей. В ходе встречи было 
принято решение начать реализацию 
проекта на базе лицея № 5, а в дальней-
шем распространить полученный опыт на 
все школы, вузы и колледжи города. Ак-
ция стартовала 9 октября – в этот день 
во всех классах лицея первый урок стал 
уроком «Народной памяти».

А. ФРОЛОВ.

 ПОМОГЛИ УЛЫБНУТЬСЯ
Под девизом «Сделай доброе дело! Помо-
ги появиться хотя бы одной улыбке» про-
шла волонтерская акция в Шпаковском 
районе. Волонтеры-старшеклассники 
устроили настоящий праздник ребятне 
из детского отделения центральной рай-
онной больницы. Шуточные викторины и 
занимательные конкурсы, веселые игры 
и танцы – волонтеры постарались на сла-
ву. Кстати, свою акцию волонтеры при-
урочили к Всемирному дню улыбки, кото-
рый отмечается в первую пятницу октя-
бря. Тем, что этот замечательный празд-
ник существует, мы обязаны художнику 
Харви Бэллу – автору так называемого 
«смайлика».

А. РУСАНОВ.

 ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

10 октября отмечается Всемирный день 
психического здоровья. В этой связи в 
Ставропольской краевой клинической 
психиатрической больнице № 1 прошла 
межрегиональная научно-практическая 
конференция «Жизнь с психическими 
расстройствами». Надо отметить, что 
в краевой столице в рамках фестиваля  
«Душевный арт» пройдет целый ряд ме-
роприятий, затрагивающих важные  про-
блемы здоровья. В этом году главной те-
мой станет «Жизнь с шизофренией». На-
пример, в течение октября театральные 
студии и киноклубы города будут пред-
лагать постановки и фильмы, связанные 
с темой душевных расстройств. Органи-
заторами фестиваля выступили Став-
ропольская краевая клиническая психи-
атрическая больница № 1, АНО «ПроПси», 
«Академия ЗОЖ В. Скакуна».

Л. ВАРДАНЯН.

 СНОВА ПОСТРАДАЛИ 
ДЕТИ

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по 
СК, в минувший четверг в Буденновском 
районе в ДТП пострадали пятеро детей и 
женщина - пассажиры легковушки. А во-
дитель погиб на месте. Как выяснилось, 
водитель «Оки», недавно лишенный прав 
за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, превысил ско-
рость, в результате чего машина пере-
вернулась в кювете и врезалась в дерево. 
Последствия ДТП усугубило то, что дети 
не находились в специальных креслах, а 
пострадавшая пассажирка не пристегну-
лась ремнем безопасности.

М. ДАЦКО.
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ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

М
ЕЖДУНАРОДНЫЙ инве-
стиционный форум в Со-
чи в очередной раз со-
брал представителей вла-
сти и бизнеса для работы 

по созданию сбалансированной 
системы экономического раз-
вития, формированию бизнес-
климата, благоприятного для ре-
ализации стратегических задач 
российской экономики.

В этом году впервые в рам-
ках деловой программы главно-
го инвестиционного мероприя-
тия страны отдельное мероприя-
тие было посвящено Кавказским 
Минеральным Водам.

На самом высоком уровне об-
суждались перспективы региона 
курортов Северного Кавказа, ин-
струменты развития, подходы к 
решению актуальных проблем. 

По окончании дискуссии  Лев 
ТРАВНЕВ, глава столицы СКФО, 
встретился с представителями 
прессы и ответил на вопросы 
журналистов.

- Лев Николаевич, насколь-
ко дискуссия  была актуаль-
ной, интересной вам как гла-
ве города-курорта?

- Всегда полезно, когда на 
одной площадке встречаются те, 
кто создает правила, и те, кто по-
том в рамках этих правил рабо-
тает. Такие встречи дают вдохно-
вение, импульс к развитию.

Среди выступающих - ми-
нистр по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов, заместитель 
министра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева, замминистра 
экономического развития РФ 
Ольга Дергунова, губернатор 
Ставрополья Владимир Влади-
миров. Для нас, практиков город-
ского хозяйства, очень важно по-
нимать, в каком направлении бу-
дет развиваться регион, сверить 
систему приоритетов. Кроме то-
го, это возможность напрямую 
донести до руководства страны 
то, чем живет город сегодня.

Задача дискуссии была сфор-
мирована предельно честно: 
возрождение курорта в качестве 
лечебно-оздоровительного цен-
тра России.

Пожалуй, главное, что пора-
довало в обсуждении, это дол-
гожданное признание очевидно-
го факта: города-курорты не мо-
гут и не должны жертвовать сво-
им курортным профилем в уго-
ду сиюминутным экономическим 
интересам. 

Чем еще, на мой взгляд, цен-
на сегодняшняя встреча. Она 
наглядно продемонстрировала, 
что тема городов-курортов не 
ограничивается только открыти-
ем новых санаториев, гостиниц и 
привлечением инвестиций в соз-
дание туристического кластера. 
Вопросы управления, организа-
ции городского хозяйства, соци-
альной политики, культуры, об-
разования - любая сфера  в горо-
де-курорте имеет свои особен-
ности, свои акценты. 

Городам-курортам жизнен-
но необходимы особый статус, 
льготные условия для бизнеса и 
инвесторов. 

Перефразируя классика, осо-
бый статус городов-курор тов 
- это не роскошь, а непремен-
ное условие не только процве-
тания,  а даже в первую очередь 
сохранения наших богатств. Мы 
говорили об этом много лет, и я 
с огромным удовлетворением 
вижу, что нас услышали: созда-
но Министерство по делам Се-
верного Кавказа, в правитель-
стве создана рабочая группа 
по вопросам развития КМВ. Все 
это дает уверенность в том, что 
в ближайшее время мы получим 
эффективные законодатель-

ные и экономические инстру-
менты, позволяющие городам-
курортам уверенно чувствовать 
себя и развиваться в новых эко-
номических условиях.

Игнорирование этих особен-
ностей на протяжении многих 
лет мешало нам раскрыть потен-
циал города, ограничивало раз-
витие, ставило в неравные усло-
вия. Сегодня ситуация меняется 
кардинально в лучшую сторону.

И конечно, ощутимый повы-
шенный интерес инвесторов к 
региону - это индикатор серьез-
ного оживления экономической 
жизни курортов Северного Кав-
каза.

- Часто можно услышать 
опасения, что активное при-
влечение инвесторов, запуск 
новых проектов повредят 
городам-курортам, нанесут 
непоправимый ущерб исто-
рической части и экологии.

- Опасения разумные, мы этим 
вопросом задались еще 8 лет на-
зад, когда стало ясно, что новые 
экономические условия беспо-
щадны к наследию Пятигорска, 
угрожают его самобытности, 
травмируют город. В качестве 
охранных мер мы разработали 
два жизнеопределяющих доку-
мента. Сегодня город защищен 
от каких-либо безответственных 
решений концепцией развития 
города-курорта и генеральным 
планом развития. Эти два доку-
мента, принятые при широком 
участии общественности и экс-
пертов самого высокого уров-
ня, до мельчайших подробно-
стей описывают, что в городе мо-
жет быть изменено, а что долж-
но остаться неприкосновенным. 

Справедливости ради дол-
жен заметить, что облику города, 
его экологии могут повредить не 
только крупные инвестпроекты. 
Например, из года в год мы ве-
дем системную борьбу с незакон-
ными застройками и вырубками, 
даже создали такой уникальный 
институт, как собственный эколо-
гический патруль. В этом году на-
чали наводить порядок с наруж-
ной рекламой. Город-курорт уяз-
вим по своей природе, защищать 
его нужно на всех уровнях.

- Каков масштаб представ-
ленных Пятигорском проек-
тов? 

- Самый большой из четырех 
представленных Пятигорском 
в Сочи проектов - новый жилой 
микрорайон «Западный». Пред-
усматривается строительство 
буквально с нуля современного, 
отвечающего всем требовани-
ям комплекса. У нас уже подве-
дены инженерные сети, электри-
чество, газ, вода. Сюда же пла-
нируем завести наш городской 
трамвай, т.е. получится полно-
ценный новый, хороший микро-
район. Объем инвестиций более 
11 млрд рублей.

- Как вы оцениваете актив-
ность инвесторов в рамках 
форума, интерес конкретно 
к вашим, пятигорским проек-
там? Есть среди участников 
форума те, кто выбрал вас?

- Желающих зайти в перспек-
тивный регион на хорошо под-
готовленные площадки всегда 
много. Вот только не все гото-
вы уважать специфику города-
курорта, считаться с ограниче-
ниями экологического характе-
ра, учитывать исторический об-
лик города, нести социальную 
нагрузку, ответственно подхо-
дить к инфраструктуре. Так что 
выбирать будет Пятигорск. Мы 
знаем, какой инвестор нужен 
городу, и готовы подождать до-
стойных предложений. 

- При таком высоком уров-
не требований к иностран-
ным инвесторам не останет-
ся ли город без дополнитель-
ных средств, необходимых 
для развития?

- Инвестиционная политика - 
серьезная составляющая жизни 
города, но не единственный ис-
точник дополнительных ресур-
сов. Пятигорск всегда активно 
участвует в различных краевых и 
федеральных программах, под-
держивает местных бизнесме-
нов, ищет возможности привле-
чения частных отечественных и 
федеральных инвестиций.  

Большинство из того, что 
удалось сделать за эти годы, - 
благоустройство города, осна-
щение медицинских и учебных 
учреждений, строительство и 
капитальный ремонт, запуск но-
вых проектов – все это сделано 
как раз за счет привлечения.   Се-
годня можно найти много вари-
антов для аккумуляции дополни-
тельных ресурсов. 

Так, например, еще один про-
ект, над которым мы работаем 
в настоящее время, - это стро-
ительство в Пятигорске ново-
го санаторно-курортного ком-
плекса федерального значения. 
Буквально на днях я разговари-
вал с министром по делам Се-
верного Кавказа Львом Кузне-
цовым и предложил площадку 
города Пятигорска для разме-
щения медицинского кластера. 
Речь идет о высокотехнологич-
ной медицинской помощи в ре-
гионе Кавказских Минеральных 
Вод. У нас есть опыт подготовки 
инвестиционных проектов тако-
го масштаба. Думаю, Пятигорск 
- достойный кандидат на полу-
чение таких федеральных инве-
стиций.

- Во время сегодняшней 
дискуссии  много говорили 
о развитии индустрии раз-
влечений. Как вы относи-
тесь к предложению замани-
вать отдыхающих с помощью 
новейших достижений шоу-
индустрии - аквапарки, шоу-
площадки, новейшие спа-
технологии... 

- На мой взгляд, это наду-
манная проблема. Мы доста-
точно внимательно изучаем за-
просы приезжих, и могу сказать 
уверенно: к нам никто не едет за 
мишурой. К нам едут за перво-
зданной природой, уникальным 
историческим, культурным на-
следием, качественной восста-
новительной медициной, мине-
ральными и грязевыми проце-
дурами. 

У нас есть свое лицо, своя 
миссия - дарить людям здоро-
вье. Гнаться за чужими ценно-
стями, мечтать заткнуть за пояс 
Монако, Бора-Бора или Ибицу - 
это из серии «Нью-Васюки». 

Сервис и качество медицин-
ских услуг - вот сфера, в которой 
можно и нужно расти.

Другой вопрос, что при фор-
мировании инвестиционного па-
кета мы должны думать не толь-
ко о приезжих, отдыхающих, но 
и позаботиться о местных жите-
лях, о тех, кто этот отдых обеспе-
чивает. Если мы ставим себе за-
дачу роста уровня сервиса, при-
влечение высококлассных меди-
цинских кадров, то, естественно, 
встает и вопрос качества жизни 
населения. Наши жители долж-
ны иметь все возможности, в том 
числе и для полноценного отдыха.

Например, один из проек-
тов, представленных нами на 
форуме, - строительство в рай-
оне городского Новопятигор-
ского озера парка развлечений, 
санаторно-курортного комплек-
са. Это как раз удачная попытка 
гармоничного соединения по-
требности города в развлека-
тельных комплексах при верно-
сти выбранному курсу развития 
- мы город-курорт. Проект вы-
звал живой интерес – уже в пер-
вый день работы форума мы про-
вели целый ряд переговоров. 

- Как вы считаете, эколо-
гические вопросы могут ре-
шаться с помощью инвесто-
ров?  

- Пожалуй, один из самых тя-
желых вопросов. Все, что каса-
ется экологии,  это всегда слож-
ные и затратные проекты с боль-
шим периодом отдачи, то есть 
заинтересовать они могут толь-
ко очень сильного, серьезного 
инвестора. Все понимают важ-
ность экологии, но вот вклады-
вать в нее деньги мало кто готов. 
Сам процесс создания коммер-
ческого предложения очень тру-
доемкий, так как включает в себя 
широкий спектр вопросов, пере-
сечение разных сфер. 

Пожалуй, пока единствен-
ным успешным проектом в этом 
смысле является представлен-
ный на форуме пятигорской де-
легацией комплекс по утилиза-

ции отходов. С одной стороны, 
эта тема актуальна для всего ре-
гиона Кавминвод, с другой, как 
показывает мировой опыт, инте-
ресна потенциальным инвесто-
рам, проще говоря, может при-
носить прибыль. 

Для того чтобы сформиро-
вать достойное предложение, 
мы изучили опыт многих стран, 
собрали мнения специалистов, 
провели серию научных, эконо-
мических и правовых экспер-
тиз. В итоге мы сегодня готовы 
предложить современное реше-
ние вопроса утилизации отходов 
целиком по всем Кавминводам.

- Уж сколько лет мы слы-
шим о том, что курорты КМВ 
не рекламируются должным 
образом, о курортах КМВ не 
знают. Что делается в Пяти-
горске для своего продвиже-
ния?

- Попробуйте купить путевку 
в хороший санаторий - и вы пой-
мете, что слухи о «неизвестно-
сти» нашего курорта сильно пре-
увеличены. Санатории наполне-
ны даже в межсезонье, борьбы 
за «кефирника» нет. К сожале-
нию. Получается парадоксаль-
ная ситуация: новые туристы 
нужны только городу, и вся на-
грузка по позиционированию ло-
жится на наш невеликий бюджет, 
но кроме нас некому. 

Сейчас мы готовим пресс-
туры для федеральной прессы, 
разрабатываем системы про-
движения в Интернете и ряд 
имиджевых мероприятий. Наша 
задача - донести до людей, что 
Пятигорск - это не только санато-
рии, но и культурная жизнь, воз-
можность для активного отдыха 
и богатейший культурный, исто-
рический центр.

- Возможно, если бы уда-
лось объединить усилия с 
другими городами КМВ, то 
эффект был бы больше.

- Объединяться есть смысл 
не только в вопросах пиара. Ку-
рорты КМВ - исторически еди-
ный организм, и об этом сегодня 
тоже говорилось в рамках дис-
куссии. Есть целый перечень во-
просов  -  кадровый резерв, ло-
гистика, экономическое плани-
рование,   в которых вместе мы 
были бы эффективнее, сильнее 
и в конечном итоге конкуренто-
способнее.

- В связи с присоединени-
ем Крыма и Севастополя вы 
получили дополнительного 
конкурента, не боитесь поте-
рять поток отдыхающих?

- У Кавказских Минеральных 
Вод конкурентов нет. Уникаль-
ный бальнеологический ресурс, 
удачное транспортное располо-
жение, возможность объединить 
курс лечения с активным отды-
хом, богатыми экскурсионными 
программами - все это гаранти-
рует нам «нашего» гостя.

Крымские курорты нам не не 
только не конкуренты, но и кол-
леги в самом хорошем смысле 
этого слова. Мы вместе растем, 
пробуем новые подходы в управ-
лении, выстраиваем то, что мож-
но назвать курортной экономи-
кой. Буквально в первые месяцы 
с момента присоединения  в Пя-
тигорск за опытом приехала де-
легация Евпатории. С удоволь-
ствием поделились знаниями, 
показали все направления, в ко-
торых удалось добиться серьез-
ных результатов. Уверен, это на-
чало большой дружбы, плодот-
ворного сотрудничества. У нас 
очень много общего.

Чем больше и сильнее будут 
курорты России, тем лучше для 
каждого из нас. Мы все заинте-
ресованы в формировании куль-
туры внутреннего туризма, воз-
рождении традиций русского ку-
рорта. Я, например, не понимаю, 
как можно называть себя росси-
янином, патриотом, не побывав 
на Байкале, Алтае, в Крыму. Ну 
и конечно, на Кавказских Мине-
ральных Водах. 

И если говорить о личных за-
дачах, которые мы перед собой 
ставим, то хочется, чтобы каж-
дый россиянин хоть раз в жиз-
ни побывал на Кавказе. А уж мы 
сделаем все, для того чтобы он 
захотел вернуться.

Лев Травнев: 

Выбирать будет Пятигорск
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Р
АЗВИТИЮ животновод-
ства способствует реа-
лизация нескольких кра-
евых проектов. В рам-
ках программы «Разви-

тие молочного скотоводства и 
увеличение производства мо-
лока на 2014-2016 годы» пла-
нируется нарастить поголовье 
буренок до 160 тысяч, а удой 
молока на одну корову в год – 
до 6292 килограммов. Другая 
программа по развитию мяс-
ного скотоводства предусма-
тривает увеличение численно-
сти крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах до 62 ты-
сяч голов и получения 6 тысяч 
тонн высококачественной го-
вядины.

Свою лепту вносит и ма-
лый сектор аграрной экономи-
ки, на который приходится бо-
лее 70 процентов всей живот-
новодческой продукции ре-
гиона. По мере возможности 
мы стараемся поддерживать 
«малышей»-аграриев. На реа-
лизацию краевой ведомствен-
ной программы по развитию 
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в ны-
нешнем году из федерально-
го бюджета выделено более 
27 миллионов рублей, из кра-
евого - 20 миллионов. В рам-
ках другой программы по под-
держке начинающих фермеров 
из федеральной казны поло-
жено свыше 23 миллионов ру-
блей, из региональной - более 
9 миллионов. Все это позволя-
ет создать пять семейных жи-
вотноводческих ферм, 22 КФХ 
и около шестидесяти новых ра-
бочих мест на селе. Ну а самое 
главное, новые проекты будут 
способствовать насыщению 
продовольственной корзины 
региона. 

- Александр Васильевич, 
сегодня в крае ставка дела-
ется на увеличение объе-
мов производства сельско-
хозяйственной продукции. 
А насколько регион само-
обеспечен по основным про-
дуктам питания, я не имею в 
виду зерно, которое мы про-
изводим с лихвой, экспорти-
руя значительную его часть в 
другие страны? 

- Действительно, значитель-
ной частью выращенного уро-
жая зерновых - до 4 миллио-
нов тонн и больше - мы ежегод-
но можем поделиться с други-
ми регионами России, страна-
ми ближнего и дальнего зару-
бежья. А вот как выглядит кар-
тина по остальным стратеги-
чески важным в обеспечении 
продовольственной безопас-
ности видам сельхозпродук-
ции. С оглядкой на медицин-
ские нормы потребления мя-
сом мы обеспечены на 124 про-
цента, молоком - 76, плодами 
- 30, овощами - 151, картофе-
лем - на 117 процентов. В струк-
туре производства мяса дефи-
цит наблюдается по говядине – 
48 процентов. Недостает нам и 
овощей защищенного грунта – 
44 процента к потребности.

- Как на Ставрополье в 
ближайшее время будет ре-
шаться проблема макси-
мального насыщения по-
требительского рынка края 
«недостающими» продукта-
ми питания?

- Для этого мы специально 
разработали концепцию раз-
вития агропромышленного 
комплекса Ставропольского 
края до 2030 года, согласно 
которой предусматривается 
кратный рост производства 
сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе плодово-
ягодных и овощных культур, 
картофеля, мяса птицы, говя-
дины и молока.

Считаю, что для создания 
рыночной инфраструктуры по 
переработке и продвижению 
на рынок говядины необходи-
мо содействие бизнесу в под-
держке привлекаемых долго-
срочных инвестиционных кре-
дитов, софинансирование за-
трат по технической модерни-
зации, субсидирование займов 
до трех лет, привлекаемых для 
финансирования выращивания 
скота в сырьевой зоне.

«Наводнить» молочную ре-

самую продовольственную 
безопасность. Что сегод-
ня делается для улучшения 
жизни крестьянина?

- Сегодня наши крестьяне, 
конечно же, должны жить и ра-
ботать в достойных, нормаль-
ных условиях. Ведь человече-
ский фактор во все времена 
был главенствующим. Без тол-
кового специалиста и добро-
совестного работника все но-
вейшие технологии и «умные» 
машины, которые в последнее 
время все активнее приходят 
на село, по сути, ничто, равны 
нулю. Кадры и сегодня реша-
ют все. Мы это прекрасно по-
нимаем и делаем все возмож-
ное, чтобы привлечь и удержать 
людей в аграрной «стихии». 

По результатам конкурса ре-
гиональных программ «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» про-
грамма Ставропольского края 

Крестьянин - 
по натуре 
оптимист

Решение принято:  
тариф 5 рублей

Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт в Ставропольском крае снижен до 
5 рублей за «квадрат» жилья. 

Таким образом, поясняют в региональном 
фонде капитального ремонта, начиная со сле-
дующего года собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, включенных в региональ-
ную программу капремонта до 2043 года, будут 
накапливать средства из расчета 5 рублей за ква-
дратный метр занимаемой площади.

Как уже сообщала «СП», первоначальная став-
ка взноса была установлена в апреле текущего го-
да на уровне 7,6 рубля за «квадрат», что соответ-
ствует федеральному стандарту стоимости капи-
тального ремонта жилого помещения, рекомен-
дованному Правительством РФ для Ставрополь-
ского края. Однако впоследствии руководством 
региона было принято решение о необходимо-
сти понижения тарифа с учетом реальных дохо-
дов ставропольцев. «Размер взноса был камнем 
преткновения в обсуждении новой системы ка-
премонта на Ставрополье, - отмечает руководи-
тель Фонда капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов Е. Бражников. – 
Ставка в 7 рублей 60 копеек вызывала серьезное 
раздражение у населения, что могло бы обернуть-
ся значительным уровнем неплатежей. Мы рас-
считываем, что снижение взноса позволит по-
высить собираемость средств на капремонт. А 
это главное условие для успешной реализации 
30-летней программы по приведению многоквар-
тирного жилищного фонда края в порядок».

Напомним также, что в сентябре на Ставропо-
лье был продлен срок, отведенный жителям края 
для выбора, как они будут копить на капремонт: в 
«общем котле» регионального оператора или на 
специальном счете в банке. Дело в том, что за ле-
то далеко не все многоквартирные дома смогли 
провести общие собрания: из 9433 домов, вклю-
ченных в региональную программу капремонта, 
решение приняли лишь около 20%. Остальным 
теперь нужно определиться до 1 ноября. 

Соответственно сдвинулись и сроки выстав-
ления новых счетов. Платить мы начнем не с ноя-
бря 2014 года, как предполагалось ранее, а с ян-
варя следующего года. То есть первые платежки 
с новой строкой «на капитальный ремонт» при-
дут к ставропольцам в феврале.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Поскольку трагическое ЧП в Минера-
ловодской больнице в ночь на 21 сен-
тября вызвало большой обществен-
ный резонанс,  председатель армян-
ской национально-культурной авто-
номии «Наири» города Ставрополя 
Михаил Берюмов, первый замести-
тель председателя совета культур-
ного центра народов Дагестана име-
ни Гусаева Муса Мазанов, председа-
тель Союза славянских организаций 
Ставрополья Владимир Нестеров, ру-
ководитель региональной ногайской 
национально-культурной автономии 
СК Заурбек Шерпеев встретились с 
журналистами, чтобы дать некоторые  
комментарии по поводу случившегося. 

«Не для того мы собрались, чтобы бить 
себя по щекам и твердить, как все плохо,  – 
начал разговор М. Берюмов. - А для то-
го, чтобы  определиться, как будем жить 
дальше. Понятно, самое важное — нель-
зя допустить разыгрывания националь-
ной карты. Все мы прекрасно понимаем, 
причем в этом мнении сходятся предста-
вители всех диаспор,  задача номер один  
на Кавказе – строительство гармоничных 
межнациональных отношений».

- Как относятся представители диаспор 
к тому, что ЧП пытались замолчать, ведь 
если бы своевременно  появилась  офи-
циальная информация, не было бы тако-
го ажиотажа? - прозвучал вопрос от «СП».

- Мы знали о случившемся до того, как 
трагедия стала достоянием обществен-
ности, - отметил В. Нестеров. - Однако 
согласились, что ни к чему преждевре-
менная огласка - слово не воробей, как 
говорится. Свои выводы должны были 
сделать правоохранительные органы. А 
в этом случае было понятно, что  кому-то 
на руку  вынести на первый план нацио-
нальный вопрос. 

З. Шерпеев объяснил повышенное 
внимание к трагическому инциденту тем 
фактом, что произошел он на Кавказе. 

Есть силы, по мнению М. Мазанова, 
которые стремятся разжечь пламя враж-
ды на почве межнациональной розни.  В 

нашем регионе эффект от любого анало-
гичного  конфликта усиливается.

– Что это за силы, кто и где? Может, это 
мифические враги? - интересовались жур-
налисты. 

Это реальная угроза, считает В. Несте-
ров. К нему лично приезжали люди, кото-
рые пытались использовать для раскачи-
вания «межнациональной лодки» так  на-
зываемый «русский вопрос». Однако на-
звать конкретных людей он не вправе. За 
опровержением они пойдут в суд. Дока-
зывать вину такого рода подстрекателей 
должны компетентные органы. Это не за-
дача национально-культурных автономий. 
Что касается провокаторов, то Союзу сла-
вянских организаций это явление знакомо, 
сталкивались. Надо просто держать ситу-
ацию под контролем, не расслабляться.  

З. Шерпеев подчеркнул, что очень 
важно думать наперед и делать все, что-
бы предотвратить такого рода конфлик-
ты. Например, когда стало известно о не-
санкционированном митинге в Минво-
дах, диаспора предприняла все меры, 
чтобы ни один ногаец там не появился.

Работать над строительством меж-
национального мира необходимо ком-
плексно, считает  М. Берюмов. Руково-
димая им организация «Наири» много де-
лает, для того чтобы воспитывать моло-
дежь в духе уважения к традициям дру-
гих народов. Учитывается, что все  фун-
даментальные понятия о ценности чело-
веческой жизни,  уважения  к ближнему  
закладываются с ранних лет. 

Представители диаспор отметили, что 
к их мнению власть прислушивается. И 
они, в свою очередь, во всем, что каса-
ется мирного сосуществования народов 
Кавказа, готовы помогать, брать на се-
бя ответственность. Реакцию губернато-
ра на события оценили как правильную. 
Знаковым событием назвали  открытие в 
Ставрополе Дома дружбы, площадки, на 
которой представители разных диаспор 
смогут заниматься продвижением своих 
традиций и обсуждать общие темы.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.     

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

К
ак отметил на открытии министр сель-
ского хозяйства России Николай Федо-
ров, коллективные и отдельные стенды 
предприятий представили 54 субъекта 
страны. Самые крупные из них -  Крас-

нодарский и Ставропольский края, Ленин-
градская, Самарская, Ростовская области, 
ХМАО - Югра, республики Татарстан, Баш-
кортостан, Крым, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. 

 Впервые на единой выставочной пло-
щадке широко и многопланово представ-
лены достижения АПК стран СНГ - Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Туркмени-
стана.

В рамках деловой программы выстав-
ки проходит более пятидесяти мероприя-
тий, в работе которых принимают участие 
и представители нашего края. В их числе  
II Международный инвестиционный фо-
рум «Продовольственный рынок СНГ: ин-
теграция, инвестиции, перспективы», VI 

На форумах «Золотой осени»
Вчера в Москве продолжила работу Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень – 2014», в ее работе  принимает  
участие и делегация Ставрополья во главе с губернатором Владимиром 
Владимировым. 

Всероссийский молодежный форум «Фор-
мула аграрного образования», первый от-
крытый Евразийский форум «Мелиорация: 
технологии и инвестиции», панельная дис-
куссия «Ключевые драйверы развития от-
расли». 

Национальный союз овцеводов, бази-
рующийся в Ставрополе, совместно с де-
партаментом животноводства и племенно-
го дела Минсельхоза России вчера провел 
заседание круглого стола «Развитие отече-
ственного производства и переработки про-
дукции овцеводства как основа продоволь-
ственной безопасности страны и обеспече-
ния сырьем предприятий текстильной и лег-
кой промышленности». Свои предложения по 
улучшению работы отрасли  представили и 
руководители ведущих сельхозпредприятий 
Ставрополья. 

В рамках «Золотой осени» одиннадцать 
отраслевых организаций края примут уча-
стие в конкурсе «За производство высо-

кокачественной пищевой продукции». 56 
образцов ставропольской продукции уже 
направлено в Московский государствен-
ный университет технологий и управле-
ния имени К.Г.  Разумовского, где прой-
дет дегустация продукции и будут подве-
дены итоги конкурса. Всего по програм-
ме состоится 16 отраслевых конкурсов, в 
том числе «За производство высококаче-
ственной пищевой продукции», «За про-
изводство высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и внедрение про-
грессивных ресурсосберегающих техно-
логий», «Лучшая семейная животноводче-
ская ферма» и другие. 

Кроме того, на территории ВДНХ  про-
ходит ежегодная Всероссийская ярмарка 
сельхозпродукции. В ней принимают уча-
стие и девять ведущих ставропольских 
предприятий, которые предложат столич-
ным потребителям 13 тонн колбасных из-
делий и мясных деликатесов, тонну мясных 
консервов, 5 тонн крупы, муки, макаронных 
изделий, растительного масла, 5 тонн кон-
дитерских изделий, 7 тонн плодоовощных 
консервов.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

шлого года 135 процентов. Это 
весьма красноречивый показа-
тель для агропромышленного 
комплекса. 

- Давайте пройдемся по ин-
вестиционной карте края...

- Вот смотрите. В нынешнем 
году планируется завершить ре-
ализацию одиннадцати инвести-
ционных проектов, освоить око-
ло пяти с половиной миллиардов 
рублей. К концу года намечает-
ся завершить ряд крупных про-
грамм. Среди них строительство 
комплекса по производству 10 
тысяч тонн мяса индейки в год в 
ООО «Агро-плюс» Изобильнен-
ского района, двух птицефабрик, 
инкубатора, реконструкция жи-
вотноводческих корпусов в ЗАО 
«Ставропольский бройлер» Бла-
годарненского района, вторая 
очередь тепличного комплекса 
в ООО «Овощи Ставрополья» Ки-
ровского. Напомню, в начале го-
да у нас появился новый теплич-
ный комплекс в этом районе пло-
щадью более десяти гектаров. 

По программе «Развитие ин-
тенсивного растениеводства 
и переработки сои в Ставро-
польском крае (Avangard)» (Ге-
оргиевский район) заверша-
ются работы по строительству 
и реконструкции мелиоратив-
ных систем. К уже созданным 
3300 гектарам в рамках про-
екта «Развитие интенсивно-
го растениеводства в Ставро-
польском крае (IrriCo)» (Ипатов-
ский район) намечается допол-
нительно ввести 1600 гектаров. 
В ЗАО «Ставропольский брой-
лер» Благодарненского района 
на двух площадках построено 
по четыре новых корпуса. Ожи-
дается, что в ближайшее вре-
мя завершится создание ком-
плексов еще на двух площад-
ках и инкубатора. 

Всего в ходе реализации в 
нынешнем году инвестицион-
ных проектов в агропромышлен-
ном комплексе Ставропольского 
края планируется создать более 
тысячи новых рабочих мест. Се-
годня в сфере АПК края из 153 
заявленных инвестпрограмм на 
сумму свыше 250 миллиардов 
рублей реально реализуется 44 
стоимостью свыше ста миллиар-
дов рублей. В рамках реализа-
ции мероприятий по импортоза-
мещению и увеличению в сред-
несрочной перспективе произ-
водства продукции сельского 
хозяйства расчетная общая по-
требность в дополнительном фи-
нансировании отрасли к 2015 го-
ду составит 16,9 млрд рублей, в 
2016 году – 19,2 млрд рублей, в 
2017 году – 17,1 млрд рублей, в 
том числе из бюджета Россий-
ской Федерации в 2015 году – 
4,2 млрд рублей, а в 2016 году – 
3,8 млрд рублей. 

- Александр Васильевич, а 
если говорить об инвестици-
ях непосредственно в самого 
человека, в социальную сфе-
ру - тех, кто обеспечивает эту 

Особо подчеркну, что для сти-
мулирования инвестиционной 
деятельности по данным про-
ектам правительство СК увели-
чило объемы финансирования 
подпрограммы с 25,7 миллиона 
рублей до 150 миллионов. Все-
го хозяйства намечают в нынеш-
нем году построить и реконстру-
ировать около четырнадцати ты-
сяч поливных гектаров. 

- Александр Васильевич, а 
вообще, какие отрасли сель-
ского хозяйства края сегод-
ня наиболее привлекательны 
для инвесторов?

- Я бы не стал отмечать какие-
то определенные направления 
агропрома. Скажу, что сегодня 
сельскохозяйственное произ-
водство в целом представляет 
интерес для крупных инвести-
ционных компаний и фирм. До-
статочно сказать, что индекс фи-
зического объема инвестиций 
вырос, достигнув к уровню про-

щиванию производства продук-
ции в среднесрочной перспекти-
ве. Предлагаемые инструменты 
экономического стимулирова-
ния необходимы в условиях убы-
точности производства некото-
рых видов продукции, значи-
тельных ограничений по дефи-
циту объектов инфраструктуры 
агропродовольственного рын-
ка, технологической отсталости 
в производственной и перераба-
тывающей сферах агропромыш-
ленного комплекса края. Нам 
нужны, в частности, современ-
ные хранилища для растение-
водческой продукции. 

- Что делается для опти-
мального наполнения ово-
щной корзины края, причем 
чтобы в ней присутствовал, 
как говорится, весь борщевой 
набор, в том числе и в межсе-
зонье? 

 - Для этого как раз мы разра-
ботали ведомственную целевую 
программу «Развитие овоще-
водства в защищенном грунте 
в Ставропольском крае на 2013 
- 2015 годы», предусматриваю-
щую строительство новых те-
плиц. В нынешнем году вало-
вой сбор продукции овощевод-
ства в защищенном грунте со-
ставит, по прогнозам, более 40 
тысяч тонн.

Планируется ежегодный 
ввод в эксплуатацию не ме-
нее двадцати гектаров те-
плиц. В ООО «Овощи Ставро-
полья» идет строительство вто-
рой очереди комплекса пло-
щадью десять гектаров. Речь 
идет о расширении возможно-
стей по хранению выращенно-
го, увеличению сроков «жиз-
ни» овощей на прилавках ма-
газинов. В настоящее время в 
крае действует 44 хранилища 
на 167 тысяч тонн. Пять из них 
введены в строй в прошлом го-
ду. Отсутствие специализиро-
ванных мощностей в этом на-
правлении сдерживает разви-
тие подотраслей плодоовоще-
водства. Сегодня ставится за-
дача создания дополнительных 
комплексов хранения на 353 ты-
сячи тонн. Предусмотрено соз-
дание хранилищ фруктов и ово-
щей, логистических оптово-
распределительных центров.

Хорошим подспорьем в ре-
шении овощной проблемы ста-
нет подпрограмма «Развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения» Госу-
дарственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства», кото-
рая заработала в этом году. На-
чата реализация крупных про-
ектов по строительству, рекон-
струкции и техническому пере-
вооружению мелиоративных си-
стем с привлечением финансо-
вых ресурсов открытого акцио-
нерного общества «Корпорация 
развития Северного Кавказа». 
Дополнительно в нынешнем го-
ду будет введено в эксплуатацию 
около одиннадцати тысяч гекта-
ров мелиоративных систем. 

успешно прошла отбор в Мин-
сельхозе РФ для получения 
субсидий из федерально-
го бюджета. Нашему регио-
ну полагается около 187 мил-
лионов рублей. В том числе на 
улучшение жилищных условий 
специалистов, проживающих 
в сельской местности, имеют-
ся в виду и молодые семьи, на 
развитие газо- и водоснабже-
ния, сети общеобразователь-
ных учреждений. В рамках ре-
ализации мероприятий под-
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
государственной программы 
Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства» в ны-
нешнем году предполагается 
ввести в эксплуатацию 25 ки-
лометров разводящих газовых 
сетей, более 65 - водоснабже-
ния, а также создать девяносто 
учебных мест в общеобразова-
тельных учреждениях, приоб-
рести и построить свыше де-
вяти тысяч квадратных метров 
жилья для работников агропро-
мышленного комплекса и соци-
альной сферы. 

В своем Послании Прези-
дент России Владимир Пу-
тин обозначил ключевую за-
дачу - создание благоприят-
ных условий для жизни и тру-
да в сельской местности. Соци-
альное обустройство и устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий должно быть одним из 
важнейших приоритетов в на-
шей работе. «Пессимист видит 
трудности при любой возмож-
ности, оптимист в любой труд-
ности видит возможность», - 
гласит известный афоризм. На-
ши крестьяне по натуре опти-
мисты. А иначе в этом мире не 
проживешь, не пробьешь себе 
дорогу на рынок и не обойдешь 
конкурентов.

Дорогие труженики села! От 
имени министерства сельского 
хозяйства и от себя лично по-
здравляю вас с Днем работни-
ка сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности! Развитие сельского хо-
зяйства – это залог повышения 
качества жизни в крае, основа 
успешного экономического ро-
ста региона. Уже сегодня мы 
можем с гордостью говорить о 
наших достижениях: создают-
ся и развиваются новые фер-
мерские хозяйства, реализу-
ются крупные инвестиционные 
проекты, растет производство 
основных видов сельхозпро-
дукции. В основе этого успеха 
целенаправленная поддерж-
ка отрасли, ежедневный само-
отверженный труд и ваше пре-
данное отношение к любимо-
му делу.

Но мы не должны останав-
ливаться на этом. Многое нам 
еще предстоит сделать. Нуж-
но превратить агропромыш-
ленный комплекс в высокотех-
нологичную, конкурентоспо-
собную отрасль, обеспечить 
жителей края качественной 
сельхозпродукцией собствен-
ного производства, улучшить 
жизнь селян. Уверен, вместе 
нам по плечу эти амбициоз-
ные задачи. Желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия и 
новых успехов! Пусть урожаи 
будут богатыми, а погода бла-
говолит вашей нелегкой еже-
дневной работе!

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ку мы думаем несколькими пу-
тями. В том числе за счет рекон-
струкции тридцати работаю-
щих молочно-товарных ферм в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие молочно-
го скотоводства и увеличение 
производства молока в Ставро-
польском крае в 2014-2016 го-
ды» и госпрограммы развития 
АПК. Представленный краем на 
рассмотрение в федеральный 
Минсельхоз проект по разви-
тию молочного скотоводства бу-
дет оценен на очередном засе-
дании комиссией по отбору со-
циально значимых региональ-
ных программ в случае выделе-
ния Минсельхозу России допол-
нительных средств федерально-
го бюджета. 

В условиях принятых решений 
руководством страны по про-
тиводействию экономическим 
санкциям в отношении Россий-
ской Федерации предусматри-
вается комплекс мер по нара-

На правах рекламы.
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СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

-Р
АСШИРЕНИЕМ се-
ти детских садов на 
Ставрополье прави-
тельство края озабо-
тилось еще в 2008 го-

ду. Анализ ситуации показал, 
что более двухсот дошколь-
ных учреждений к тому вре-
мени просто перестали суще-
ствовать, были закрыты или пе-
репрофилированы. В основ-
ном речь идет о ведомствен-
ных учреждениях; организа-
ции и предприятия, которым 
они принадлежали, не согла-
сились передать их на баланс 
муниципальных администра-
ций. Справедливости ради на-
до отметить, что в число этих 
дошкольных учреждений вхо-
дили, например, летние пло-
щадки, которые создавались в 
колхозах на время уборки и то-
же именовались детскими са-
дами. Таких небольших колхоз-
ных детских учреждений, не от-
вечавших санитарным нормам, 
среди закрытых было большин-
ство.

Очередь же в детские сады 
на тот момент составляла бо-
лее 40 тысяч ребятишек. И мы 
стали предпринимать меры, 
чтобы ее разгрузить. 

Так, удалось договориться с 
рядом крупных предприятий о 
передаче принадлежавших им 
дошкольных учреждений му-
ниципалитетам. Ответствен-
но подошли к этому вопросу, 
например, наши газовики, ко-
торые все свои детские сады 
отдали в муниципальную соб-
ственность, причем в прекрас-
ном состоянии и со всем обору-
дованием.

Начиная с 2009 г. дополни-
тельные места для дошколь-
ников создавались в рамках 
поэтапной краевой програм-
мы – за счет перепрофилиро-
вания и проведения капиталь-
ных ремонтов зданий, а так-
же за счет строительства и ре-
конструкции. Мы занимались 
пристройками, надстраивали 

Вспоминаю одну удивитель-
ную ситуацию, с которой стол-
кнулась в бытность свою ди-
ректором школы. Мы оказыва-
ли бесплатные услуги по под-
готовке дошкольников в пер-
вый класс – и не могли набрать 
детей в группу. В то же время со-
седнее негосударственное об-
разовательное учреждение де-
лало это на платной основе – и 
проблем с набором там не было.

Мы с коллегами долго со-
противлялись, но все же ре-
шили также открыть платную 
группу, включив в услуги заня-
тия по хореографии и работу 
психолога. И родители приве-
ли к нам детей.

Не исключаю, что опреде-
ленную роль играет мода на 
те или иные виды деятельно-
сти. Модно водить малышей в 
студии развития. Я слышала, 
как одна молодая мама с гор-
достью говорила: наш ребе-
нок занимается в студии с ше-
сти месяцев... Прекрасно! Если 
там работают с детьми профес-
сионалы. Но начинаешь спра-
шивать: чем в этой «развивай-
ке» ваши дети занимаются, в 
чем заключается процесс раз-
вития? Не всегда родители мо-
гут ответить.

Конечно, перед поступле-
нием сына или дочери в школу 
большинство родителей вол-
нуется. Некоторые вообража-
ют себе всякие страшилки: как 
он пойдет в первый класс, не 
умея считать до ста! Или чи-
тать на скорость!..

Поэтому я всегда гово-
рю: идите в школу, поговори-
те с педагогом, который будет 
учить вашего первоклассника. 
И даже если ваш ребенок по-
сещает детский сад с полным 
пребыванием, если вы води-
те его в развивающую студию, 

Об организации
Фестиваль по традиции про-

ходил в Дагомысе, что после 
долгого перерыва не может не 
радовать. Ведь «Вся Россия 
– 2014» – одно из главных ме-
роприятий года, которые про-
водит Союз журналистов Рос-
сии. В нем приняли участие бо-
лее 800 журналистов из 70 ре-
гионов страны. Особо нужно от-
метить участие в фестивале до-
статочно большой делегации 
крымских журналистов. Посети-
ли съезд и зарубежные коллеги: 
президент Международной фе-
дерации журналистов Джим Бу-
мела, председатель СЖ Италии 
Франко Сидди, генеральный 
секретарь СЖ Болгарии Снежа-
на Тодорова и представители  
ОБСЕ. Кстати, известный стар-
шему поколению журналистов 
Международный дом журнали-
стов «Золотые пески» в Болгарии 
уже работает практически в пол-
ную силу и ждет российских кол-
лег. Цены вполне приемлемые.

Все было организовано четко, 
красиво, за что нельзя не сказать 
спасибо сотрудникам аппара-
та СЖР и работникам оздорови-
тельного комплекса «Дагомыс». 

Но… подкачали с организаци-
ей мы сами. Если раньше каждая 
региональная организация Сою-
за журналистов считала за честь 
представить на выставке фести-

Самая нужная сеть
Дальнейшее развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Ставропольском 
крае – одна из актуальных 
проблем сегодняшнего дня. 
О путях и перспективах ее 
решения сегодня на страницах 
«СП» рассказывает заместитель 
председателя правительства СК 
Ирина КУВАЛДИНА.

В Ставрополе побывал 
председатель 
Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин. 
Он принял участие в 
церемонии присвоения 
МБОУ «Гимназия № 24» 
почетного наименования 
«имени генерал-
лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича 
Ядрова» (он внес 
значительный вклад 
в становление СКР) и 
посвящения в кадеты 
учащихся 8-го класса.

«Россия-2014»: 
фестиваль в режиме нон-стоп
Главный форум журналистов России прошел в 
восемнадцатый раз. Много это или мало? Не знаю. 
Много, чтобы накопить опыт, учесть ошибки. Мало, 
чтобы опыт стал традицией, чтобы к принятым 
на фестивале решениям прислушивались власти 
страны. Несмотря на теплое и доброе приветствие 
Президента России Владимира Путина, этого, увы, не 
происходит.

Союза по их реализации.
Состоялись встречи участ-

ников фестиваля с президен-
том РЖД В. Якуниным и вице-
спикером Государственной Думы 
С. Железняком. Прошли конфе-
ренция «Спецпроекты, коммер-
ческие и социальные. Презента-
ция опыта лучших региональных 
изданий России», цикл практиче-
ских занятий «Правовые и этиче-
ские аспекты работы журналиста 
в России», подготовленный СЖР и 
Центром защиты СМИ, их провела 
директор центра Галина Арапова. 
Пожалуй, это был самый востре-
бованный и посещаемый семи-
нар. Девять принятых за год по-
правок в законодательство Рос-
сии и 13 готовящихся, по общему 
признанию, только урезают пра-
ва и СМИ, и журналистов.

 Был и традиционный прак-
тикум журнала «Журналистика 
и медиарынок» на темы, важные 
для районных и городских газет-
чиков. Была серия встреч на те-
му, которая давно не звучала, – 
«Журналист на войне». Было и 

заседание «Кавказского дома», 
и многие другие мероприятия. 
Например, проект «Антиконтра-
факт-2014» представили прези-
дент Ассоциации ветеранов пра-
воохранительных органов Ас-
ланбек Аслаханов и его коллеги.

Традиционно отдельной стро-
кой прошла сибирская тема «Си-
бирский взгляд на вещи». Специ-
альные программы представили 
журналисты Тюменской области, 
отмечающей свое 70-летие, и Ре-
спублики Тува (в ней принял уча-
стие глава республики Ш. Кара-
оола), чей столетний юбилей пре-
бывания в составе России только 
что отмечался в Кызыле. 

Тюменцам доверили процеду-
ру открытия фестиваля. Отноше-
ние к этому осталось двойствен-
ное. И не у меня одной. Открытие-
то было, а вот торжества не полу-
чилось. Хотя попытку Жанны Про-
хорихиной (она автор и стихов, и 
музыки) создать гимн россий-
ской журналистики можно только 
приветствовать. Только не полу-
чаются у нас ни гимны, ни просто 
песни о журналистах. Издержки 
профессии, что ли?

Из мероприятий, получивших 
большой резонанс, нужно еще 
назвать «Школу председателей 
региональных отделений СЖР», 
которую вели председатель СЖР 

валя свои газеты, то нынче их 
практически не было. Серьез-
но можно говорить только о двух 
выставочных экспонатах – проек-
те памятника журналистам и фо-
топроекте секретаря СЖР Рома-
на Серебряного «За журналисти-
ку!». Это фотографии молодых 
журналистов из разных регио-
нов с плакатами, на которых они 
написали, что значит для них жур-
налистика. Проект, по признанию 
многих участников, стал визит-
ной карточкой фестиваля. Был и 
молодежный пресс-центр фести-
валя, который отработал вполне 
по-взрослому. Только – о, и опять 
спор печатных и интернет-СМИ  – 
многим (и мне тоже) не хватало 
привычных с прошлых фестива-
лей листков-стенгазет – отчетов 
о прошедшем дне. А может, это 
и лишнее?

О программе
Она корректировалась еже-

дневно и не всегда толково – 
был случай, когда на одно вре-
мя назначили три интересней-

Всеволод Богданов и секретари 
СЖР Ирина Цветкова и Наталья 
Чернышова.

О нас
Ставропольская организа-

ция, на мой взгляд, выглядела 
невзрачно. И отнюдь не только 
из-за небольшого количества: 
редактор городской газеты, че-
тыре редактора районных, два 
руководящих сотрудника ГУП 
«Периодика Ставрополья» и ва-
ша покорная слуга. Председа-
тель Союза журналистов Став-
рополья – скорее уже в москов-
ской команде.

Мы смогли представить лишь 
три выступления на семинарах 
и конференциях. И чуть не пла-
кали от досады на презентации 
«Омское-вкусное», которую про-
вели редакторы районных газет 
Омской области. Они и о себе 
рассказали, и о своих газетах, и 
о регионе, и о продукции, кото-
рая в нем выпускается. Мы мог-
ли бы представить на подобной 
презентации Ставрополье (как 
тут не вспомнить краевой про-
ект «Покупай ставропольское!») 
и больше, и лучше! И не так до-
рого все это стоит…

 Впрочем, не хочу морализи-
ровать на тему, почему такие пи-
арные мероприятия не интерес-
ны власти. Не хочу говорить и о 
том, какие возможности упуска-
ет край. К сожалению, на тради-
ционный конкурс, итоги которо-
го подводятся на фестивале, бы-
ли представлены от Ставрополья 
одна районная и одна городская 
газета. Они не вошли в число по-
бедителей, но одна награждена 
дипломом фестиваля. Вот и вся 
слава...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА. 
Фото автора.

педагогическим составом. За-
тем председатель СКР вручил 
благодарственные письма учи-
телям и воспитателям кадетских 
классов. А каждому кадету – па-
мятные подарки.

В этот же день А. Бастрыкин 
провел оперативное совещание 
в следственном управлении по 
краю, на котором были заслуша-
ны ход и результаты расследова-
ния ряда уголовных дел о пре-
ступлениях, получивших боль-
шой общественный резонанс. В 
частности, речь шла о ходе рас-

следования уголовного дела по 
факту массовой драки, произо-
шедшей 20 сентября в больни-
це в Минеральных Водах. А. Ба-
стрыкин дал ряд конкретных по-
ручений о направлении рассле-
дования, установлении и активи-
зации розыска всех причастных 
к преступлениям лиц. 

В. ЛЕЗВИНА.
При содействии  

пресс-службы СУ СКР по краю.
Фото пресс-службы  

СУ СКР по краю.

верхние этажи зданий детса-
дов, что позволило значитель-
но удешевить стоимость вво-
димого места. Сравните: по-
строить новый детский сад на 
100 мест стоит 100 млн рублей. 
А пристройка на те же 100 мест 
обходится в 30-40 млн рублей. 
При этом возводится она по 
современному типовому про-
екту, что позволяет выдержать 
все санитарные нормы, соз-
дать для малышей комфорт-
ную развивающую среду.

Но главный прорыв был со-
вершен, когда Президентом, 
Правительством Российской 
Федерации перед нами бы-
ла поставлена задача к 2016 г. 
обеспечить местами в ДОУ – 
дошкольных образовательных 
учреждениях – всех нуждаю-
щихся в этом детей в возрас-
те от трех до семи лет.

Финансирование на эти це-
ли из федерального бюдже-
та в совокупности с краевыми 
средствами позволило нам за-
ложить большой задел. В кон-
кретных цифрах это 21 новый 
детский сад на 3990 мест. Их 
строительство и комплектова-
ние сейчас завершаются, часть 
уже введена в строй. (Феде-
ральный бюджет выделил на 
строительство 1304753,2 тыс. 
рублей, краевой – 1150586,68 
тыс. рублей).

В 2013 г. в Ставропольском 
крае создано 5027 мест для де-
тей дошкольного возраста. Из 
них 3512 мест за счет прове-
дения капитальных ремонтов 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях; 580 мест за 
счет приобретения зданий; 935 
мест за счет строительства и 
реконструкции.

До конца 2014 г. мы закла-
дываем еще 13 новых дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний на 2250 мест (федеральное 
финансирование – 784384,6 
тыс. рублей). В строй они всту-
пят в 2015-м. В настоящий мо-
мент идут различные конкурс-
ные процедуры.

Тем не менее проблемы 
пока остаются. В частности, 
в Ставрополе, в Шпаковском 
районе. Здесь много молоде-
жи, создаются семьи, рожда-
ются дети. Идет большое жи-
лищное строительство. Это 
замечательно. Прекрасно, что 
впервые за много лет рождае-
мость на Ставрополье превы-
сила смертность! И есть на-
дежда, что тенденция сохра-
нится.

Но когда жилье строится, а 
соответствующая инфраструк-
тура – детские сады, школы – 
запаздывает, это создает не-
малые трудности.

Вместе с тем в крае есть и 
вполне благополучные в этом 
отношении территории. Напри-
мер, Александровский, Арзгир-
ский, Новоалександровский, 
другие районы, где очень много 
сделано, чтобы закрыть или зна-
чительно уменьшить очередь в 
ДОУ. (Многое здесь, конечно, за-
висит от инициативы глав район-
ных администраций).

Когда мы принимали бежен-
цев с юго-востока Украины, то 
рекомендовали им населенные 
пункты, где их дети сразу могли 
пойти в детский сад...

дение финансируются одинако-
во, по одним и тем же нормати-
вам получают средства на заня-
тие образовательной деятельно-
стью. Мы готовы идти навстречу 
предпринимателям, которые за-
хотят организовать такие груп-
пы. Примеры этого есть, но их, 
к сожалению, немного.

– Ирина Владимировна, 
как вам кажется, с чем свя-
зано сегодняшнее повыше-
ние рождаемости? Это влия-
ние того, что государство ста-
ло выплачивать материнский 
капитал? Или довольно дол-
гий период стабильности ска-
зывается?

– И то, и другое. Но не толь-
ко. Обозначилась новая тенден-
ция: рожают женщины «за сорок» 
– второго, третьего ребенка. Ду-
мается, люди стали все больше 
осознавать семью как ценность, 
ее создание как следование на-
родным, культурным традициям. 
Это желание сохранить себя как 
народ, оставить свой след на зем-
ле. Мы же видим, что происходит 
с Европой, которая отказывается 
от своих традиций, ломает свои 
ценности, в том числе семейные.

– Да, на днях полмиллиона 
французов вышли на демон-
страцию в Париже. Протесто-
вали против того, чтобы у де-
тей в свидетельстве о рож-
дении вместо «отец» и «мать» 
стояло «родитель № 1» и «ро-
дитель № 2»...

Хотелось бы поговорить 
еще вот о чем. В новом фе-
деральном законе об обра-
зовании услуги, оказывае-
мые ДОУ, подразделяются на 
присмотр, уход и собствен-
но образовательные. С при-
смотром и уходом все понят-
но: если ребенок не посеща-
ет детское учреждение, при-
смотрят за ним дома, в семье. 

– Да, «развивайки» сегодня 
востребованы. Это различные 
студии – театральные, музы-
кальные, изобразительного ис-
кусства и т. д. Хорошо, что дети 
рисуют и занимаются хореогра-
фией. Но развивающие студии 
не оказывают образовательных 
услуг. Как правило, не проходят 
лицензирования.

Что касается платного-бес-
платного, то есть и такой па-
радокс: иногда то, что предо-
ставляется на безвозмездной 
основе, кажется людям нека-
чественным.

А вот кто даст ему дошколь-
ное образование, необходи-
мое для дальнейшей учебы в 
школе?

– Авторитетно заявляю, что 
правительство Ставропольского 
края неукоснительно выполняет 
свои функции по обеспечению 
для каждого ребенка возмож-
ности получить дошкольное об-
разование.

Кто-то получает его в муници-
пальном детском саду с полным 
пребыванием, кто-то посещает 
группу кратковременного пребы-
вания, кто-то – негосударствен-
ное образовательное учрежде-
ние. Курсы подготовки в первый 
класс работают в каждой школе.

Некоторые родители, прав-
да, с предубеждением относят-
ся к группам кратковременного 
пребывания, считают, что раз нет 
места в детском саду с полным 
днем, то и незачем водить туда 
ребенка. Подумаешь-де, обра-
зование!

Но там ведь не только непо-
средственная подготовка к шко-
ле идет. Ребенок получает на-
выки социализации, адаптации 
в коллективе! Это очень важно.

– Но тогда почему многие 
родители водят детей в раз-
личные платные образова-
тельные группы, малышовые 
школы и школки? В народе их 
зовут «развивайки». В выход-
ные ездят, после работы. А в 
бесплатные, получается, не 
хотят?

Гимназия имени генерала

Н
А ТОРЖЕСТВЕ также при-
сутствовали вдова Михаи-
ла Ядрова – Елена, пред-
седатель совета Союза ве-
теранов следствия Влади-

мир Донцов, директор кадетско-
го корпуса СКР имени Алексан-
дра Невского Игорь Запорожан, 
депутат ГД РФ, сопредседатель 
Общероссийского народного 
фронта Ольга Тимофеева.

После церемонии крепления 
полотнища нового флага гимна-
зии А. Бастрыкин выступил пе-
ред кадетами, их родителями и 

все равно отдайте его на курсы 
подготовки в школу, где он бу-
дет учиться. Вы сможете избе-
жать многих сложностей.

Например, увидите, как вза-
имодействует учитель с ва-
шим ребенком. Если таковое 
не получается, можно поме-
нять группу подготовки. Это 
же не школьный класс потом 
менять...

– Возвращаясь к до-
школьному образованию, 
не могу не спросить о кадрах 
воспитателей. Одно время 
их сильно не хватало. Изме-
нилось ли что-то после по-
вышения зарплаты педаго-
гам в ДОУ?

– Зарплату повысили и вос-
питателям в детских садах, и 
учителям в школах. Средний 
заработок воспитателей те-
перь более 19 тысяч рублей. (А 
было пять тысяч).

Конечно, ситуация в связи 
с этим изменилась. На работу 
в ДОУ пришло много молоде-
жи. Вернулись те, кто уходил в 
другие отрасли. Старшее поко-
ление воспитателей сейчас не 
спешит на пенсию по выслуге 
лет. Это сочетание опыта с энер-
гией молодости очень ценно.

Что касается подготовки 
работников дошкольного об-
разования, то их с успехом вы-
пускает Ставропольский госу-
дарственный педагогический 
институт и его филиалы. Буду-
щие воспитатели получают там 
серьезную подготовку по пси-
хологии, что очень востребова-
но сейчас.

– Должны ли родители 
помогать детсаду, который 
посещает их ребенок? И ес-
ли да, то в какой мере, по-
вашему?

– Знаете, вопрос, как и в чем 
помогать.

К сожалению, полностью 
обеспечить ДОУ современным 
оборудованием, развивающи-
ми играми мы сегодня не мо-
жем. Приобрести их в счет те-
кущего финансирования не-
реально. Между тем для детей 
это очень важно. О чем сви-
детельствует опыт федераль-
ных стажировочных площа-
док при Ставропольском крае-
вом институте развития обра-
зования, действующих в крае 
на базе ряда детских садов. 
Туда интерактивное оборудо-
вание, современные образо-
вательные ресурсы поступи-
ли по проекту. Воспитанники 
этих ДОУ развиваются опере-
жающими темпами.

Если родители хотят, что-
бы у их детей были подобные 
возможности, и окажут в этом 
помощь, то помогут не только 
детсаду, но и самим себе. Раз-
вивающие игры, книги – то, в 
чем ДОУ сегодня нуждаются. 
Утеплить окна к зиме, помочь 
сделать косметический ремонт 
в группе – тоже ведь для своих 
собственных детей.

Я бабушка двух внучек, и 
их родители во всем этом уча-
ствуют. Весной сын с невест-
кой работали на благоустрой-
стве территории детского са-
да, красили павильон. Это нор-
мально и всегда было...

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

• Всеволод Богданов отвеча-
ет на вопросы.

• Ставропольские журналисты – редакторы районных газет – 
на заседании «Кавказского дома».

• Роман Серебряный на фоне своего фотопроекта.

• Коллеги из Союза журнали-
стов Дагестана.

ших мероприятия, но в целом к 
программе замечаний нет.

Центральным событием фо-
рума стало пленарное заседа-
ние конференции «Журналисти-
ка – это миссия!», посвященное 
выработке «формулы доверия» 
в современном обществе, роли 
и ответственности СМИ. Форум 
принял специальную резолюцию 
в поддержку решений Х съезда 
СЖР и действий секретариата 

лее младших детишек только че-
рез государственные ДОУ в на-
стоящий момент не получится. 
Мы ищем другие варианты: пы-
таемся привлечь к созданию до-
школьных учреждений бизнес, 
организовать государственно-
частное партнерство. Процесс 
пока идет сложно. Но ведь не 
обязательно строить новое зда-
ние под ясли. Можно создавать 
небольшие группы в сельском 
доме, городской квартире. Закон 
«Об образовании в РФ» говорит, 
что государственное и негосу-
дарственное дошкольное учреж-

– Мы сейчас говорим о про-
блеме малышей от трех до се-
ми лет. Но, учитывая, что мо-
лодые мамы нынче стремят-
ся побыстрее выйти на работу, 
возникает еще и проблема де-
тей до трех лет. Раньше их на-
зывали ясельными. Ребенка в 
этом возрасте устроить в ДОУ 
не трудно, а очень трудно...

– Действительно, по Ука-
зу Президента РФ необходимо, 
как уже было сказано, до 2016 г. 
обеспечить местами в детских 
садах дошкольников начиная с 
трех лет. Решить вопрос для бо-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1572-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№  20-кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 2.7 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»;

2) абзац второй статьи 2.8 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей.»;

3) в статье 12.2:
а) часть 6 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) должностные лица местной администрации (органов местной 

администрации), наделенные полномочиями по осуществлению му-
ниципального контроля, – об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.41, частью 
1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.»;

б) в части 7 цифру «7» заменить цифрой «8».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 83-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об Общественной палате Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об Общественной палате Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1560-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об Общественной палате Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 июля 2013 г. № 66-кз 

«Об Общественной палате Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) в статье 1:
а) в части 1 слова «общественных объединений и объединений 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края (далее – обществен-
ные объединения),» заменить словами «и осуществляющих свою 
деятельность на территории Ставропольского края общественных 
объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объ-
единений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объ-
единений, а также иных некоммерческих организаций, созданных 
для представления и защиты интересов профессиональных и со-
циальных групп (далее также – общественные объединения и иные 
некоммерческие организации),», после слов «прав общественных 
объединений» дополнить словами «и иных некоммерческих орга-
низаций»;

б) часть 2 дополнить словами «и иных некоммерческих органи-
заций»;

2) в статье 2:
а) в пункте 1 слова «и общественных объединений» заменить сло-

вами «, общественных объединений и иных некоммерческих орга-
низаций»;

б) пункт 2 после слова «объединений» дополнить словами «и иных 
некоммерческих организаций»;

в) пункт 6 после слова «объединений» дополнить словами «и иных 
некоммерческих организаций»;

г) пункт 7 после слова «объединений» дополнить словами «, иных 
некоммерческих организаций»;

3) пункт 8 части 2 статьи 4 после слова «объединений» допол-
нить словами «и иных некоммерческих организаций», после слова 
«объединения» дополнить словами «и иные некоммерческие орга-
низации»;

4) в статье 7:
а) часть 3 после слова «объединение» дополнить словами «(иная 

некоммерческая организация)», после слова «указанного» допол-
нить словом «(указанной)»;

б) в части 4:
абзац первый дополнить словами «следующие общественные 

объединения и иные некоммерческие организации»;
в пункте 1 слова «общественные объединения» заменить слова-

ми «некоммерческие организации»;
в пункте 3 слова «общественные объединения» заменить слова-

ми «некоммерческие организации»;
в пункте 4 слова «общественные объединения» заменить слова-

ми «некоммерческие организации»;
в) часть 5 после слова «объединения» дополнить словами «, иной 

некоммерческой организации»;
г) в части 6:
абзац первый после слова «объединения» дополнить словами 

«,  иной некоммерческой организации»;
пункт 1 после слов «места жительства,» дополнить словами «ме-

сто работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
места работы или службы – род занятий),», после слова «образова-
ние» дополнить словами «(когда и какие учебные заведения окон-
чил, специальность)», после слова «наградах» дополнить словами 
«, гражданствах, о наличии (отсутствии) неснятой или непогашен-
ной судимости»;

д) часть 7 после слова «объединения» дополнить словами «, иной 
некоммерческой организации»;

5) в части 1 статьи 8 после слова «объединениями,» дополнить 
словами «иными некоммерческими организациями,», слова «твор-
ческими союзами,» исключить;

6) в статье 13: 
а) наименование после слова «объединений» дополнить слова-

ми «и иных некоммерческих организаций»;
б) часть 1 после слова «объединений» дополнить словами «и иных 

некоммерческих организаций»;
в) часть 2 после слова «объединений» дополнить словами «и иных 

некоммерческих организаций»;
7) в части 3 статьи 14 слова «политических партий, обществен-

ных объединений» заменить словами «общественных объединений, 
в том числе политических партий, и иных некоммерческих органи-
заций»;

8) в части 3 статьи 15 слова «политических партий, иных обще-
ственных объединений» заменить словами «общественных объеди-
нений, в том числе политических партий, и иных некоммерческих 
организаций»;

9) в статье 18:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«Предложение о новой кандидатуре в члены Общественной палаты 
не вправе вносить общественные объединения, иные некоммерче-

ские организации, по предложению которых в состав Обществен-
ной палаты Губернатором Ставропольского края или Думой Став-
ропольского края назначен член Общественной палаты, полномо-
чия которого не прекращены досрочно.»;

б) в части 3 слова «утверждения и» исключить;
в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих на-

значению членом Общественной палаты кандидата в члены Обще-
ственной палаты, утвержденного Ассоциацией в соответствии с 
частью 4 статьи 9 настоящего Закона (подача кандидатом в члены 
Общественной палаты заявления в общественный совет соответ-
ствующего городского округа, муниципального района о выбытии 
из числа кандидатов в члены Общественной палаты по собствен-
ному желанию, а также обстоятельства, предусмотренные пункта-
ми 3 – 7, 9, 10, 12 части 1 настоящей статьи в качестве оснований 
для прекращения полномочий члена Общественной палаты), об-
щественный совет соответствующего городского округа, муници-
пального района в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня появления указанных обстоятельств, избирает из своего соста-
ва нового члена Общественной палаты и вносит его кандидатуру 
в Ассоциацию для последующего утверждения и назначения в по-
рядке и сроки, установленные настоящим Законом для утвержде-
ния и назначения Ассоциацией членов Общественной палаты но-
вого состава.»;

10) пункт 2 части 3 статьи 19 после слова «объединений» допол-
нить словами «и иных некоммерческих организаций»;

11) в части 1 статьи 22 слова «и общественных объединений» за-
менить словами «, общественных объединений и иных некоммерче-
ских организаций», после слов «прав общественных объединений» 
дополнить словами «и иных некоммерческих организаций».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 84-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О Реестре должностей муниципальной службы 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О Реестре должностей муни-
ципальной службы в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1562-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О Реестре должностей муниципальной службы 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. 

№  65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Для целей настоящего Закона под руководителем (заме-

стителем руководителя) понимаются председатель (заместитель 
председателя), руководитель (заместитель руководителя), дирек-
тор (заместитель директора), начальник (заместитель начальника), 
заведующий (заместитель заведующего), под структурным под-
разделением – департамент, комитет, управление, отдел, служ-
ба, сектор.»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«на лицо, замещающее должность муниципальной службы, воз-

лагается исполнение контрольных функций с указанием в наимено-
вании должности сферы деятельности.»;

2) в разделе I приложения «Реестр должностей муниципальной 
службы в Ставропольском крае»:

а) строку «Вице-мэр» исключить;
б) строку «Помощник главы администрации, вице-мэра, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления» изложить в сле-
дующей редакции:

«Помощник главы администрации, выборных должностных лиц 
местного самоуправления».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 85-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2015 год»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского «О величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в Ставропольском крае на 2015 год» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1565-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2015 год

Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации» и в целях установления социальной доплаты к пенсии, пред-
усмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», установить на 2015 год 
величину прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 
крае в размере 6474 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 86-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О порядке 

установления величины прожиточного минимума 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О порядке установления величины про-
житочного минимума в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1566-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке установления величины прожиточного 

минимума в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. 

№  112-кз «О порядке установления величины прожиточного мини-
мума в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на душу населения по основным социально-
демографическим группам» заменить словами «на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам»;

2) статью 1 после слов «на продукты питания» дополнить словами 
«и индексах потребительских цен на продукты питания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 87-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края 
«О предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Ставропольского края по договорам 
социального найма»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Ставропольского края «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам 
социального найма» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1570-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Ставропольского края 
по договорам социального найма»

Статья 1
Внести изменение в статью 2 Закона Ставропольского края от 

10  ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жи-
лищного фонда Ставропольского края по договорам социального 
найма», изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2. Категории граждан, имеющих право на получение
 жилых помещений жилищного фонда 
 Ставропольского края по договорам 
 социального найма

Жилые помещения жилищного фонда Ставропольского края по 
договорам социального найма (далее – жилые помещения жилищ-
ного фонда края) предоставляются гражданам, признанным по осно-
ваниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федера-
ции и (или) федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом Ставропольского края, нуждающимися в 
жилых помещениях:

1) имеющим право на получение жилого помещения в соответ-
ствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 18 октября 
1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрес-
сий»;

2) имеющим право на получение жилого помещения и вставшим 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 ян-
варя 2005 года:

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в соответствии 
со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, чле-
нам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и вете-
ранов боевых действий в соответствии со статьями 14, 16 и 21 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) являющимся многодетными родителями, имеющими трех и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет.».

 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 88-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1568-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

№  92-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан» следующие 
изменения:

1) статью 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществлении ежегодной денежной выплаты лицам, на-

гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почет-
ный донор СССР», в соответствии с Федеральным законом от 20  ию-
ля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 4 слова «в области труда и социаль-
ной защиты населения» исключить;

3) в части 3 статьи 8 слова «приложениям 1, 3 – 15» заменить сло-
вами «приложениям 1, 3 – 14, 16»;

4) в части 1 статьи 10 слова «уполномоченные органы» заменить 

словами «уполномоченный орган», слова «указанными органами» 
заменить словами «указанным органом»;

5) абзац двенадцатый приложения 8 после слов «в области» до-
полнить словами «труда и»;

6) абзац шестой приложения 131 после слов «в области» допол-
нить словами «труда и»;

7) в приложении 14:
а) наименование после слов «в области» дополнить словами «тру-

да и»;
б) абзац первый после слов «в области» дополнить словами «тру-

да и»;
в) в абзаце шестом слова «19,5 процента» заменить словами 

«19  процентов»;
г) абзац восьмой после слов «в области» дополнить словами «тру-

да и»;
8) приложение 15 признать утратившим силу;
9) дополнить приложением 16 следующего содержания:

«Приложение 16
к Закону Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых 

органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае для осуществления 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР»

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почет-
ный донор СССР», в соответствии с Федеральным законом от 20 ию-
ля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (далее 
соответственно – отдельные государственные полномочия, ежегод-
ная денежная выплата, Федеральный закон) на очередной финансо-
вый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

S i = (Ci ½ Q) + D, где
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период;

Ci – численность лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный 
донор России», «Почетный донор СССР» в i-м муниципальном рай-
оне или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 
1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
динамики изменения численности получателей данной категории, 
прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q – установленный Федеральным законом размер ежегодной де-
нежной выплаты;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной вы-
платы и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных 
государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процен-
та от суммы ежегодной денежной выплаты.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 
3, подпункта «в» пункта 7, пунктов 8 и 9 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункты 1, 3, подпункт «в» пункта 7, пункты 8 и 9 статьи 1 насто-
ящего Закона вступают в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Ставропольского края 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1569-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и ветеранов Великой Отечественной войны»

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2006  г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и вете-
ранов Великой Отечественной войны» следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) гражданам, лишившимся единственного жилого помещения 

в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Ставропольском крае и не имеющим в связи с этим иных 
правовых оснований для получения помощи в приобретении жило-
го помещения взамен утраченного в соответствии с федеральным 
законодательством, выплачивается единовременная денежная вы-
плата на приобретение жилья, имеющая целевой характер.»;

2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Единовременная денежная выплата на приобретение жилья, 

указанная в пункте 62 части 2 настоящей статьи, предоставляется 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим в при-
надлежащем им на праве собственности жилом помещении, утра-
ченном в результате чрезвычайной ситуации природного и техно-
генного характера в Ставропольском крае.

Размер единовременной денежной выплаты на приобретение жи-
лья определяется из расчета общей площади жилого помещения для 
одиноких граждан – 33 квадратных метра, на семью из двух человек 
– 42 квадратных метра, на каждого члена семьи, состоящей из трех 
и более человек, – 18 квадратных метров, и средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья, устанавливае-
мой органом исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченным Правительством Ставропольского края.

В случае если размер единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилья, предоставленной гражданину, окажется 
больше размера стоимости приобретаемого им жилого помеще-
ния, разница между размером единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилья и стоимостью приобретаемого жилого по-
мещения подлежит возврату гражданином в бюджет Ставрополь-
ского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставро-
польского края.

При приобретении жилого помещения за счет предоставля-
емой единовременной денежной выплаты на приобретение жи-
лья граждане вправе дополнительно использовать собственные 
средства.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 90-кз
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории 
Ставропольского края, внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах роз-
ничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизи-
рующих напитков на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1564-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 
розничной продажи алкогольной продукции 
0и безалкогольных тонизирующих напитков 

на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края»
Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 12 мая 2012  г. 

№ 48-кз «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной 
продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на террито-
рии Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов Ставропольского края» изменение, дополнив ее 
абзацем следующего содержания:

«Под медицинской организацией в настоящем Законе понима-
ется юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие в ка-
честве основного (уставного) вида деятельности медицинскую де-
ятельность.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О порядке 

принятия законов Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О порядке принятия законов Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1559-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке принятия законов Ставропольского края» 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 24-кз 

«О порядке принятия законов Ставропольского края» следующие 
изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Законопроект может быть внесен в Думу Ставропольского 

края в порядке законодательной инициативы совместно двумя и бо-
лее субъектами права законодательной инициативы.»;

2) статью 5 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. При внесении субъектом права законодательной инициативы 

законопроекта, затрагивающего вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, должно быть пред-
ставлено заключение уполномоченного органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия 
данного законопроекта.»;

3) в статье 7:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«В  случае если предмет правового регулирования законопроекта 
относится также к ведению другого комитета (постоянной комис-
сии) Думы Ставропольского края, распоряжением председателя Ду-
мы Ставропольского края о принятии законопроекта к рассмотре-
нию Думой Ставропольского края по предложению ответственного 
комитета может быть назначен комитет-соисполнитель (комиссия-
соисполнитель) по данному законопроекту.»;

б) подпункт «б» пункта 2 после слова «аналогичного» дополнить 
словами «(сходного по предмету, целям и способам правового ре-
гулирования)»; 

в) в абзаце первом пункта 3 слова «и замечаний» заменить словами  
«, замечаний и заключений»;

4) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71

После принятия законопроекта к рассмотрению Думой Ставро-
польского края и до его рассмотрения на заседании ответственного 
комитета к субъекту права законодательной инициативы, внесшему 
законопроект, с его согласия вправе присоединиться в качестве со-
авторов законопроекта иные субъекты права законодательной ини-
циативы. На основании направленного в адрес председателя Ду-
мы Ставропольского края обращения субъекта права законодатель-
ной инициативы, желающего выступить соавтором законопроекта 
(о включении его в число соавторов законопроекта), и при наличии 
письменного согласия субъекта права законодательной инициативы, 
внесшего законопроект, в распоряжение председателя Думы Став-
ропольского края о принятии законопроекта к рассмотрению Ду-
мой Ставропольского края вносится соответствующее изменение.»;

5) в статье 9:
а) в пункте 1 слова «и предложения» заменить словами «, пред-

ложения и заключения»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Комитет-соисполнитель (комиссия-соисполнитель) до рас-

смотрения законопроекта на заседании ответственного комитета 
представляет в ответственный комитет решение с рекомендацией 
о принятии законопроекта (решение может содержать замечания, 
предложения и (или) поправки к законопроекту) либо его отклоне-
нии (решение должно содержать мотивированное обоснование).»;

в) в пункте 3:
абзац первый дополнить предложением следующего содержа-

ния: «В случае назначения комитета-соисполнителя (комиссии-
соисполнителя) законопроект рассматривается на заседании от-
ветственного комитета только при наличии решения комитета-
соисполнителя (комиссии-соисполнителя), если не истек срок, 
определенный распоряжением председателя Думы Ставрополь-
ского края для представления отзывов, предложений, замечаний 
и заключений к законопроекту.»; 

в абзаце втором слова «и предложений» заменить словами  
«, предложений и заключений», дополнить новым вторым предложе-
нием следующего содержания: «На заседание ответственного ко-
митета для рассмотрения заключения уполномоченного органа ис-
полнительной власти Ставропольского края об оценке регулирую-
щего воздействия законопроекта приглашается представитель дан-
ного органа.»; 

6) пункт 2 статьи 12 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Под альтернативными законопроектами для целей настоя-
щего Закона понимаются законопроекты, имеющие сходный пред-
мет правового регулирования, но отличающиеся целями и (или) спо-

собами правового регулирования, принятие одного (каждого) из ко-
торых исключает принятие другого (других).»;

7) в статье 13:
а) слово «Субъект» заменить словами «1. Субъект»;
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Законопроект, внесенный в Думу Ставропольского края в по-

рядке законодательной инициативы совместно двумя и более субъ-
ектами права законодательной инициативы, может быть снят с рас-
смотрения в случае отзыва его всеми этими субъектами права за-
конодательной инициативы.»; 

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Снятый с рассмотрения законопроект и приложенные к нему 

материалы возвращаются субъекту права законодательной иници-
ативы с приложением соответствующего распоряжения.»;

8) пункт 3 статьи 14 после слов «каждый из депутатов Думы Став-
ропольского края» дополнить словами «, участвовавших в голосо-
вании,»; 

9) пункт 2 статьи 15 дополнить предложением следующего содер-
жания: «В случае если субъект права законодательной инициативы, 
внесший законопроект, утратил право законодательной инициативы 
до рассмотрения законопроекта в первом чтении, рассмотрение за-
конопроекта в этом случае начинается с доклада представителя от-
ветственного комитета, выступление с содокладом не требуется.»;

10) в статье 17:
а) в пункте 6:
в абзаце первом слова «в таблицу одобренных поправок» заме-

нить словами «в таблицу поправок, одобренных ответственным ко-
митетом и рекомендуемых к принятию,»;

в абзаце втором словами «в таблицу одобренных поправок» за-
менить словами «в таблицу поправок, одобренных ответственным 
комитетом и рекомендуемых к принятию»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ответственный комитет при рассмотрении попра-

вок не принял по поправке решение, указанное в пункте 5 настоящей 
статьи, такая поправка включается в таблицу поправок, по которым 
ответственным комитетом не принято решение.»;

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Субъекты права законодательной инициативы вправе отозвать 

внесенные ими поправки до рассмотрения соответствующих зако-
нопроектов во втором чтении. Поправки, внесенные совместно дву-
мя и более субъектами права законодательной инициативы, могут 
быть отозваны при наличии согласия всех этих субъектов права за-
конодательной инициативы, выраженного в письменной или устной 
(на заседании Думы Ставропольского края) форме.»;

11) в статье 20:
а) в абзаце втором пункта 3 слова «рекомендованных ответствен-

ным комитетом к принятию» заменить словами «одобренных ответ-
ственным комитетом и рекомендуемых к принятию»;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Поправки, включенные в таблицу поправок, по которым ответ-

ственным комитетом не принято решение, а также принятые к рас-
смотрению по решению Думы Ставропольского края поправки, не 
рассмотренные предварительно ответственным комитетом, рассма-
триваются и ставятся на голосование каждая отдельно.»;

12) в статье 30:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «изменений и дополнений (по-

правок)» заменить словом «поправок», после слов «Ставропольского 
края» дополнить словами «, а также поправки к законопроекту о по-
правках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;

б) в пункте 2 слова «о внесении изменений и дополнений (по-
правок) в Устав (Основной Закон)» заменить словами «о поправках 
к Уставу (Основному Закону)»;

в) в пункте 3 слова «о внесении поправок в Устав (Основной За-
кон)» заменить словами «о поправках к Уставу (Основному Закону)»;

г) в пункте 4 слова «о внесении изменений и дополнений (попра-
вок) в Устав (Основной Закон)» заменить словами «о поправках к 
Уставу (Основному Закону)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2014 г.
№ 92-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О приостановлении 
действия статьи 20 Закона Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении дей-

ствия статьи 20 Закона Ставропольского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1558-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О приостановлении действия статьи 20 
Закона Ставропольского края «О бюджетном 

процессе в Ставропольском крае»
Статья 1
Приостановить до 1 января 2015 года действие статьи 20 Закона 

Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном 
процессе в Ставропольском крае».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
10 октября 2014 г.
№ 93-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О выборах 

депутатов Думы Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 сентября 2014 года
№ 1561-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г.  

№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в статье 14:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою канди-

датуру по одномандатному избирательному округу, уведомляет об 
этом соответствующую окружную избирательную комиссию путем 
подачи заявления в письменной форме о согласии баллотировать-
ся по соответствующему избирательному округу с обязательством 
в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата. В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, но-
мер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифика-
ции, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – род заня-
тий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответствующего предста-
вительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-

надлежность к политической партии либо не более чем к одному ино-
му общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня голосования в установленном законом по-
рядке, и свой статус в этой политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанно-
го уполномоченным лицом политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным лицом соответствующе-
го структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения.»;

б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если в соответствии с настоящей частью кандидат лич-

но представляет в окружную избирательную комиссию документы, 
указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, он предъявляет паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого из-
готавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии 
кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и 
прилагаемые к нему документы.»;

в) в части 71 слова «в пунктах 2 и 3» заменить словами «в пунктах 
2, 22, 3 и 31»; 

2) часть 4 статьи 15 признать утратившей силу; 
3) в статье 17:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случае выдвижения избирательным объединением канди-

датов по одномандатным избирательным округам списком уполно-
моченный представитель избирательного объединения вместе с за-
явлением каждого кандидата, указанным в пункте 2 статьи 33 Фе-
дерального закона, представляет в избирательную комиссию Став-
ропольского края следующие документы:

1) список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам, в котором указываются фамилия, имя и отчество 
каждого включенного в него кандидата, дата и место его рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, а также номер и (или) наименование одномандатного 
избирательного округа, по которому выдвигается кандидат;

2) решение о назначении уполномоченного представителя из-
бирательного объединения, в котором указываются его фамилия, 
имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, но-
мер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или службы – 
род занятий);

3) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно 
действующим руководящим органом регионального отделения по-
литической партии копию документа о государственной регистра-
ции избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функ-
ций в сфере регистрации общественных объединений, а если из-
бирательное объединение не является юридическим лицом, также 
решение о его создании;

4) решение съезда политической партии (конференции или обще-
го собрания ее регионального отделения) о выдвижении кандидатов 
по одномандатным избирательным округам списком;

5) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом по-
литической партии.»;

б) в части 4 после слов «в течение» дополнить словом «одних», 
после слов «(заверенными выписками из списка)» дополнить сло-
вами «и заявлениями кандидатов, указанными в пункте 2 статьи 33 
Федерального закона,», слова «в пунктах 2,» заменить словами «в 
пунктах 22,»;

в) в части 41 слова «в пунктах 2, 3 и 31» заменить словами «в пун-
ктах 2, 22, 3 и 31»;

4) в статье 171:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «в пунктах 2, 3 и 31» заменить словами «в 

пунктах 2, 22, 3 и 31»;
абзац второй признать утратившим силу;
пункт 6 дополнить предложением следующего содержания: «Ука-

занные лица должны составлять не менее 50 процентов от числа кан-
дидатов, включенных в список кандидатов.»; 

б) в части 11 слова «в пунктах 2, 3 и 31» заменить словами «в пун-
ктах 2, 22, 3 и 31»;

5) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Сбор подписей избирателей в поддержку 
 кандидатов, списков кандидатов

1. Необходимым условием регистрации кандидата, списка кан-
дидатов является поддержка выдвижения кандидата, списка канди-
датов избирателями, наличие которой определяется по результатам 
выборов, указанным в пунктах 3 – 5 статьи 351 Федерального закона, 
либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов.

2. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов, спи-
сков кандидатов начинается со дня оплаты изготовления подпис-
ных листов.

3. Количество подписей избирателей, необходимых для регистра-
ции кандидатов, выдвинутых по единому краевому избирательному 
округу, списков кандидатов, составляет 0,5 процента от числа из-
бирателей, зарегистрированных на территории единого краевого 
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Фе-
дерального закона, а для регистрации кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу, – 3 процента от числа из-
бирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа, указанного в схеме одномандатных изби-
рательных округов.

4. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов изготавливаются и оформляются по формам согласно 
приложениям 41 и 5 к Федеральному закону. Если у кандидата, дан-
ные которого указываются в подписном листе, имелась или имеет-
ся судимость, дополнительно в подписном листе указываются све-
дения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором 
содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального зако-
на указал свою принадлежность к политической партии либо ино-
му общественному объединению и свой статус в данной политиче-
ской партии либо данном общественном объединении, сведения об 
этом указываются в подписном листе. В подписном листе указыва-
ется номер специального избирательного счета, с которого произ-
ведена оплата изготовления подписных листов.

5. Подписи могут собираться только среди избирателей, облада-
ющих активным избирательным правом в том избирательном округе, 
в котором выдвинут кандидат, список кандидатов. Участие органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
нов управления организаций независимо от формы собственности, 
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающе-
го голоса в сборе подписей избирателей, равно как и принуждение 
избирателей в процессе сбора подписей избирателей и их возна-
граждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей 
избирателей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи за-
работной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных вы-
плат, а также при оказании благотворительной помощи запрещает-
ся. Подписи избирателей, собранные с нарушением положений на-
стоящей части, являются недействительными.

6. Право сбора подписей избирателей принадлежит граждани-
ну Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей 
избирателей возраста 18 лет и не признанному судом недееспо-
собным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать 
с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор 
о сборе подписей избирателей. Оплата этой работы осуществля-
ется только из средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения.

7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рож-
дения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно чис-
ло и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные 
об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку 
кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не до-
пускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собствен-
норучно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдви-
жения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один 
раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов. 

8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью ли-
ца, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении 
подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избира-
телей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою 
подпись и дату ее внесения.

9. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномочен-
ным представителем избирательного объединения. Каждый подпис-
ной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (само-
выдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. При за-
верении подписного листа уполномоченный представитель избира-
тельного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени и 
отчества собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения.

10. При сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов допускается заполнение подписного 
листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторо-
на является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 
подписей избирателей, а заверительные записи вносятся на обо-
ротной стороне подписного листа непосредственно после послед-
ней подписи избирателя.

11. После окончания сбора подписей избирателей кандидат, упол-

номоченные представители избирательного объединения подсчи-
тывают общее число собранных подписей избирателей и составля-
ют протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, уста-
новленной избирательной комиссией Ставропольского края. Про-
токол об итогах сбора подписей избирателей подписывается соот-
ветственно кандидатом, уполномоченным представителем избира-
тельного объединения.

12. Подписные листы представляются в соответствующую изби-
рательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. 
Вместе с подписными листами в комиссию представляется прото-
кол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде. 

13. Количество представляемых для регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов подписей избирателей может превышать количество 
подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата, 
списка кандидатов, не более чем на 10 процентов. Если для реги-
страции кандидата, списка кандидатов требуется представить ме-
нее 40 подписей избирателей, количество представляемых подпи-
сей избирателей может превышать количество подписей избира-
телей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандида-
тов, не более чем на четыре подписи избирателей. Если количество 
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, превы-
шает данное требование, то излишними, не подлежащими провер-
ке соответствующими избирательными комиссиями в соответствии 
со статьей 22 настоящего Закона являются последние в последних 
по нумерации папках и подписных листах подписи избирателей.»;

6) статью 20 признать утратившей силу; 
7) в статье 21:
а) в пункте 2 части 1 слова «в двух экземплярах» исключить;
б) в части 11 первое предложение изложить в следующей редак-

ции: «При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия 
каких-либо документов, представление которых в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кан-
дидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюде-
ния требований закона к оформлению документов соответствующая 
избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседа-
ния избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об 
этом кандидата, избирательное объединение.», дополнить предло-
жением следующего содержания: «В случае отсутствия копии какого-
либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 
статьи 33 Федерального закона, кандидат, избирательное объеди-
нение вправе представить ее не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.»;

в) часть 2:
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения списка кандидатов, пронумерованные и 
сброшюрованные в виде папок (если в поддержку выдвижения спи-
ска кандидатов осуществлялся сбор подписей);»; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде (если в поддержку выдвижения 
списка кандидатов осуществлялся сбор подписей);»; 

г) часть 3 после слов «представлять кандидата,» дополнить сло-
вами «уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения соответственно»;

8) в статье 22:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Если уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения представлены подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов, избира-
тельная комиссия Ставропольского края проверяет соблюдение по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в этих подписных листах.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимо-

го для регистрации кандидата, списка кандидатов количества под-
писей избирателей в поддержку выдвижения каждого кандидата, 
списка кандидатов и соответствующих им данных об избирателях, 
поставивших подписи. Для первоначальной проверки отбирается 
одинаковое количество подписей избирателей, собранных соответ-
ственно в поддержку выдвижения каждого кандидата, списка кан-
дидатов. Подписные листы для выборочной проверки отбираются 
посредством случайной выборки (жребия). Процедура проведения 
случайной выборки (жребия) определяется избирательной комис-
сией Ставропольского края. При проведении проверки подписей 
избирателей, в том числе при выборке подписей избирателей для 
проверки, вправе присутствовать любой кандидат, представивший 
необходимое для регистрации количество подписей избирателей, 
его уполномоченные представители или доверенные лица, уполно-
моченные представители или доверенные лица любого избиратель-
ного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов и 
представившего необходимое для регистрации количество подпи-
сей избирателей. О соответствующей проверке должен извещаться 
кандидат, уполномоченный представитель избирательного объеди-
нения, представивший установленное количество подписей избира-
телей. Проверке подлежат все подписи избирателей, содержащие-
ся в подписных листах, отобранных для проверки.»;

в) в части 7 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
г) в части 13:
абзац первый после слова «кандидата» дополнить словами «, спи-

ска кандидатов»;
абзац второй после слова «кандидата» дополнить словами «, спи-

ска кандидатов»;
д) часть 14 после слова «кандидата» дополнить словами «, спи-

ска кандидатов»;
е) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. По окончании проверки подписных листов составляется ито-

говый протокол, в котором указывается количество заявленных под-
писей избирателей, количество представленных подписей избира-
телей и количество проверенных подписей избирателей, а также 
количество подписей избирателей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) призна-
ния их таковыми. Копия итогового протокола передается кандида-
ту, уполномоченному представителю избирательного объединения 
не позднее чем за двое суток до заседания соответствующей изби-
рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации этого кандидата, списка кандидатов.»;

9) часть 10 статьи 39 после слова «кандидата,» дополнить слова-
ми «списка кандидатов,»;

10) в части 4 статьи 40 слова «Главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации по Ставропольскому краю» заменить 
словами «Отделением по Ставропольскому краю Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации»;

11) в части 5 статьи 44 слова «Главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации по Ставропольскому краю» заменить 
словами «Отделением по Ставропольскому краю Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 01 июня 2007  г. 

№ 22-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края»; 

2) абзац седьмой пункта 6 и пункт 12 статьи 1 Закона Ставро-
польского края от 06 июля 2011 г. № 53-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края»;

3) пункт 8 статьи 1 Закона Ставропольского края от 20 октября 
2011 г. № 88-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»;

4) пункт 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 19 апреля 
2013  г. № 39-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края». 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
10 октября 2014 г.
№ 94-кз

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
22 августа 2014 г. г. Ставрополь № 361

О внесении изменения в раздел II «Стандарт 
предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном 

порядке», утвержденного приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 

от 30 августа 2013 г. № 400
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве 
собственности или переданных им в пользование в установленном 
порядке», утвержденного приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 400 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке)» (с изме-
нениями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 18 июля 2014 г. № 303), изложив его в сле-
дующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том чис-
ле с учетом необходимости обращения в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги, 
в случае если возможность приостановления предусмотре-
на нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами  Ставропольского края, сро-
ки выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 366

О внесении изменения в раздел II «Стандарт 
предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования», 

утвержденного приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края  

от 13 апреля 2012 г. № 119

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования», утверж-
денного приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 13 апреля 2012 г. № 119 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяй-
ственного страхования» (с изменениями, внесенными приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17 июля 
2014 г. № 302), изложив его в следующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том чис-
ле с учетом необходимости обращения в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги, 
в случае если возможность приостановления предусмотре-
на нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сро-
ки выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 367

О внесении изменения в раздел II «Стандарт 
предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий по затратам, связанным с раскорчевкой 
виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 

20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденного приказом министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края  
от 17 июля 2014 г. № 301

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с рас-
корчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет 
или пострадавших от чрезвычайных ситуаций», утвержденного при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
17 июля 2014 г. № 301 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, свя-
занным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст 
свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций», изло-
жив его в следующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том чис-
ле с учетом необходимости обращения в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги, 
в случае если возможность приостановления предусмотре-
на нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сро-
ки выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
29 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 252

О внесении изменений 
Административный регламент предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края 
государственной услуги «Регистрация специали-
стов в области ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории 
Ставропольского края», утвержденный приказом 
управления ветеринарии Ставропольского края 

от 02 марта 2012 г. № 63 

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-

министративный регламент предоставления управлением ветери-
нарии Ставропольского края государственной услуги «Регистрация 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предприни-
мательской деятельностью на территории Ставропольского края», 
утвержденный приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 02 марта 2012 г. № 63 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления управлением ветеринарии Ставро-
польского края государственной услуги «Регистрация специалистов 
в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью на территории Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 21 октября 2013 г. № 313).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Временно исполняющий обязанности начальника
управления ветеринарии Ставропольского края  

А.Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления ветеринарии

Ставропольского края 
от 29 сентября 2014 г. № 252

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Административный регламент предостав-
ления управлением ветеринарии Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Регистрация специалистов в области ве-
теринарии, занимающихся предпринимательской деятельно-

стью на территории Ставропольского края»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для получения информации о получении государственной 

услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги 
заявители обращаются:

1) лично в управление: г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
2) устно по телефонам: (8652) 35-30-96, 75-13-52;
3) в письменной форме на русском языке на бумажном носите-

ле почтовым отправлением по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337;

4) в письменной форме на русском языке в электронном виде по 
адресам электронной почты: uprvet-sk@estav.ru; oooevsb@uprvet-sk.ru;

5) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе 
по факсу: (8652) 75-13-52;

6) к информационным материалам, которые размещены в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (http://www.gosuslugi26.ru) (далее – региональ-
ный портал), официальном информационном интернет-портале ор-
ганов государственной власти Ставропольского края (http://www.
stavregion.ru), официальном сайте управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.uprvet-sk.ru) 
(далее – сайт управления);

7) в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – много-
функциональный центр) по следующим адресам:

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в го-
роде Ставрополе» (355000, Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Голенева, 21);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в го-
роде Ставрополе» (35500, Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Мира, 282а);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Кисловодска» (357700, Ставропольский край, город-
курорт Кисловодск, пр. Первомайский, 29);

муниципальное казенное учреждение Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края «Многофункциональный 
центр» (356140, Ставропольский край, Изобильненский район, го-
род Изобильный, ул. Ленина, 6);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Новоалександровском районе» (356000, Ставропольский край, 
Новоалександровский район, город Новоалександровск, ул. Ле-
нина, 50);

муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
Левокумском районе Ставропольского края (357960, Ставропольский 
край, Левокумский район, село Левокумское, ул. Комсомольская, 39);

муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» го-
рода Ессентуки (357600, Ставропольский край, горд-курорт Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 31а);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Буденновского муниципального района» (356800, Ставропольский 
край, Буденновский район, город Буденновск, ул. Пушкинская, 113);

муниципальное бюджетное учреждение Новоселицкого муници-
пального района «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (356350, Ставропольский 
край, Новоселицкий район, село Новоселицкое, ул. Ставрополь-
ская, 5);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Красногвардейского района» (356030, Ставропольский края, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 61);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в го-
роде Ставрополе» (355000, Ставропольский край, горд Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а/1-2);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в го-
роде Ставрополе» (355000, Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Васильева, 49);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Труновском районе Ставропольского края» (356170, Ставропольский 
край, Труновский район, село Донское, ул. Крестьянская, д. 147а);

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Петровском муниципальном районе Ставропольского края» (356530, 
Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, ул. Ле-
нина, 29).».

2. В пункте 7:
2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Индивидуальная устная информация о предоставлении госу-

дарственной услуги предоставляется уполномоченными начальни-
ком управления должностными лицами управления (далее – долж-
ностные лица).».

2.2. В абзаце третьем слово «управления» исключить.
2.3. В абзаце четвертом слово «заявки» заменить словом «заяв-

ления».
2.4. В абзаце седьмом слово «управления» исключить.
2.5. В абзаце девятом слово «управления» исключить.
2.6. В абзаце десятом слово «управления» исключить.
2.7. В абзаце одиннадцатом слово «управления» исключить.
3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При индивидуальном устном информировании заявителя 

должностным лицом лично время ожидания заявителя не должно 
превышать 15 минут.».

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информации на информационных стендах в 
управлении, Едином портале, региональном портале, официаль-
ном сайте управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.uprvet-sk.ru) (далее – сайт управления).

На информационных стендах в управлении, Едином портале, ре-
гиональном портале и сайте управления поддерживается в актуаль-
ном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее – 

блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному ре-
гламенту);

график работы управления;
почтовый адрес управления, номера телефонов, по которым за-

явители могут получить необходимую информацию и документы.
График приема заявителей должностными лицами устанавлива-

ется приказом управления.».
5. В пункте 14 слово «заявки» заменить словом «заявления».
6. В пункте 15:
6.1. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 15, ст. 2036);».

6.2. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25  августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, 
ст.  4903);».

6.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 

2012 г. № 162-п «Об утверждении Положения об управлении вете-
ринарии Ставропольского края» («Ставропольская правда», 2012, 
№ 121-122);».

6.4. Дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» («Ставропольская правда», 2013, № 330-331);».

7. Дополнить пунктом 171 следующего содержания: 
«171. Заявитель имеет право предоставить документы, указанные 

в пункте 16.1 настоящего Административного регламента, в много-
функциональный центр».

8. Наименование раздела III «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме» изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. 
Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»
9. В пункте 30 слова «(далее – документы)» исключить.
10. Абзац девятый пункта 33 изложить в следующей редакции:
«номер и дата выдачи свидетельства о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя;».

11. В пункте 351:
11.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«оператор многофункционального центра осуществляет элек-

тронное взаимодействие с должностным лицом с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» че-
рез Единый портал или региональный портал;».

11.2. В абзаце четвертом слова «специалиста в области ветери-
нарии» исключить.

11.3. В абзаце шестом слова «отдела организации обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия управ-
ления» исключить.

11.4. В абзаце седьмом слова «отдела организации обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия управ-
ления» исключить.

12. В пункте 40 слово «управления» исключить.
13. В пункте 41 слово «управления» исключить. 
14. В пункте 43: 
14.1. В абзаце втором слова «специалиста в области ветеринарии, 

занимающегося предпринимательской деятельностью» исключить.
14.2. В абзаце четвертом слова «в журнале выданных свиде-

тельств» заменить словами «в журнале выдачи свидетельств о ре-
гистрации ветеринарных специалистов, занимающихся предприни-
мательской деятельностью на территории Ставропольского края».

14.3. В абзаце пятом слова «отдела организации обеспечения эпи-
зоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» исключить.

15. Пункт 44 признать утратившим силу. 
16. Наименование раздела IV «Формы контроля за осуществле-

нием административных процедур и принятием решений» изложить 
в следующей редакции:

«Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента».
17. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Текущий контроль за исполнением настоящего Администра-

тивного регламента осуществляется начальником отдела организа-
ции обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия управления путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами положений настоящего Адми-
нистративного регламента.».

18. В пункте 46 слово «управления» исключить.
19. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) управления, а также его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел V. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) управления, а также его должностных 

лиц, государственных гражданских служащих
50. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) управления, его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ставропольского края, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского края 
в управлении (далее – государственные гражданские служащие), 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядке. 

51. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения начальника управления, в письменной форме на 
русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением ли-
бо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или 
его уполномоченного представителя;

в управление, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действие) управления, и его должностного лица, государственного 
гражданского служащего в письменной форме на русском языке на 
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном 
виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномочен-
ного представителя.

52. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем за-
явителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

53. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

54. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в управление посредством использования:

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

сайта управления;
Единого портала;
регионального портала.
электронной почты управления.
55. В случае если рассмотрение жалобы, поданной заявителем 

или его уполномоченным представителем, не входит в компетен-
цию управления, управление, должностное лицо в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в орган исполни-
тельной власти Ставропольского края, должностному лицу, уполно-
моченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной фор-
ме информируют заявителя или его уполномоченного представите-
ля 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 началь-
ника управления.

56. Жалоба должна содержать:
наименование управления, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и должность государственного гражданского служащего, 
замещающих должность в управлении, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
управления, и его должностного лица, государственного граждан-
ского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем или действием (бездействием) управления, и его должностного 
лица, государственного гражданского служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

57. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

58. Жалоба, поступившая в управление в письменной форме на 
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра-
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действия) управления и его должностного лица, государственного 
гражданского служащего (далее – журнал). Форма и порядок веде-
ния журнала определяются управлением.

59. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 52 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 

заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов». 

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

61. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на адрес электронной почты управления и на официальный 
сайт управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяется управлением.

62. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала, осуществляется в порядке, опре-
деленном 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. 

63. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр, который обеспечивает ее передачу в управление, 
или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского 
края – в аппарат Правительства Ставропольского края. 

Жалоба передается в управление в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и управлением (далее – соглашение о взаимодействии), 
но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в кото-
рый поступила жалоба.

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается управле-
нием в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края, утвержденными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п (далее – Пра-
вила).

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

64. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование предоставления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

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

отказ управления и его должностного лица, государственного 
гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги либо нарушение установленного срока таких исправлений.

65. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 51 настоящего Административного ре-
гламента;

управлением в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 51 настоящего Административного регламента.

66. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

67. Управление обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) управления и его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих посредством размеще-
ния такой информации на стендах в местах предоставления госу-
дарственных услуг, на его официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале и ре-
гиональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) управления и его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

68. Жалоба рассматривается в сроки, установленные Федераль-
ным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон).

69. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
решений в соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального закона:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы управление принимает исчерпыва-

ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 
рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

70. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной 
почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотре-
ния жалобы.

71. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об управлении и его должностном лице, государствен-

ном гражданском служащем, решения или действия (бездействие) 
которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

72. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 65 настоящего Административного ре-
гламента;

должностным лицом управления.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 

подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

73. 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 соответствии с 
требованиями Правил в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
74. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, государственного гражданского служащего, а 
также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной 
почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о не-
допустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Организатор торгов - 
конкурсный управляющий 
ООО «Ставропольпроект-
строй» Журавлев Дми-
трий Сергеевич, действу-
ющий на основании Ре-
шения Арбитражного су-
да Ставропольского края 
от 24.03.2010 г. по де-
лу №А63-8881/2009 (ИНН 
263108235208, СНИЛС 
068-912-276-96), член НП 
СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, почтовый 
адрес: 193060, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольно-
го, 1/3, подъезд 6), сооб-
щает о проведении откры-
тых торгов в форме пу-
бличного предложения 
по продаже имущества 
ООО «Ставропольпроект-
строй» ( г. Ставрополь, 
Михайловское шоссе, 5, 
ОГРН 1052604104233, ИНН 
2635081013):

Лот №1 - имущество 
предприятия: Редуктор 
бетоносмесителя - 2 шт. 
Начальная стоимость –  
28 531,65 руб., в т.ч. НДС.; 
Лот №2- Имущество пред-
приятия: Электродвигатель 
- 18 шт. Начальная стои-
мость –26 849,46 руб., в 
т.ч. НДС.; Лот №3- Имуще-
ство предприятия: Провод 
ТППЭП 200*2*0,5 1020 м. - 
1 шт. Начальная стоимость 
– 88 726,56 руб., в т.ч. НДС.

Величина снижения на-
чальной цены - 15%. Срок, 
по истечении которого по-
следовательно снижается 
указанная начальная це-
на, - каждые 6 календар-
ных дней в течение 30 ка-
лендарных дней с даты на-
чала приема заявок.

Заявки на участие в тор-
гах предоставляются на-
рочным в письменной фор-
ме с 12 ч. 00 м. до 16 ч. 00 
м. в период с 13.10.14 г. по 
12.11.14 г., по адресу орга-
низатора торгов: 355029,  
г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 343, оф. 4.

С документами, ины-

Организатор торгов 
конкурсный управляю-
щий Пономарев С.М. (г. 
Ставрополь, ул. 45-я Парал-
лель,  д. 26, оф. 19, e-mail: 
sergeyponomarev_@mail.ru, 
тел.: 8(8652) 570339) сооб-
щает, что повторные торги 
в форме аукциона на элек-
тронной торговой площад-
ке (далее - ЭТП) ООО «Меж-
региональная электронная 
торговая площадка» (ООО 
«МЭТС», сайт: www.m-ets.
ru) по продаже имущества 
ЗАО «Георгиевский авто-
ремонтный завод Став-
ропольского крайпотреб-
союза» (ИНН 2625014191, 
ОГРН 1022601172120, КПП 
262501001, юридический 
адрес: 357820, Ставрополь-

Организатор торгов - 
конкурсный управляю-
щий Чотчаева Н.Г. (ИНН 
263602233273, СНИЛС 070-
931-046-42, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14, 
тел.:8(8652)566867, e-mail: 
castle26@bk.ru) член НП 
СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 
6), действующая на основа-
нии решения Арбитражного 
суда Ставропольского края 
от 19.12.2013, определения 
суда от 09.06.2014 по делу 
№ А63-7813/2013, извеща-
ет о том, что открытые тор-
ги в форме аукциона с по-
дачей предложений о цене 
в открытой форме по реа-
лизации имущества ИП Де-
ренговской Ларисы Кон-
стантиновны (г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 365, кв. 242, 
ОГРНИП 304263535500644, 
ИНН 263400260242, СНИЛС 
110-578-531-35) по лоту № 1, 
назначенные на 06.10.2014 в 
11.00 на сайте электронной 
торговой площадки: www.
utender.ru. (сообщение о тор-
гах опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» от 23.08.2014 
№ 150, газете «Ставрополь-
ская правда» от 23.08.2014 
№ 224-225 (26446-26447), в 
ЕФРСБ 21.08.2014 № сооб-
щения 341704) признаны не-
состоявшимися, так как не 
были допущены заявки на 
участие в торгах, в связи с 
чем конкурсный управляю-
щий извещает о проведении 
повторных открытых торгов 
в форме аукциона с откры-
той формой подачи предло-
жения о цене в составе одно-
го лота.

Лот № 1: наименование: 
нежилые помещения, на-
значение: нежилое помеще-
ние, площадь: 157,9 кв.м., но-
мера на поэтажном плане: 2, 
5, 100-109, этаж 1, пред. кад. 
номер № 26-26-01/113/2011-
805, наст. кад. номер 
№ 26:12:022238:449, адрес: 
Ставропольский край, го-
род Ставрополь, проспект  
К. Маркса, дом 37/1. Началь-
ная продажная цена (в. т.ч. 
НДС) 6 859 406,88 руб.

Задаток для участия в 
торгах устанавливается в 
размере 20 % от начальной 
цены продажи имущества. 
Шаг аукциона устанавли-

вается в размере 10 % от на-
чальной цены продажи иму-
щества.

Торги состоятся 27.11.2014 
в 11.00 на сайте эл. торговой 
площадки: www.utender.ru. С 
имуществом и документами 
можно ознакомиться по адре-
су: 355029, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 
56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе 
претенденты должны подать 
заявки, соответствующие п.11 
ст.110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», в рабочие 
дни в период с 15.10.2014 по 
21.11.2014, время приема: с 
10.00 до 16.00, путем направ-
ления оператору электронной 
площадки. 

Задаток уплачивает-
ся по реквизитам: получа-
тель ИП Деренговская Ла-
риса Константиновна, р/с 
4 0 8 0 2 810 2 0 0 0 0 0 0 0 5 8 7 6 
в Ставропольпромстрой-
банк-ОАО г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760.

Заявка на участие в тор-
гах оформляется в форме от-
дельного электронного до-
кумента и должна содержать 
следующие сведения: - наи-
менование, организационно-
правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес 
заявителя (для юр. лица);  
- фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя 
(для физ. лица); - номер кон-
тактного телефона, адрес 
электронной почты заявите-
ля; - ИНН (для физ. лица, ин-
дивидуального предпринима-
теля) заявителя; - сведения о 
наличии или об отсутствии 
заинтересованности заяви-
теля по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности; 
- сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также са-
морегулируемой организации 
арбитражных управляющих, 
членом или руководителем 
которой является арбитраж-
ный управляющий; - обяза-
тельство участника торгов со-
блюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведе-
нии торгов.

К заявке на участие в тор-
гах должны прилагаться копии 
следующих документов:

- для ЮЛ: - выписка из еди-

ного гос. реестра ЮЛ (дата 
выдачи не позднее 5 кален-
дарных дней до дня подачи 
заявки); - устав (с посл. изм.); 
- св-во о гос. рег. ЮЛ; - св-во 
о постановке налогоплатель-
щика на налоговый учет; - до-
кумент о постановке на учет в 
органах статистики; - реше-
ние об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, 
если требование о необходи-
мости наличия такого реше-
ния для совершения крупной 
сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учр. 
документами ЮЛ и если для 
участника торгов приобрете-
ние имущества должника или 
внесение денежных средств 
в качестве задатка являются 
крупной сделкой; - справка о 
стоимости имущества участ-
ника торгов, определенной на 
основании данных бух.отчет-
ности за последний отчетный 
период, предшествующий 
дню принятия решения о со-
вершении сделки; - докумен-
ты, подтверждающие полно-
мочия руководителя;

- для ФЛ: - выписка из еди-
ного гос. реестра ИП (дата вы-
дачи не позднее 5 календар-
ных дней до дня подачи заяв-
ки); - св-во о постановке на на-
логовый учет; - нотариальное 
согласие супруга на приобре-
тение имущества или нотари-
альная справка о том, что зая-
витель в браке не состоит (да-
та выдачи не позднее 5 кален-
дарных дней до дня подачи за-
явки);

- для иностранного лица: 
- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации ЮЛ 
(ИП) в соответствии с зако-
нодательством соответству-
ющего государства (для ино-
странного лица); 

- общие: - документ, удо-
стоверяющий личность; 
- оформленная в нотариаль-
ном порядке доверенность, 
подтверждающая полномо-
чия лица на осуществление 
действий от имени заявителя 
(если заявка подается пред-
ставителем); - документ, под-
тверждающий уплату задат-
ка.

Заявитель вправе отозвать 
свою заявку на участие в тор-
гах не позднее окончание 
срока предоставления заявок 
на участие в торгах, направив 
об этом уведомление Опера-

тору электронной площад-
ки. Изменение заявки допу-
скается только путем пода-
чи заявителем новой заяв-
ки, при этом первоначаль-
ная заявка должна быть ото-
звана.

Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в 
форме электронных доку-
ментов, подписанных элек-
тронной цифровой подпи-
сью заявителя. 

Победителем аукциона 
признается участник тор-
гов, который предложил наи-
более высокую цену. Реше-
ние организатора торгов об 
определении победителя 
торгов принимается в день 
подведения результатов 
торгов и оформляется про-
токолом о результатах тор-
гов. В течение пяти дней с 
даты подписания протоко-
ла о результатах торгов ор-
ганизатор торгов направля-
ет победителю торгов пред-
ложение заключить дого-
вор купли-продажи имуще-
ства с приложением проек-
та данного договора в соот-
ветствии с представленным 
победителем торгов предло-
жением о цене имущества. В 
случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подпи-
сания данного договора в те-
чение пяти дней с даты по-
лучения указанного предло-
жения конкурсного управ-
ляющего внесенный зада-
ток ему не возвращается и 
конкурсный управляющий не 
предлагает заключить дого-
вор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, кото-
рым предложена наиболее 
высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной други-
ми участниками торгов, за 
исключением победителя 
торгов.

Оплата приобретенного 
на торгах имущества произ-
водится в течение 30 дней 
со дня подписания догово-
ра купли-продажи путем 
перечисления денежных 
средств по реквизитам: по-
лучатель ИП Деренговская 
Лариса Константиновна, 
р/с 40802810800000005836 
в Ставропольпромстрой-
банк-ОАО г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760.

ми сведениями о торгах 
и о продаваемом имуще-
стве можно ознакомиться 
по предварительной записи 
по адресу организатора тор-
гов: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 343,  
оф. 4. Контактный телефон 
и адрес электронной почты: 
(8652)75-04-90, Stavaval@
yandex.ru.

Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать тре-
бованиям, указанным в сооб-
щении о проведении торгов.

Заявка на участие в торгах 
должна содержать: 

Для юридических лиц:
обязательство участни-

ка открытых торгов соблю-
дать требования, указанные 
в сообщении о проведении 
открытых торгов;

выписка из единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц или засвиде-
тельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой вы-
писки (дата выдачи не позд-
нее пяти дней до дня пода-
чи заявки);

надлежащим образом за-
веренный перевод на рус-
ский язык документов о го-
сударственной регистрации 
юридического лица в соот-
ветствии с законодатель-
ством соответствующего го-
сударства (для иностранно-
го лица);

нотариально заверенные 
копии: свидетельства о го-
сударственной регистрации, 
учредительных документов, 
свидетельства о постановке 
на налоговый учет, документ 
о постановке на учет в орга-
нах статистики;

нотариально заверенная 
карточка с образцами подпи-
сей лиц, участвующих в тор-
гах непосредственно или вы-
давших доверенность на уча-
стие в торгах;

оригиналы или нотари-
ально заверенные копии до-
кументов, подтверждающих 
полномочия лица, уполномо-
ченного на осуществление 
действий от имени заявите-

ля без доверенности;
оформленная в нотари-

альном порядке либо в со-
ответствии с п.5 ст.185 ГК РФ 
доверенность, подтвержда-
ющая полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени заявителя (если за-
явка подается представите-
лем);

документ, удостоверяю-
щий личность представите-
ля, подающего заявку;

сведения об аффилиро-
ванных лицах в соответствии 
с законодательством;

документ, подтверждаю-
щий уплату задатка.

Для физических лиц:
обязательство участни-

ка открытых торгов соблю-
дать требования, указанные 
в сообщении о проведении 
открытых торгов;

нотариальная копия до-
кумента, удостоверяющего 
личность;

выписка из единого госу-
дарственного реестра ин-
дивидуальных предприни-
мателей или засвидетель-
ствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки 
(для индивидуальных пред-
принимателей, дата выдачи 
не позднее пяти дней до дня 
подачи заявки);

надлежащим образом за-
веренный перевод на рус-
ский язык документов о го-
сударственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с 
законодательством соответ-
ствующего государства (для 
иностранного лица);

оформленная в нотари-
альном порядке доверен-
ность, подтверждающая 
полномочия лица на осу-
ществление действий от 
имени заявителя (если за-
явка подается представите-
лем);

нотариально заверенная 
копия свидетельства о по-
становке на налоговый учет; 

нотариальное согласие 
супруга на приобретение 

имущества или справка об 
отсутствии супруга;

сведения об аффили-
рованных лицах в соответ-
ствии с законодательством;

нотариально заверенная 
карточка с образцами под-
писей лиц, участвующих в 
торгах непосредственно; 

документ, подтверждаю-
щий уплату задатка.

К заявке на участие в 
торгах должна прилагать-
ся удостоверенная подпи-
сью заявителя опись пред-
ставленных заявителем до-
кументов.

Для участия в торгах за-
явитель должен заклю-
чить договор о задатке, за-
тем внести задаток в раз-
мере 5 (пять) процентов от 
начальной цены продажи 
имущества (соответству-
ющего лота), установлен-
ной для конкретного пери-
ода снижения. Задаток и 
платежи за имущество по 
договору купли-продажи 
уплачиваются на счет ООО 
«Ставропольпроектстрой», 
ИНН/ КПП 2635081013/ 
263501001, БИК 040702760, 
р/с 40702810500000010195 
в «Ставропольпромстрой-
банке ОАО», г. Ставрополь, 
к/с 30101810500000000760. 
Победителем торгов при-
знается участник, первым 
представивший в установ-
ленный срок заявку с пред-
ложением о цене имуще-
ства, которая не ниже на-
чальной цены продажи 
имущества, установлен-
ной для определенного пе-
риода проведения торгов. 
С даты определения побе-
дителя торгов прием зая-
вок прекращается. В тече-
ние 5 дней после подписа-
ния итогового протокола 
конкурсный управляющий 
направляет проект догово-
ра купли-продажи победи-
телю торгов. Оплата произ-
водится в течение 30 дней 
после подписания этого до-
говора.

ский край, г. Георгиевск, ул. 
Октябрьская, 96), назначен-
ные на 10.10.2014 г., призна-
ны несостоявшимися из-за 
отсутствия заявок. Дальней-
шая реализация имущества 
будет осуществляться по-
средством публичного пред-
ложения. 

Начало приема заявок – 13 
октября 2014г. в 10.00

Начальная цена продажи 
имущества должника уста-
навливается в размере на-
чальной цены, указанной в 
сообщении о продаже иму-
щества должника на по-
вторных торгах (сообщение  
№ 360393 от 01.09.2014 на 
сайте fedresurs.ru). Период, 
по истечении которого сни-
жается цена предложения, 

составляет 7 (семь) дней с 
даты публикации (снижение 
происходит по понедельни-
кам). Величина снижения це-
ны – 25% от начальной це-
ны предыдущего периода. 
Срок публичного предложе-
ния устанавливается равным 
49 дням. 

Победителем открытых 
торгов по продаже иму-
щества должника посред-
ством публичного предло-
жения признается участник 
открытых торгов, который 
первым представил в уста-
новленный срок заявку на 
участие в торгах, содержа-
щую цену продажи имуще-
ства должника, которая не 
ниже цены продажи имуще-
ства должника, установлен-

ной для соответствующего 
периода времени. Со дня 
определения победителя 
открытых торгов по про-
даже имущества должни-
ка посредством публично-
го предложения прием за-
явок прекращается.

Задаток в размере 10% от 
стоимости лота должен по-
ступить на р/с организатора 
торгов не позднее даты по-
дачи заявки до 17.00 по мо-
сковскому времени.

Порядок и условия про-
дажи имущества путем 
электронных торгов, со-
держание лотов опублико-
ваны в сообщении на сай-
те fedresurs.ru (сообщение  
№ 327558 от 16.07.2014).

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

09 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 465

Об утверждении формы заявления о назначении 
компенсации расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг и способе ее доставки

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в 
денежной форме»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму заявления о назначении ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и способе ее доставки.

2. Начальнику отдела предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг Нагаевой Н.А. довести 
настоящий приказ до сведения органов труда и социальной защи-
ты населения муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства

 Ставропольского края
15 августа 2014 г. г. Ставрополь  № 345

О признании утратившим силу приказа министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 
22 июля 2014 г. № 313 «О внесении изменения в Ад-
министративный регламент предоставления мини-
стерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на возмещение части затрат по наращива-
нию маточного поголовья овец и коз», утвержден-
ный приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 11 декабря 2013 г. № 562»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края от 22 июля 2014 г. № 313 «О вне-
сении изменения в Административный регламент предоставле-
ния министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат по на-
ращиванию маточного поголовья овец и коз», утвержденный при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края  
от 11 декабря 2013 г. № 562».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М. и заместителя министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Захарченко В.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края   

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края

22 августа 2014 г. г. Ставрополь № 359

О внесении изменения в раздел II «Стандарт предо-
ставления государственной услуги» Администра-
тивного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на компенсацию части лизинговых платежей за ма-
шиностроительную продукцию, поставленную по 
договору финансовой аренды (лизинга)», утверж-
денного приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 05 апреля 2012 г.  
№ 105

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на компенсацию части лизин-
говых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную 
по договору финансовой аренды (лизинга)», утвержденного прика-
зом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от  
05 апреля 2012 г. № 105 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию 
части лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, по-
ставленную по договору финансовой аренды (лизинга)» (с измене-
ниями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 30 июля 2014 г. № 326), изложив его в сле-
дующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щиев предоставлении государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актамиРоссийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставлениягосударственной услуги».

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

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края  

 А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
22 августа 2014 г.  г. Ставрополь   № 360

О внесении изменения в раздел II «Стандарт пре-
доставления государственной услуги» Админи-
стративного регламента предоставления мини-
стерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на возмещение части стоимости приобретен-
ных технических средств и оборудования для сель-
скохозяйственного производства Ставропольского 
края», утвержденного приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 05 апре-
ля 2012 г. № 106

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимо-
сти приобретенных технических средств и оборудования для сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края», утверж-
денного приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 05 апреля 2012 г. № 106 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части стоимости приобретенных технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 15 июля 2014 г. 
№ 297), изложив его в следующей редакции:

«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 предоставлениягосударственной услуги».

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

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
11 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 392

О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государствен-
ной   услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края государственной под-
держки финансово-неустойчивых сельскохозяй-
ственных организаций Ставропольского края», 
утвержденный приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 25 мая  
2012 г. № 175 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления мини-

стерством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края государственной поддержки финансово-неустойчивых 
сельскохозяйственных организаций Ставропольского края», утверж-
денный приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 25 мая 2012 г. № 175 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края государственной 
поддержки финансово-неустойчивых сельскохозяйственных орга-
низаций Ставропольского края» (с изменениями, внесенными при-
казами министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
от 31 октября 2012 г. № 409, от 01 августа 2013 г. № 362, от 24 апре-
ля 2014 г. № 148, от 15 августа 2014 г.    № 344 и от 27 августа 2014 г. 
№ 373), следующие изменения:

1.1. Пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок приостановления государственной услуги не может пре-

вышать 30 календарных дней.».
1.2. В абзаце четвертом пункта 66 цифру «2» заменить цифрой «3».
1.3. В абзаце втором пункта 67 цифру «2» заменить цифрой «1».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ
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 КОЗЕРОГИ с наступле-
нием новой недели могут рас-
считывать на успех в профес-
сиональной сфере. Деловая 
жизнь в этот период значи-
тельно активизируется, а но-
вые контакты могут впослед-
ствии стать фундаментом для 
блестящей карьеры или выда-
ющегося финансового резуль-
тата. В своих начинаниях рас-
считывайте на помощь род-
ственников, порой она будет 
просто необходимой.

 ВОДОЛЕИ, по всей ви-
димости, случайно дадут выход 
наружу своим потаенным амби-
циям. Настраивайтесь на то, что 
это, конечно же, не понравится 
окружающим вас людям. Ваше 
стремление доказать свое пре-
восходство может привести к 
ссорам и разрыву отношений. 
Помните, что неприятности мо-
гут коснуться не только взаимо-
отношений, но и материальной 
стороны жизни.

 РЫБАМ рекомендуется не 
проявлять чрезмерной активно-
сти в коммерческих делах. Мо-
жет так статься, что, несмотря на 
все прилагаемые усилия, вы так 
и не сумеете преодолеть прегра-
ды, которые создадут неблаго-
приятные обстоятельства. Ста-
райтесь также сейчас не кон-
фликтовать с окружающими и 
не навязывать своих мыслей, 
в противном случае возможны 
проблемы в отношениях.

 ОВЕН должен помнить, что 
лишь упорный труд и самодисци-
плина помогут вам справиться с 

любыми невзгодами и достичь 
тех целей, которые вы себе на-
метили. Ваши излишняя импуль-
сивность и вспыльчивость мо-
гут подорвать отношения дове-
рия и взаимопонимания с дело-
выми партнерами и сослуживца-
ми, поэтому держите себя в ру-
ках, несмотря на внешние раз-
дражающие факторы.

 ТЕЛЬЦОВ ждет удачный пе-
риод для заключения партнер-
ских соглашений и расширения 
деловых связей. Складывающи-
еся обстоятельства будут только 
способствовать вашей деловой 
активности. На любых предстоя-
щих встречах не стесняйтесь де-
монстрировать глубокое пони-
мание сути дела и высказывать 
свои предложения, это будет по-
ложительно воспринято вашими 
собеседниками.

 БЛИЗНЕЦЫ могут стол-
кнуться с некоторыми проволоч-
ками в деловых контактах. Тем не 
менее не стоит предпринимать 
необдуманных шагов и пытаться 
решать вопросы нахрапом. Вам 

следует не спешить с собствен-
ными предложениями, посколь-
ку они еще нуждаются в серьез-
ной доработке, а вот идеи пар-
тнеров можете поддерживать 
смело - ваша выгода здесь га-
рантирована.

 РАКАМ надо поработать над 
собой, для того чтобы изменить в 
своем характере перманентный 
настрой на конфликт с окружаю-
щим миром. Больше общайтесь 
с мудрыми людьми, это приба-
вит вам неоценимый опыт, кото-
рый пригодится для разреше-
ния любых противоречивых си-
туаций. Приобретенные в таком 
общении знания помогут вам 
значительно расширить свой 
кругозор.

 ЛЬВЫ вступают в активный 
период новых свершений. Вы бу-
дете ощущать себя в прекрасной 
физической форме и испытывать 
мощный прилив сил и энергии. 
От вас потребуется лишь реши-
тельность в действиях, когда на 
следующей неделе у вас появит-
ся шанс проявить талант и про-

демонстрировать деловую хват-
ку. Помните, что всегда разумно 
уступить в мелочах, чтобы вы-
играть в главном.

 ДЕВЫ в равной степени 
преуспеют во всех делах и за-
дачах, которые наметят себе на 
предстоящую неделю. Вам да-
ется возможность достичь вы-
дающихся успехов в сфере об-
учения, а также при налажива-
нии контактов с окружающими. 
Все тревоги, если таковые были 
у вас в последнее время, оста-
нутся в стороне, им на смену 
придет спокойный и стабиль-
ный во всех отношениях пери-
од.

 ВЕСЫ должны ориенти-
ровать себя на благоприятные 
перемены в профессиональной 
жизни. Ваши оптимизм и настой-
чивость помогут в достижении 
запланированных целей. Эти 
успехи, которые обязательно по 
заслугам оценят окружающие, 
помогут разбудить ваши скры-
тые мощные внутренние силы, и 
тогда вам по плечу станет реше-

ние любых объемных и сложных 
задач.

 СКОРПИОНАМ на буду-
щей неделе надо наконец-то 
завершить те дела, которые вы 
уже долгое время под разными 
предлогами откладываете. Если 
же получится так, что вы и сей-
час не выполните взятые на себя 
обязательства, то это в дальней-
шем затруднит ваше общение с 
начальством и коллегами, а так-
же затянет на неопределенный 
срок решение интересующего 
вас служебного вопроса.

 СТРЕЛЬЦЫ на будущей 
неделе получат возможность 
решить все свои проблемы, 
связанные с профессиональ-
ной деятельностью. На рабо-
те все разногласия, если та-
ковые есть, будут урегулиро-
ваны, отношения в коллекти-
ве восстановятся и наладят-
ся. Направьте всю свою энер-
гию в работу, и вы, несомнен-
но, сможете добиться не про-
сто позитивных, а абсолютно 
уникальных результатов.

С 13 ПО 19 
ОКТЯБРЯ

-Е
ЛЕНА Викторовна, 
что сегодня пред-
ставляет из себя 
Росгосцирк?

- Это самая круп-
ная цирковая организация на 
планете, в ведении которой 39 
стационарных цирков вмести-
мостью от 1200 до 3000 зрите-
лей. Здесь трудятся более ше-
сти тысяч человек и содержит-
ся более 2500 животных 140 
различных видов. За цирковой 
сезон, а он длится около десяти 
месяцев, в России дается 5600-
7000 представлений для 12-14 
миллионов зрителей. 

- Признаюсь, я - поклон-
ница циркового искусства, 
стараюсь не пропускать ни 
одной программы. Эта тяга 
к чуду на арене с детства. И 
за десятилетия видела, что 
отечественный цирк пере-
жил многое: и сложные вре-
мена, и пики расцвета. Но 
в нашей стране отношение 
к цирку всегда было осо-
бым. Вернее, особо благо-
приятным. А как обстоят де-
ла нынче?

 - Нынче, как никогда, вни-
мание к нашим проблемам и 
делам  повышенное. Государ-
ство, скажем так, неравнодуш-
но к проблемам цирковой ин-
дустрии, накопившимся за не-
сколько предыдущих десятиле-
тий. Напомню, что апреле 2012 
года Владимир Путин утвердил 
Концепцию развития цирково-
го дела в стране до 2020 года. 

- В чем ее суть?
- В первую очередь речь 

идет о доступности цирка са-
мым широким слоям населе-
ния и об увеличении зритель-
ской аудитории. Ведь цирк в 
нашей стране - и индустрия, и 
искусство, и социальная про-
грамма. 

В последние годы за счет 
средств федерального бюд-
жета проведена реконструк-
ция и техническое переосна-
щение ряда цирков, в частно-
сти Сочинского. Для жителей и 
гостей столицы зимней Олим-
пиады была подготовлена спе-
циальная программа «Время 
побеждать!», где были собра-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мера 
длины. 7. Денежная единица (или 
разменная монета) в некоторых 
арабских странах. 10. Ископае-
мое земноводное. 11. Бог Солн-
ца в славянской мифо логии. 
12. Один из Алеутских остро-
вов. 13. Небольшая, родствен-
ная удоду птица с крупной го-
ловой на короткой шее и длин-
ным клювом. 18. Возбуждение 
химической pеакции или изме-
нение ее скоpости под влияни-
ем веществ. 21. Организм, пита-
ющийся за счет другого. 22. Са-
мое солнечное место на Черно-
морском побережье Кавказа. 23. 
Стихотворение Лермонтова. 24. 
Вид обработки металлической 
поверхности. 25. Соединение 
химического элемента с кисло-
родом. 26. Роман Гончарова. 27. 
Город в Литве. 28. Персонаж опе-
ры Бородина «Князь Игорь». 29. 
Детский врач. 31. Гоночный авто-
мобиль. 37. В синтоизме — вер-
ховная богиня, олицетворение 
Солнца. 40. Фамилия спортив-
ного обозревателя «СП». 41. Ма-
тематический знак. 42. Освети-
тельное устройство. 43. Отец  
зятя. 44. Человек, ведущий 
праздную жизнь, ищущий удо-
вольствия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в 
Йемене. 2. Сладкий подсвеч-
ник. 3. Опера Верди. 4. Остров 
в Эгейском море. 5. Древнегре-
ческий механик. 6. Моллюск. 8. 
Апостол. 9. Курорт в Крыму. 14. 
Этот процесс у человека склады-
вается из потребления кислоро-
да и выделения углекислого га-
за. 15. Раздел медицины. 16. По-
ющий повар. 17. Рыба семейства 
карповых. 19. Планерка в коллек-
тиве злоумышленников. 20. Сорт 
вина. 21. Грузинский щипковый 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Асликуль. 9. Травление. 10. Нанометр. 

11. Багратион. 12. Сказание. 13. Вселенная. 14. Гардемарин. 
22. Гравировка. 24. Соцветие. 25. Напраслина. 26. Балларат. 
27. Стратостат. 28. Турникет. 29. Вече. 30. Реклама. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Агнеса. 2. Ланкашир. 3. Камлание. 4. Лит-
винка. 5. Круассан. 6. Свердлин. 7. Нептуний. 8. Динозавр. 15. 
Адвокатура. 16. Дневальный. 17. Мастерская. 18. Регентство. 
19. Овермайер. 20. Крестовик. 21. Эвристика. 23. Авантюра.

музыкальный инструмент. 30. 
Стихотворение Лермонтова. 32. 
Имя школьного учителя в фильме 
«Большая перемена». 33. Силь-
ный холод, мороз. 34. Сабле-
рогая антилопа. 35. Миниатюра 

Жванецкого. 36. Древнеараб-
ская Венера. 38. Американская 
актриса, исполнившая роль тер-
минаторши Кэмерон в телесери-
але «Хроники Сары Коннор». 39. 
Древнее название Дуная. 

Если я слушаю не пере-
бивая, не надо меня будить.

Холодильник - наглядный 
пример того, что не важно, ка-
кой ты снаружи. Главное - что у 
тебя внутри!

Брюнетка встречает по-
дру гу-блондинку, у той под 
глазом здоровенный фин-
гал. Спрашивает: 

- Кто тебя так?
- Муж!
- За что?!
- За кроссворд. Там был 

вопрос «Самец крупного ро-
гатого скота».

- Ну, дай подумать. А, бык!
- Какая ты умная! А я напи-

сала «муж».

Актер, блестяще сыгравший 
роль алкоголика, не смог выйти 
из образа...

Фраза из школьных сочи-
нений: «Раскольников искал 
смысл жизни и боролся за 
правду, но делал это слиш-
ком примитивно, можно ска-
зать, топорно!».

Из-за призыва малограмот-
ного админа «Давайте висели-

ца!» сайт был заблокирован за 
пропаганду самоубийства.

- Лена, только не выходи 
из себя, – просили окрест-
ные жители великую сибир-
скую реку.

Люди, которые много пьют, не 
берегут сосуды. Они их просто 
сдают или вообще выбрасывают.

Жизненный опыт - это ког-
да наступаешь на грабли... 
Опа! А ты уже в каске!

Охотники 7 часов шли по сле-
дам... косолапой девочки, думая, 
что это медведь.

Фраза «Я тебя никогда не 
забуду» звучит нежно и ласко-
во. А вот фраза «Я тебя запом-
ню» - уже как-то угрожающе.

- Ты что это, навеселе?
- Сегодня день охраны при-

роды!
- А ты при чем?
- Так я ж охранник в магазине 

«Природа».

- Люся, какое у вас краси-
вое имя!

- О! Ты еще не слышал но-
мер моего телефона!..

2030 год. На Луне впервые в 
истории открывается ресторан. 
Первая запись в книге посетите-
лей: «Еда в заведении неплохая, 
обслуживание тоже, но не хвата-
ет атмосферы...».

Маленькие хитрости. Ес-
ли в баре к вам пристает не-

трезвая девушка, не стоит 
искать изысканные пути от-
каза. Скажите просто: «Я тут 
с мамой».

Это у Шекспира: «Быть или 
не быть?». А у женщин: «Эх! Бы-
ла - не была!»...

- Доктор, я хочу жить веч-
но! У вас есть какой-нибудь 
рецепт?

- Конечно. Попытайтесь 
сделать что-нибудь вели-
кое для этого мира.

Если через много десяти-
летий знакомые безошибоч-
но узнают вас на улице, это не 
признак вечной молодости, 
просто пора наконец поменять 
гардероб.

Настоящий интеллигент 
никогда не скажет: «Как я уже 
устал от вас, идите к черту!». 
Он скажет: «У меня есть еще 
семнадцать альбомов се-
мейных фотографий, сей-
час достану с антресолей!».

Разница между друзьями и 
врагами чисто анатомическая: 
первые в трудную минуту под-
ставляют плечо, вторые - ногу...

Я на 98% - ангел, но ох уж 
эти 2%...

- Я в своей квартире произ-
вела люстрацию, - сообщила 
блондинка подруге.

- Что-что? - не поняла под-
руга.

- Ну, новые люстры повеси-
ла.

Чудо на арене
Российской государственной цирковой компании 
«Росгосцирк» в августе исполнилось 95 лет. 
А вот отмечать эту дату широко планируется 
в конце года. Так что в преддверии – интервью 
с директором Ставропольского 
государственного цирка Еленой БОНДАРЬ. 

ны лучшие номера и аттракцио-
ны. А в торжественной церемо-
нии открытия Олимпийских игр 
приняли участие около двухсот 
артистов Росгосцирка. 

Так что мы с обоснованным 
оптимизмом вступаем в этап 
модернизации цирковой отрас-
ли. Его объявил и возглавил Ва-
дим Гаглоев, генеральный ди-
ректор компании. Он объеди-
нил все цирковые силы и соз-
дал в Росгосцирке новую коман-
ду профессионалов. 

- Он ведь и сам професси-
онал?

- Да, более десяти лет он яв-
ляется совладельцем театра 
«Кракатук», который хорошо зна-
ют ставропольчане, и сопродю-
сером театрально-цирковых шоу 
«Кракатук», получивших Гран-
при на международном фести-
вале во Франции. В апреле Ва-
дим Гаглоев был в Ставрополе, 
и, к слову, он отметил хорошую 

работу цирка краевого центра.
- Что главное в цирке?
 - То же, что было всегда, - 

преемственность поколений, 
цирковые династии. Поэтому-
то российский цирк и остает-
ся сильнейшим в мире. Свиде-
тельство тому неизменные по-
беды наших артистов на пред-
ставительных международных 
конкурсах. 

- А когда стал работать 
Ставропольский цирк?

- Сегодня трудно назвать дату 
самого первого циркового пред-
ставления в Ставрополе. Извест-
но одно, с первых ярмарок здесь 
разбивали свои матерчатые ша-
тры клоуны и скоморохи, высту-
пали богатыри, гнувшие подко-
вы, поднимавшие на плечах бы-
ков и приглашавшие на борьбу 
всех желающих… 

Во второй половине XIX века, 
когда Ставрополь получил ста-
тус губернского города и стал 

торговым центром юга Рос-
сии, сюда зачастили содер-
жатели цирка. Летом 1898 го-
да в Ставрополь прибыла ита-
льянская труппа Энрико Труц-
ци, в которой выступал русский 
богатырь Иван Поддубный. За-
тем Ставрополь посетили мно-
гие известные цирковые кол-
лективы. Все это способство-
вало тому, что в 1903 году на 
Суворовской площади, меж-
ду Александровской гимнази-
ей и интендантскими склада-
ми, на месте бывшего киноте-
атра «Родина», началось соо-
ружение цирка. Он был открыт 
для публики 2 июля 1903 года. 
Это был первый стационарный 
цирк на Северном Кавказе. 

С годами здание цирка при-
шло в ветхость, и вскоре его 
продали… на дрова.

Первое послевоенное цир-
ковое выступление состоя-
лось в 1952 году на расчищен-
ном от развалин месте, где се-
годня разместилась гостиница 
«Интурист». Открытие нынеш-
него, стационарного здания 
Ставропольского цирка состо-
ялось в 1976 году. С того вре-
мени здесь выступали многие 
прославленные артисты стра-
ны и мира. Зрители аплодиро-
вали Игорю Кио, Марине Маяц-
кой, группе Валентина Филато-
ва, выступали коллективы Мо-
сквы, Молдавии, Ярославля, 
Вильнюса, Германии…

- Что же приготовили для 
ставропольских зрителей к 
юбилею?

 - В период с 20 сентября по 
19 октября проходят фестива-
ли, праздничные спектакли с 
предоставлением бесплатных 
билетов для многодетных се-
мей, детей-сирот, пенсионе-
ров и инвалидов, беженцев из 
Украины. По улицам городов 
прошествуют цирковые ка-
валькады.

- Так что с праздником нас 
всех?

- С праздником!

Интервью вела
 В. АЛЕКСАНДРОВА.

Фото из архива 
Ставропольского цирка.

НЕПОДКУПНЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Оперативными  
сотрудниками отдела 
МВД России по Изобиль-
ненскому району  
задокументирован  
факт дачи взятки  
должностному лицу. 

Как рассказали в пресс-
службе краевого полицей-
ского главка, 50-летний жи-
тель поселка Солнечно-
дольска пытался дать взят-
ку в сумме 160 тысяч рублей 
стражу правопорядка. Таким 
образом мужчина намере-
вался «решить вопрос» о не-
привлечении его к уголовной 
ответственности за торгов-
лю нелегальной алкогольной 
продукцией. При передаче 
денег гражданин был задер-
жан. Ему грозит штраф в раз-
мере до 4,8 млн рублей либо 
лишение свободы сроком до 
двух лет.

С. ВИЗЕ.

ПЫТАЛСЯ 
ЗАДАВИТЬ 
КОЛЛЕГУ
Следственным отделом 
по Невинномысску СУ СКР 
по краю возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
26-летнего жителя КЧР, 
подозреваемого в приме-
нении насилия к предста-
вителю власти, сообщила 
пресс-служба ведомства. 

По версии следствия, но-
чью 5 октября подозревае-
мый, желая помочь двум сво-
им друзьям избежать ответ-
ственности за драку с мест-
ными жителями, посадил их 
в автомобиль Mazda и попы-
тался увезти с места проис-
шествия. Он проигнориро-
вал требование полицейского 
остановить автомобиль и со-
вершил на него наезд. Страж 
порядка произвел предупре-
дительный выстрел в воздух, 
а затем по багажнику автомо-
биля. Следствием установле-
но, что водитель автомоби-
ля Mazda проходит службу в 
МВД России в должности ин-
спектора ДПС ГИБДД отде-
ла МО. 

В. ЛЕЗВИНА.

НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ
Сотрудники транспортной 
полиции поблагодарили студентов 
энергетического техникума 
Невинномысска за помощь 
в установлении личности мужчины, 
подозреваемого в грабеже.

З
А смелость и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении гражданского дол-
га по задержанию преступника, замести-
тель начальника линейного отдела поли-
ции на станции «Невинномысская» Влади-

мир Харченко вручил ребятам благодарствен-
ные письма. Как сообщили в Минераловодском 

линейном управлении МВД России на транс-
порте, учащиеся энергетического техникума 
Невинномысска Никита Скрипченко и Денис Ва-
сильев помогли поймать преступника. При пе-
реходе через железнодорожные пути девятого 
пикета станции «Невинномысская» неизвестный 
мужчина выхватил сумочку с деньгами у пожилой 
женщины и попытался скрыться. Ребята догна-
ли преступника и, отобрав награбленное, верну-
ли сумочку законной владелице, однако задер-
жать грабителя им не удалось. Благодаря описа-
нию внешности грабителя полицейские соста-
вили подробную ориентировку и фоторобот. И 
вскоре задержали подозреваемого -  ранее су-
димого местного жителя.

А. МАЩЕНКО.

К 
СЛОВУ, действующих пля-
жей в крае очень мало, а 
в «беспризорных» прудах 
можно не только погибнуть, 
но и заразиться опасной 

инфекцией. Подавляющее боль-
шинство людей тонули в состоя-
нии алкогольного опьянения, де-
ти - в основном по недосмотру 
родителей.

НА ОХОТУ!
С конца сентября на Ставрополье стартовал 
сезон охоты на водоплавающую (гуси, утки, 
лысуха) и болотно-луговую (бекасы, гаршнеп, 
турухтан и другие) дичь, а с октября еще и на 
самцов фазана. Он продлится до 31 декабря, 
а на серую куропатку – до 25 ноября.

По словам государственного инспектора мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Юлии Бондаренко, охота на пер-
натую дичь открыта на территории всего края, но 
пропускная способность охотничьих угодий и нор-
мы добычи определены для каждого района. 

С 1 ноября в крае открывается охота на пуш-
ных зверей. На зайцев сезон продлится до 10 ян-
варя, а на лис, волков, шакалов и енотовидных со-
бак – до 28 февраля 2015 года. В Александровском, 
1-м Апанасенковском, Георгиевском, Ипатовском, 
Нефтекумском и 2-м Шпаковском общедоступных 
охотничьих угодьях охота на зайцев будет запре-
щена. Запрет вводится для восстановления чис-
ленности животных по результатам их ежегодно-
го учета.

Для охоты в общедоступных охотничьих угодьях 
необходимо получить соответствующее разреше-
ние в министерстве или у госинспекторов в муни-
ципальных районах, в закрепленных охотничьих 
угодьях – у охотпользователей, а затем его свое-
временно вернуть. 

- Охотник обязан сдать разрешение в течение 
20 дней с момента окончания срока действия до-
кумента. В противном случае нарушителям грозит 
штраф от 500 до 1000 рублей, - объяснила Юлия 
Бондаренко.

И. БОСЕНКО.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
Сборные команды территориальных орга-
нов Федеральной службы судебных приста-
вов России из 62 регионов страны приняли 
участие в заключительном этапе спартакиа-
ды ФССП России имени Михаила Рысинова. 
Этап прошел в Московской области. 

Работники службы в течение недели соревнова-
лись в стрельбе, гиревом спорте, служебном двое-
борье и комплексном единоборстве. Как сообщает 
пресс-служба УФССП России по СК, ставрополь-
ские спортсмены продемонстрировали высокие 
результаты и волю к победе. Например, судебный 
пристав Анатолий Парфенов завоевал «золото» в 
соревнованиях по комплексному единоборству в 
весовой категории до 90 кг. А серебряную медаль 
в этом же виде соревнований в весовой категории 
до 70 кг выиграла судебный пристав Любовь Ло-
патина. В легкоатлетическом кроссе среди жен-
щин в числе призеров также оказалась представи-
тельница Ставрополья - Елена Жилкина, занявшая 
второе место. Кроме того, медалью «Леди спорта» 
была отмечена судебный пристав Юлия Камакина. 

РАСКРЫТЬ ТАЛАНТЫ
В Левокумском районном Доме культуры про-
шел фестиваль творчества детей с ограничен-
ными возможностями.

Таких, по данным управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации района, 
245 человек. Как сообщает информационный от-
дел Центра молодежных проектов, гости праздни-
ка увидели выставку поделок: аппликации из те-
ста, мягкие игрушки, работы из лент и пластили-
на, выжигание, картины (гуашь и акварель) и дру-
гое. Каждый участник районного фестиваля полу-
чил памятный подарок.

Т. ЧЕРНОВА.

Пловцов сменили рыбаки 
Специалисты подвели итоги минувшего купального 
сезона. В крае за этот период утонул 51 человек, 
из них 9 детей. Все они погибли 
на не приспособленных для купания водоемах.

- Перерывов в нашей деятель-
ности по оказанию помощи лю-
дям, терпящим бедствие на во-
де, нет, - говорит заместитель 
начальника филиала ПАСС СК 
Михаил Кривенко. - Рыбаки, ле-
достав, дети, играющие на льду, 
– это наша следующая головная 
боль. Мы знаем наиболее попу-
лярные места, где люди рыбачат, 
и по возможности будем выстав-
лять там временные спасатель-
ные посты.

Основная проблема – одно-
местные лодки, которые не нужно 
регистрировать в ГИМСе, поэто-
му среди спасателей они имену-
ются «убийцами». По статистике, 
в последние годы рыбаки гибнут, 
пользуясь именно ими. Дело в 
том, что, когда регистрируется 
лодка, контролируется и нали-
чие спасательных жилетов, кру-
гов и других средств. На практи-
ке же рыбаки не считают нужным 
тратиться на приобретение спа-
сательных жилетов и брать с со-
бой хотя бы веревку.

И. БОСЕНКО.

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 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                       11 - 13 октября 
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно



переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

11.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью       днем

t воздуха,оС

 
 
 

   9...10 14...18

12.10 

13.10 

11.10

12.10 

13.10

11.10

12.10 

13.10

11.10

12.10

13.10

ЮВ 5

ЮВ 7

ЮВ 3 

CВ 1-3

СВ 1-2

ЮВ 5 

ЮВ 3-4

ЮВ 1-2

ЮВ 4-5 

В 2-3

ШТЛ

 7...9 15...19

 8...10 15...20 

 9...10 10...16

 6...9  9...16 

 7...11  10...17

 9...12 14...20 

     8...10        11...18 

 9...11 11...19 

 8...12 12...20 

 8...11 11...18

 9...12 12...17







 
 

 
 


