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Цена 7 рублей

подробности

анонс

официальная хроникадаты

Вчера под председательством Юрия Белого 
состоялось очередное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата.

Р
уководители комитетов доложили о готовности во-
просов повестки заседания думы, которое намечено на  
18 декабря, а также проинформировали о планах зако-
нотворческой работы.

тимофей Богданов сообщил, что в комитете по эконо-
мическому развитию, торговле, инвестициям и собственно-
сти находится проект закона Ставропольского края, который 
предусматривает для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства введение статуса «народное предприятие», а 
также участие физических лиц и трудовых коллективов в ре-
ализации государственно-частного партнерства.

в комитете по социальной политике прорабатывается во-
прос об установлении и изменении тарифного плана медицин-
ской помощи в рамках закона об обязательном медицинском 
страховании за истекший период 2014 года. На ближайшем 
заседании комитета будут также подведены итоги за второе 
полугодие по контролю за соблюдением принятых законов в 
социальной сфере.

Злободневный вопрос сокращения рейсов электропоез-
дов на кавминводах будет вновь рассматриваться в рамках 
заседания комитета по промышленности, энергетике, стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Председа-
тель комитета Геннадий Ягубов попросил коллег внести пред-
ложения по урегулированию сложившейся ситуации. депутат 
также сообщил, что движение по улице космонавтов в городе 
Ставрополе открыто по всем четырем полосам, общая стои-
мость реконструкции составила 201 миллион рублей.

Председатель комитета по природопользованию, эколо-
гии и курортно-туристической деятельности Михаил кузьмин 
доложил, что работа по анализу состояния гидротехнических 
сооружений на водных объектах края продолжается. в связи 
с этим 4 декабря состоится выездное совещание на отказ-
ненском водохранилище.

С ухудшением погодных условий Ставрополье все чаще 
окутывают туманы. из-за плохой видимости и нарушений пра-
вил парковки зачастую водителям не видно знаков пешеход-
ного перехода, что может привести к аварийным ситуациям. 
в результате в зимнее время учащается количество дорожно-
транспортных происшествий, в которых страдают люди. де-
путат валерий Черницов предложил проработать вопрос об 
оснащении пешеходных переходов светоотражающими зна-
ками.

в Госдуме находится на рассмотрении инициатива о запре-
те на употребление курительных смесей на территории Рос-
сийской Федерации. вице-спикер краевого парламента Юрий 
Гонтарь отметил, что существует необходимость обратиться 
к федеральным коллегам с просьбой ускорить принятие это-
го закона. кроме того, в думе Ск будет прорабатываться во-
прос о полном запрете продажи «энергетиков».

 С Днем казачки
поздравляет ставропольчанок губерна-
тор владимир владимиров. «Этот празд-
ник, напоминающий об истории нашего 
региона, посвящен женщине – жене и ма-
тери, хранительнице и защитнице семей-
ного очага, - отмечает глава региона. - 
Родина и Мать были и остаются нераз-
делимы для казака. На протяжении веков 
их образы вдохновляют в бою, являются 
источником мудрости и душевного тепла 
в мирной жизни. и сегодня ставрополь-
ские казачки помогают этому, сохраняя 
традиции предков, прививая детям лю-
бовь к родной земле и уважение к стар-
шим, являясь надежным тылом для своих 
мужчин. искреннее вам за это спасибо, 
уважаемые женщины, и низкий поклон! 
Желаю вам крепкого здоровья, испол-
нения всех надежд, любви и понимания 
близких, мира и благополучия в семьях!».

Л. никоЛаеВа.

 заменить 
«СЛаБое зВено»

краевое управление по строительному и 
жилищному надзору провело общекрае-
вое совещание, посвященное кампании 
по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
в нем приняли участие представители  
15 муниципалитетов и 64 управляющих 
компаний. Специалисты рассказали о по-
рядке проведения процедуры лицензи-
рования ук. Напомним, что получить со-
ответствующий документ, дающий пра-
во работать на рынке управления много-
квартирными домами, компании должны 
до 1 мая 2015 года. как прозвучало, орга-
нам местного самоуправления нужно за-
благовременно проработать вопрос за-
мещения управляющих компаний, кото-
рые не пройдут лицензирование. Заме-
нить выбывших «игроков» можно будет 
новыми муниципальными унитарными 
предприятиями. А другой вариант - при-
влечение дополнительных коммерческих 
организаций, которые смогут оказывать 
услуги управления жилищным фондом. 

Ю. Юткина.

 оБучиЛи пенСионеРоВ
Налоговая служба края приняла участие 
в акции, проводимой ставропольским от-
делением Пенсионного фонда, по обуче-
нию пенсионеров навыкам работы с ком-
пьютером. в курс компьютерной грамот-
ности было включено освоение «личного 
кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России. обу-
чение в итоге прошли 90 участников про-
граммы. 

Ю. пЛатоноВа.

 имя теБе - казачка
Под таким названием в кочубеевском 
районе прошел конкурс, на котором вы-
бирали самую талантливую и умелую ка-
зачку. как сообщает информационный 
отдел краевого Центра молодежных про-
ектов, в этом году конкурсанток ждали 
испытания, в которых им представилась 
возможность блеснуть кулинарными, ин-
теллектуальными и творческими способ-
ностями. Победительницей стала викто-
рия иванова из села кочубеевского.

т. чеРноВа.

 БеСхознуЮ земЛЮ - 
БеДным

одной из новых мер социальной под-
держки нуждающихся в краевом центре 
является предоставление бесхозных зе-
мельных участков, которые числятся за 
садоводческими товариществами, став-
ропольцам, имеющим доходы ниже про-
житочного минимума. в 2014 году из 73 
земельных участков, оформленных в му-
ниципальную собственность, 22 переда-
но нуждающимся. При этом, по информа-
ции городского союза садоводов, бесхо-
зных дачных участков в Ставрополе на-
считывается более 800. для того чтобы 
определить юридический и фактический 
статус незанятых участков, будут сфор-
мированы карта и реестр свободных  зе-
мель. 

а. РуСаноВ.

 чеРный понеДеЛьник
Следователи Южного следственного 
управления на транспорте СкР выясняют 
обстоятельства ЧП на железной дороге, 
в результате которого погиб подросток. 
как рассказали в пресс-службе ведом-
ства, трагедия случилась в минувший по-
недельник ранним утром на перегоне Па-
лагиада - Старомарьевская в черте Ми-
хайловска. Пятнадцатилетний школьник 
направлялся на занятия в лицей, выбрав 
в качестве дороги шпалы. Согласно мод-
ным веяниям паренек был в наушниках и 
глубоком капюшоне. Поэтому он, види-
мо, не только не заметил приближающе-
гося грузового состава, но и не услышал 
громкого сигнала, который подал маши-
нист, заметив на путях человека.  от полу-
ченных травм школьник скончался в боль-
нице. Аналогичная трагедия произошла в 
этот же день и в Ростовской области: под 
колесами тепловоза погиб семнадцати-
летний юноша. 

Ю. ФиЛь.

 чуть не замеРзЛи
наСмеРть

три часа понадобилось спасателям ПАСС 
Ск, чтобы отыскать в татарском лесу двух 
автоэкстремалов, решивших покатать-
ся там ночью.  как рассказали в пресс-
службе ведомства, юнцы на уАЗе гоня-
ли по лесу, заблудились и не смогли вы-
браться назад на трассу. единственным 
способом не замерзнуть насмерть стал 
звонок в экстренные службы. Поисковая 
операция увенчалась успехом.

у. уЛьяшина.

 ехаЛи на пожаР, 
а нашЛи аРСенаЛ

такое «приключение» ожидало полицей-
ских Ставрополя, прибывших на вызов 
по поводу возгорания в одном из частных 
домовладений. как рассказали в пресс-
службе Гу Мвд РФ по Ск, при проведе-
нии следственных действий стражи по-
рядка обнаружили в хозяйственной по-
стройке незарегистрированное охотни-
чье ружье, учебную гранату Ф-1, а также 
боеприпасы различного калибра. Хозяин 
домовладения был доставлен в отдел вну-
тренних дел для выяснения всех обстоя-
тельств произошедшего.

Ю. ФиЛь.

В Ставрополе ждут святыни
В предстоящую пятницу в Ставрополь прибудут 
икона двенадцати апостолов с мощами и ковчег 
с частицей мощей святой блаженной матроны 
московской. 

образ создан по благословению архиепископа Элистинско-
го и калмыцкого Юстиниана и содержит частицы мощей бли-
жайших учеников Христа, которые сохранялись в реликварии - 
хранилище святынь в Риме. крестный ход со святынями прой-
дет 5 декабря от тифлисских ворот до кафедрального собо-
ра казанской иконы Божией Матери. Начало крестного хода 
в 10.00. в казанском соборе святыни пробудут до 11 декабря. 
далее икона и ковчег отправятся по храмам Ставропольской 
и Невинномысской епархии: Андреевский собор - 12-18 дека-
бря, храм Сергия Радонежского - 19-21 декабря, храм Целите-
ля Пантелеимона - 22-24 декабря, храм Александра Невского 
- 25-27 декабря, дивенский округ - 28 декабря - 1 января, ипа-
товский округ - 2-4 января, Светлоградский - 5-7 января, Гра-
чевский - 8-10 января, Невинномысский - 11-13 января, кур-
савский - 14-16 января, ольгинский - 17-19 января, Медвежен-
ский - 20-22 января, Новоалександровский - 23-25 января, изо-
бильненский - 26-28 января, донской - 29-31 января, Михай-
ловский - 1-3 февраля. 

н. БыкоВа.
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Напоминаем, что стоимость полугодового 
подписного абонемента на «Ставропольскую 
правду» вне декады подписки составляет:
для физических лиц (индекс 12696)
- с доставкой до адресата - 885,96 руб.,
- до востребования (с получением на почте) 
- 812,76 руб.;
для юридических лиц (индекс 31678) - 
1050,96 руб.

Л
идиЯ Александровна 
домашнева, в прошлом 
инженер-технолог таш-
кентского авиационного 
завода, на котором про-

работала три десятка лет, сей-
час является клиентом Ставро-
польского краевого геронтоло-
гического центра. Здесь она 
четыре года. 

так что и декаду инвалидов 
в центре встречает в четвер-
тый раз. декада же приуро-
чена к Международному дню 
инвалидов, который по реше-
нию ооН с 1993 года отмеча-
ется 3 декабря. Началась она и 
на Ставрополье. именно в это 
время работники социальной 
защиты, культуры, других ве-
домств стараются уделить 
еще больше внимания людям, 
которые остро в этом нужда-
ются. 

лидия домашнева сегод-
няшний день за праздник, в 
общем-то, не считает.

- Мне, - говорит она, - вни-
мания и так каждый день хвата-
ет. и от врачей, и от медсестер. 
и от директора центра.

Чтобы понять, при чем 
здесь директор геронтологи-
ческого центра константин 
Больбат, нужно рассказать, 
что у бабушки лиды (пусть 
простит такое вольное об-
ращение, но ей в январе ны-
нешнего года исполнилось 80 
лет) есть две привязанности. 
Это красная плюшевая соба-
ка Найда, которую многие, в 
том числе и соседка по комна-
те Мария васильевна криво-
кора, недолюбливают за сви-
репый вид, и крохотный рыжий 
котенок Мурка. так вот дирек-
тор к этой компании привез из 
отпуска с моря третьего друга 
- маленькую черепашку. име-
ни у нее еще нет, а вот память 
о человеческом участии оста-
лась.

-п
РиоРитетНыМ на-
правлением рабо-
ты министерства бы-
ла профилактическая 
медицина, - отме-

тил глава ведомства. - от нее 
в будущем мы ожидаем хоро-
ших результатов – увеличения 
продолжительности и качества 
жизни населения.

однако профилактика тех 
или иных заболеваний зави-
сит и от каждого конкретного 
человека. доказано, что здо-
ровье человека лишь на 15-20 
процентов зависит от усилий 
медиков. 

важно, что из года в год 
продолжительность жиз-
ни в крае растет, по послед-
ним данным, она превышает 
70 лет. такой результат - сово-
купность многих факторов. На-
пример, проводится диспансе-
ризация взрослых и детей, ра-
ботают десять центров здоро-
вья, открыты кабинеты меди-
цинской профилактики. По-
мимо этого в лечебных учреж-
дениях оказывается высоко-
технологичная медицинская 

И юрИст, И артИст
В управлении пенсионного фонда РФ 
по невинномысску молодого, но уже весьма 
опытного сотрудника, руководителя юридической 
группы павла Лемкина характеризуют 
исключительно с положительной стороны. 

н
едАвНо он защищал честь родного управления в конкур-
се профессионального мастерства «лучший по профес-
сии» среди юристов органов Пенсионного фонда Ск и за-
нял второе место. во время теоретического этапа особых 
проблем у него не возникло. куда больше времени заня-

ла подготовка к творческому конкурсу, ведь, как признался Па-
вел лемкин, ранее он в себе артистических склонностей не ощу-
щал. Но правильно говорят, что талантливый человек талантлив 
во всем: исполненный Павлом шуточный оригинальный танец 
покорил и зрителей, и жюри. 

а. мащенко.
Фото автора.

...Жизнь лидии домашне-
вой вряд ли можно назвать 
легкой. Сама из детдома, муж 
из детдома. вся семья - они 
да дочка. Муж погиб в 35 лет, 
дочка умерла, когда ей едва 
исполнилось 28. и осталась 
лидия одна на белом свете. 
от горя после смерти дочери 
в 1987 году ослепла. А  лет ей 
было немного - всего 53. Бла-
го, дело было еще при совет-
ской власти: тогда к рабочим, 
считает л. домашнева, хоро-
шо относились врачи - выхо-
дили. в Москве лечили, в Че-
боксарах... вот тогда она и по-
няла, какое это счастье - про-
сто жить и просто видеть мир. 

о тех незрячих годах осталась 
инвалидность. Но о ней лидия 
Александровна предпочитает 
вообще не вспоминать. и по-
тому что преференциями не 
пользуется, а более гордится 
другим своим статусом - ве-
теран труда, и потому что ин-
валидность - это напоминание 
о беде, чуть было не сломав-
шей ее. Потом судьба занесла 
ее на Ставрополье, тут и оста-
лась век доживать.

улыбчивая, доброжелатель-
ная бабушка лида сильно на-
поминает мою собственную 
бабушку - готовностью быть 
полезной, нет, не всем, а здесь 
и сейчас - каждому конкретно-

му человеку. Наверное, поэто-
му и живут они с Марией васи-
льевной в своих двухместных 
хоромах со всеми удобства-
ми так дружно. обе женщины 
говорят, что декада инвали-
дов в геронтологическом цен-
тре - это не формальное меро-
приятие. уже был концерт, бу-
дет еще один. А что касается 
лекарств, средств реабилита-
ции, их и так хватает каждому 
без всяких декад.

- Нашим бабушкам и дедуш-
кам, а их в центре 376, - гово-
рит константин Больбат, - нуж-
но внимание. ведь только 49 из 
наших клиентов не имеют ин-
валидности. Медикаментами, 

средствами реабилитации мы, 
спасибо правительству края, 
министерству социальной за-
щиты, обеспечены. у нас, на-
пример, только тренажеров  
полтора десятка.  Но мы, мо-
лодые и здоровые, не всег-
да умеем понять, что инвали-
да (а это всегда больной чело-
век) ранит именно отсутствие 
внимания. и декада инвалидов 
- просто способ или метод на-
помнить нам всем, что они жи-
вут среди нас. и от нас зависит, 
какими глазами они будут смо-
треть на мир и на нас.

ВаЛентина ЛезВина.
Фото ЭдуАРдА коРНиеНко.

Во Владикавказе состоялась VIII конференция 
Северо-кавказской парламентской ассоциации, 
объединяющей законодательные органы 
государственной власти субъектов СкФо, 
а также Республики Южная осетия.

В 
делеГАЦиЮ от Ставрополья вошли председатель кра-
евой думы Юрий Белый, председатель комитета по 
безопасности, межпарламентским связям, ветеран-
ским организациям и казачеству Петр Марченко, пред-
седатель комитета по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике игорь Андрющенко, председатель ко-
митета по промышленности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Ягубов, заме-
ститель председателя комитета по законодательству, госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению 
Сергей Шевелев.

Перед конференцией руководители делегаций встрети-
лись с главой Республики Северная осетия - Алания тайму-
разом Мамсуровым  и обсудили актуальные вопросы соци-
ально-экономического развития регионов СкФо.

в повестку дня пленарного заседания было включено  
19 законодательных инициатив и ряд обращений в федераль-
ные органы государственной власти. Пакет документов, рассмо-
тренных на конференции, включал два проекта федеральных 
законов, разработанных думой края. Первая инициатива каса-
ется предложений ставропольских парламентариев по разви-
тию одного из главных направлений патриотического и граждан-
ского воспитания подрастающего поколения – кадетского обра-
зования. они обусловлены необходимостью внесения измене-
ний в статью 86 Федерального закона «об образовании», уста-
навливающих возможность создания кадетских классов на ба-
зе муниципальных общеобразовательных организаций.

кроме того, участниками конференции были поддержа-
ны внесенные думой края поправки в статью 2 Федерально-
го закона «о транспортно-экспедиционной деятельности». 
Ставропольские депутаты предлагают в целях минимиза-
ции угроз безопасности установить ряд требований к дея-
тельности транспортных компаний, в том числе в части доку-
ментального подтверждения личности грузоотправителя, до-
смотра отправлений, оборудования техническими средства-
ми, позволяющими выявлять запрещенные к обороту пред-
меты и вещества.

Среди других рассмотренных вопросов – предложения 
Народного Собрания Республики дагестан по решению про-
блем обманутых дольщиков путем распространения требова-
ний Федерального закона «об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» на случаи использования денежных 
средств граждан жилищно-строительными и накопительны-
ми кооперативами.

Поддержку всех членов ассоциации получили разработан-
ный парламентом Северной осетии - Алании проект феде-
рального закона «о производстве и использовании альтер-
нативных видов моторного топлива» и ряд других инициатив 
субъектов СкФо. 

Л. коВаЛеВСкая.
По сообщениям пресс-службы думы Ск.

счастье - это просто жить
Сегодня – 
международный 
день инвалидов

3 декабря – День юриста в России

В 
ЧеСть этой даты каде-
ты школы имени генера-
ла А. ермолова краевого 
центра прибыли в Став-
ропольский сквер памя-

ти земляков, погибших в боях 
при исполнении служебного 
долга, убрали снег у мемори-
ала, а после возложения цве-
тов заступили в почетный ка-
раул. Право отстоять в карау-
ле завоевал сводный казачий 
взвод школы, отличившийся на 
строевом смотре и в большой 
тактической игре. 

С. Визе.
Фото Э. коРНиеНко.

ЗаступИлИ в почетный караул
Сегодня - день разгрома гитлеровских войск под москвой. 
3 декабря 1941 года фашистская Германия потерпела первое 
поражение, положившее начало ее неминуемому краху.

Ближайшие планы

Законодательные 
инициативы

С 5 по 10 декабря Почта России 
во всех отделениях связи проводит 
декаду подписчиков. В эти дни сто-
имость подписки на первое полуго-
дие 2015 года на «Ставропольскую 
правду» снижена на 10 процентов 
для всех категорий населения!
Спрашивайте о льготной подписке 
на «Ставропольскую правду» 
во всех отделениях связи!

Приоритет - ПрофилактичеСкой 
медицине

как мы уже сообщали, в Ставрополе прошла 
пресс-конференция министра здравоохранения 
края В. мажарова, на которой он подвел 
предварительные итоги года.

помощь, увеличилось количе-
ство эндоскопических опера-
ций, которые сокращают вре-
мя реабилитации пациента. в 
уходящем году особое внима-
ние уделялось людям, прожи-
вающим в отдаленных терри-
ториях, куда выезжали брига-
ды медицинских работников из 
краевого центра. 

- Самый большой процент 
смертности населения по-
прежнему связан с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, поэтому в крае работа-
ют региональный сосудистый 
центр, первичные сосудистые 
отделения. Благодаря совре-
менным методикам пациен-
ты с инсультами и инфаркта-
ми имеют шансы вернуться к 
нормальной жизни. 

в 2015 году, сообщил ми-
нистр, финансирование от-
расли будет увеличено поч-
ти на 1,5 миллиарда рублей, 
в ближайших планах строи-
тельство в крае медицинских 
учреждений.

- из года в год увеличива-

ется количество родов, но при 
этом возрос процент женщин 
с проблемами здоровья, по-
этому на федеральном уров-
не и было принято решение от-
крыть 32 перинатальных цен-
тра – один из них будет постро-
ен в Ставрополе в 2016 году, - 
подчеркнул руководитель от-
расли. -  кроме этого благода-
ря федеральной казне решен 
вопрос строительства поли-
клиники в Юго-Западном ми-
крорайоне Ставрополя. 

Журналистов интересовал и 
вопрос дефицита кадров в от-
расли. в. Мажаров сообщил, 
что приняты все возможные ме-
ры, чтобы улучшить ситуацию: 
заключаются соглашения со 
студентами медвузов, обуча-
ющимися на бюджетной осно-
ве, выделяются средства для 
привлечения специалистов 
на село. На сегодняшний день 
укомплектованность кадрами 
в крае, как и в среднем по Рос-
сии, в пределах 65 процентов. 

 ЛуСине ВаРДанян.



Д
ля людмилы Ищенко, нотариу-
са из Буденновска, таким откры-
тием стали документы, которые 
хранятся в архиве Буденновской 
государственной нотариальной 

конторы за 1943 - 1944 годы.
- Сохранившиеся документы, - 

говорит она, - это всего два неболь-
ших тома (каждый чуть больше ста 
страниц), но когда подумаешь, что  
они были написаны, когда до Побе-
ды было еще так далеко, то понима-
ешь истинную цену каждого написан-
ного слова.

Буденновск освободили от немец-
ких оккупантов в январе 1943 года, а 
нотариальные действия начались уже 
через 1,5 - 2 месяца.

Приводят в трепет пожелтевшие 
листочки - «Договоры отчуждения 
домовладений», написанные от ру-
ки, разными чернилами, разными 
почерками, но грамотно, практиче-
ски без ошибок. Больше всего дого-
воров купли-продажи. Чтобы произ-
вести это нехитрое действие, про-
давцу в обязательном порядке нуж-
но было обратиться в горкоммунхоз 
с просьбой разрешить продажу дома 
и указать причину. 

Вот несколько цитат из заявле-
ний. «Продаю ввиду того, что нужна 
одежда, продукты на зиму и уезжаю 
учиться», 10 августа 1944 года. «Про-
шу дать мне разрешение на продажу 
собственного дома, так как не имею 
средств для существования. Прошу 
не отказать», 4 сентября 1944 года. 
«Прошу вашего разрешения о нало-
жении печати на право продажи до-
ма, так как с 1943 года я осталась без родных 
и близких, не имею ни сестер, ни братьев. 
Ввиду того, что я уезжаю учиться и остро 
нуждаюсь в одежде и обуви. Нижеподпи-
савшиеся граждане могут и подтверждают 
то, что после смерти родных я осталась од-
на. Прошу войти в мое положение и не отка-
зывать в моей просьбе». 

Чем же еще жили буденновцы  той после-
военной поры? Вот удостоверен договор да-
рения дома мужем жене. Наверное, уходил 
на фронт и решил проблемы будущей жизни 
семьи, если вдруг не вернется.

В 1944 году документов для оформле-
ния сделок стало больше. Например, появ-

есть проблема

праздник

3 декабря 2014 года2 ставропольская правда

До самого волшебного 
и всеми любимого 
праздника остается 
еще несколько недель. 
Но так хочется, 
несмотря на серый 
от смога снег, пробки 
и накопившуюся 
усталость, «зарядиться» 
новогодним 
настроением 
и окунуться в приятные 
предпраздничные 
хлопоты.   

- Иван Андреевич, на ваш 
взгляд, в чем принципиаль-
ность и новизна нового зако-
на? 

- Действительно, земель-
ное законодательство постоян-
но совершенствуется. Поэто-
му как на федеральном, так и на 
региональном уровне регулярно 
предпринимаются попытки при-
ближения земельного законода-
тельства к современным реали-
ям. Изменения коснулись боль-
шого количества нормативных 
документов. Земельный кодекс 
дополняется шестью новыми 
главами, содержащими 36 ста-
тей, при этом вносятся значи-
тельные изменения в действу-
ющие статьи. Кроме того, вно-
сятся поправки в Гражданский 
кодекс РФ и другие норматив-
ные акты. 

Оценивая значение данного 
федерального закона, скажу, что 
он прежде всего вносит ясность 
в регулирование земельных от-
ношений и облегчает процеду-
ры предоставления и оформле-
ния земли. Часть изменений уже 
действует с июня этого года, а с 
марта следующего начнет пол-
ноценно действовать федераль-
ный закон, предусматривающий 
масштабные перемены в сфере 
оборота земли. 

Хотелось бы остановиться на 
наиболее важных  нововведе-
ниях. Первое: акт выбора участ-
ка не нужен. Закон кардинально 
изменил порядок предоставле-
ния гражданам и юридическим 
лицам  участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности. Теперь 
не будет такого  требования  для 
строительства с предваритель-
ным согласованием места раз-
мещения объекта и без предва-
рительного согласования. 

- Теперь эта процедура бу-
дет значительно упрощена?

- Сегодня процедура предо-
ставления участка по акту выбо-
ра слишком обременена излиш-
ними согласованиями и тянется 
слишком долго, иногда до трех 
лет, она непрозрачна и во многом 
противоречива. Теперь до конца 
этого года местные власти долж-
ны составить так называемую 
публичную кадастровую карту и 
обозначить на ней все свободные 
земли с указанием возможных 
объектов строительства - жилых 
домов или предприятий. Ознако-
миться с ней можно будет на офи-
циальном сайте муниципалите-
та. Выбрав интересующий уча-
сток, граждане или предприни-
матели смогут подать в муници-
палитет заявление с требовани-
ем выставить землю на продажу. 
В качестве начальной аукционной 
цены используется кадастровая 
стоимость.

- На ваш взгляд, почему от-
пала необходимость в подго-

товке и согласовании актов 
выбора участков? 

- я думаю, основной причиной 
является завершение в этом го-
ду срока действия утвержден-
ных правил землепользования 
и застройки по всей территории 
страны. Теперь вопрос о том, ка-
кой объект и с какими параме-
трами можно построить, уже не 
будет предметом переговоров. 
Это должно быть определено в 
градостроительном регламенте. 
Соответственно, теперь по ново-
му закону порядок предостав-
ления участков будет опирать-
ся на генеральный план терри-
тории, правила землепользова-
ния и застройки.

- А если участок не сфор-
мирован?

- Если на руках нет утверж-
денного проекта межевания тер-
ритории, заявитель за свой счет 
разрабатывает схему его распо-
ложения на кадастровом плане, 
которую власти должны согласо-
вать в течение 30 дней. Это нор-
ма нового закона. 

Второй важнейший аспект 
новшества - земля без аукцио-
нов. Участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, можно будет 
арендовать по общему правилу 
только по результатам аукцио-
на. Вместе с тем предусмотре-
ны случаи, когда договор аренды 
участка из публичных земель за-
ключается без проведения тор-
гов. К примеру, участки, предна-
значенные для ведения сельско-
хозяйственного производства 
арендатору, который надлежа-
щим образом использовал такой 
надел при условии, что заявле-
ние о заключении нового дого-
вора аренды подано до дня исте-
чения срока действия прежнего. 

Также предоставлена воз-
можность получения земли для 
некоторых категорий населе-
ния без аукционов. Касается это  
прежде всего льготников, нуж-
дающихся в наделах для строи-
тельства жилья или ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Это 
учителя, врачи, агрономы, вете-
ринары и другие, которых не хва-
тает сегодня на селе. По новому 
закону льготники смогут полу-
чать  участки в безвозмездное 
пользование, а по истечении 6 
лет - в собственность. Перечень 
таких территорий и категорий 
населения,  определенных про-
фессий будет устанавливать-
ся отдельно региональным за-
конодательством. В обсуждае-
мом сейчас новом законе он не 
прописан.

Получить землю, минуя аук-
цион, смогут и юридические ли-
ца, если они будут строить соци-
ально важные объекты - доро-
ги, коммуникации, детские са-
ды, больницы, спортивные пло-
щадки или же такие специфи-

ческие сооружения, как элек-
тростанции, гидротехнические 
объекты, промышленные пред-
приятия.

- А какая судьба в новом 
законе ждет дачные участки? 
Этот вопрос сегодня волнует 
многих жителей края. 

- Введенные поправки в Зе-
мельный кодекс позволяют те-
перь оформить в свою собствен-
ность садовые земельные участ-
ки независимо от того, когда лю-
ди стали членами садового това-
рищества или кооператива, даже 
те, что были куплены в 2000-е го-
ды, так сказать, без документов, 
по садовой книжке. Ведь многие 
участки оказались вне действия 
так называемой «дачной амни-
стии», распространившей свои 
блага только на наделы, предо-
ставленные до 2001 года. Иными 
словами, жители края, владею-
щие участками на основании со-
ветских нормативных актов, из-
бавятся от судебных процедур по 
их оформлению в собственность. 
Для этого нужно заручиться ре-
шением общего собрания садо-
вого товарищества и с ним об-
ратиться в орган местного само-
управления. Такой порядок дей-
ствует до конца 2020 года.

Еще один важный момент за-
кона - изъятие участков. Неис-
пользуемые в течение трех лет 
будут изыматься. Такая норма 
была принята ранее, но в поправ-
ках уточнена процедура изъятия. 
Орган местного самоуправления 
может лишить гражданина прав 
на неиспользуемый надел через 
суд, а в некоторых случаях и без 
него. 

Отныне определена и про-
цедура добровольного отказа 
от земли, если нет желания или 
возможности ее обрабатывать. 
Если участок находится в поль-
зовании, в случае отказа от него 
необходимо написать заявление 
в орган местного самоуправле-
ния, а если в собственности, то 
в Росреестр.

Закон уделил внимание и 
острой проблеме с долгостро-
ями. Допускается принудитель-
ное отчуждение объекта неза-
вершенного строительства в 
связи с прекращением действия 
договора аренды  участка, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 
По истечении его срока муници-
палитет получает право продать 
незавершенный объект вместе с 
участком с публичных торгов. Та-
кой порядок должен быть уста-
новлен Правительством РФ.

Одно из основных нововведе-
ний - возможность обмена земли  
государственной или муници-
пальной собственности на  уча-
сток, находящийся в частных ру-
ках. Это возможно, если он изы-
мается для государственных или 
муниципальных нужд, либо в том 

Р
аЗГОВОРы об изменении 
его статуса  идут давно: 
еще с начала перестрой-
ки на местном, региональ-
ном и даже федеральном 

уровнях муссировались  слухи 
о возможной приватизации от-
дельных частей парка, о пере-
профилировании его из лечеб-
ного в развлекательный, ком-
мерческий (вплоть до откры-
тия там казино).

Как известно, дыма без ог-
ня не бывает. Каким-то чудес-
ным образом за три десятка 
лет    площадь  особо охраняе-
мой федеральной территории 
сократилась на десятки гекта-
ров. В заповедном сосновом 
бору как грибы после майско-
го дождика выросли всевоз-
можные кафе, рестораны, ма-
газинчики. Не говоря уже о не-
истребимых, как сама материя,  
точках реализации изделий на-
родных промыслов.

Кисловодский парк регу-
лярно посещают высокопо-
ставленные чиновники: вос-
хищаются, обещают несмет-
ные инвестиции, требуют на-
вести порядок, но с тем и от-
бывают в Первопрестольную.

В нынешнем году после 
временного затишья Кисло-
водский парк захлестнула  
очередная волна реформа-
торских настроений. Тон зада-
ла председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиен-
ко, сурово отчитавшая на за-
седании верхней палаты гла-
ву Росимущества за тот базар, 
который торговцы развернули 
прямо под сводами историче-
ской Колоннады.

Затем то с одной, то с дру-
гой стороны стали заводить  

НовогодНий 
старт 

Реклама

трибуна депутата

Грядут масштабные перемены 
в обороте земли
Земельная реформа в России продолжается. В июне этого года Президент РФ 
Владимир Путин подписал Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ», который вступит в силу с 1 марта 
следующего года. В чем же суть последних нововведений? Об этом наша беседа 
с председателем комитета Думы края по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству И. БОгАчеВым (на снимке). 

случае, когда согласно проектам 
планировки и межевания терри-
тории частная земля предназна-
чена для размещения социаль-
ной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, или если 
на ней соответствующие объек-
ты уже расположены.

Закон вносит изменения и в 
перераспределение участков.  
Новой главой Земельного ко-
декса РФ предусматриваются 
случаи и основания перерас-
пределения земель и (или) зе-
мельных участков, находящих-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности, меж-
ду собой. Оно допускается в том 
случае, если все перераспреде-
ляемые наделы не предоставле-
ны гражданам, юридическим ли-
цам, органам государственной 
власти или местного самоуправ-
ления и не обременены права-
ми третьих лиц и предоставле-
ны на одном виде права одному 
и тому же органу власти. В этом 
случае «передел» осуществля-
ется на основании решения со-
ответствующего органа власти.

Еще одно направление - без-
возмездная передача участков,  
находящихся в федеральной 
собственности, в муниципаль-
ную или в собственность субъ-
ектов РФ. 

- Одна из злободнев-
ных тем, с которыми сегод-
ня сталкиваются в том чис-
ле сельхозпроизводители, - 
распоряжение земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена. Время от вре-
мени  возникают определен-
ные трудности по этому пово-
ду. Насколько эта ситуация  в 
целом актуальна для всего 
Ставрополья? 

- Скажу, что таких земель в 
крае достаточно много: 143 ты-
сячи гектаров в черте поселений 
и порядка 1,3 миллиона гектаров 
- это участки сельскохозяйствен-
ного назначения фонда перерас-
пределения. До 1 июля 2006 года 
распоряжение ими осуществля-
лось органами местного само-
управления в пределах их полно-
мочий. а потом законодательные 
изменения существенно ограни-
чили муниципалитеты поселений 
в этом праве и передали в райо-
ны. Депутатами изучена право-
применительная практика дан-
ного закона, и анализ показал, 
что в крае нет единства в регу-
лировании этого вопроса. Каж-
дый муниципалитет  тянет оде-

яло на себя. Соответствующие 
правоотношения должны регу-
лироваться законами субъек-
тов Российской Федерации. Од-
нако эти полномочия долго рас-
сматривались на федеральном 
уровне и до сегодняшнего дня 
не нашли разрешения. 

Согласно поправкам в новый 
закон, если утверждены правила 
землепользования и застрой-
ки территории, то такое поселе-
ние может распоряжаться участ-
ками, госсобственность на кото-
рые не разграничена. В против-
ном случае эти полномочия реа-
лизуют муниципальные районы.

В то же время в настоящее 
время в Государственной Думе 
РФ на рассмотрении находит-
ся проект федерального зако-
на, предусматривающий наде-
ление органов местного само-
управления муниципальных рай-
онов полномочиями по распо-
ряжению земельными участка-
ми, государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена. Он включен в декабрьский 
план. я полагаю, что этот про-
ект пройдет, так как уже приня-
ты поправки в Бюджетный ко-
декс РФ, предусматривающие 
зачисление в казну муниципаль-
ных районов доходов от переда-
чи в аренду или продажи  участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграниче-
на и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений. В та-
кой ситуации им нет смысла рас-
поряжаться данной землей.  

- Иван Андреевич, а какие 
законопроекты, касающие-
ся оборота земли, предсто-
ит рассмотреть в ближайшее 
время депутатам-аграрникам 
Думы Ставропольского края? 

- В настоящее время в на-
шем комитете в стадии подго-
товки находится законопроект, 
который предусматривает вне-
сение изменений в наш базо-
вый земельный Закон «О неко-
торых вопросах регулирования 
земельных отношений» в связи 
с принятием федерального, о 
котором мы с вами сегодня уже 
много говорили.  

Федеральный закон обязал 
субъекты установить порядки 
предоставления жителям края, 
имеющим право на бесплатное 
получение участков, постанов-
ки и снятия с учета, их предель-
ные размеры. В том числе из  зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, предоставляемых кре-
стьянским (фермерским) хозяй-
ствам для агропроизводства.  
Будут определены категории ра-
ботников, имеющих право на по-
лучение земли на праве безвоз-
мездного срочного пользова-
ния и служебных наделов. Будет 
прописана и выкупная цена на-
делов из земель сельхозназна-
чения, расположенных в грани-
цах населенного пункта. Пред-
стоит решить и ряд других во-
просов, над которыми мы сейчас 
работаем. я полагаю, принятый 
краевой закон в первом чтении 
будет опубликован в средствах 
массовой информации, так что 
все желающие его смогут обсу-
дить и сделать для себя опреде-
ленные выводы. 

Беседовала 
ТАТьяНА СЛИПчеНКО.

Кисловодский парк 
останется лечебным
По данным главы 
администрации 
Кисловодска Андрея 
Кулика (на снимке), 
местный Курортный 
лечебный парк таковым 
останется и впредь. 
По крайней мере 
в течение ближайших 
двух лет…

дома дешевле коровы
Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне мы еще пристальнее всматриваемся  
в те далекие годы. Пытаемся осмыслить 
и переосмыслить  жизнь наших дедов и  для кого-
то уже  прадедов.  И вроде кажется,  что ничего 
нового не услышать и не увидеть - ведь книг  
написано и фильмов снято великое множество. 
Но… открываются новые факты и подробности тех 
событий, находятся ранее неизвестные герои войны. 

Р
аСКРаСИТь будни толикой 
веселья и радости, а глав-
ное, напомнить ставро-
польчанам, что Новый год 
уже совсем близко, реши-

ли сотрудники Банка Москвы. 
Прохожих и посетителей бан-
ковских офисов Дед Мороз и 
Снегурочка угощали мандари-
нами, предсказывали приятные 
события в будущем году и жела-
ли  всем как можно больше сча-
стья и любви. В свою очередь, 
банковские работники консуль-
тировали желающих по полному 
спектру продуктов и услуг бан-
ка. акция одномоментно охва-
тила все регионы России, где 
присутствует Банк Москвы. 

«я сам в детстве, как только 
выпадал первый снег, начинал 
ждать Новый год, и, конечно, 
именно мандарины олицетво-
ряли для меня этот праздник. 
Мы рады дать старт новогод-
нему марафону в Ставрополе. 
Уже сегодня все мы думаем, ка-
ким приятным подарком пора-
довать любимых и близких, что 
положить под елку своим детям. 
Кто-то выбирает, какую страну 
посетить на новогодние празд-
ники. а кто-то мыслит масштаб-

нее  и мечтает встретить Новый 
год в новой квартире. Мы де-
лаем все, чтобы эти предново-
годние хлопоты были легкими и 
приятными, и предлагаем кли-
ентам Банка Москвы весь набор 
финансовых услуг: от потреби-
тельского кредита до ипотеч-
ных займов», - отметил заме-
ститель директора Ставрополь-
ского филиала Банка Москвы по 
розничному бизнесу Владимир 
Федотов.

И надо сказать, горожане 
охотно поддержали веселье. 
Дети рассказывали Деду Мо-
розу о своих мечтах и о том, 
что хотели бы на этот раз най-
ти под елкой, молодежь с удо-
вольствием делала селфи с но-
вогодними персонажами... 

Вместе с тем у кого-то зву-
чали и прагматичные идеи. Так, 
мама и дочь из семьи Короле-
вых задали банковским кон-
сультантам интересующие их 
вопросы по ассортименту по-
требкредитов. «Мы шли мимо 
банковского офиса и как раз об-
суждали с дочерью, сможем ли 
подарить на Новый год нашему 
папе iPhone 6, - говорит Ирина 
Королева. - Он сам вряд ли ре-

шится на такую покупку, так как 
перед праздниками будет оза-
бочен тем, как порадовать се-
мью. а нам очень хочется сде-
лать ему сюрприз, и теперь не 
сомневаемся, что у нас это по-
лучится с минимальной нагруз-
кой на семейный бюджет». 

«С начала года являюсь кли-
ентом Банка Москвы, - делит-
ся впечатлениями директор 
ООО «ФаМ-С» александр Кар-
гин. - Здесь всегда можно най-
ти оптимальные условия как для 
себя лично, так и для дальней-
шего развития собственного 
дела. Все визиты в офис банка 
оставляют только положитель-
ные эмоции. Вот и сегодня за-
бежал сюда по делам, а попал 
на настоящий праздник. Манда-
рины, переливающиеся гирлян-
ды и Дед Мороз сразу напомни-
ли о том, что нужно задумать-
ся о подарках. И я уже знаю, 
что в рамках новогодних акций 
для владельцев карт Банка Мо-
сквы могу рассчитывать на при-
ятные бонусы и выгодно потра-
тить средства». 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ляются сводные оценочные акты, выдавае-
мые бюро технической инвентаризации. В 
них указывались восстановительная и дей-
ствительная стоимость как жилого дома, 
так и построек (сараев). Заметно расши-
рился круг нотариально удостоверенных 
договоров, заключались договоры подря-
да на проведение различных работ, на про-
дажу животных: коров, телок, бычков, ло-
шадей. Очень поразило меня соотношение 
цен на дома и животных. Телку или корову 
нельзя было купить за цену менее 5000 ру-
блей, иногда цены доходили до 14000 ру-
блей, в то же время дом в Буденновске мож-
но было купить за 4000 - 5000 рублей. Ви-

димо, причина в том, что корова считалась 
кормилицей,  дававшей необходимые про-
дукты питания, неоценимые в  голодные во-
енные годы.

Для регистрации нотариальных действий 
писали на  том, что нашлось. Использова-
лись даже журналы, предназначенные для 
сельского хозяйства, в которых есть графы 
прихода и расхода зерновых культур.  В кни-
ги регистрации нотариальных действий для 
прочности были вклеены вырезки из газет. 
В основном это «Ставропольская правда».

…Вот я о чем думаю.  Работа нотариуса  - в 
первую очередь работа с людьми. И прежде 
чем оформить документ, нотариус неволь-
но «проживает» ту или иную ситуацию вме-
сте с пришедшими на прием посетителями. 
Сегодня, в мирное время, непросто бывает 
выслушивать и сопереживать боли людской. 
а каково было тогда?!

Для любого человека стремление к жизни 
- это главное, несмотря на все печали, беды, 
тяготы, лишения.  И тогда, в военные и после-
военные годы, продавая или покупая имуще-
ство, чтобы учиться,  купить одежду, создать 
семью, люди просто хотели жить дальше. И 
так будет всегда…

Подготовила В. АЛеКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы Ставро-

польской нотариальной палаты.
Фотокопии  люДМИлы ИЩЕНКО.

разговоры о необходимости пе-
редать Кисловодский курорт-
ный парк  «эффективному соб-
ственнику», придать ему статус 
памятника природы, включить в 
перечень налогоплательщиков 
и т. д., и т. п. 

Похоже, досужие разговоры 
вокруг парка  так «достали» гла-
ву  администрации города, что 
он решил публично -  на офи-
циальном заседании Кисловод-

ции и Министерства здраво-
охранения.  

Что касается предложения 
преобразовать парк в заповед-
ник или национальный парк, то 
это   предусматривает особый 
режим эксплуатации: полный 
запрет на ведение какой-либо 
хозяйственной деятельности и 
вывод территории из оборота. 
Непонятно, каким образом та-
кой режим  можно совместить 
с действующими федеральны-
ми и краевыми нормативами, а 
также  с тем, что Кисловодский 
парк - это единственный в Рос-
сийской Федерации парк, кото-
рый сам по себе как лечебный 
фактор имеет лицензию на ле-
чебную деятельность 

Что же касается намерения  
получать с Кисловодского ку-
рортного парка  земельный 
налог, то оно  откладывается 
по меньшей мере на два года.  
Все, вопрос исчерпан.

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ской городской Думы - поста-
вить жирную точку:

- Мне непонятно, зачем во-
обще поднимают  эту тему. я 
присутствовал на совещании   у 
полпреда Президента России в 
СКФО по данному вопросу. По 

его итогам есть официальная 
стенограмма. Там четко ска-
зано, что в ближайшие два го-
да только будет разрабатывать-
ся план  совместных действий 
Росимущества, Министерства 
природы Российской Федера-
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Все испытания 
выдержали

В 
СПК племзаводе имени 
Апанасенко Апанасенков-
ского района подвели ито-
ги сельскохозяйственного 
года. Чествовали лучших 

работников, традиционно вру-
чали им подарки за высокие до-
стижения. Правда, празднова-
ли в этот раз без своего руково-
дителя – сопредседатель Став-
ропольского отделения Обще-
российского народного фрон-
та Алексей Лавриненко как раз 
был в Москве на втором «Форуме 
действий» ОНФ, который прохо-
дил 16-18 ноября. Земляки с не-
терпением высматривали его на 
экранах телевизоров. А вернулся 
– конечно же, посыпались вопро-
сы: как там, в столице, что обе-
щает президент?

Для самого председателя то-
же было очень интересно, какие 
перемены ждут крестьян, какой 
помощи ожидать от государства. 
Он принял участие в работе пло-
щадки «Аграрный сектор: акку-
ратные санкции и возможности 
роста». Участники ее обсужда-
ли вопросы налогообложения и 
формирования отпускной цены 
продуктов. Речь шла и о коррек-
тировке национальной доктрины 
продовольственной безопасно-
сти России, говорилось о вклю-
чении в нее новых сельхозкуль-
тур. Алексей Лавриненко был 
спикером круглого стола и вел 
секцию по проблемам агростра-
хования. Вопрос этот действи-
тельно серьезный для работни-
ков сельского хозяйства. Агро-
промышленное производство 
невозможно себе представить 
без рисков, всегда гибнет часть 
урожая, но получается, что стра-
ховать его себе дороже.

- Существующий закон не 
устраивает ни страхователей, 
ни нас, - говорит Алексей Лав-
риненко. - Когда случается бе-
да, мы все бросаемся за помо-
щью к государству, а вообще-то 
логичнее было бы обращаться к 
страховщикам. Вот когда мы до-
бьемся принятия справедливого 
закона, тогда так и будет.

Вот поэтому агропромыш-
ленники и предлагают снизить 
существующую ныне 30-про-
центную франшизу и устано-
вить зональные нормы в пят-
надцать, а то и десять процен-
тов. Сейчас же племзавод име-
ни Апанасенко, как и абсолют-
ное большинство сельхозпред-
приятий, риски свои не страху-
ет – неразумно платить добрый 
десяток миллионов рублей, за-
ведомо зная, что ни копейки из 
них не вернется. В общем, надо 
сделать так, чтобы страхование 
было выгодным, чтобы условия 
устаивали обе стороны. К тому 
же много претензий вызывает 
работа гидрометеоцентра – га-
дания на погоду зачастую вызы-
вают недоумение.

Алексей Лавриненко расска-
зывает, что в первый день участ-
ники Народного фронта работа-
ли по секциям, делились пробле-
мами, искали пути их решения, 
а на следующий встречались с 
Президентом России Владими-
ром Путиным. Речь шла о вопро-
сах импортозамещения. Атмос-
фера встречи была очень патри-
отичной, сплоченной, уверенно-
сти добавили слова президента 
о том, что мы выдержим все ис-
пытания и решим проблемы са-
мообеспечения, тем более у се-
ла есть для этого силы и воз-
можности. И вообще, глобаль-
ные проблемы и трудности всег-
да делали наш народ сильнее и 
дружнее. По словам Владимира 
Путина, «мы воспользовались 
некорректным поведением на-
ших партнеров и предоставили 
нашему сельскому хозяйству, 
агропромышленному комплек-
су дополнительные возможно-
сти по работе на собственном, 
достаточно емком российском 
рынке». Усилиями Лавриненко и 
его единомышленников внесено 
следующее предложение в еже-
годное послание Президента РФ 
Федеральному Собранию: Пра-
вительству РФ совместно с ОНФ, 
отраслевыми союзами и объеди-
нениями разработать предложе-
ния, направленные на обеспече-
ние покрытия агрострахованием 
75 процентов рисков в отрасли, в 
том числе через создание госу-
дарственной перестраховочной 
компании в целях снижения ко-
нечного страхового тарифа.

Помимо проблем в сельском 
хозяйстве, по мнению Лавринен-
ко, на первый план сегодня выхо-
дят проблемы патриотического 
воспитания молодежи и спокой-
ствия в обществе:

- Это наша забота, наши дела, 
наши проблемы, нам их решать. 
Люди должны жить комфортно 
в нашей стране. Принимаемые 
сегодня законы направлены на 
улучшение качества жизни, но 
вертикально интегрированная 
прямая вырисовывается, а го-
ризонтальной интеграции не 
получается. В результате зако-
ны получаются взаимоисклю-
чающими. Принятый федераль-
ный закон выхолащивается под-
законными актами. Мы должны 
взять под контроль эту ситуацию 
и смотреть, чтобы все, что дела-
ется, делалось бы во благо и во 
имя человека. 

Главным результатом форума 
является, по мнению Лавринен-
ко, следующее: 

- Мы увидели, чем нам зани-
маться. Мы не должны сегодня 
превратиться в инструмент кри-
тики исполнительной и законо-
дательной власти, мы должны 
быть помощниками, находить 
узкие места в законодатель-
стве, подсказывать, почему и по 
каким причинам не выполняются 
поручения президента, мы долж-
ны оценивать законопроекты как 
эксперты, давать рекомендации 
и идти на контакт с законодате-
лями, исполнителями. 

Село Дербетовка. Точка 
на карте

СПК имени Апанасенко

В Дербетовке 
год завершен

В
СеОбщее признание сель-
скохозяйственного произ-
водственного кооперати-
ва имени Апанасенко как 
одного из лучших предпри-

ятий в Приманычье и в целом на 
Ставрополье началось лет пят-
надцать назад, когда отстающее 
хозяйство стало набирать силу, 
расправлять крылья.

Здесь давно уже стало доброй 
традицией за считанные дни про-
водить основные агротехниче-
ские кампании. К примеру, жат-
ву-2014 земледельцы завершили 
за одиннадцать рабочих дней. А 
ведь им предстояло скосить 6400 
гектаров озимой пшеницы, и при 
этом были задействованы только 
собственные силы - шесть «Акро-
сов» и двенадцать «Донов». Это 
еще раз говорит о том, что ком-
байнеры, водители, механизато-
ры, ремонтники относятся к сво-
им обязанностям добросовест-
но: самым тщательным образом 
готовят технику, а в страдную по-
ру трудятся в поле с рассвета  до 
полуночи. В результате на тока 
поступило свыше 24 тысяч тонн 
качественной продукции, получе-
но 37,8 центнера с гектара. Зер-
но в хозяйстве полностью очища-
ется и закладывается на длитель-
ное хранение. На днях, рассказы-
вает Алексей Лавриненко, хозяй-
ство реализовало 20 процентов 
собранного зерна по 9 рублей 30 
копеек. В начале осени цена бы-
ла в полтора раза ниже, а вес-
ной – председатель знает это из 
практики – будет достойная цена 
ставропольской пшенице. 

Осенний сев тут тоже прово-
дят в сжатые сроки - за семь-
восемь дней. Затем приступа-
ют к пахоте парового клина. По-
ка одни трактористы задейство-
ваны в основном обработкой по-
чвы, другие начинают подготав-
ливать сельскохозяйственный 
инвентарь к зимнему хранению. 
Сеялки, сцепы, бороны и культи-
ваторы, как правило, уже в октя-
бре отремонтированы, вычище-
ны, а все важные детали еще и 
обработаны защитными сред-
ствами. Потому что к агрегатам 
в хозяйстве относятся бережно. 
Тракторы, особенно колесные, 
восстанавливаются на культста-

более половины техники уже 
стоит на линейке готовности, 
работают специалисты друж-
но, слаженно, сейчас в стенах 
мастерских ремонтируют свои 
тракторы Андрей Ищенко, Вла-
димир Велиев, Николай Дудкин. 
Им дружно помогают слесари, 
сварщики, мотористы Александр 
Маковецкий, Александр Рома-
нов, Сергей Лифанов, Николай 
Мамонтов, Валерий Кочетков – 
мастера на все руки. А закончат 
ремонт техники – переквалифи-
цируются в строителей, лесо-
рубов и даже ландшафтных ди-
зайнеров, чтобы сделать родную 
Дербетовку еще краше и благо-
устроеннее. 

Расцеловали 
экскурсовода

Н
еОбыЧНАя экскурсия со-
стоялась недавно в се-
ле Дербетовка. Вообще-
то, делегации различно-
го уровня, вплоть до ино-

странных, здесь не редкость – 
местному колхозу-племзаводу 
есть что показать и есть чем гор-
диться. Но на этот раз руководи-
тель хозяйства Алексей Лаври-
ненко пригласил сельских пен-
сионеров проехать по брига-
дам, где они трудились десятки 
лет назад. 

Вскоре автобус уже мчал-
ся по полям и фермам, а в ро-
ли экскурсовода выступил сам 
председатель. Охи, ахи и про-
чие восторги начались сразу 
же за околицей, когда доморо-
щенные туристы увидели иде-
ально ровные изумрудные по-
ля озимой пшеницы – вот она, 
высокая культура земледелия. 
А еще экскурсанты посмотрели 
на крупный рогатый скот поро-
ды казахская белоголовая, по-
дивились их богатырскому сло-
жению – шутка ли, бык весит чуть 
ли не полторы тонны, побывали 
во всех производственных под-
разделениях хозяйства. Вспом-
нили агрегаты по очистке зерна 
ЗАВ-20, перерабатывавшие 20 
тонн зерна в час, а сейчас про-
изводительность их аналогов в 
пять раз больше, и на току ра-
ботает не сотня человек, а трое-
четверо рабочих.

Среди участников поездки 
– люди, отдавшие колхозу де-
сятилетия своего труда: Васи-
лий Иванов, екатерина бонда-
ренко, Нина Игнатенко, Геор-
гий Дорошенко, местная певу-
нья Лидия Иванова. Среди них 
и ветеран войны Василий Поно-
маренко. ему 88 лет, здоровье 
не радует, но поездку Василий 
Григорьевич перенес прекрас-
но – говорит, разве это трудно-
сти по сравнению с тем, что до-
велось испытать в жизни. Много 
лет был занят он в хозяйстве на 
разных работах. Вспомнил, как 
всю жизнь строили коммунизм, 
да только сейчас увидели его во-
очию – в отдельно взятом их род-
ном колхозе.

- Мы поразились, какие за-
мечательные условия для кол-
хозников сейчас созданы, - го-
ворит Лидия Иванова, - какой 
поистине домашний порядок в 
каждой бригаде, в столовых, в 
комнатах отдыха, какой друж-
ный коллектив!

В общем, образ колхозника, 
добирающегося на работу на 
грузовике в засаленной фуфай-
ке и кирзовых сапогах, эта экс-
курсия окончательно разруши-
ла. А когда в бригадной столо-
вой ветеранов труда накорми-
ли колхозным борщом, горячи-
ми пирожками, красиво оформ-
ленными салатами, они поста-
вили поварам свою оценку: все 
– и блюда, и посуда - как в ре-
сторане и даже лучше. Посмея-
лись, вспомнив, как в свое время 
пили воду из алюминиевых кру-
жек, привязанных к бачку.

Не обошлось и без «рояля в 
кустах» – оказывается, неслу-
чайно в экскурсионном автобусе 
оказался местный баянист Алек-
сандр Галан. В общем, вспомни-
ли молодость, дело дошло даже 
до танцев. Расчувствовавшись, 
пенсионеры расцеловали свое-
го бывшего руководителя за та-
кое приятное и волнительное пу-
тешествие. Алексей Лавринен-
ко пообещал, что подобные пу-
тешествия теперь станут тради-
ционными, были бы у ветеранов 
желание и здоровье. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

  Алексей Лавриненко.  Велияр Алияров и Александр Туров.

 Сергей Орехов и Василий Костенко.  Андрей Ищенко и Владимир Велиев.

 Николай Дудка, Александр Романов, Валерий Кочетков, Александр Маковецкий, Сергей Лифанов и Николай Мамонтов.

нах подразделений до наступле-
ния холодов. В нынешнем году в 
бригадных мастерских для тру-
жеников созданы прекрасные 
условия: отапливаемые помеще-
ния, уютные раздевалки, комнаты 
для отдыха. Все работы, кстати, 
здесь выполняют собственными 
силами – многие земледельцы, 
водители, слесари давно осво-
или строительные специально-
сти и применяют их на практике 
не хуже профессионального шту-
катура или плотника.

Важным моментом в дости-
жении высоких урожаев являет-
ся правильный подбор сортов. 
Ни для кого не секрет, что климат 
в нашем регионе изменился, а в 
зоне рискованного земледелия, 
где находится СПК имени Апа-
насенко, и вовсе сложно пред-
положить, какой окажется пого-
да весной или в момент налива 
зерна. Поэтому главный агроном 
Александр Олейников старается 
в основном массиве выращивать 
уже проверенные временем со-
рта озимой пшеницы. При этом 
регулярно на небольших участ-
ках закладываются опыты: изу-
чаются два-три новых сорта, что-
бы потом из них можно было вы-
брать наиболее подходящие для 
внедрения на полях хозяйства.

Прекрасных результатов до-
стигают дербетовцы и в живот-
новодстве. Сегодня в производ-
ственном кооперативе содер-
жатся почти 1500 голов крупно-
го рогатого скота казахской бе-
логоловой породы. Присвоение 
сельхозпредприятию статуса 
племенного завода теперь да-
ет возможность продавать чи-
стокровный скот по более вы-
соким ценам. Так что текущий 
сезон для данной отрасли тоже 
оказался рентабельным. За де-
вять месяцев рентабельность в 
животноводстве без дотаций со-
ставила семь процентов, ожида-
ется, что к концу года эта циф-
ра возрастет примерно в полто-
ра раза. Весомую прибавку для 
развития мясного скотоводства 
дает помощь от государства в 
виде дотаций. Для благополуч-
ной зимовки скота заготовлены 
сено и солома, по традиции - с 
солидным страховым запасом: 
вдруг весна окажется холодной 
или будущий год неурожайным. 
В полном объеме завезены кон-
центрированные корма. 

В хозяйстве нет текучести 
кадров, по мере необходимо-
сти колхоз направляет на учебу 
в институты, сейчас, к примеру, 
получает образование будущий 
ветврач. Зарплата, кстати, в этом 
году увеличилась на 25 процен-
тов. За последние три-пять лет 
хозяйство полностью обнови-
ло технику. Закончив сельско-
хозяйственный год, колхозни-
ки переключились на другие за-
боты: к примеру, решили обно-
вить сельский парк. Это объем-
ная и серьезная работа, надо вы-
корчевать сухие деревья, сфор-
мировать новые кроны, по вес-
не завезти саженцы. Новогод-
ние хлопоты тоже не за горами 
– школьные елки должны быть в 
Дербетовке, как всегда, на вы-
соте. Сельчане гордятся своим 
селом, здесь есть все, что нужно 
для комфортной жизни: прекрас-
ная школа, детсад, Дом культу-
ры. Особая гордость - празднич-
ные мероприятия, которые здесь 
проходят. Так, по инициативе 
председателя колхоза минув-
шим летом здесь впервые был 
проведен спортивный праздник 
ГТО. Уже решено, что он станет 
традиционным, но есть и но-
вые идеи – по весне, к примеру, 
провести «Дербетовскую милю» 
среди велосипедистов. 

После завершения каждой 
агрокампании подводятся ито-
ги и определяются победите-
ли, которым вручаются денеж-
ные премии или ценные подар-
ки. ежегодно от каждого подраз-
деления выдвигаются кандида-
туры на поездку за границу. Ны-
нешней осенью дербетовцы по-
бывали в Турции. А до этого по-
сещали курорты египта, Изра-
иля. В общей сложности смог-
ли отдохнуть за рубежом более 
60 человек. Но такие поощрения 
получают, как правило, мужчины. 
И чтобы восстановить справед-
ливость, председатель Алексей 
Лавриненко решил в этом году 
организовать культурный отдых 
для женщин за счет предпри-
ятия. Двадцать пять тружениц 
хозяйства побывали в краевом 
центре на концерте Софии Ро-
тару, еще столько же наслажда-
лись пением Стаса Михайлова.

Недавно за высокие достиже-
ния и верность профессии ме-
даль «За доблестный труд» вто-
рой степени вручена главному 

агроному Александру Олейни-
кову. благодарности Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
удостоены водитель Александр 
Синицкий, трактористы Виктор 
Исаев и Сергей Даций. Главный 
зоотехник Александр Стрельни-
ков, механик Андрей Слюсарен-
ко, механизаторы Иван Свечник 
и Андрей Касягин, сварщик Ва-
лерий Кочетков, водители Вик-
тор Жолобов и Алексей Громов, 
рабочая Галина Голобородько 
получили почетные грамоты кра-
евого ведомства.

На все руки 
мастера

М
АСТеРСКИе – то колхоз-
ное подразделение, где 
в эти дни многолюдно и 
кипит работа. Идет за-
дел успеха будущего го-

да. Главный инженер хозяй-
ства Василий Костенко трудит-
ся в колхозе три года. Так слу-
чилось, что его предшествен-
ник преждевременно ушел из 
жизни. И председатель, зная, 
что парень толковый, и не желая 
потерять его в городе, предло-
жил ему, третьекурснику вуза, 
престижную, но и очень ответ-
ственную должность. Дальше 
пришлось учиться экстерном. 
Надо сказать, что Алексей Лав-
риненко славится своими порой 
неожиданными кадровыми ро-
кировками: было дело, за один 
день поменял всех специали-
стов в отстающем подразделе-
нии, а в другой раз снял работя-
щего парня с трактора и назна-
чил его бригадиром. И результа-
ты таких, на первый взгляд, ско-
ропалительных решений всегда 
положительные. 

В мастерских трудятся все-
го пять человек: токарь с почти 
тридцатилетним стажем Вели-
яр Алияров, моторист Василий 
Головащенко – старейший ра-
ботник колхоза, слесари Алек-
сей Сухоносов и Владимир Гер-
ко, а также заведующий мастер-
скими Сергей Орехов. Здесь же 
в эти дни проходит практику сту-
дент профессионального учи-
лища Александр Туров. Говорит, 
очень ему эта работа нравится, 
после учебы хотел бы сюда вер-
нуться.

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства  Ставропольского  края

25 ноября 2014 г. г. Ставрополь № 461-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяеТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-
которые постановления Правительства Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Мургу А.Ю.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИрОВ.

УТВеРЖДеНы
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 25 ноября 2014 г. № 461-п

ИЗМеНеНИя,
которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Ставропольского края

1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 
28 февраля 2011 г. № 61-п «Об особо ценном движимом имуще-
стве бюджетного учреждения Ставропольского края»:

1.1. Подпункты 2.1.2 и 2.2 пункта 2 признать утратившими силу.
1.2. В пункте 3 Порядка определения видов и перечня особо 

ценного движимого имущества бюджетного учреждения Став-
ропольского края слова «по согласованию с министерством» ис-
ключить.

2. В Положении об осуществлении органами исполнительной 
власти Ставропольского края функций и полномочий учредите-
ля бюджетного учреждения Ставропольского края, а также иных 
полномочий по управлению бюджетным учреждением Ставро-
польского края, утвержденном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 376-п «Об осущест-
влении органами исполнительной власти Ставропольского края 
функций и полномочий учредителя бюджетного, казенного учреж-
дения Ставропольского края, а также иных полномочий по управ-
лению бюджетным и казенным учреждением Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 61-п и от 11  ав-
густа 2011 г. № 312-п):

2.1. В подпункте «6» пункта 3 слова «с учетом требований, уста-
новленных пунктом 4 настоящего Положения,» исключить.

2.2. В абзаце первом пункта 4 слова «в подпунктах 2, 6, 7» за-
менить словами «в подпунктах 2,7».

3. В пункте 3 Порядка определения видов и перечня особо 
ценного движимого имущества автономного учреждения Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 22 апреля 2009 г. № 121-п «О ме-
рах по реализации Федерального закона «Об автономных учреж-
дениях» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 24 сентября 2009 г. № 247-п, от 
28  декабря 2010 г. № 471-п, от 29 июля 2011 г. № 301-п и от 25 октя-
бря 2011 г. № 432-п), слова «по согласованию с министерством 
имущественных отношений Ставропольского края» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства  Ставропольского  края

01 декабря 2014 г. г. Ставрополь № 470-п

О внесении изменений в результаты определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости  

на территории Ставропольского края  
по состоянию на 17 декабря 2011 года, 

утвержденные постановлением  
Правительства Ставропольского края  

от 11 октября 2012 г. № 376-п
В целях устранения кадастровых ошибок, допущенных при 

проведении государственной кадастровой оценки объектов не-
движимого имущества в Ставропольском крае, Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяеТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ре-
зультаты определения кадастровой стоимости объектов недви-
жимости на территории Ставропольского края по состоянию на 
17 декабря 2011 года, утвержденные постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 11 октября 2012 г. № 376-п 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости на территории Ставропольского 
края по состоянию на 17 декабря 2011 года» (далее - Изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключе-
нием положений Изменений, предусматривающих уменьшение 
кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории 
Ставропольского края, которые вступают в силу на следующий 
день после дня официального опубликования настоящего поста-
новления и распространяются на правоотношения, возникшие с 
11 октября 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИрОВ.

Полный текст постановления (с приложением) размещен 
на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) и на официальном интернет-портале право-
вой информации Ставропольского края (www.pravo.stavregion. ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского  края
О Законе Ставропольского края «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛяеТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1695-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского  края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. 

№  114-кз «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «22 751 882,85» и «18 890 613,70» заме-

нить соответственно цифрами «22 847 570,62» и «20 919 964,60»;
б) в пункте 2 цифры «23 682 199,51» заменить цифрами 

«23 777 887,28»;
2) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые
 бюджету Фонда из других бюджетов 
 бюджетной системы российской Федерации»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
направляются на:

1) предоставление межбюджетных трансфертов бюдже-
ту Ставропольского края на финансовое обеспечение краевой 
программы «Программа модернизации здравоохранения Став-
ропольского края на 2014 – 2016 годы в части проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»;

(Окончание на 4-5 стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

2) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставро-
польского края на финансовое обеспечение единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам в порядке, на усло-
виях и в размере, установленных частями 121 – 125 статьи 51 феде-
рального закона от 29 ноября 2010 года № 326-фЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской федерации».»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. установить, что межбюджетные трансферты из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния других субъектов Российской федерации направляются на ре-
ализацию базовой программы обязательного медицинского стра-
хования на территории Ставропольского края.»;

3) в части 1 статьи 8 цифры «1 500 000,00» заменить цифрами 
«1  700 000,00»;

4) приложения 1, 3, 5 и 7 изложить в следующей редакции:

«приложение 1
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края

на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

пеРеЧень 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ставропольского края

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета Фонда

глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора 
до-
хо-
дов

доходов бюджета
Фонда

1 2 3

151 ТеРРиТОРиальнОе упРавле-
ние федеРальнОй Службы 
финанСОвО-бюд жеТ нОгО над-
ЗОРа в СТавРОпОльСкОм кРае

151 1 16 20040 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социаль-
ного страхования, бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

161 упРавление федеРальнОй 
анТимО нОпОльнОй Службы 
пО СТавРОпОль СкОму кРаю

161 1 16 33090 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования

322 упРавление федеРальнОй 
Службы Судебных пРиСТавОв 
пО СТавРОпОльСкОму кРаю

322 1 16 21090 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 ТеРРиТОРиальный фОнд ОбЯЗа-
ТельнОгО медицинСкОгО СТРа-
хОваниЯ СТавРОпОльСкОгО кРаЯ

395 1 11 02072 09 0000 120 доходы от размещения временно сво-
бодных средств территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в опе-
ративном управлении территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 прочие доходы бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от оказания 
платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией государственного 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за терри-
ториальными фондами обязательно-
го медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского  стра-
хования

395 1 14 02090 09 0000 410 доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхова-
ния (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 
(в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в государствен-
ной собственности, закрепленных за 
территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социаль-
ного страхования, бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств  
(в части территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования

1 2 3 1 2 3

395 1 16 90090 09 0000 140 прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 17 06000 00 0000 180 прочие неналоговые поступления в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов

395 1 17 06040 09 0000 180 прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 18 09000 09 0000 151 перечисления из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования по решениям 
о взыскании средств, предоставлен-
ных из бюджетов субъектов Россий-
ской федерации

395 1 18 09000 09 0000 180 поступления в бюджеты территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования (перечисле-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской федерации 
по распределенным доходам

395 2 01 09010 09 0000 180 предоставление нерезидентами 
грантов для получателей средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

395 2 01 09020 09 0000 180 поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 прочие безвозмездные поступления 
от нерезидентов в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации, передаваемые 
бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов 

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

395 2 02 05202 09 0000 151 межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151 межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и усло-
вий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение дис-
пансеризации пребывающих в стаци-
онарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

395 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного страхово-
го запаса федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания в целях поощрения страховых 
медицинских организаций и медицин-
ских организаций, достигших наилуч-
ших значений показателей деятельно-
сти, установленных территориальны-
ми фондами обязательного медицин-
ского страхования

395 2 02 05808 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обе-
спечение государственного задания в 
соответствии с программой государ-
ственных заданий оказания гражда-
нам Российской федерации бесплат-
ной медицинской помощи на оказание 
дополнительной бесплатной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение до-
полнительной диспансеризации рабо-
тающих граждан

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской федерации

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской федерации в части внедрения со-
временных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, 
повышение доступности амбулатор-
ной медицинской помощи

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое 
обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
федерации

395 2 02 05813 09 0000 151 межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на единовремен-
ные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 2 02 09019 09 0000 151 прочие безвозмездные поступления 
в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования от 
федерального бюджета

395 2 02 09020 00 0000 151 прочие безвозмездные поступления 
от бюджетов субъектов Российской 
федерации

395 2 02 09029 09 0000 151 прочие безвозмездные поступле-
ния в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния от бюджетов субъектов Россий-
ской федерации

395 2 02 09073 09 0000 151 прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания от бюджета федерального фон-
да обязательного медицинского стра-
хования

395 2 03 09010 09 0000 180 предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

395 2 03 09020 09 0000 180 поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 180 прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 2 04 09010 09 0000 180 предоставление негосударственны-
ми организациями грантов для полу-
чателей средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 04 09020 09 0000 180 поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получате-
лям средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 перечисления из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в бюджеты 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования) для 
осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151 доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06034 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет федерально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

приложение 3
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края

на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

ОбЪем
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края в соответствии с класси-
фикацией доходов бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской федерации на 2014 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналого-
вые доходы

656 161,10

395 1 11 05039 09 0000 120 доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении террито-
риальных фондов обя-
зательного медицин-
ского страхования

37,03

395 1 13 02999 09 0000 130 прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов территориаль-
ных фондов обяза-
тельного медицинско-
го страхования

774,29

395 1 16 32000 09 0000 140 денежные взыскания, 
на лагаемые в возмеще-
ние ущерба, причинен-
ного в результате неза-
конного или нецеле во-
го использования бюд-
жетных средств (в ча-
сти территориальных 
фон дов обязательного 
ме ди  цинского страхо-
вания)

4 847,81

395 1 16 90090 09 0000 140 прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинско-
го страхования 

501,97

000 1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые 
доходы

650 000,00

000 1 17 06000 00 0000 180 прочие неналоговые 
поступления в бюдже-
ты государственных 
внебюджетных фондов

650 000,00

395 1 17 06040 09 0000 180 прочие неналоговые 
поступления в террито-
риальные фонды обя-
зательного медицин-
ского страхования

650 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные посту-
пления 

22 191 409,52

000 2 02 05000 00 0000 151 межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам государ-
ственных внебюджет-
ных фондов

22 191 882,85

395 2 02 05202 09 0000 151 межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
федерации, переда-
ваемые территориаль-
ным фондам обяза-
тельного медицинского 
страхования на допол-
нительное финансо-
вое обеспечение реа-
лизации территориаль-
ной программы обяза-
тельного медицинского 
страхования в части ба-
зовой программы обя-
зательного медицин-
ского страхования

1 235 547,28

395 2 02 05203 09 0000 151 межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
федерации, переда-
ваемые территориаль-
ным фондам обяза-
тельного медицинско-
го страхования на фи-
нансовое обеспечение 
дополнительных видов 
и условий оказания ме-
дицинской помощи, не 
установленных базо-
вой программой обя-
зательного медицин-
ского страхования

36 370,97

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства федерально-
го фонда обязательно-
го медицинского стра-
хования, передавае-
мые бюджетам терри-
ториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования

20 919 964,60

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на реализацию ре-
гиональных программ 
модернизации здра-
воохранения субъек-
тов Российской феде-
рации

1 989 350,90

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на реализацию ре-
гиональных программ 
модернизации здра-
воохранения субъек-
тов Российской фе-
дерации в части укре-
пления материально-
технической базы ме-
дицинских учреждений

1 989 350,90

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на финансовое 
обеспечение органи-
зации обязательного 
медицинского страхо-
вания на территориях 
субъектов Российской 
федерации

18 890 613,70

395 2 02 05813 09 0000 151 межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинско-
го страхования на еди-
новременные компен-
сационные выплаты 
медицинским работ-
никам

40 000,00

395 2 18 06040 09 0000 151 доходы бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования 
от возврата остатков 
субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет

3 265,34

395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет 
федерального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
из бюджетов террито-
риальных фондов обя-
зательного медицин-
ского страхования

-3 738,67

приложение 5
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края

на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

РаСпРеделение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставропольского края по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджет-
ной классификации Российской федерации на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Те р р и т о р и а л ь н ы й 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования Ставрополь-
ского края

395 23 777 887,28

Общегосударствен-
ные вопросы

395 01 00 187 795,60

другие общегосудар-
ственные вопросы

395 01 13 187 795,60

выполнение функ-
ций аппарата органа 
управления

395 01 13 90 2 0000   187 795,60

Расходы на обеспече-
ние деятельности ап-
парата органа управ-
ления

395 01 13 90 2 0059 187 795,60

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (му-
ниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

395 01 13 90 2 0059 100 143 062,60

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

395 01 13 90 2 0059 200 43 458,00

иные бюджетные ас-
сигнования

395 01 13 90 2 0059 800 1 275,00

Здравоохранение 395 09 00 21 560 740,78
другие вопросы в об-
ласти здравоохране-
ния

395 09 09 21 560 740,78

1 2 3
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непрограммные на-
правления деятель-
ности органа управ-
ления Территори-
ального фонда обя-
зательного меди-
цинского страхова-
ния Ставропольского 
края

395 09 09 90 0 0000 21 560 740,78

Реализация государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики

395 09 09 90 1 0000 21 560 740,78

финансовое обе-
спечение реализа-
ции территориаль-
ной программы обя-
зательного медицин-
ского страхования за 
счет средств ненало-
говых поступлений

395 09 09 90 1 2127 672 986,16

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

395 09 09 90 1 2127 300 672 986,16

финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на террито-
риях субъектов Рос-
сийской федерации 
в рамках реализа-
ции государственных 
функций в области 
социальной полити-
ки по непрограмм-
ным направлениям 
деятельности органа 
управления 

395 09 09 90 1 5093 19 175 836,37

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 

395 09 09 90 1 5093 300 19 175 836,37

финансовое обеспе-
чение дополнитель-
ных видов и усло-
вий оказания меди-
цинской помощи, не 
установленных базо-
вой программой обя-
зательного медицин-
ского страхования

395 09 09 90 1 7603 36 370,97

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

395 09 09 90 1 7603 300 36 370,97 

дополнительное фи-
нансовое обеспече-
ние реализации тер-
риториальной про-
граммы обязатель-
ного медицинского 
страхования в преде-
лах базовой програм-
мы обязательного ме-
дицинского страхова-
ния

395 09 09 90 1 7604 1 235 547,28

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

395 09 09 90 1 7604 300 1 235 547,28

перечисление дру-
гим бюджетам бюд-
жетной системы Рос-
сийской федерации 
(в части межтеррито-
риальных расчетов)

395 09 09 90 1 7899 440 000,00

м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 09 09 90 1 7899 500 440 000,00

прочие межбюджет-
ные трансферты об-
щего характера

395 14 03 2 029 350,90

единовременные вы-
платы медицинским 
работникам за счет 
средств территори-
ального фонда обя-
зательного медицин-
ского страхования 

395 14 03 90 1 5136 40 000,00

м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 14 03 90 1 5136 500 40 000,00

Реализация про-
грамм модерниза-
ции здравоохранения 
субъектов Россий-
ской федерации в ча-
сти укрепления ма те-
ри ально-тех ни че ской 
базы медицинских 
учреждений

395 14 03 90 1 5230 1 989 350,90 

м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 14 03 90 1 5230 500 1 989 350,90 

приложение 7
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края

на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

иСТОЧники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов на 2014 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источ-
ника внутреннего фи-
нансирования дефи-
цита бюджета Фонда

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000   источники внутрен-
него финансирова-
ния дефицитов бюд-
жетов

930 316,66

000 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жетов

930 316,66

000 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

-22 847 570,62

000 01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-22 847 570,62

395 01 05 02 01 09 0000 510 увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

-22 847 570,62

000 01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение 
прочих остатков 
средств бюджетов

  23 777 887,28

000 01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

  23 777 887,28

395 01 05 02 01 09 0000 610 уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

 23 777 887,28».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВладиМиРОВ.

г. Ставрополь
01 декабря 2014 г.
№ 106-кз

1 2 3 4 5 6 7 уТвеРжден
приказом министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края
от 16 октября 2013 г. № 487

(в редакции приказа министерства 
сельского хозяйства Ставропольского 

края от 22 августа 2014 г. № 358)

админиСТРаТивный РегламенТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1  ки-

лограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока»

(Продолжение. Начало в «СП» от 29.11.14 № 324-325).

Рассмотрение документов и составление сводного
реестра получателей на выплату субсидий

63. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги. 

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

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

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

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

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

имеется или не имеется просроченная задолженность по лизин-
говым платежам за ранее поставленную на условиях финансовой 
аренды (лизинга) машиностроительную продукцию и племенной 
скот, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края со-
глашение о реализации мероприятий государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержден-
ной постановлением правительства Ставропольского края от 28 де-
кабря 2012 г. № 536-п;

наличие или отсутствие согласия заявителя на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий, за исключением организаций, указанных в 
пункте 5 статьи 78 бюджетного кодекса Российской федерации;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидии;

соответствуют или не соответствуют данные, отраженные зая-
вителем в справке-расчете, данным, указанным в копиях счетов-
фактур, товарных накладных, квитанций и приемо-сдаточных доку-
ментов, подтверждающих реализацию заявителем молока высшего 
и (или) первого сорта собственного производства, и (или) товарно-
транспортных накладных, подтверждающих отгрузку на собственную 
переработку молока высшего и (или) первого сорта в текущем году;

имеются или не имеются в представленных документах противо-
речивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

в представленных документах правильно или неправильно рас-
считана сумма субсидии; 

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам (в случае представления заявителем справки нало-
гового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам);

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления в представленных документах неправиль-

но рассчитанной заявителем суммы субсидии указывает в справке о 
размере субсидии сумму субсидии, подлежащую выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел животноводства;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего административного регламента, делает об этом отмет-
ку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему административному регламенту и передает его с докумен-
тами в отдел животноводства.

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

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

1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися в 
министерстве информационными ресурсами устанавливает:

соответствуют или не соответствуют данные, отраженные зая-
вителем в справке-расчете, данным, указанным в сведениях о со-
стоянии животноводства по форме федеральной государственной 
статистической отчетности № 24-Сх или сведениях о производстве 
продукции животноводства и поголовье скота по форме федераль-
ной государственной статистической отчетности № 3-фермер, дан-
ным договоров (контрактов) поставки, счетов-фактур, платежных по-
ручений, квитанций, приемо-сдаточных документов, подтверждаю-
щих реализацию молока высшего и (или) первого сорта собствен-
ного производства, и (или) товарно-транспортных накладных, под-
тверждающих отгрузку на собственную переработку молока выс-
шего и (или) первого сорта;

имеется или не имеется у заявителя поголовье коров на 1-е чис-
ло месяца его обращения в министерство;

осуществляет или не осуществляет заявитель производство, ре-
ализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока выс-
шего и (или) первого сорта;

имеется или не имеется у заявителя снижение объема производ-
ства молока по отношению к соответствующему периоду предыду-
щего года начиная с 2014 года;

имеется или не имеется у заявителя снижение молочной продук-
тивности коров по отношению к соответствующему периоду пред-
шествующего года начиная с 2014 года (у получателей со средней 
продуктивностью коров 7 000 кг молока в год и выше допускается 
снижение молочной продуктивности коров в текущем году не бо-
лее чем на 5,0 процента по отношению к соответствующему перио-
ду предшествующего года начиная с 2014 года);

обеспечен или не обеспечен заявителем выход не менее 70 го-
лов телят в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему 
году, начиная с 2014 года;

обеспечено или не обеспечено заявителем достижение значений 
показателей идентификации молока по содержанию в нем не менее 
3,4 процента жира и не менее 3,0 процента белка;

имеются или не имеются в представленных документах противо-
речивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

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

3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке со-
гласования и передает его с документами в отдел господдержки.

максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 3 рабочих дня. 

66. при получении от отдела животноводства листка согласова-
ния с документами, от управления федеральной налоговой служ-
бы Ставропольского края межведомственного ответа должностное 
лицо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение доку-
ментов, проверяет листок согласования с документами, межведом-
ственный ответ и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, предусмотренных пунктом 34 настоящего администра-
тивного регламента, делает об этом запись в журнале регистрации 
заявлений, готовит в двух экземплярах письменное уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа по 
форме согласно приложению 6 к настоящему административному 
регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотрен-
ного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего административного регламента составляет сводный ре-
естр получателей на выплату субсидий (далее – сводный реестр), 
готовит в двух экземплярах письменное уведомление о предостав-
лении субсидии и необходимости заключения с министерством со-
глашения по форме согласно приложению 7 к настоящему адми-
нистративному регламенту, подписывает его у должностного лица, 
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к доку-
ментам, а второй экземпляр направляет заявителю. 

максимальное время выполнения административного действия по:
рассмотрению листка согласования и межведомственного отве-

та составляет 2 рабочих дня;
составлению сводного реестра и подготовке уведомлений о пре-

доставлении субсидии и необходимости заключения соглашения о 
предоставлении субсидии составляет 3 рабочих дня со дня оконча-
ния срока рассмотрения документов;

подготовке уведомления об отказе в предоставлении субсидии 
составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в жур-
нале регистрации.

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

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-
ния сводного реестра получателей на выплату субсидий и направ-
ление заявителю письменного уведомления о предоставлении суб-
сидии и необходимости заключения с министерством соглашения о 
предоставлении субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока (вместе с проек-
том соглашения о предоставлении субсидии) (далее – соглашение);

отказ в предоставлении субсидии с направлением заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа или 
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заклю-
чения с министерством соглашения.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

69. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), в много-
функциональный центр в порядке, установленном постановлением 
правительства Российской федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

70. документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию до-
кументов. должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

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

71. направление в управление федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляется 
в электронном виде с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и системы электронного по-
чтового сервиса гарантированной доставки с применением средств 
криптографической защиты информации и электронной подписи.

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

IV. формы контроля за исполнением
административного регламента

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельского 
хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел господдержки, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего адми-
нистративного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края.

по результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

74. последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением 
и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением при-
нятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц 
министерства.

периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

75. для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

76. проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказов министерства). при проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки). проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

по результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

77. в любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

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

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

в случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

79. контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,

а также должностных лиц, государственных  
гражданских служащих

80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя:

на имя губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц;

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее пе-
редачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя губерна-
тора Ставропольского края в аппарат правительства Ставрополь-
ского края.

 81. предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента.

82. жалоба должна содержать:
наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и должность должностного лица, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

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

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

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

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

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

83. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

84. Заявитель может подать жалобу: 
1) в письменной форме
лично или через уполномоченного представителя при наличии у 

него доверенности (условие о наличии доверенности не распростра-
няется на работников заявителя) в министерство по адресу: 355035, 
г.  Ставрополь, ул. мира, 337, кабинет 213;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. мира, 337;

2) при личном приеме.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской федерации;

3) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на официальный инфор-
мационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), 
электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в фе-
деральную государственную информационную систему «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

жалоба в электронном виде подается заявителем на имя губер-
натора Ставропольского края посредством использования офици-
ального сайта губернатора Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 82 настоящего административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, в соответствии с постановлением правительства Российской 
федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

4) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-
ном законодательством Российской федерации;

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

время приема жалоб: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье – выходные дни.

85. жалоба, поступившая в министерство в письменной форме 
на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение 1 рабоче-
го дня со дня ее поступления.

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

жалоба рассматривается должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение 
прав граждан и организаций при предоставлении государственных 
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений  – 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием государственной информационной системы Став-
ропольского края «портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном 
правительством Ставропольского края.

 88. жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство 
или в случае подачи жалобы на имя губернатора Ставропольского 
края в аппарат правительства Ставропольского края.

жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

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

жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается министер-
ством в соответствии с настоящим административным регламентом.

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

89. должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию жалоб: 

в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному долж-
ностному лицу;

при установлении оснований, предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не 
дается, в письменной форме информируют заявителя или его упол-
номоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины.

90. в случае если поданная заявителем или его уполномочен-
ным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотре-
ния министерства, министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляет жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информирует 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение.

91. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

92. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

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

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в пре-
доставлении государственной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

93. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

94. места приема жалоб должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными 
секциями или скамьями (банкетками).

информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих, осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государственной 
услуги, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

должностные лица министерства, участвовавшего в предоставлении 
государственной услуги, осуществляют консультирование заявителей 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-
ства, а также должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

(Окончание на 7-й стр.).



Утверждено
Решением Совета адвокатской палаты

Ставропольского края 17.11.2014 год 

Список
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи 
на территории  Ставропольского края на 2015 год

№ Ф.И.О. адвоката
Рег.

номер
Адвокатское образование Телефон

Александровский  район

1 Василихин Артемий Николаевич 26/1620 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Александровского района

8-988-747-58-88

3 Сергеев Виталий Иванович 26/2412 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Александровского района

8-918-762-74-77

Апанасенковский  район

1 Вишникина  Нина Дмитриевна 26/159 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 2 Апанасенковского района 

8-909-763-37-28
(86555)4-59-83

2 Куникина Татьяна Андреевна 26/500 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 2 Апанасенковского  района

8-906-463-92-65
(86555)4-59-83

3 Курносов Стефан Яковлевич 26/2376 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 2 Апанасенковского района 

8-909-479-87-97
(86555)5-06-55

4 Куцаенко Вячеслав Андреевич 26/1537 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  № 2 Апанасенковского  района

8-909-774-32-49
(86555)4-59-83

5 Мельник Роман Петрович 26/577 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Апанасенковского района 

8-905-468-36-06
(86555)5-06-55

Андроповский  район

1 Идрисов Идрис Сулейманкадиевич 26/1501 Адвокатский кабинет, с. Курсавка 8-918-793-56-05
(86556)6-17-35

2 Кушнарев Дмитрий Сергеевич 26/2638 Адвокатский кабинет 8-928-312-76-56;
8-919-758-01-01

3 Попова Татьяна Сергеевна 26/1216 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Андроповского  района

8-905-413-52-56
(86556)6-42-47

4 Царева Татьяна Викторовна 26/2417 Адвокатский кабинет, с.Курсавка 8-961-469-66-69 
(86556)6-40-50

Арзгирский  район

1 Лепешкина Наталья Юрьевна 26/524 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Арзгирского района

сот.8-905-413-61-88
(86560)3-18-79

Благодарненский район

1 Вострикова Людмила Николаевна 26/174 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 1 Благодарненского  района

8-909-758-95-24

2 Калюжный Сергей Николаевич 26/366 Северо-Кавказская коллегия адвокатов 8-905-490-49-38

3 Мелихова Ирина Константиновна 26/2175 Северо-Кавказская коллегия адвокатов 8-962-448-95-60

4 Рапинчук  Инна Николаевна 26/173 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 1 Благодарненского  района

8-909-750-29-05

5 Сахно Оксана Викторовна 26/2409 Адвокатский кабинет 8-962-499-63-25

Буденновский район

1 Зыбарева Наталия Максотовна 26/1275 Адвокатский кабинет 8-905-490-63-18

2 Поляков Андрей Иванович 26/707 СККА, а/к № 1 Буденновского района СК 8-905-493-25-99

3 Пронькина Виктория Викторовна 26/2641 СККА, а/к № 1 Буденновского района СК 8-988-732-54-34

4 Шелудченко Владимир Иванович 26/990 Адвокатский кабинет 8-961-470-77-90

Георгиевский  район

1 Бурдастова Алевтина Анатольевна 26/406 Адвокатский кабинет 8-906-473-35-28

2 Мартиросова Стелла Аликовна 26/1574 Адвокатский кабинет 8-928-312-26-06

3 Мерзляков Сергей Матвеевич 26/2017 Коллегия адвокатов «Регион» 8-918-804-21-99
(87951)2-68-34

4 Обертас Юрий Андреевич 26/2315 Адвокатский кабинет 8-928-348-87-33;
(8793)36-37-86

5 Проскурина Елена Николаевна 26/855 Адвокатский кабинет 8-962-450-01-85;
8-928-007-66-76

6 Уманец  Наира Камоевна 26/2492 Адвокатский кабинет 8-928-303-03-84

7 Чернов Анатолий Викторович 26/1053 Ставропольская краевая коллегия адвокатов,  
адвокатская контора Георгиевского района

8-909-773-95-47;
(87951)2-77-45

8 Щербакова Лариса Валерьевна 26/1738 Коллегия адвокатов «Регион» 8963-385-08-28;
(87951)7-05-05

Грачевский район

1 Мальцев Александр Николаевич 26/2047 Адвокатский кабинет  8-918-869-28-57

2 Токова Софья Биболатовна 26/889 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Грачевского района

сот.8-928-328-87-72

3 Фоменко Валентина Аркадьевна 26/925  Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Грачевского района

сот.8-962-442-13-36

г. Ессентуки

1 Орловская Елена Николаевна 26/650 Адвокатский  кабинет 8-962-400-29-32

2 Стригина Надежда Владимировна 26/2142 Коллегия адвокатов  «Принцип» 8-928-633-41-23

г. Железноводск

1 Ахмадова Хава Салмановна 26/2413 Адвокатский кабинет 8-928-359-86-45

2 Бутова Елена Валерьевна 26/1070 Адвокатская контора № 2 г. Железноводска (87932) 5-14-58
8-909-768-50-44;

3 Доржинова Татьяна
Игоревна

26/221  Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  г. Железноводска

8-962-442-13-38;
8-903-415-25-75;
(87932)4-47-15

4 Святышева Юлия Юрьевна 26/2428 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис 8-962-43-000-10

Изобильненский район

1 Бобровская Наталья Николаевна  26/2256 Адвокатская контора № 1 Изобильненского района 8-928-357-00-35; 
8-962-496-22-30

2 Комаров Александр Федорович 26/445 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора №1 Изобильненского района

8-961-448-36-32
(86545)2-85-67

3 Кушнарева Наталья Евгеньевна 26/511 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора №1 Изобильненского района

8-905-440-49-29
(86545)2-85-67

4 Полянский Александр Павлович 26/708 Адвокатский кабинет г. Изобильного 8-905-445-24-77

5 Салинка Галина Григорьевана 26/760 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора №1 Изобильненского района

8-909-774-45-66
(86545)2-85-67

6 Сенин Владимир Васильевич 26/1940 Адвокатская контора № 1 Изобильненского района 8-961-480-32-50

7 Трандин Валерий Михайлович 26/895 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, 
адвокатская контора № 2 Изобильненского района

8-906-497-42-38

Трандина Татьяна Валерьевна 26/2622 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, 
адвокатская контора № 2 Изобильненского района 

8-905-412-02-57 

8 Фомин Игорь Геннадьевич 26/2517 Адвокатский кабинет
Изобильненский район, п. Солнечнодольск, 
бульвар Школьный, д.2

8-918-757-31-01; 
(86545)3-54-61

Ипатовский район

1 Глущенко Елена Васильевна 26/192 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Ипатовского  района

918-764-68-57;
(86542)5-68-16

2 Гоголь Сергей Петрович 26/2013 Адвокатский кабинет 8-905-411-53-22
8-988-703-73-30

3 Жукова Оксана Ивановна 26/2402 Адвокатский кабинет 8-905-468-06-98

4 Опилат Александра Акимовна 26/1733 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Ипатовского района

8-918-771-33-82

5 Соболев Александр Николаевич 26/1849 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Ипатовского  района

8-962-449-71-78

6 Федорова Людмила Владимировна 26/919 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Ипатовского района

8-905-491-56-11
(86542)5-68-16

Кировский район

1 Соколова Светлана Михайловна 26/821 Адвокатский кабинет 8-919-753-28-75
8-963-381-91-01

2 Тарнакина Елена Николаевна 26/2034 Адвокатский кабинет 8-905-444-15-56

Кисловодск

1 Анзаров Заурбек Анатольевич 26/2524 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 
Адвокатская контора № 3 г. Кисловодска

8-928-829-97-22
(87937)6-55-50

3 Бердыклычева Марал Дурдыкулиевна 26/1975 Адвокатский кабинет 8-928-230-26-10

Болуров Алий Шамильевич 26/2633 Адвокатский кабинет  г. Кисловодска 8-928-318-53-33

4 Бугаевский Константин Николаевич 26/135 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 
Адвокатская контора № 3 г. Кисловодска,
г. Кисловодск, ул. Ленина, 22

8-928-370-47-97;
(87937)6-55-50

6 Дзанаева Елена Георгиевна 26/1513 Адвокатский кабинет 
г. Кисловодск, ул. Кутузова, д. 28, кв. 27

8-928-222-82-44
8-906-476-96-07

7 Исахова Сюзанна Сергеевна 26/2068 Адвокатский кабинет 8-928-637-83-33

8 Кошкин Анатолий Константинович 26/2136 Адвокатский кабинет 8-928-010-00-41

9 Тотаркулов Аазрет Халитович 26/2476 Адвокатский кабинет 8-928-375-99-91

Кочубеевский  район

1 Джалилов Денис Витальевич 26/2001 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  № 2 Кочубеевского района

8-918-747-33-54
(86550)3-73-19

2 Кравцова Ольга Владимировна 26/1483  Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  № 2 Кочубеевского района

8-928-812-53-39 
(86550)3-73-19

5 Мельчакова Елена Владимировна 26/1702 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  № 2 Кочубеевского района

8-928-633-09-25
(86550)3-73-19

6 Назаренко Максим Анатольевич 26/610 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  № 2 Кочубеевского района

8-903-442-41-22

9 Чаблин Георгий Сергеевич 26/2431 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  № 2 Кочубеевского района

8-918-805-50-00
(86550)3-73-19

10 Чаблина Людмила Александровна 26/954 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  № 2 Кочубеевского района

8-928-314-08-66 
(86550)3-73-19

Красногвардейский район

1 Ефремова Наталья Ивановна 26/289 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Красногвардейского района

(86541)2-57-76;
8-962-428-18-81

2 Маримов Владимир Михайлович 26/558  Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Красногвардейского района

8-905-416-41-68

Курский район

1 Чернявская Людмила Владимировна 26/961  Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Курского  района

8-905-440-95-04

2 Чернявский Игорь Васильевич 26/1903 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Курского  района

8-962-017-47-75

Левокумский район

1 Хлебников Александр Леонидович 26/1052 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Левокумского  района

8-906-442-12-99

г. Лермонтов

1 Пилипенко Александр Сергеевич 26/1180  Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  г. Лермонтова

8-928-305-22-22
(87935)3-13-99

Минераловодский район

1 Гевондян Арсен Иванович 26/2546 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 8-903-440-64-46;
8-928-358-37-74

12 Денисова Екатерина Игоревна 26/1862 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов 8-928-358-18-28

4 Коновалова Нина Евгеньевна 26/1253 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 8-928-362-77-04

9 Коробова Ирина Михайловна 26/2285 КА СК на КМВ 8-928-305-24-40

5 Лучко Ирина Игоревна 26/1153 Минераловодская  территориальная коллегия адвокатов 8-928-355-34-62
(87922)56809

10 Мельникова Анжелина Юрьевна 26/578 Адвокатский кабинет 8-928-266-96-11

6 Сахно Елена Викторовна 26/772  Минераловодская  территориальная коллегия адвокатов 8-928-361-40-22

7 Синкевич Дмитрий Николаевич 26/1669 Адвокатский кабинет 8-928-347-64-75
(87922)6-57-15

8 Цупко Светлана Федоровна 26/2570 Северо-Кавказская коллегия адвокатов 8-961-474-84-34

9 Холина Елена Георгиевна 26/938 Минераловодская  территориальная коллегия адвокатов 8-962-444-44-28

г. Невинномысск

1 Болдырева Инна Витальевна 26/420 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 8-928-300-79-97

4 Назарян Сусана Сергеевна 26/612 СККА, адвокатская контора № 1, г. Невинномысск 8-928-360-66-92
(86554)3-85-07

Темирова Венера Шайдулловна 26/879 Адвокатский кабинет 8-928-818-06-56;
8-918-760-75-77

6. Трубецкой Никита Александрович 26/902   Ставропольская краевая коллегия адвокатов 8-928-919-03-12

Новоалександровский  район

1 Булавин Александр Васильевич 26/137 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Новоалександровского района

8-909-773-73-82

2 Дорофеева Татьяна Петровна 26/262 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Новоалександровского района

8-905-412-23-99

3 Калинина Наталья Викторовна 26/363 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Новоалександровского района

8-903-417-81-24
(86544)6-58-15

Нефтекумский район

1 Бурьянов Дмитрий Алексеевич 26/2519 Адвокатский кабинет 8-903-440-58-62

Новоселицкий район

1 Степанищев Анатолий Иванович 26/849   Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Новоселицкого района

8-961-14968182

Петровский район

1 Нестеренко Ольга Александровна 26/2514 СККА, адвокатская контора Петровского района СК 8-903-414-45-43

Предгорный район

1 Гавриленко Дмитрий Викторович 26/2627 Адвокатский кабинет 8-928-302-03-25

2 Келасов Зурико Владимирович 26/395 Ставропольский филиал Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург»

8-928-342-74-99

3 Келасова Бела Ибрагимовна 26/1731 Адвокатский кабинет 8-928-362-44-76

4 Келасова Сюзанна Зуриковна 26/2435 Адвокатский кабинет 8-928-308-71-00

5 Князева Ольга  Васильевна 26/2601 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Предгорного  района

8-928-633-65-87
(87961)5-18-94

6 Коротун Наталья Алексеевна 26/459 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Предгорного  района

8-928-631-66-04

7 Пакулева Виктория Анатольевна 26/656 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора  Предгорного  района

8-928-968-16-69
(87961)5-18-94

8 Чурсин Александр Петрович 26/2083 Адвокатский кабинет 8-928-356-52-54 

г. Пятигорск

1 Аксенов Геннадий Владимирович 26/18 Адвокатский кабинет 8-928-373-21-21
(8793)39-23-28

2 Байрамукова Тамара Алексеевна 26/2525 Коллегия адвокатов Ставропольского края 
«Северо-Кавказский юридический центр»

928-380-74-56
918-757-00-03
961-461-61-88

3 Бурым Алена Сергеевна 26/2099 СККА, адвокатская контора  № 4, г. Пятигорск 8-962-422-68-57

4 Гольцева Наталья Владимировна 26/2185 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 
Адвокатская контора № 4

8-928-350-47-21;
(8793)394702

6 Емельянова Надежда Александровна 26/1909 СККА адвокатская контора № 4, г. Ставрополь 8-928-244-34-34
(8793)39-49-39

7 Ефимова Инна Геннадьевна 26/1865 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 
Адвокатская контора № 1

8-928-352-28-72;
(879 3)39-19-04

8 Игнатьев Игорь Валентинович 26/339 Коллегия адвокатов СК «Гарантия» 8-928-370-56-75;
8-928-353-75-75

Короткова Галина Алексеевна 26/2313 Адвокатский кабинет «Право-КМВ» 8-928-352-96-86

9 Рабаданов Расул Гасаналиевич 26/2400 Адвокатский кабинет 
г. Пятигорск, пер. Зеленый, 1, офис 40 

8-928-300-45-50

10 Федоренко Дмитрий Михайлович 26/918 Адвокатский кабинет 8-903-443-31-99
(8793)39-46-03

11 Хачатрян Арпинэ Мартыновна 26/1818 СККА, а/к №4, г. Пятигорск 8-962-440-11-42
(879)39-49-39

12 Шаула Оксана Петровна 26/2237 Коллегия адвокатов 8-928-955-11-18

г. Ставрополь

1 Абрамян Артур Аршавирович 26/1892 Адвокатский кабинет 8-962-442-76-51

2 Арутюнова Алина Ашотовна 26/1905 Адвокатский кабинет 8-962-412-86-22

3 Бабичев Сергей Георгиевич 26/2509 Коллегия адвокатов «Грушевский и партнеры» 8-962-005-32-00
(8652)36-72-42

4 Борцова Наталья  Юрьевна 26/51 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 
Адвокатская контора № 11 г. Ставрополя

8-928-012-00-76
(8652)21-63-61

6 Верещагина Дарья Александровна 26/2549 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 
Адвокатская контора № 15 

8-918-867-99-87;
44-62-64

7 Галкина Ольга Игоревна 26/1331 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 
Адвокатская контора № 8 г. Ставрополя

8-906-498-72-22

8 Гейст Татьяна Юрьевна 26/185 Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Октябрьского р-на 

8-962-740-57-94
(8652)26-36-93
(8652)26-18-17

9 Головина Ольга Александровна 26/2351 Северо-Кавказская коллегия адвокатов 8-962-4-45-00-27

10 Головко Аделина Витальевна 26/2635 Коллегия адвокатов «Защита» 8-962-448-22-87

11 Дегтярева Светлана Ивановна 26/243  Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 3 г. Ставрополя

8-962-453-70-98
(8652)75-96-78

12 Ермаченко Юлия Андреева 26/284 Ставропольская коллегия адвокатов.
Офис - г. Ставрополь, ул. Перспективная, 50

8-928-321-31-96

13 Захаров Константин Александрович 26/2474 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, 
Адвокатская контора № 11 г. Ставрополя

8-962-442-59-90
42-59-90; 95-11-56

14 Игнатьев Дмитрий Викторович 26/338  Адвокатский кабинет 8-918-740-02-96

15 Кагало Евгения Николаевна 26/2500 Адвокатский кабинет 8-962-454-63-20
(8652)56-36-89

16 Карданова Елена Сергеевна 26/380 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Октябрьского района,

г. Ставрополь, ул. Шаумяна, 3 

8-903-418-34-31

(8652)26-18-17

(8652)26-36-93

17 Кириленко Татьяна Васильевна 26/399 Ставропольский филиал Международной коллегии 

адвокатов «Санкт-Петербург»,

г. Ставрополь, ул. Ленина, 328/5, оф. 1 

8-962-741-14-24

(8652)75-40-18

19 Козлитин Николай Николаевич 26/432 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, 

Адвокатская контора Ленинского р-на № 2 г. Ставрополя 

8-962-449-93-77

20 Колганова  Елена Хамидовна 26/2548 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 3 

8-918-741-80-33

(8652)75-96-78

21 Колесникова Евгения Владимировна 26/1684 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 15 г. Ставрополя

8-988-097-44-56

55 Коротаева Марина Анатольевна 26/1901 CККА, офис, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36б 8-962-009-12-73

22 Костенко Екатерина Леонидовна 26/465 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 8 г. Ставрополя

8-962-440-63-23

62 Кравченко Олег Александрович 26/481 ФМКА «Санкт-Петербург» 8-905-498-31-30

23 Курапова Ольга Леонидовна 26/2366 НО Коллегия адвокатов «ЛИТА» СК 8-928-315-17-42

50 Куцаков Антон Владимирович 26/2188 СККА, а/к №12, г. Ставрополь 8-962-401-15-27

24 Лаврова Элла Игоревна 26/1964 НО Коллегия адвокатов «ЛИТА» СК 8-928-307-55-31

25 Ломакина Лариса Борисовна 26/691 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис 8-928-811-00-76

52 Магомедов Насрула Магомедович 26/2577 СККА, а/к №4, г. Ставрополь 8-928-222-16-36

26 Макерова Валерия Тристановна 26/1190 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Офис

8-928-936-38-92

27 Мамедова Кристина Гасановна 26/2464 Адвокатский кабинет (8652)75-06-89;

8-962-451-02-35

56 Мельченко Маргарита Дмитриевна 26/2157  Адвокатский кабинет 8-918-869-17-06

28 Михайлова Елена Владимировна 26/591 Адвокатское бюро «Барристер» 8-962-450-32-93

29 Нарыкова Ирина Ивановна 26/1398 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 2 

8-962-4-455-511

30 Нестеренко Наталья Федоровна 26/2433 Адвокатский кабинет 8-928-819-51-78

31 Остапенко Анна Валерьевна 26/2561 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

 Адвокатская контора Промышленного района

8-928-378-92-62

32 Петросова Кристина Романовна 26/2599 Адвокатский кабинет 8-962-450-22-64;

60-22-64

33 Петухова Екатерина Александровна 26/303 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Офис

8-962-445-81-56

34 Попова Лина  Михайловна 26/2007 Адвокатский кабинет 8-962-448-55-33

8-988-748-55-33
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35 Расщепкина Татьяна Сергеевна 26/2114 Северо-Кавказская коллегия адвокатов СК 8-919-755-06-45

36 Рахаева Нюржан Хусеевна 26/2095 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Октябрьского района

8-903-440-14-21

37 Решетник Олег Павлович 2/2416 МРКА филиал «Адвокатская консультация № 119» 8-928-370-80-66

38 Романова Анна Югановна 26/739 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 11 

8-928-265-93-83

39 Руденко Алексей Александрович 26/2270 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Офис  

8-928-321-53-38

40 Румынина Александра Николаевна 26/2030 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора   Ленинского р-на

8-903-442-30-62

(8652)35-42-22

41 Рыбалкин Владимир Семенович 26/1300 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Ленинского  района

8-909-751-14-51

42 Рыбалко Виктория Дмитриевна 26/2467 Адвокатский кабинет, г. Ставрополь 8-918-861-92-27

Савченко Виктория Владимировна 26/2588 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 6 

8-928-008-80-01

43 Саркисян Бела Макленовна 26/1692 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора   № 3 г. Ставрополя

8-962-441-07-93

63 Свиридов Денис Алексеевич 26/2647 Коллегия адвокатов «Лита» 8-918-751-04-66

(8652)23-12-20

44 Семенова Любовь Анатольевна 26/784 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 8 г. Ставрополя

8-962-401-94-03

45 Семчина Марина Владимировна 26/1146 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, 

Адвокатская контора Октябрьского района

8-905-440-14-49

(8652)26-18-17;

(8652)26-36-93

59 Терещук Наталья Александровна 26/2602  Адвокатский кабинет 8-988-086-15-30

46 Тришкина Ольга Александровна 26/899 Адвокатский кабинет 8-928-005-62-50;

(8652) 22-50-15

47 Тронева Анна Михайловна 26/1994 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 8-962-499-94-99

48 Шакшак Елена Борисовна 26/1113  Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Октябрьского района

8-905-443-40-67

(8652)26-36-93

Советский район

1 Алиев Маллаали Ибадуллаевич 26/24 Коллегия адвокатов «Эгида» 8-905-493-04-23

2 Ломоносов Николай Алексеевич 26/538 СККА, а/к Советского района СК 8-962-440-84-04

3 Маслов Андрей Александрович 26/1701 Коллегия адвокатов «Эгида» 8-961-497-86-98

5 Токмакова Татьяна Сергеевна 26/1637  Коллегия адвокатов «Эгида», г. Зеленокумск (865-52) 2-28-69, 

8-962-411-66-15

Степновский  район

1 Шамхалов Гасан Пашаевич 26/2470 Адвокатский кабинет 8-928-300-53-00

2 Юрченко Владимир Николаевич 26/1018 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора Степновского района 

8-962-442-14-54

Труновский  район

1 Полникова Елена Викторовна 26/704 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Труновского района

8-962-407-49-92

8-919-737-02-58

2 Чернеева Татьяна Анатольевна 26/1598 Адвокатский кабинет сот. 8-903-414-46-09

(86546)3-69-57

Туркменский  район

1 Ахметова Алла Владимировна 26/58 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Туркменского  района

  8-905-417-37-78

2 Сайналиева Гезель Шаукетовна 26/758 Адвокатский кабинет Туркменского района   8-918-778-38-60

Шпаковский район

1 Бродина Олеся Александровна 26/1987 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Шпаковского  района

8-962-025-19-25

2 Веселкова Валентина Федоровна 26/155 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Шпаковского  района

8-962-440-23-28

3 Гурина Оксана Владимировна 26/1464 Адвокатский кабинет 8-906-440-88-74

4. Захаров Дмитрий Александрович 26/1063 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора № 2 

8-928-321-17-78;

(86553)6-22-00

5 Карханин Роман Сергеевич 26/1963 Адвокатский кабинет 8-962-401-88-48, 

918-848

6 Лисов Алексей Николаевич 26/2598 СККА,  адвокатская контора № 2 Шпаковского района 8-962-005-02-50

7 Павленко Роман Васильевич 26/2110 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Шпаковского  района

8-961-498-39-99

8 Сагатов Сергей Николаевич 26/2125 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Шпаковского  района

8-918-784-67-49

9 Солодовникова Елена Александровна 26/1381 Адвокатский кабинет 8-962-453-42-16

10 Терещук Филипп Александрович 26/2254 Адвокатский кабинет 8-988-086-15-20

Первый вице-президент 
О.Б. РудЕНКО.

на правах рекламы

Ось газопроводов   обозначена 
километровыми знаками, а  пересечения 
газопроводов с автомобильными, 
железными  дорогами и водными 
преградами - ведомственными знаками 
«Осторожно, газопровод!». 
Для обеспечения безопасной эксплуатации 
и транспортировки газа предусмотрены 
зоны минимальных расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85* до 350 метров 
в зависимости от диаметра трубы 
и охранные зоны шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов ка-
тегорически запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

 перемещать, засыпать и ломать опозна вательные зна-
ки, проводить земляные работы;

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

 разрушать берегоукрепительные сооружения,  земля-
ные и  иные  сооружения, предохраняющие газопровод от 
разруше ния; 

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

 производить днoyглгубительные и земляные работы;

 разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

В зоне   минимальных расстояний категорически за-
прещается:

 возводить какие-либо постройки, размещать стоянки,  
гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные 
поселки, жилые здания, отдельные промышленные сель-

скохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хо-
зяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры разработ-
ки полезных ископаемых; 

 сооружать проезды и переезды через трассу газо-
проводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

 заниматься производством мелиоративных земляных 
работ, сооружением оросительных и осу шительных систем;

 заниматься  строитель но-монтажными и взрывными  
работами, пла нировкой грунта;

производством геолого-съемочных, поис ковых и других 
работ, связанных с уст ройством скважин, шурфов;

 заниматься содержанием скота и  устраивать водо-
пои для скота.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов 
необходимо: получить согласование и письменное разре-
шение на их производство в эксплуатирующих организаци-
ях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Лица, виновные в механическом повреждении газо-
проводов, кабелей связи, средств катодной защиты, 
привлекаются к уголовной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Новоалександровского,  Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, Грачевского, Петров-
ского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Невинномысского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Карачаево-Черкесской Республики: Усть-
Джегутинского,  Карачаевского,  Прикубанского,  Хабезско-
го,  Ногайского,  Адыге-Хабльского,  Зеленчукского,  Абазин-
ского районов; г. Невинномысска, г. Черкесска.  

 В зоне ответственности Ставропольского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалек-
сандровского и Изобильненского районов.

ВНИМАНИЕ!
ГАзОПРОВОды ВыСОКОГО дАВЛЕНИя!
По территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии 
проходят магистральные газопроводы высокого давления и 

газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

АдРЕСА И ТЕЛЕФОНы ЭКСПЛуАТИРуЮЩИХ ОРГАНИзАЦИЙ

Изобильненское ЛПУ МГ
 г. Изобильный, 
ул. Колхозная, 122.
Тел.: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24.    
Коммутатор: 8 (86545) 
2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны 
ЮМО: 8 (86545) 79-2-62.

Ставропольское ЛПУ МГ:
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел: 8 (86545) 4-77-17, 
7-52-06, 7-50-24.
Коммутатор: 8 (86545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО:
8 (968) 262-10-37.

Невинномысское ЛПУ МГ:
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, 16.
Тел.: 8 (86554) 6-52-93, 6-53-63. 
Коммутатор: 8 (86554) 3-99-87.
Кавминводский отдел 
охраны ОМО:
8 (928) 968-60-50.

  

Администрация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  просит жителей Ставропольского 
края информировать эксплуатирующие организации о признаках повреждения 

газопроводов и соблюдать Правила охраны магистральных трубопроводов.

На правах рекламы

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Министерством осуществляется заключение соглашения о вза-
имодействии в части осуществления многофункциональными цен-
трами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотре-
ния жалоб.

95. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-
нистерство принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
96. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.

97. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

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

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

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

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

100. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
101. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, 

направившего обращение, в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное ре-

шение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заяви-
телю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, направившему обращение, о недопу-
стимости злоупотребления правом;

в случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руково-
дитель государственного органа или органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение.

102. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, – заявитель, направивший жалобу, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации уведомляется в письменной форме о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

103. В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

104. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

105. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИКАз
министерства экономического 

развития Ставропольского края
21 июля 2014 г. г. Ставрополь № 1662/од

О внесении изменений в Правила предоставления 
микрозаймов Некоммерческой организацией  

«Фонд микрофинансирования субъектов малого  
и среднего предпринимательства в Ставропольском 

крае», утвержденные приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края  

от 26 января 2011 г. № 13/од
В соответствии с приказом Министерства экономического разви-

тия России от 01 июля 2014 года № 411 «Об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства субъектами Российской Федерации» и пунктом 
13 Плана мероприятий, направленных па создание условий для со-
вмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудо-
вой занятостью, а также на организацию профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, в Ставропольском крае на 2014-2016 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 февра-
ля 2014 г. № 68-рп, в целях стимулирования развития малого и сред-
него предпринимательства в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила предоставле-

ния микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд микро-
финансирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае», утвержденные приказом министер-
ства экономического развития Ставропольского края от 26 января 
2011  г. №  13/од «Об утверждении Правил предоставления микро-
займов Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставро-
польском крае» (с изменениями, внесенными приказами министер-
ства экономического развития Ставропольского края от 21 марта 
2011  г. № 89/од, от 06 мая 2011 г. № 146/од, от 28 июля 2011 г. №  212/
од, от 23 марта 2012 г. № 74/од, от 28 июня 2012 г. № 176/од, от 05 
апреля 2013 г. № 149/од и от 06 сентября 2013 г. № 410/од).

2. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд микрофи-
нансировапия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» обеспечить размещение настоящего приказа 
в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ним любого за-
интересованного лица и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Отделу кадрового и документационного обеспечения  озна-
комить с настоящим приказом директора некоммерческой органи-
зации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае» в течение двух ка-
лендарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского край Хохрякову Л.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующей день после 
дня его официального опубликования.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю.Н. КОСАРЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 21 июля 2014 г. № 1662/од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления микрозаймов Неком-
мерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», 

утвержденные приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од

1. В разделе 4 «Условия предоставления микрозаймов за счет 
средств, полученных Фондом в виде имущественного взноса един-
ственного учредителя Фонда»:

1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«4. Условия предоставления микрозаймов на срок не более 12  ме-

сяцев».
1.2. Дополнить пунктами 4.10 и 4.11 следующего содержания:
«4.10. За пользование микрозаймами, выданными женщинам, за-

регистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, 
совмещающим обязанности по воспитанию детей в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с предпри-
нимательской деятельностью, данные заемщики уплачивают 4  (че-
тыре) процента годовых.

4.11. За пользование микрозаймами СМиСП, осуществляющими 
социально ориентированную деятельность, направленную на реше-
ние социальных проблем, а именно СМиСП, которые:

а) обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей 
пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам 
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в те-
чение 2 (двух) лет, при условии, что среднесписочная численность ука-
занных категорий граждан среди их работников составляет не менее 
50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;

б) осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производ-
ству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоох-
ранения, физической культуры и массового спорта, проведение за-
нятии в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма - только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынуж-
денным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, про тез-
но-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использова-
ны исключительно для профилактики инвалидности или реабили-
тации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 
социально незащищенным группам граждан;

содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а так-
же лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) 
лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом);

в) осуществляют деятельность по предоставлению услуг центров 
времяпрепровождения детей;

г) осуществляют деятельность по предоставлению услуг до-
школьных образовательных центров,

данные заемщики уплачивают 8 (восемь) процентов годовых.».
2. Раздел 41 «Условия предоставления микрозаймов за счет 

средств, привлеченных Фондом в виде кредитов» изложить в сле-
дующей редакции:

«41. Условия предоставления микрозаймов на срок от 13 месяцев 
и не более 36 месяцев

41.1. Микрозаймы предоставляются на цели:
пополнение оборотных средств;
модернизацию производства, приобретение автотранспортных 

средств, производственного и хозяйственного инвентаря, оборудо-
вания и прочих основных средств;

освоение производства новых видов продукции (работ, услуг), 
внедрение новых технологий;

осуществление инновационной деятельности.
41.2. Размер микрозайма(ов) одному заемщику не может превы-

шать 1000000,00 (один миллион) рублей.
41.3. Микрозайм предоставляется заемщику на срок от 13 меся-

цев и не более 36 месяцев с даты заключения договора микрозайма.
41.4. За пользование микрозаймом заемщик уплачивает 10 (де-

сять) процентов годовых, которые начисляются ежемесячно на оста-
ток задолженности по основной сумме микрозайма в пределах сро-
ка пользования микрозаймом. Проценты за пользование микрозай-
мом заемщиком уплачиваются ежемесячно. Погашение микрозайма 
производится заемщиком в соответствии с графиком платежей, яв-
ляющимся неотъемлемой частью договора микрозайма.

41.5. Заемщики - СМиСП, зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории населенных пунктов Ставро-
польского края: городов Буденновска, Невинномысска, Нефтекумска 
и пос. Солнечнодольска Изобильненского района (моногородов), а 
также Апапасенковского, Арзгирского, Курского, Левокумского, Не-
фтекумского, Степновского и Туркменского районов, за пользование 
микрозаймами уплачивают 9 (девять) процентов годовых.

41.6. За пользование микрозаймами, выданными па осуществле-
ние инновационной  деятельности, указанной в пункте 4.1  настоящих 
Правил, заемщики уплачивают 5 (пять) процентов годовых.

41.7. Выдача микрозаймов в сумме до 150 000 (сто пятьдесят ты-
сяч) рублей включительно производится без предоставления зало-
га при наличии положительной кредитной истории, под поручитель-
ство физических лиц и не более одного раза при совокупной сумме 
обязательств заемщика перед Фондом по договорам микрозаймов 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

41.8. Выдача последующего микрозайма в период действия ра-
нее полученного микрозайма возможна при отсутствии нарушений 
условий действующих договоров микрозайма и договоров поручи-
тельства и залога.

41.9. За пользование микрозаймами, выданными заемщикам, 
осуществляющим свою деятельность на территории Ставрополь-
ского края не более трех лет с даты получения единовременной фи-
нансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического липа, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 9 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», данные заемщики уплачивают 
5 (пять) процентов годовых.

41.10. За пользование микрозаймами, выданными женщинам, за-
регистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, 
совмещающим обязанности по воспитанию детей в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с пред-
принимательской деятельностью, данные заемщики уплачивают 5 
(пять) процентов годовых.

41.11. За пользование микрозаймами СМиСП, осуществляющими 
социально ориентированную деятельность, направленную па реше-
ние социальных проблем, а именно, СМиСП, которые;

а) обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей 
пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам 
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в те-
чение 2 (двух) лет, при условии, что среднесписочная численность ука-
занных категорий граждан среди их работников составляет не менее 
50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;

б) осуществляют деятельность по предоставлению услуг (про-
изводству товаров, выполнению работ) в следующих сферах дея-
тельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоох-
ранения, физической культуры и массового спорта, проведение за-
нятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма - только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынуж-
денным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использова-
ны исключительно для профилактики инвалидности или реабили-
тации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 
социально незащищенным группам граждан;

содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а так-
же лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) 
лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом);

в) осуществляют деятельность по предоставлению услуг центров 
времяпрепровождения детеи;

г) осуществляют деятельность по предоставлению услуг до-
школьных образовательных центров,

данные заемщики уплачивают 9 (девять) процентов годовых.».
3. Абзац тринадцатый пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 
«Учет залога движимого имущества осуществляется путем ре-

гистрации уведомлений о залоге движимого имущества в реестре 
уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (далее - реестр). Уведом-
ления о залоге движимого имущества, об изменении сведений о за-
логе движимого имущества и исключении сведений о залоге движи-
мого имущества (далее - уведомления) из реестра  направляются в 
соответствующих случаях нотариусу Фондом самостоятельно. Опла-
та нотариального тарифа и прочих услуг нотариуса по регистрации 
уведомлений осуществляется за счет залогодателя или заемщика.».



Детей на 
зиму оде-
вать надо, 
но я подсчи-
тала - де-
шевле их в 

Таиланд на 3 месяца отпра-
вить.

Сочи - удивительный город. 
Обезьянка за лето зарабатыва-
ет больше, чем я на своей рабо-
те за год.

Если от вас отвернется 
фортуна, вами может заин-
тересоваться Фемида...

- Ну и забор у вас, кума! Вы-
соченный, без единой щели. Вы 

Вкусный цВЕТ

цвет чашки, в которую на-
лит кофе, как оказалось, вли-
яет на восприятие вкуса на-
питка. По словам специали-
стов, здесь работает чистая 
психология. 

К примеру, ранее проводив-
шиеся испытания показали: ес-
ли клубничный мусс красного 
цвета подавали на белой тарел-
ке, он казался на 10% слаще и 
на 15% ароматнее, чем при ис-
пользовании черной тарелки, 

пишет meddaily.ru со ссылкой на 
Hospitality Magazine. На сей раз  
интерес вызвал кофе. Чтобы по-
лучить наиболее актуальные 
сведения, ученые пообщались с 
работником кафетерия. Он сооб-
щил, что в белой керамической 
чашке кофе кажется более горь-
ким, чем в стеклянной. Вероятно, 
сам по себе цвет (коричневый) 
связан с горечью. А белый цвет 
создает сильный контраст. Этим 
давно уже пользуются произво-
дители. К примеру, недаром вну-
тренняя часть консервной банки 
с фасолью в томатном соусе сде-
лана голубоватой. А фиолетовый 
цвет на упаковке шоколада де-
лает цвет шоколадки более глу-
боким. Например, в белой чаш-
ке кофе считался менее слад-
ким по сравнению с напитком в 
прозрачной или голубой чашке. 
Чтобы исключить влияние, ока-
зываемое формой чашек, в ко-
торые наливают кофе, специали-
сты также протестировали оди-
наковые стеклянные чашки с по-
разному окрашенными ручками. 

И цвет однозначно влиял на вос-
приятие напитка. При этом го-
речь напитка нередко связыва-
лась в сознании обывателей с 
его крепостью.

Мужчины нЕ 
чиТаюТ книги, 
наПисанныЕ 
жЕнщинаМи

В новом опросе, прове-
денном в Британии, приня-
ли участие 40000 человек. 
Большинство опрошенных 

мужчин предпочитало читать 
книги, написанные авторами-
мужчинами. Представители 
сильного пола очень редко 
выбирали книги, которые на-
писали женщины, рассказы-
вает The Hindustan Times.

Опрос показал: в этом году 
90% произведений, вошедших 
в список из 50 самых читаемых 
представителями сильного по-
ла книг, были написаны мужчи-
нами. Участники отметили, что 
авторы-мужчины, как прави-
ло, пишут книги в наиболее ин-
тересных для них жанрах. В це-
лом мужчины и женщины читали 
примерно одинаковое количе-
ство книг. Читать новинки боль-
ше нравилось дамам. Одной из 
самых читаемых среди женщин 
оказалась вышедшая в этом го-
ду книга Джоан Роулинг «Шел-
копряд». Она была опубликова-
на под псевдонимом Роберт Гэл-
брейт. Женщины тоже выше оце-
нивали книги, написанные авто-
рами их пола. В среднем они ста-
вили книгам, которые написали 

женщины, 4 балла из 5, а кни-
гам, написанным мужчинами, - 
3,8 балла из 5.

ОТчиТыВаТь 
ДЕТЕй нЕ иМЕЕТ 
сМысла

известно, что подростки 
крайне редко внимают крити-
ке родителей. и ученые уни-
верситетов Питтсбурга, кали-
форнии и гарварда, сШа, по-
няли почему. Они установили: 
мозг подростка просто блоки-
руется, когда слышит крити-
ку со стороны матери, пишет 
News.com.au.

Ученые провели эксперимент, 
в котором приняли участие 32 
подростка (22 девушки и 10 мо-
лодых людей, чей средний воз-
раст составлял 14 лет). Подрост-
ков поместили в сканер мозга и 
поставили им аудиозаписи голо-
сов их матерей, выражавших не-
довольство. В итоге в мозге до-
бровольцев повышалась актив-

ность в «аффективных нейрон-
ных сетях», но активность снижа-
лась в сетях, отвечающих за ког-
нитивный контроль и социаль-
ные когнитивные навыки. То есть 
проявлялась повышенная актив-
ность в зонах, связанных с нега-
тивными эмоциями. При этом 
снижалась активность в обла-
стях эмоционального контроля и 
ослабевала способность посмо-
треть на вещи глазами другого. 
Не исключено, что это защит-
ный механизм, который не дает 
развиваться конфликту. Данное 
открытие, по словам специали-
стов, должно помочь родителям. 
Тем следует изменить подход в 
воспитании детей.
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явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 T               
                      

 T               

                      
              
          

 -7...-5 -7...-3

          
         

         

                   
                      
                    

04.12

05.12

03.12

04.12

05.12

03.12

04.12

05.12

03.12

04.12

05.12

ЮВ 2-4

В 2-4

СВ 1-2

СВ 1-2

СЗ 1-2

СЗ 1-3

Ю 1-2

СЗ 1-2

СЗ 2-4

Ю 1-2

ЮЗ 1-3

 -6...-5 -5...0

 -5...-4 -5...0

 -5...-4 -5...-3

 -7...-5 -4...0

 -6...-5 -4...-1

 -9...-8 -8...-4

 -7...-5 -4...0

 -7...-5 -4...0 

 -9...-6 -6...-2

 -8...-5 -4...1

 -6...-3 -3...0

ОТВЕТы на кРОссВОРД, ОПуБликОВанный 2 ДЕкаБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. логопед. 4. свобода. 9. норов. 10. 
Поликсена. 11. Ростра. 13. Оленье. 14. Выбор. 16. Загреб. 
17. никита. 21. аксенов. 22. люфт. 24. Пунш. 27. кабриолет. 
28. лонго. 29. Рассада. 30. Метакса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. лонгрен. 2. герострат. 3. Повар. 5. 
Оскол. 6. Океан. 7. анафема. 8. Дольбо. 12. авиетка. 13. 
Ортикон. 15. страусник. 18. селькор. 19. левзея. 20. Тош-
нота. 23. Фобос. 25. Мира. 26. альт.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 5 декабря.

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи с уходом из жизни почетного гражданина 
Ставропольского края, члена президиума Ставропольской го-
родской общественной организации «Ставропольский город-
ской совет женщин» 

калайТанОВОй 
галины андреевны 

и выражают соболезнования родным  и близким покойной.

На 75-м году ушла из жизни 
калайТанОВа 

галина андреевна, 
умная и талантливая женщина, которая оставила неизглади-
мый след в истории города Ставрополя.

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 
скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким покойной.

Светлая память о Галине Андреевне навсегда останется в 
наших  сердцах.

Ушла из жизни 

калайТанОВа
галина андреевна.

Горько и тяжело осознавать, что не стало на земле замеча-
тельной женщины, которая открыла дорогу в большой мир мно-
гим сегодняшним руководителям и политикам. Погасла путе-
водная звезда, которая  научила жить, работать, брать на себя 
ответственность не только за себя, но и за других. 

   В моем сердце навсегда останется память о мудром и стро-
гом наставнике, настоящем лидере и руководителе, всегда дер-
жащем  руку на пульсе времени. 

    Склоняю голову перед этой обаятельной, по-матерински 
доброй и заботливой  Великой Женщиной Ставрополья.

   Выражаю  соболезнования   родным и близким Галины Ан-
дреевны и  желаю быть мужественными перед лицом невос-
полнимой утраты. 

генеральный директор
ФБу «ставропольский цсМ»

В.г. ЗЕРЕнкОВ.

ПО гОРиЗОнТали: 6. Остров 
в Океании. 8. Дорожный знак. 10. 
Завершающая часть произве-
дения. 11. Река в Архангельской 
области. 12. Старая француз-
ская мера длины. 13.  Баранина 
со специями в горшочке. 15. Гру-
зинская флейта. 18. Змея. 19. Бе-
лый орех. 20. Карликовая антило-
па. 22. Система взаимосвязанных 
реакций животного. 24. Количе-
ство молока, получаемого от жи-
вотного за определенный срок. 
26. Принадлежность пастуха. 28. 
Вид  бабочки. 31. Река на Украине, 
приток Южного Буга. 32. Остров  
в архипелаге Рюкю. 33. Город в 
Польше. 

ПО ВЕРТикали: 1. Автомо-
бильный осветительный при-
бор. 2. Знак владельца книги. 3. 
Турецкий пехотинец. 4. Чукот-
ское мясо. 5. Жанр литературы. 
7. Город  в  Германии  на  Дунае. 9. 
Анатомический  термин. 10. Оте-
чественный архитектор. 12. Кор-
мовая культура. 14. Ископаемая 
рыба. 16. Денежная единица (или 
разменная монета) в Сьерра-
Леоне. 17. Трагедия француз-
ского драматурга XVII в. Кор-
неля. 21. Озеро в Китае. 23. Во-
енный корреспондент. 24. Лод-
ка эскимосов. 25. Инструмент, 
для которого сочинял свои фуги 
Бах. 27. Млекопитающее отряда 
неполнозубых. 28. Перелетное 
построение журавлей. 29. Язык 
части евреев, живущих в Европе, 
Америке и Израиле. 30. Титул го-
сударя, монарха России. 

кроссворд

Для Тех, чьи ДеТи В погонАх
В  канун Дня матери МВД России инициировало 
акцию «Мама полицейского». Благодарности за 
достойных сыновей и дочерей в эти дни получили 
тысячи родительниц сотрудников органов 
внутренних дел по всей стране. В трогательном 
мероприятии приняли участие и пятигорские 
полицейские,  поздравив нескольких мам своих 
сотрудников  прямо на их рабочем месте. 

Например, Татьяна Анфиногенова работает в госпитале для ве-
теранов, а ее сын Игорь – старший участковый (на снимке).  Сотруд-
ница одного из супермаркетов Татьяна Мащенко – мама старшего 
следователя Юлии Мащенко. 

В Бештаугорском лесничестве трудится Валентина Симшаг, ее 
сын майор полиции Антон Симшаг служит в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. А Валентина Дигузова, мама помощника 
оперативного дежурного ИВС старшего прапорщика полиции Нико-
лая Дигузова, сейчас на заслуженной пенсии. Ее полицейские на-
вестили дома.

у. ульЯШина. 
Фото пресс-службы ОМВД РФ по Пятигорску.

КонцерТы и АВТолюльКи
сотрудники госавтоинспекции края 
поздравили женщин с Днем матери, устроив 
для них различные   акции и концерты 
с помощью активистов молодежных 
объединений, волонтеров и педагогов. 

В каждом городе и районе Ставрополья полицейские по-
сетили  женские консультации, детские поликлиники и пери-
натальные центры, где  поздравили молодых мам с наступа-
ющим праздником,  а тем, кто уже выписывался, дарили дет-
ские автолюльки.  

ю. Филь.
Фото ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

ВСпомниТь о мАме
В последнее воскресенье 
осени россияне отмети-
ли  День матери. Внекласс-
ное мероприятие, посвя-
щенное этому трогательно-
му празднику, провели педа-
гоги вечерней школы при ис-
правительной колонии № 6 
УФСИН России по СК, сооб-
щила пресс-служба ведом-
ства.  Ученики высказали сло-
ва благодарности  матерям.

В. алЕксанДРОВа. 

ОПРЕДЕлилсЯ ПЕРВый 
ПОБЕДиТЕль

В СОШ № 29 краевого центра стартовал сезон игр городского 
военно-патриотического конкурса  «Великолепная пятерка», в ко-
тором приняли участие команды  старшеклассников практически 
всех городских школ. В первой встрече победила команда кадет-
ской школы имени генерала А. Ермолова. Кадеты  показали луч-
шее знание истории и навыки допризывной подготовки. Команду-
победительницу подготовили подполковник в отставке В. Кузнецов 
и завуч Н. Крохоткина. Впереди финал, в котором кадеты встретят-
ся с другими фаворитами игр.

с. ВиЗЕ.
На фото: великолепная пятерка ермоловцев (основной и дубли-

рующий составы).

на экскуРсию В  гРОЗный 
На днях коллектив Государственного музея-заповедника М.Ю. Лер-

монтова г. Пятигорска совершил очередную традиционную  методи-
ческую экскурсию. На этот раз музейщики навестили своих коллег и 
познакомились с возрожденным Национальным музеем Чеченской 
Республики.  Содержательные экскурсии по городу Грозному и му-
зейным экспозициям завершились договоренностью об организации 
совместных выставочных проектов в будущем году. 

н. БыкОВа.   

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти почетного гражданина Ставропольского края

калайТанОВОй
галины андреевны

и разделяют с ними горечь  невосполнимой утраты. 

эхо Праздника

кочубеевский районный 
историко-краеведческий 
музей по праву носит 
неофициальное звание  
«очага культуры». 
Первое знакомство 
с музеем у многих 
кочубеевцев начинается 
еще  в детском саду. 
Для юных жителей 
района организуются 
специальные экскурсии, 
а посмотреть в 
музее есть  что. 
Постоянные экспозиции 
рассказывают об истории 
земли кочубеевской 
начиная с древних 
времен и заканчивая 
современностью.

суд да дело

не СоблАзнилСя 
полумиллионом 

В Ставрополе возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии директора  ООО, пытав-
шегося подкупить сотруд-
ника полиции. По сообще-
нию пресс-службы прокура-
туры края, бизнесмен готов 
был заплатить полмиллиона 
рублей в качестве отступных 
старшему оперуполномочен-
ному отдела ТЭК УЭБ и ПК ГУ 
MBД России по СК за прекра-
щение проводимых в отноше-
нии его фирмы оперативно-
разыскных мероприятий. В 
поле зрения полиции ком-
мерческая организация по-
пала, когда выяснилось, что 
ООО незаконно получило 
крупный грант из краевого 
бюджета, а затем эти деньги 
куда-то «испарились». Одна-
ко страж порядка сообщил об 
«интересном предложении» в 
соответствующие инстанции, 
и при передаче денег дирек-
тора задержали.

пропуСТили 
через «фильТр»

В Нефтекумском райо-
не полиция провела  широ-
комасштабное мероприятие 
«Фильтр». Стражи порядка 
блокировали проселочные 
дороги с целью выявления и 
раскрытия каналов переправ-
ки краденого скота, нефте-
продуктов, перевозки нар-
котиков. В течение трех дней 
было проверено более 400 
транспортных средств, 1060 
домовладений и 200 кошар. 
В итоге в отношении четы-
рех жителей района возбуж-
дены уголовные дела по фак-
ту незаконного оборота нар-
котиков, раскрыто престу-
пление по факту хулиган-
ства, выявлено 50 нарушений 
паспортно-визового режима. 

ю. Филь.

неуСТойКА 
зА «рено»

Левокумский районный суд  
по иску гражданки  взыскал с 
автосалона ООО «Р-1» неус-
тойку и штраф за несвоевре-
менную передачу автомоби-
ля «Рено». Автосалон должен 
был отдать покупательни-
це оплаченную машину еще в 
марте, но  сделал это только в 
середине июня. Суд взыскал 
с ООО «Р-1» в пользу покупа-
тельницы неустойку в разме-
ре 200000 рублей, в счет ком-
пенсации морального вреда 
5000 рублей и штраф в раз-
мере 102500 рублей. Реше-
ние вступило в законную си-
лу, сообщил пресс-секретарь 
Левокумского районного суда 
В. Толкунов.

В. алЕксанДРОВа.

выставка

инфо-2014

Живая история

О
ТДЕЛьНАЯ экспозиция рассказывает о жизни кавалера трех 
орденов Святого Георгия, легендарного комбрига И. А. Кочу-
бея, имя которого носят райцентр и сам район. 

Краеведческие чтения, экскурсии с элементами театра-
лизации, заседания клуба «Вера. Надежда. Любовь», органи-

зация районного краеведческого конкурса – это лишь малая часть 
того, что делается в музее и чем он привлекает своих  благодар-
ных посетителей. Показа-
тельный факт: многие ко-
чубеевцы, которых судьба 
занесла далеко от родных 
мест, при посещении сво-
ей малой родины обяза-
тельно заглядывают в  очаг 
культуры. Так, в последнее 
время были гости из Мур-
манска и даже из Узбеки-
стана…

а. МащЕнкО.
Фото автора.

что, краденое прячете от люд-
ского глаза?

- Господь с вами, кума! Там и 
честно заработанное есть.

наша встреча была одной 
сплошной ошибкой. с ней 
нужно было рвать все от-
ношения еще тогда, летом, 
когда она предложила разо-
греть окрошку.

На экзамене преподаватель 
спрашивает у студента:

- Что такое параметриче-
ские усилители?

- Мы этого не проходили!
- Правильно! Давайте за-

четку.


