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Н
епосредственным орга-
низатором и первым ректо-
ром сГУ является Влади-
мир ШапоВалоВ, док-
тор социологических наук, 

профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы российской 
Федерации. сегодня он - гость 
«ставропольской правды». 

- Владимир александро-
вич, ныне всем очевидно, что 
Ставропольский государст-
вен ный университет - это со-
временный и динамичный вуз 
с богатой историей и тради-
циями, ведущий научно-об-
ра зовательный центр Север-
ного Кавказа, уверенно вхо-
дящий в группу лидеров уни-
верситетского образования 
России. по-видимому, сла-
гаемыми этого успеха ста-

ли и богатая история вуза, и 
его сегодняшний несомнен-
ный творческий размах, наце-
ленность на постоянное раз-
витие. Есть чем гордиться и 
есть над чем работать далее?

- Знаете, если для «большой» 
истории 80 лет – сравнительно 
краткий период, то в истории 
нашего университета – это не-
простая эпоха, пережитая стра-
ной и коллективом. Эпоха слу-
жения образованию и науке. Год 
за годом складывался мощный 
научный, интеллектуальный и 
творческий потенциал, кото-
рым, вы правы, сегодня заслу-
женно гордится университет, 
формировались традиции и 
опыт подготовки высококлас-
сных специалистов. Эти прове-
ренные временем традиции бе-
режно сохраняются и приумно-

жаются. За 80 лет вузом подго-
товлено более 60 тысяч специ-
алистов практически для всех 
отраслей экономики, образо-
вания, науки, культуры, орга-
нов власти. выпускники универ-
ситета работают во всех респу-
бликах северного Кавказа, го-
сударствах снГ и дальнем зару-
бежье. мы, естественно, раду-
емся их успехам и достижени-
ям, видя в этом лучшее доказа-
тельство авторитета сГУ, каче-
ства и конкурентоспособности 
его образовательных программ. 
И с удовлетворением отмечаем: 
сГУ занимает 12-е место в рей-
тинге среди 90 классических 
университетов страны, а это, 
как вы понимаете, весьма со-
лидная ступень.

(окончание на 2-й стр.).

в эти дни отмечает славный юбилей один из ведущих вузов сКФо - ставропольский государственный университет

Прекрасная молодость классики
В 1930 году в Ставрополе был 
основан агропедагогический 
институт, вскоре преобразо-
ванный в Ставропольский 
педагогический. В  1994-м 
вуз получил статус 
педагогического 
университета, а еще через 
два года постановлением 
правительства РФ № 189 
от 28 февраля 1996 г. 
на базе Ставропольского 
государственного 
педагогического университета 
и филиала Московской 
государственной юридической 
академии в г. Ставрополе 
создан Ставропольский 
государственный университет. 

В
алерИй Гаевский особо 
подчеркнул, что тема на-
столько важна, что под-
нимается в рамках дан-
ного консультативного 

органа третий раз. 
К сожалению, по оценке 

главы региона, настоящего 
взаимодействия с обществен-
ностью на антикоррупционном 
поле за период, прошедший с 
момента принятия вышеназ-
ванного закона, так и не сло-
жилось. И сегодняшнее засе-
дание - еще одна попытка вы-
работать наиболее приемле-
мый алгоритм борьбы с этим 
злом. наскоком победить не 
получится, нужна системная, 
целенаправленная работа. 
одними «посадками» пробле-
му не решить, важно сузить то 
неправовое поле, которое по-
зволяет действовать в обход 
закона, поставить чиновника 
в такие условия, в которых тот 
был бы вынужден работать по 
правилам, установленным го-
сударством. Более взвешен-
но, по словам губернатора, 
надо подходить и к предъяв-
лению обвинений в коррупции. 
Этим нередко грешат различ-
ные политические спекулян-
ты в период выборов, исполь-
зуя для публикации «жареных 
фактов» смИ различной сте-
пени «желтизны». надо пом-
нить, что законодательством 
предусмотрены конкретные 
механизмы: виновным челове-
ка может признать только суд, 
в том числе и по «коррупцион-
ным» делам. 

почти год прошел, как на 
ставрополье утверждено поло-
жение о проверке сведений об 
имуществе и доходах краевых 
чиновников, а также о соблюде-
нии ими ограничений и запре-
тов, связанных с госслужбой. 
в каждом ведомстве испол-
нительной власти края созда-
ны так называемые конфликт-
ные комиссии, которые имеют 
полномочия организовывать 
проверки по обращениям пар-
тий и общественных объеди-
нений. «скоро год, как комис-
сии созданы, а от обществен-
ности не поступило ни одно-
го заявления. напрашивается 
вывод, что реального желания 
действовать на фоне громких 
заявлений просто нет... Ясно, 
что ситуацию надо исправлять. 
очень надеюсь добиться этого 
с вашей помощью», - обратил-
ся к членам совета губернатор.

в. Гаевский предложил си-
лами партий и общественных 
объединений провести в тече-
ние двух-трех ближайших ме-
сяцев «внешний аудит» прак-
тики реализации краевого ан-
тикоррупционного законода-
тельства. Итоги будут подве-
дены на заседании совета во 
втором полугодии. Фактором, 
тормозящим сотрудничество 
власти и общественности, 
глава края назвал «миф о «не-
прикасаемых чиновниках». И 
вспомнил в связи с этим о про-
махах в борьбе с азартными 
играми, которые по сей день 
списывают на «крышующих» 
эту сферу «людей в погонах». 
так вот, на этой неделе Ген-

прокуратурой сформированы 
бригады, которые приступи-
ли к комплексным проверкам 
органов прокуратуры и право-
охранительных и контролиру-
ющих органов в ряде регионов 
страны, в том числе на ставро-
полье. «вот такая «тяжелая ар-
тиллерия» работает, - подчер-
кнул губернатор. - недавние 
события в подмосковье, где не 
остановились перед высокими 
чинами, замешанными в кор-
рупционном скандале, под-
тверждают серьезность при-
нимаемых мер».

Как свидетельствуют недав-
ние заявления, сделанные пре-
зидентом россии, в помощь ре-
гионам скоро придут и иные ры-
чаги воздействия, иницииро-
ванные на федеральном уров-
не, – это находящийся на рас-
смотрении в Госдуме проект за-
кона о стократном штрафе за 
взятку, зарождающийся кон-
троль не только за доходами, 
но и за расходами чиновников, 
вступающий в действие с 1 мар-
та Закон «о полиции» и другие.

но это в будущем. а как ре-
ализуется антикоррупцион-
ное законодательство в крае 
сегодня? об этом проинфор-
мировал заместитель пред-
седателя правительства края 
с. Ушаков. Заложен необходи-
мый правовой фундамент как 
на федеральном, так и на крае-
вом уровне. в апреле прошло-
го года принята краевая целе-
вая программа по противодей-
ствию коррупции, финанси-
рование которой в этом году 
составит 60 млн рублей. се-
рьезным шагом к дебюрокра-
тизации на уровне края явля-
ется перевод госуслуг в элек-
тронный вид в режиме «одного 
окна» через создание много-
функциональных центров. та-
ких на ставрополье уже семь. 
в ближайшее время в соответ-
ствии с поручением президен-
та д. медведева будет тща-
тельно проверена информа-
ция, представленная госслу-
жащими в декларациях о до-
ходах. Как превентивная ме-
ра действует экспертиза нор-
мативных правовых актов го-
сударственных органов и их 
проектов. Кстати, в результа-
те этой работы предотвраще-
но принятие около 200 спор-
ных документов. налажена 
обратная связь с населением, 
взаимодействие со смИ. 

однако есть проблемы. 
не создано пока единой схе-
мы обработки полученной ин-
формации о фактах корруп-
ции. нет рабочих групп по при-
ему сообщений от населения о 
противоправной деятельности 
чиновников в органах испол-
нительной власти, создание 
которых было рекомендовано 
советом еще в прошлом году. 
отсутствует практика борьбы 
за умы и сердца молодого по-
коления: неприятие системы 
взяток должно воспитываться 
«с младых ногтей». одним из 
эффективных методов борь-
бы с «откатами» может стать, 
по мнению вице-премьера, и 
забытый «народный контроль» 
- информирование компетент-

ных органов о дорогостоящих 
приобретениях чиновников, 
которые никак не вписывают-
ся в размеры законного дохо-
да. в организации этой систе-
мы неоценима помощь обще-
ственных объединений.

Цифры об итогах рабо-
ты антикоррупционной дея-
тельности прозвучали в до-
кладе заместителя прокуро-
ра сК И. Гладченко, который 
особо подчеркнул недопусти-
мость «двойной морали», ког-
да на словах выступающие 
против мздоимства граждане 
сами прибегают к такому ме-
тоду решения проблемы, как 
взятка. статистика показыва-
ет, что минувший год закон-
чился существенным сниже-
нием количества выявленных в 
крае преступлений экономиче-
ской направленности по срав-
нению с 2009 годом. Количе-
ство вскрытых фактов взяточ-
ничества также стало меньше 
на 15,6%. при этом значитель-
ную часть их составляет так 
называемая мелочовка, ког-
да сумма взятки колеблется в 
диапазоне 1-5 тыс. рублей, а в 
качестве ответчиков привлека-
ются «мелкие сошки». сфера-
ми, в которых наиболее часто 
встречаются факты бытовой 
коррупции, названы здраво-
охранение, образование и де-
ятельность органов внутренних 
дел. в 2010 году в них соответ-
ственно выявлено 39 престу-
плений (30% от общего количе-
ства), 27-20,8% и 21-16,2%. су-
дами за совершение коррупци-
онных преступлений осуждено 
к различным видам наказания 
184 человека. при этом если в 
2009 году к реальному лише-
нию свободы было приговоре-
но немногим более 10% подсу-
димых, то в прошлом году – уже 
более 20%.

в качестве примера на засе-
дании прозвучало вскрытое не-
давно счетной палатой сК не-
эффективное использование 
финансовых средств при реа-
лизации федеральной целевой 
программы «социальное раз-
витие села до 2012 года», ко-
торые при рациональном ис-
пользовании могли бы осчаст-
ливить большее число нужда-
ющихся в жилье семей. мате-
риалы проверки по распоряже-
нию губернатора направлены 
в правоохранительные органы 
для установления и наказания 
конкретных виновников. 

своими соображениями о 
том, что можно предпринять 
в сфере борьбы с коррупцией 
в крае, поделились руководи-
тель торгово-промышленной 
палаты сК а. мурга, вице-
премь ер краевого правитель-
ства в. Балдицын, представи-
тель КпрФ депутат дсК а. Го-
ноченко, лидер регионального 
отделения партии «правое де-
ло» депутат дсК Б. оболенец. 
Конкретные предложения по 
усилению борьбы с коррупци-
ей на ставрополье будут про-
анализированы и взяты на во-
оружение, если эффективность 
их будет признана очевидной.

людМила КоВалЕВСКая. 

«Тяжелой 
артиллерией» 
по коррупции

И благодаря,
И воПрекИ

Как мы уже сообщали, прошло очередное заседание 
общественно-политического совета при губернаторе, на котором 
рассмотрен вопрос взаимодействия органов исполнительной 
власти с общественными объединениями в реализации Закона 
«о противодействии коррупции в Ставропольском крае». 

СЕМЕйНая побЕда
подведены итоги международного онлайн-
конкурса «Интернешка», который ежегодно 
проводится при поддержке детского фонда 
оон (ЮнИсеФ) и ряда министерств и ве-
домств россии. Главной целью конкурса яв-
ляется развитие у детей навыков безопас-
ного использования Интернета и мобиль-
ной связи. речь идет также о повышении их 
интернет-грамотности, культуры коммуника-
ций. в числе победителей конкурса назва-
ны и представители ставрополья. в номина-
ции «мой полезный Интернет» им стал девя-
тилетний Костя Кобзев из гимназии № 103 

минеральных вод. Интересно, что за под-
готовку школьников к участию в творческих 
конкурсах и интернет-олимпиаде дипломом 
министерства образования и науки рФ на-
граждена учительница физики и информати-
ки минераловодской средней школы №  111 
Жанна Кобзева, - как удалось выяснить, мама 
Кости. такая вот семейная победа!

л. пРайСМаН.

пРиСяГа ВиЦЕ-КадЕТоВ 
Как сообщил начальник пресс-бюро кадет-
ской школы имени генерала а. ермолова 
краевого центра И. погосов, лучшие учени-

ки четвертых классов, проявившие себя в 
изучении общеобразовательных дисциплин 
и основ военной подготовки, были приведе-
ны к присяге. на торжественной церемонии 
кроме родителей учащихся присутствовали 
представители ставропольского отдела ве-
теранской организации военной разведки 
сКво, ГУвд по сК, военно-патриотических 
клубов. с напутственным словом к собрав-
шимся обратились отец дмитрий, настоя-
тель храма серафима саровского, и дирек-
тор кадетской школы а. Хитров. Завершился 
церемониал вручением отличительного зна-
ка ермоловцев - кадетского берета. 

С. ВиЗЕ.

С третьей попытки
Вчера на заседании краевой избирательной 
комиссии рассмотрена жалоба самовыдвиженца 
из Новопавловска п. Жукова, которому отказали 
в регистрации кандидатом в депутаты городского 
совета. основанием, по оценке муниципальной 
и территориальной комиссий Кировского района, 
стало недостаточное количество достоверных 
подписей в поддержку претендента на мандат. 

К
аК пояснил сам заявитель, ему требовалось всего 20 подпи-
сей. для подстраховки собрал 22, среди которых, однако, при 
проверке четыре были признаны недействительными на том 
основании, что неправильно названы отчества подписантов. 
Жуков категорически не согласился с этим выводом. также 

заявитель посчитал неправомерным введение в состав эксперт-
ной рабочей группы людей, не являющихся представителями из-
бирательной комиссии.

Изучив подписные листы, предоставленные п. Жуковым, и офи-
циальные документы, на основании которых нижестоящие комис-
сии приняли решение об отказе в регистрации, крайизбирком две 
подписи признал забракованными обоснованно. а вот еще две 
являются достоверными – имеющиеся расхождения в написа-
нии отчеств произошли из-за того, что они по-разному значатся 
в паспортах подписантов и документах УФмс. К примеру, по па-
спорту человек Геннадьевич, а из письма миграционной службы 
следует, что он Геннадиевич. но раз написание соответствует па-
спорту, краевой избирком принял решение отменить постановле-
ния муниципальной и территориальной комиссий и восстановить 
п.  Жукова в списке кандидатов. а вот к составу рабочей группы 
по проверке подписных листов у крайизбиркома претензий нет - 
в соответствии с краевым законодательством они могут созда-
ваться из числа членов избирательных комиссий, работников ап-
парата и привлеченных специалистов.

НаТалья ТаРНоВСКая.

ВЕТЕР НадуЕТ 
МЕТЕль
по сообщению синоп-
тиков Ставропольского 
филиала аНо «Северо-
Кавказское метеоагент-
ство», в большинстве 
районов края на фоне 
минусовых температур 
наблюдалось усиление 
восточного ветра 
до 10 - 18 м/с, а в Ставро-
поле до 19 - 22 м/с.

в результате спасателям 
краевого центра, несмотря 
на непогоду, пришлось спи-
ливать аварийное дерево, 
угрожавшее упасть на жилой 
дом по улице 50 лет влКсм. 
Кроме того, ночью им при-
шлось укреплять сносимую 
ветром крышу садового до-
ма в дачном кооперативе 
«спутник». Благодаря дей-
ствиям спасателей Чп уда-
лось избежать. много также 
пришлось трудиться аварий-
ным бригадам энергетиков, 
чтобы восстановить нару-
шенные ветром линии элек-
тропередачи. в выходные 
дни ставрополье по преж-
нему будет оставаться под 
властью непогоды. синоп-
тики прогнозируют, что по-
рывы восточного ветра уси-
лятся до 11-16 м/с, местами - 
до 17-22 м/с. ожидается ме-
тель. в результате на доро-
гах возможны снежные нака-
ты и заносы. ночная темпе-
ратура воздуха будет коле-
баться от -3 до -12 градусов, 
а дневная от 0 до -5. 

Н. ГРиЩЕНКо. 

 уВолЕН ЗаМЕСТиТЕль
НачальНиКа ГуВд

вчера президент рФ д. медведев сво-
им указом освободил от должностей 
ряд высокопоставленных сотрудни-
ков мвд рФ, сообщает пресс-служба 
Кремля. свои кресла оставили семь ге-
нералов и полковник из татарстана, Че-
лябинской области, москвы, Удмуртии, 
ненецкого ао, ГУ мвд по Уральскому 
Фо, центрального аппарата министер-
ства. в числе уволенных - заместитель 
начальника ГУвд по сК генерал-майор 
м. Кабанов. о причинах отставки мили-
цейских чинов не сообщается. 

у. ульяШиНа.

 пЕРВоЕ МЕСТо 
НаШЕГо СоюЗа

в адрес губернатора поступила теле-
грамма от председателя совета Центро-
союза россии е. Кузнецова. в ней, в част-
ности, сообщается, что по итогам сорев-
нования за четвертый квартал 2010 го-
да ставропольский крайпотребсоюз 
получил среди потребительских сою-
зов северо-Кавказского федерального 
округа первые места за развитие роз-
ничной торговли и общественного пи-
тания. е. Кузнецов выразил в. Гаевско-
му благодарность за поддержку потре-
бительской кооперации в регионе, сооб-
щает пресс-служба губернатора.

л. НиКолаЕВа.

 олиМпийСКий бал
вчера в невинномысском дворце спор-
та «олимп» прошел традиционный кра-
евой олимпийский бал, на который съе-
хались представители спортивной эли-
ты со всех концов ставрополья. За са-
мые яркие спортивные достижения ми-
нувшего года их авторы получили за-
служенные награды. 

С. ВиЗЕ. 

 о ГЕРоях бРЕСТа
вчера в ставропольском краеведче-
ском музее-заповеднике им. Г. прозри-
телева и Г. праве демонстрацией кино-
фильма «Брестская крепость» старто-
вал краевой этап всероссийской акции-
фестиваля «наследники победы». лен-
та российских и белорусских кинема-
тографистов рассказывает о героиче-
ской обороне Брестской крепости, при-
нявшей на себя первый удар немецко-
фашистских захватчиков 22 июня 1941 
года. с документальной точностью 
в ней представлены события первых 
дней обороны. акция «наследники побе-
ды» проводится центром досуга и кино 
«октябрь» совместно с телевизионно-
радиовещательной организацией союз-
ного государства россии и Белоруссии.

Н. быКоВа.

 аГРаРНая СТаЖиРоВКа
в край прибыли представители ассо-
циации по сотрудничеству в области 
сельского хозяйства, экологии и разви-
тия села в восточной европе (APOLLO). 
в ставропольском государственном 
аграрном университете они обучают 
немецкому языку 28 студентов, про-
шедших первый тур отбора для про-
хождения сельскохозяйственной прак-
тики в Германии. Участие в программе 
APOLLO - прекрасная возможность для 
студентов пройти аграрную стажиров-
ку за рубежом, пополнить свои знания в 
сфере международного апК, приобре-
сти практические навыки, а также по-
знакомиться с достопримечательно-
стями Германии. 

Т. КалюЖНая. 

 пРодуКТы ЖдуТ
сегодня в краевом центре пройдет оче-
редная ярмарка в рамках акции «поку-
пай ставропольское!». сельскохозяй-
ственную продукцию привезут пред-
приятия из многих городов и районов 
края.  торговля  запланирована  на  се-
ми  внутридомовых  площадках:  по ул. 
50 лет влКсм, 16/6;  ул. 50 лет влКсм, 
111; ул. лесная, 157/2; ул. Голенева, 21 
(перед администрацией октябрьского 
района); ул. Комсомольская, 89, 89/1;  
ул. мира, 135; ул. ленина, 401.

Т. КалюЖНая.

 СоСульКа упала 
На дЕВочКу

в ставрополе в результате падения со-
сульки с крыши дома на улице Брусне-
ва пострадала десятилетняя девочка. 
пострадавшей сотрудниками «неот-
ложки» на месте была оказана необхо-
димая медицинская помощь. родители 
от госпитализации ребенка отказались. 
в связи с Чп служба спасения краевого 
центра просит горожан обращать вни-
мание на огороженные участки троту-
аров и ни в коем случае не заходить в 
опасные зоны. 

Н. ГРиЩЕНКо.

 поЗабоТьТЕСь 
о СВоЕМ ЗдоРоВьЕ

неблагоприятные дни в марте: 3, 4, 5, 
6, 7, 13, 19, 20, 26, 31. 

ШЕСТь дНЕй РабоТаЕМ, ТРи - оТдыхаЕМ
Следующая рабочая неделя будет шестидневной. Как пояснили в Рос-
труде, поскольку Международный женский день в этом году выпал на 
вторник, отдохнуть россияне смогут в воскресенье, понедельник и 
вторник - 6, 7 и 8 марта. а суббота, 5 марта, объявлена рабочим днем. 

 по сообщению Итар-тасс.

иНТЕллЕКТ XXI ВЕКа
Вчера в краевом Центре развития творчества детей 
и юношества открылась научно-практическая 
конференция «интеллект XXI века». 

ее участники - школьники, учащиеся системы начального и 
среднего профессионального образования ставрополья - про-
демонстрировали свои научно-исследовательские и конструктор-
ские проекты в номинациях «радиотехника и электроника», «про-
мышленное и сельскохозяйственное конструирование», «Инфор-
мационные технологии» и др. в рамках конференции на базе став-
ропольского государственного политехнического колледжа была 
организована работа секции «маршруты боевой славы», где ре-
бята представили свои видеоработы, собранные ими документы 
и вещи ветеранов великой отечественной войны.

л. лаРиоНоВа.

На СНиМКЕ: девятиклассник Валерий ЗахаРоВ из нефте-
кумска готовит к защите свой проект - прибор, позволяющий вы-
ращивать растения без почвы.

Фото дМиТРия СТЕпаНоВа.

Г
лава края побывал на пе-
рерабатывающих предпри-
ятиях района, осмотрел вы-
ставку племенных живот-
ных в местном племзаво-

де. в этот же день в дивном со-
стоялось краевое совещание, 
посвященное итогам работы 
овцеводческой подотрасли в 
2010 году и перспективам даль-
нейшего ее развития. с докла-
дом выступил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства сК 
владимир Чернов.

- в прошлом году, - сказал 
он, - удалось остановить сокра-
щение поголовья во всех кате-
гориях хозяйств. наш регион 
сохраняет за собой третье ме-
сто по численности овец (2,2 

миллиона голов) в российской 
Федерации после дагестана и 
Калмыкии.

Увеличилось поголовье овец 
в левокумском и нефтекум-
ском районах, но в целом по 
краю его сокращение в сель-
скохозяйственных организа-
циях составило почти 56 тысяч 
голов. И все же производство 
овцеводческой продукции вы-
росло - благодаря увеличению 
продуктивности животных. от-
расль по-прежнему остается 
убыточной - реализационная 
цена килограмма шерсти со-
ставляет 38,3 рубля при себе-
стоимости 133. в результате 
убыток от продажи шерсти со-
ставил 160,8 миллиона рублей, 

а рентабельность без дотаций 
минус 71 процент. а вот убыточ-
ность производства мяса овец в 
живом весе сократилась. 

еще один очень важный во-
прос подотрасли - кормовая ба-
за. в течение ряда лет овцево-
ды уповают на милость приро-
ды, на теплую весну и осень, на 
бесснежную зиму и используют 
пастбища круглый год. ситуа-
ция, которая сложилась в про-
шлую зимовку, показала, что 
скудные пастбища, малый за-
пас кормов или его полное от-
сутствие грозят снижением по-
головья.

обсуждение темы развития 
овцеводства было бурным. в 
зале собрались представители 

Вчера губернатор Валерий Гаевский 
совершил рабочую поездку по приманычью

из районов края, где еще жива 
отрасль, причем иной раз жи-
ва вопреки всем трудностям и 
невзгодам. председатель спК 
«восток» петр лобанов рас-
сказал о том, как его хозяйство 
умудряется производить мра-
морное мясо, получая приве-
сы от животных в четыре раза 
больше, чем в среднем по краю. 
в племзаводе самый крупный 
в россии массив овцы с полу-
тонкой шерстью - 18 тысяч го-
лов, при этом здесь всего лишь 
1360 гектаров пастбищ. но кре-
стьян буквально душат тарифы 
на энергоносители - цены на 
них стремительно и постоянно 
летят вверх, и «выбить» кальку-
ляцию из поставщиков практи-
чески невозможно. 

в поддержку разведе-
ния северокавказской мясо-
шерстной породы овец высту-
пил директор ооо «авангард» 
левокумского района абдула 
магомедов:

- За год овца дает до 50 ки-
лограммов мяса, и проблем с 
его реализацией у нас нет, - от-
метил он. - досадно то, что мы 
отправляем свою продукцию в 
москву, где она тут же дорожает 
процентов на восемьдесят. та-
ким образом, основную выгоду 
от овцы имеют не те, кто ее вы-
ращивает.

то, что ставропольская бара-
нина пользуется большим спро-
сом в других регионах, не но-
вость: в прошлом году только в 
москве было изъято 13 поддель-
ных клейм – ставропольскому 
бренду покупатель доверяет. 

о том, как не на словах, а 
на деле можно наладить пере-
работку продукции на месте, 
рассказал генеральный ди-
ректор ооо «Фристайл» вале-
рий Бондаренко: в дивном про-
шлой осенью запустили в экс-
плуатацию опытный цех по за-
бою и фасовке, и продукция уже 
ушла в сеть кафе и ресторанов 
в москве и Краснодаре. 

 валерий Гаевский отметил, 
что рыночные условия сейчас как 
никогда благоприятны для про-
изводителя за последние лет со-
рок – и эти возможности должны 
быть использованы с полной от-
дачей. помимо экономической 
логики к этому подталкивает и 
политика государства. в каче-
стве одного из резервов обеспе-
чения продовольственного рын-
ка страны качественным мясом 
овцеводство включено в сель-
скохозяйственную Госпрограм-
му на 2008-2012 годы. 

вдохновляет хозяйствен-
ников и тот факт, что в январе 
ставрополье заключило не-
сколько соглашений с мин-
сельхозом рФ, одно из кото-
рых позволяет привлечь в этом 
году около трех миллиардов ру-
блей из федеральных и крае-
вых источников на господдерж-
ку сельхозпроизводства став-
рополья. Из них 190 миллио-
нов рублей пойдут на племен-
ное животноводство, включая 
овцеводство, еще 120 миллио-
нов - отдельно на овцеводство.

НадЕЖда бабЕНКо.
при содействии пресс-

службы губернатора. 
Фото автора.



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

-К
стати, статус класси-
ческого университета 
вуз обрел под вашим 
непосредственным 
активным руковод-

ством. Как вы считаете, что 
стоит за этим ответственным 
званием и что дает это вузу, 
его выпускникам?

- Этот статус дал новые воз-
можности в расширении струк-
туры подготовки специалистов, 
что невозможно было сделать 
без университета. Таким об-
разом, выиграла, прежде все-
го, молодежь, выиграли край, 
Ставрополь, ставший в 1996 го-
ду с созданием СГУ университет-
ским городом. В качестве уни-
верситета классического типа 
СГУ сегодня является единствен-
ным обеспечивающим в регионе 
подготовку специалистов по наи-
большему количеству естествен-
нонаучных, гуманитарных специ-
альностей и направлений и ряду 
инженерных специальностей в 
сфере наукоемких технологий. 
В структуре СГУ – 12 факульте-
тов, 90 кафедр, в том числе 8 ба-
зовых (при научных организаци-
ях РАН), вуз осуществляет подго-
товку студентов по 42 специаль-
ностям, 15 направлениям бака-
лавриата, 18 направлениям ма-
гистратуры, 8 дополнительным 
квалификациям, охватывающим 
практически весь спектр совре-
менного университетского об-
разования. В настоящее время в 
университете обучается более 14 
тысяч студентов (на очной, заоч-
ной формах обучения и экстер-
нате). Универсальные возмож-
ности университета, мощный по-
тенциал научно-педагогических 
кадров, эффективная структу-
ра подготовки специалистов 
и кадров высшей квалифика-
ции, современная материально-
техническая база, активное ис-
пользование информационных 
технологий в образовательном 
процессе и научных исследова-
ниях создают все условия для 
удовлетворения самых разно-
образных образовательных по-
требностей молодежи, способ-
ствуют реализации творческих 
способностей каждого студента. 

- Огромный организм! 
сколько же труда нужно, что-
бы он и работал четко, слажен-
но, и при том еще активно раз-
вивался!

- Такова магистральная по-
литика нашего университета - 
только вперед! Будущее мы свя-
зываем с развитием инноваци-
онной деятельности в образо-
вательной и научной сфере, от-
крытием новых специальностей, 
освоением новых образователь-
ных программ и стандартов, ин-
теграцией вуза в мировое обра-
зовательное пространство. Бе-
режно сохраняя достижения 
российской системы образо-
вания, мы перенимаем все луч-
шее, что накопил мировой опыт 
в области образовательной де-
ятельности. 

И все это мы делаем и бу-
дем делать, для того чтобы бо-
лее успешно решать важнейшие 
для нашего края, СКФО и стра-
ны в целом задачи воспитания 
нового, инновационно мысля-
щего специалиста, который го-
тов к постоянному развитию, для 
формирования необходимой ин-
фраструктуры новой - инноваци-
онной - науки. Мы уверены, что 
именно на этом пути возмож-
на наиболее эффективная реа-
лизация главного предназначе-
ния университета, его миссии 
– максимально способствовать 
конкурентоспособности эконо-
мики и социальной сферы реги-
она. Именно на это ориентиро-
вал наших ученых заместитель 
Председателя Правительства 
РФ, полномочный представи-
тель Президента России в СКФО 
А. Хлопонин во время посещения 
университета в 2010 году.

- В связи с чем стоит ска-
зать, что с 1993 года сГУ на-
чал уровневую подготовку 
специалистов. Как вы оцени-
ваете степень соответствия 
вуза принципам Болонского 
процесса? 

- Да, действительно, наш вуз 
одним из первых в России ввел 
многоуровневую систему. Мы 
начали с истории, филологии, 
биологии. На сегодняшний день 
спектр направлений значитель-
но расширился, в общей слож-
ности это более 35 программ. И 
это, естественно, не предел: уни-
верситет  согласно своей лицен-
зии  может осуществить набор по 
32 направлениям бакалавриата 
и 24 направлениям магистрату-
ры. С нынешнего года планиру-
ется впервые осуществить набор 
в магистратуру по направлениям 
философия, журналистика, юри-
спруденция, экономика. В целом 
можно достаточно высоко оце-
нить соответствие нашего вуза 
принципам Болонского процес-
са. Тем не менее предстоит еще 
многое сделать в плане обеспе-
чения академической мобильно-
сти, в том числе увеличить коли-
чество зарубежных стажировок, 
внедрить систему выдачи двой-
ных дипломов, обеспечить уве-
ренное владение всеми студен-
тами как минимум одним ино-
странным языком.

- Международное сотруд-
ничество позиционирует-
ся вузом как существенный 
фактор, обеспечивающий ста-
бильность и высокое качество 
инноваций. 

- Да, такое сотрудничество 
кардинальным образом влияет 
на качество инновационной дея-
тельности университета, являет-
ся составляющей частью успеш-
ной интеграции вуза в общеевро-
пейское и глобальное образова-
тельное пространство. Вот лишь 
несколько цифр. СГУ имеет со-
глашения с 24 европейскими и 
американскими университета-
ми и научными центрами, являет-
ся членом Евразийской Ассоциа-
ции университетов. Ежегодно бо-
лее 300 наших преподавателей и 
студентов принимают участие в 
международных научных конфе-

ренциях, проходят стажировку 
в зарубежных образовательных 
учреждениях. В свою очередь, 
у нас обучались аспиранты Окс-
фордского, Корнельского уни-
верситетов, университетов Ин-
дианы (США) и Ундино (Италия). В 
практику диссертационных сове-
тов входит защита диссертаций 
зарубежных аспирантов. 

У нас успешно реализуются 
трансевропейские проекты при 
сотрудничестве с Департамен-
том образования и науки Сове-
та Европы (Страсбург) и Вен-
ским университетом. Например, 
мы активно включились в про-
ект «Политика сотрудничества 
и инноваций в сфере школьного 
образования в Европе». На базе 
университета хорошо отработал 
региональный ресурсный центр 
программы ТАСИС (2007 г.) с уча-
стием ученых-экспертов веду-
щих европейских университе-
тов. В рамках международного 
культурно-делового фестиваля 
«Европейская неделя» в СГУ вы-
ступали с лекциями по перспек-
тивам сотрудничества России и 
Евросоюза глава представитель-
ства Европейского Союза в РФ, 
посол Объединенной Европы в 
Москве Фернандо Валенсуэла 
и его сотрудник Дэнис Даниили-
дис. С участием делегации ПАСЕ 
(во главе с М. Чавушоглу, Турция) 
в университете проведен меж-
дународный семинар ученых-
историков по проблемам массо-
вого голода на территории стран 
бывшего СССР в 1932-1933 гг. И 
таких примеров в нашей повсед-
невной практике достаточно.

- Но приоритетной задачей 
вуза остается, конечно, подго-
товка специалистов для род-
ного ставрополья и всего се-
верного Кавказа...

- Совершенно верно. Став 
классическим университетом, 
мы, в частности, продолжаем 
подготовку специалистов для си-
стемы образования и относимся 
к этому ответственно. Могу ска-
зать, что наша работа поддер-
живается губернатором Став-
ропольского края В. Гаевским. Я 
разделяю его точку зрения о том, 
что к наиболее важным факто-
рам, способствующим привле-
чению молодых специалистов в 
современные российские шко-
лы, является, конечно же, их со-
циальная поддержка – обеспече-
ние жильем, достойная заработ-
ная плата, грантовая подпитка 
научно-исследовательской ра-
боты учителя. Привлечению мо-
лодежи способствуют и высо-
кая техническая оснащенность 
школ, достаточное финансиро-
вание, возможность постоянно 
повышать свою квалификацию, 
проходя педагогические стажи-
ровки  как в лучших вузах России, 
так и за рубежом. В этом направ-
лении правительством края про-
водится последовательная рабо-
та, в которой мы выступаем ак-
тивными единомышленниками. 

- Не случайно, наверное, 
сГУ начинает работу с потен-
циальными студентами еще в 
период их школьного обуче-
ния.

- В нашем университете тра-
диционно серьезно и основа-
тельно ведется профориента-
ционная работа со школьника-
ми, при этом большое внимание 
уделяется одаренной молоде-
жи, причем мы внедряем самые 
современные, инновационные 
формы работы. Создана эффек-
тивная, отвечающая современ-
ным требованиям система до-
вузовской подготовки и проф- 
ориентации. Действуют курсы 
по углубленному изучению от-
дельных предметов и введению 
в специальность; введена ран-
няя профориентация школьни-
ков, ориентированная на учащих-
ся уже с 8-9 классов; использует-
ся научно-методический потен-
циал университета по подготов-
ке учителей-предметников к про-
ведению ЕГЭ; к профориентаци-
онной работе в школах привле-
каются их недавние выпускники, 
ставшие нашими студентами, ве-
дется также системная работа с 
родителями будущих студентов. 
Все это позволяет нам отслежи-
вать общую ситуацию, учитывая 
при этом кадровые потребности 
края.

- Владимир александро-
вич, в последние годы в сГУ 
особенно успешно осваива-
ется научная составляющая 
работы вуза, недаром ва-
ши инновационные проекты 
получили высокую оценку у 
специалистов Южного науч-
ного центра Российской ака-
демии наук.

- Мы действительно актив-
но и плодотворно взаимодей-
ствуем с Южным научным цен-
тром РАН. На базе университета 
функционирует отдел конфлик-
тологии Института социально-
экономических и гуманитар-
ных исследований ЮНЦ РАН, 
возглавляемый профессо-
ром В. Авксентьевым. При на-
учных подразделениях ЮНЦ 
РАН созданы 4 базовые кафе-
дры Ставропольского госу-
дарственного университета. В 
2009 году совместно с Южным 
научным центром РАН создан 
научно-образовательный центр 
«Социально-политическая без-
опасность Южного макрореги-
она», задачами которого явля-
ются повышение уровня фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований в области социаль-
ной и политической безопасно-
сти Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов, а 
также подготовка квалифициро-
ванных специалистов в области 
политологии, социологии, этно-
конфликтологии. Значителен по-
тенциал ученых-исследователей 
СГУ в области естественных, гу-
манитарных и технических наук: 
у нас работают коллективы 15 
научных школ и 39 научных на-
правлений. В сфере их интере-
сов - актуальные проблемы раз-
вития экономики и социокуль-
турной сферы Ставропольского 
края и Северо-Кавказского фе-
дерального округа. 

Группой наших ученых под ру-
ководством доцента О. Воробье-
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ся. Здесь стоит упомянуть такие 
реализованные крупные проек-
ты, как единая информационная 
система управления «Универси-
тет», удостоенная многочислен-
ных наград, и научная библиоте-
ка СГУ, технические решения ко-
торой признаны компанией «НР» 
лучшими среди научных библио-
тек мира в 2005 году. В этом же 
ряду - единая музейная инфор-
мационная система, единый об-
разовательный портал универ-
ситета, дежурно-диспетчерская 
служба университета, объеди-
няющая все средства пожарной 
охраны и оповещения, а также 
непрерывный мониторинг 219 
камер видеонаблюдения, рас-
положенных по всему универ-
ситетскому городку.

- Владимир александро-
вич, говоря о современном 
классическом университете, 
нельзя обойти и такую сторо-
ну вашей инновационной де-
ятельности, как популярные 
ныне технопарки. 

- Да, мы уделяем сегодня это-
му первостепенное внимание. 
Разработки наших ученых легли 
в основу созданного в 2008 го-
ду технопарка «Наукоемкие тех-
нологии» СГУ. Его разветвлен-
ная структура включает в себя 
проектный центр и 14 научных 
подразделений, в том числе три 
центра коллективного пользо-
вания, предлагающих к реали-
зации более 20 высокотехноло-
гичных сервисов. К работе в тех-
нопарке привлечено свыше 150 
сотрудников – докторов и кан-
дидатов наук, аспирантов и сту-
дентов. Технопарк СГУ вошел в 
состав регионального техноло-
гического парка «Ставрополье», 
где стал ведущим в области ин-
формационных и геоинформа-
ционных технологий, биотехно-
логий, экономического и юриди-
ческого консалтинга и оказания 
высокотехнологичных услуг. За 
прошедшие два года выполне-
но более 70 проектов на общую 
сумму 43 млн рублей.

- сГУ - общепризнанный 
факт - обладает, без преуве-
личения, и мощной гумани-
тарной составляющей.

- Крепкая гуманитарная со-
ставляющая сама по себе явля-
ется отличительной чертой клас-
сического университетского об-
разования. Прежде всего, это 
присутствие в образователь-
ном пространстве университе-
та классических гуманитарных 
специальностей - филологии, 
истории, психологии, экономи-
ки, юриспруденции. Наличие их 
обеспечивает не только подго-
товку специалистов соответ-
ствующего профиля, но и высо-
кий уровень преподавания дис-
циплин гуманитарного и соци-
ально-экономического блока. 
Например, крайне актуальным 
для северокавказского региона 
является развитие поликультур-
ного образования, учитывающе-
го сложную конфессиональную 
и этническую структуру населе-
ния. Можно сказать, что Ставро-
польский государственный уни-
верситет является крупнейшим 
научно-методическим центром 
формирования этнокультурных 
компетенций и новых социаль-
ных технологий гражданского и 
патриотического воспитания в 
таком многонациональном ре-
гионе, как наш. Убежден: новое 
поколение специалистов должно 
обладать не только узкопрофес-
сиональными знаниями и умени-
ями (пусть даже самыми передо-
выми), но и высокими духовно-
нравственными и граждански-
ми качествами. Формирование 
последних немыслимо без ба-
зовых гуманитарных знаний. Я не 
представляю, например, успеш-
ного инженера, знаменитого ма-
тематика, не знающего Пушкина, 
Чехова, Солженицына... Гумани-
тарная составляющая образо-
вания формирует цельную лич-
ность, способную к самореали-
зации и саморазвитию.

- Владимир александро-
вич, а как вы оцениваете уро-
вень востребованности вы-
пускников сГУ на рынке труда? 

- Востребованность подго-
товленных в вузе кадров – это 
главный критерий качества его 
работы. Вот почему формиро-
вание долгосрочного стратеги-
ческого партнерства универси-
тета и работодателей на осно-
ве комплексной интеграции об-
разования, бизнеса и производ-
ства – важнейшая задача для 
коллектива нашего университе-
та. Решать ее мы стараемся ком-
плексно. Сегодня вуз имеет бо-
лее 600 договоров о сотрудни-
честве с ведущими работодате-
лями региона. Среди наших пар-
тнеров – Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края, 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России, ОАО «Газпром», 
прокуратура Ставропольского 
края, министерство образова-
ния, Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Став-
ропольскому краю, ОАО «Кон-
церн «Энергомера» и другие. С 
2006 года в университете введен 
ряд дисциплин, специализаций и 
курсов по выбору по заявкам ра-
ботодателей с учетом современ-
ных особенностей экономики и 
приоритетных кластеров Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, например, «Переводчик-
менеджер в сфере международ-
ного туризма» на специальности 
«Перевод и переводоведение», 
«Историко-культурный туризм» 
на специальности «История», 
«Туризм и экскурсионное дело» 
на специальности «География». 
Выпускникам предложены спе-
циальные курсы по поведению и 
адаптации на современном рын-
ке труда: «Как начать свое дело», 
«Тренинг профессионального об-
щения», «Предпринимательство 
в малом бизнесе». Всего под-
готовлено 14 специальных про-
грамм переподготовки.

- В условиях модернизации 
российского высшего про-
фессионального образова-
ния большая роль отводится 
непрерывному образованию, 
созданию современной си-

стемы дополнительного обра-
зования. сГУ активно работа-
ет и в этом направлении? 

- Разумеется. За последние 
пять лет в университете разра-
ботано и реализуется более 60 
программ дополнительного про-
фессионального образования 
по большинству лицензирован-
ных в СГУ базовых специально-
стей. В рамках Государствен-
ного заказа, по заказам прави-
тельства Ставропольского края, 
муниципальных органов вла-
сти, финансово-корпоративных 
структур региона активно ре-
ализуются программы в сфе-
ре повышения квалификации и 
переподготовки государствен-
ных и муниципальных служа-
щих, руководителей общеобра-
зовательных учебных заведе-
ний, руководящих кадров для 
различных отраслей экономи-
ки Северного Кавказа. На базе 
университета прошли повыше-
ние квалификации более 2500 
специалистов, руководителей. 
В течение ряда лет СГУ явля-
ется единственным в Северо-
Кавказском округе базовым ву-
зом, определенным Федераль-
ным агентством по образова-
нию в качестве организующе-
го повышение квалификации 
научно-педагогических работ-
ников. Сложившаяся многоу-
ровневая система дополнитель-
ного образования обеспечивает 
устойчивое качественное разви-
тие интеллектуального потенци-
ала университета, его капитали-
зацию в сфере бизнеса на осно-
ве тесного взаимодействия с ра-
ботодателями, а также позволя-
ет осуществлять непрерывную 
поддержку инновационной де-
ятельности в вузе и регионе.

- Круг интересов ваших сту-
дентов отнюдь не ограничен 
занятиями в аудиториях, че-
му свидетельством - много-
численные творческие фор-
мирования студентов, актив-
ная вовлеченность юношей и 
девушек в жизнь современно-
го общества. 

- В совершенствовании ду-
хов но-интеллектуальной среды 
мы видим одну из важнейших 
задач вуза, в котором, как из-
вестно, сегодня обучаются сту-
денты более пятидесяти нацио-
нальностей, являющиеся носи-
телями многих культурных тра-
диций. Эти особенности опре-
деляют приоритеты в подготов-
ке специалистов, планирующих 
реализовать жизненные планы 
в полиэтничной среде Северо-
Кавказско го федерального 
округа. Нами определен спектр 
мероприятий, направленных на 
создание в университете воспи-
тывающей среды, формирую-
щей у студентов социально зна-
чимые ценности - гражданствен-
ность, патриотизм, духовность, 
инициативность, толерантность, 
креативность, инновационную 
корпоративную культуру. Этому 
способствует развитая инфра-
структура воспитательной ра-
боты - учебно-воспитательное 
управление, Культурный центр, 
Спортивный клуб, Центр патри-
отического воспитания, Тури-
стический клуб, общественные 
молодежные организации. По-
иск молодых талантов, участие 
в их раскрытии и самореализа-
ции определяет работу, напри-
мер, Культурного центра универ-
ситета, коллективы которого за-
явили о себе не только в регио-
не, но и на российском и между-
народном уровнях.

- Ваши студенческие ан-
самбли и студии сегодня 
очень популярны и на став-
рополье, и далеко за его пре-
делами... Без них уже просто 
немыслима культурная жизнь 
края, страны. 

- И это приятно. Кроме того, 
замечу, Ставропольский госу-
дарственный университет одним 
из первых в России стал возрож-
дать традиции студенческого са-
моуправления. Такой подход спо-
собствует улучшению качества 
образования и вовлечению мо-
лодежи в социальную практи-
ку. Кстати, сложившаяся в уни-
верситете модель студенческо-
го самоуправления была при-
знана лучшей на всероссийском 
конкурсе. Студенты СГУ - посто-
янные участники Всероссийско-
го молодежного инновационного 
форума «Селигер» (Всероссий-
ского лагеря актива молодежных 
общественных объединений), в 
2010 году они были участниками 
молодежного образовательного 
лагеря «Кавказский дом-2010». 

Большое внимание мы уделя-
ем социальной защите молоде-
жи. Ежегодно студенты универ-
ситета становятся стипендиата-
ми Президента РФ, Правитель-
ства РФ, губернатора Ставро-
польского края, Фонда безопас-
ной окружающей природной сре-
ды, персональных стипендий им. 
А. А. Собчака, им. А. И. Солжени-
цына, именных стипендий учено-
го совета университета. Три го-
да университет является участ-
ником Федеральной стипенди-
альной программы В. Потанина. 

- а каковы планы на буду-
щее? 

- Главным остается обеспе-
чение стабильности развития 
университета. При этом ста-
бильность мы рассматриваем 
не как что-то застывшее, а под-
разумеваем такую стабиль-
ность, которая достигается че-
рез новизну, инновационный 
подход ко всей жизнедеятель-
ности современного вуза. Не 
сомневаюсь, роль классиче-
ских университетов должна воз-
растать и впредь. Они являют-
ся опорой государственности в 
системе высшего образования, 
хранителями и генерато рами 
российских научных, образо-
вательных, культурных тради-
ций. Ставропольский государ-
ственный университет - моло-
дой классический вуз, и в этой 
прекрасной молодости клас-
сики я вижу залог его славной 
дальнейшей биографии.

Беседовала 
Наталья БыКОВа.

Packard» создан оснащен-
ный современным высокотех-
нологичным оборудованием 
учебно-научный центр «Техно-
логии Hewlett-Packard». Центр 
функционирует в целях форми-
рования инновационных ком-
петенций в области современ-
ных информационных техноло-
гий. А совместно со Специаль-
ной астрофизической обсер-
ваторией Российской акаде-
мии наук (Нижний Архыз) соз-
дана учебно-научная лаборато-
рия удаленного доступа «Став-
ропольская астрофизическая 
роботизированная станция 
(СТАРС)», которая позволяет 
проводить дистанционные ис-
следования в области астроно-
мии и астрофизики как на базе 
университета, так и с использо-
ванием возможностей мощных 
оптических инструментов Спе-
циальной астрофизической об-
серватории РАН. И таких приме-
ров можно привести еще нема-
ло по другим направлениям на-
уки. 

- сГУ первым в ставрополь-

ском крае начал регистрацию 
малых инновационных пред-
приятий, иначе - МиПов, ко-
торые, безусловно, являются 
важнейшим звеном в меха-
низме внедрения нововведе-
ний в прикладную сферу.

- Создание в университете 
МИПов стало возможным пре-
жде всего благодаря развитой 
инновационной инфраструк-
туре, которая включает в се-
бя Центр инновационных раз-
работок; Технопарк «Наукоем-
кие технологии», Инновационно-
технологические центры коллек-
тивного пользования, Лаборато-
рию высокопроизводительных 
вычислений, Лабораторию аэро-
космических методов, а так-
же 11 студенческих инноваци-
онных объединений. В настоя-
щее время сеть МИПов универ-
ситета представлена четырь-
мя хозяйственными общества-
ми: ООО «СГУ-Инфоком», ООО 
«Экономико-ана литическ ий 
центр СГУ», ООО «СГУ Аэрокос-
мические технологии и монито-
ринг» - географический факуль-

тет, ООО «Центр стратегическо-
го территориального проекти-
рования СГУ». На завершающей 
стадии создания - предприятия, 
которые будут работать в обла-
сти биомедицинских и здоро-
вьесберегающих технологий, 
нанотехнологий и материалов. 

Хотел бы подчеркнуть, что за-
ниматься созданием МИПов и 
вообще развивать инновацион-
ные подходы по широкому кругу 
проблем образовательной и на-
учной деятельности - это не толь-
ко наша прямая обязанность, это 
стало в нашем крае и СКФО еще 
и очень престижно. Наш универ-
ситет – участник многих иннова-
ционных проектов и программ, 
организуемых правительством 
Ставропольского края и пол-
предством в СКФО. Мы убежде-
ны, что формирование успешно-
го внешнего инновационного по-
яса университета  будет способ-
ствовать значительному увели-
чению темпов модернизации не 
только региональной, но и рос-
сийской экономики.

- У вас набирает темпы и 

пока еще мало понятная ши-
рокому читателю концепция 
киберуниверситета иссле-
довательского типа, на кото-
рую, кстати, обратил внима-
ние полпред в сКФО а. Хлопо-
нин. Что она собой представ-
ляет и какова ее цель? 

- Вообще информационные 
технологии – давний «конек» на-
шего университета, и это посте-
пенно привело нас к необходи-
мости осмысления достигнуто-
го уровня и постановки амбици-
озной задачи развития СГУ как 
киберуниверситета. Концеп-
ция реализуется в университе-
те с 2006 года и является не-
ким вузовским аналогом «Элек-
тронного правительства», о ко-
тором говорят достаточно мно-
го в последнее время. Ее реа-
лизация позволила автоматизи-
ровать практически все сферы 
деятельности университета. В 
едином информационном про-
странстве организовано 365 ав-
томатизированных рабочих мест 
для управленческого персона-
ла и 860 мест для обучающих-

вой в рамках изысканий «Техно-
логии живых систем» получе-
ны биоразлагаемые пленки на 
основе природных полимеров, 
которые могут быть использо-
ваны для ранозаживляющих по-
крытий и тест-средств различ-
ного назначения. В лаборатории 
профессора Л. Тимченко разра-
ботана комплексная системы за-
щиты здоровья человека и жи-
вотных при иммунодефицитах с 
использованием перспективных 
методов тестирования и приме-
нением новых иммунотропных 
препаратов и биологически ак-
тивных веществ. Ученые универ-
ситета плодотворно сотруднича-
ют с биотехнологическими и ми-
кробиологическими предприяти-
ями и организациями края: ФГУП 
«Ставропольская биофабрика», 
Ставропольский противочум-
ный НИИ Роспотребнадзора, 
фармацевтическими предприя-
тиями ОАО НПК «ЭСКОМ» и ООО 
НПО «Биоком». В стадии прора-
ботки - организация промышлен-
ного производства разработан-
ных учеными университета пре-
паратов на базе создаваемого в 
Ставрополе фармацевтического 
кластера. 

При организационной, ме-
тодической и финансовой под-
держке компании «Hewlett-
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В
торого марта будет празд-
новать восьмидесятилет-
ний юбилей один из са-
мых знаменитых наших 
земляков — Михаил гор-

бачев. Именно он  на многие го-
ды определил новый путь разви-
тия и нашего края, и россии, и, 
пожалуй, всего мира. горбачев 
– один из двух лауреатов Нобе-
левской премии, которых вырас-
тила ставропольская земля. Им 
восторгаются, и его не любят… 
Спектр мнений -  от глубокого 
минуса до восторженного плю-
са.  Мы задались  вопросом: а 
что писала и пишет о нем прес-
са?  И оказалось, что после ухо-
да Михаила горбачева с государ-
ственного поста о  нем написано 
гораздо больше, чем во времена 
официальной работы.

Сотрудники отделов крае-
ведческой литературы и  би-
блиографии и информационно-
библиографического краевой 
библиотеки,  которых мы попро-
сили найти (и очень благодарны 
им за проделанную титаниче-
скую работу) в СМИ публикации 
о горбачеве времен его жизни на 
Ставрополье,  поразились, как и 
мы, как мало писали коллеги-
журналисты о первом секре-
таре Ставропольского горкома 
партии и первом  - Ставрополь-
ского крайкома КПСС. Понятно, 
время не очень  приветствовало  
откровенности из личной жизни, 
но и, как нам показалось, личная 
скромность присутствует.

Впрочем, нам повезло. Ка-
жется, нашлась самая первая 
публикация о горбачеве. Напом-
ним, помощник комбайнера-
отца школьник  Миша горбачев   
в 1949 году был награжден орде-
ном трудового Красного Знаме-
ни  «за отличие при уборке ком-
байном «Сталинец-6», которым 
намолочено с убранной им пло-
щади за 20 рабочих дней 8854,14 
центнера зерновых культур». Не-
безынтересно, что за десять ты-
сяч центнеров в тот год «давали» 
звание героя Социалистического 
труда. Видимо, событие это про-
шло для ставропольской прессы 
незаметно.

Но уже через полгода «Моло-
дой ленинец», публикуя заметку  
о митинге, посвященном третье-
му за послевоенные годы сниже-
нию государственных розничных 
цен, отмечает: «Слово попросил 
ученик 10 класса Михаил горба-
чев. В дни летних каникул этот 
юноша хорошо помогал своему 
отцу-комбайнеру. Правительство 
высоко оценило стахановскую 
работу патриотов: отец награж-
ден орденом Ленина, сын – ор-
деном трудового Красного Зна-

юбилей земляка: горбачеву - 80

«Ставропольская 
правда» продолжает 
цикл публикаций, 
посвященных юбилею 
земляка. Сегодня – 
четвертая из них 
(см. «Один день 
и вся жизнь», «СП», 
4. 02. 2011 г.; «Люди 
из этой колонны», 
«СП», 17.02.2011 г.; 
«Два эпизода 
невселенского 
масштаба», «СП», 
18.02.2011 г.).

мени. Михаил – один из передо-
виков учебы. На митинге он дал 
слово учиться еще лучше». Заме-
тим, горбачев слово свое выпол-
нил: школу закончил с медалью.

Интересно, что сам Михаил 
Сергеевич  не знал об этой пу-
бликации. Когда мы передали 
ему ксерокопию, удивился и  ска-
зал, что, возможно,  вставит эту 
публикацию в новую книгу, кото-
рая сейчас готовится к печати. И 
еще одно любопытное совпаде-
ние. Первая заметка о горбаче-
ве вышла  второго марта 1950 го-
да,  в день, когда ему исполни-
лось 19 лет.

Двенадцать  следующих лет 
фамилия горбачева  в ставро-
польской  прессе не упомина-

ется. В 1962-м - скупая замет-
ка в том же «Молодом ленин-
це»: «На состоявшемся орга-
низационном пленуме краево-
го комитета ВЛКСМ первым се-
кретарем крайкома ВЛКСМ из-
бран М. С. горбачев…». Напом-
ним, что  его комсомольская ка-
рьера началась в 1955-м,  после 
окончания МгУ. В том же году он 
перешел на партийную работу.

Новый всплеск журналистско-
го интереса датирован 1970 го-
дом. 11 апреля  «Ставропольская 
правда» сообщает, что «первым 
секретарем крайкома КПСС из-
бран М. С.  горбачев». Первое ли-
цо края – в центре общественной 
жизни Ставрополья и, следова-
тельно, внимания прессы.  Уже 

14 апреля «СП»  пишет о том, как  
активно новый первый  включил-
ся в жизнь края:  накануне он вру-
чил коллективу Невинномысско-
го химкомбината Ленинскую  по-
четную грамоту ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССр, Совета Министров СССр 
и  ВЦСПС. Химиков награждать 
было за что. Ленинский юбилей 
они встречали трудовыми побе-
дами, выполнив план трех меся-
цев досрочно, больше чем  на 12 
процентов выросла производи-
тельность труда. А 22 апреля – 
«в день столетия родного   Ильи-
ча» -  и вовсе будут работать на 
сэкономленных сырьевых и те-
плоэнергоресурсах.

В конце апреля начинается 

выдвижение кандидатов «неру-
шимого блока  коммунистов и 
беспартийных» в депутаты Вер-
ховного Совета СССр. Коллектив 
ремонтно-механического цеха  
Ставропольского  завода химре-
активов и люминофоров выдви-
нул кандидатом по Ставрополь-
скому избирательному округу 
№ 98 первого секретаря край-
кома КПСС Михаила  Сергееви-
ча горбачева, сообщает «Ставро-
польская правда». она  же  через 
несколько  номеров знакомит чи-
тателей с биографией кандида-
та, рассказывает о встречах де-
путата с трудящимися. 

Дальше все тривиально и в 
русле политики  партии. главная 
газета края  публикует репортаж 
с первомайского митинга, цити-
руя   выступившего на нем М. гор-
бачева. 

Вот, пожалуй, и все. Следу-
ет  вспомнить еще об одной пу-
бликации тех лет, правда, стоя-
щей несколько особняком. Это 
выступление первого секрета-
ря Ставропольского крайкома 
в «Советской культуре» - газете 
в то время читаемой и почитае-
мой. Называлась статья «Чело-
век из деревни». о чем же пишет 
Михаил горбачев? Позволю себе 
пространную цитату.

«тот, кто лет двадцать назад 
бывал в селе Привольном наше-
го края, помнит, что представлял 
собой этот населенный пункт. Са-
манные хаты, весной и осенью по 
улицам не проехать – грязь; ра-
диофикация тогда только начи-
налась; местная школа разме-
щалась в нескольких приспосо-
бленных домах; роль очага куль-
туры выполнял маленький клуб  с 
весьма ограниченными возмож-
ностями.

За минувшие годы Приволь-
ное изменилось неузнаваемо. 
оно обновилось и благоустро-
илось: выстроены новые до-
ма, больница, Дворец культуры, 
средняя школа, магазины; село 
полностью электрифицировано 
и радиофицировано…

Мне рассказывали, как в 
одной из сельских школ учи-
тельница предложила своим 
воспитанникам написать сочине-
ние по картине А. М. Васнецова 
«Идеальная деревня будущего», 
скрыв, правда, что картине поч-
ти сто лет и автор ее – известный 
русский живописец.

Школьники «раскритиковали» 
художника, не найдя в произве-
дении  чуть ли не сотню примет, 
характерных для их сегодняшне-
го села».

Эпизод этот показателен, де-
лает вывод М. горбачев. Дети, с 
рождения окруженные атрибу-
тами современного быта, сразу 
же обнаружили их отсутствие на 
репродукции. И, конечно же, все 
это  - «одно из самых ярких сви-
детельств того, что дает сель-
ским труженикам разработан-
ная и  осуществленная аграрная 
политика КПСС». 

Что ж, каково время – такие и 
песни. 

ВаЛентина ЛезВина.
Фото из семейного архива 

горбачевых.
Фоторепродукция 

Эдуарда КорНИеНКо.

В зеркале прессы

С
юДА – в обновленное ре-
монтное бюро – теперь мо-
гут обратиться все абонен-
ты края с заявлением о не-
исправности телефонной 

связи. Создание подобного цен-
тра для качественного обслужи-
вания пользователей «ютК» по-
требовало кардинальных изме-
нений принципов работы преж-
ней системы. В частности, ком-
пания организовала работу сра-
зу трех служб – абонентской, тех-

нической и ремонтной – на основе 
единой базы данных. Это значи-
тельно увеличивает скорость об-
мена информацией между служ-
бами и дает возможность опера-
тивного получения достоверной 
информации о состоянии сети. 
Потому, дозвонившись оператору 
централизованного бюро ремон-
та, каждый из нас сможет без тру-
да выяснить, почему его телефон 
неожиданно «замолчал» и в какие 
сроки связь будет восстановлена.  

Как отметил на торжественном 
открытии ЦБр директор Ставро-
польского филиала «ютК» Алек-
сандр Макаркин, немало време-
ни и усилий было потрачено на то, 
чтобы перевести работу на новые 
рельсы. Но главный эффект от но-
ваций уже получен: клиентам ком-
пании теперь не приходится дол-
го ожидать ремонта или искать, в 
какое подразделение нужно об-
ратиться с теми или иными вопро-
сами. Переход к централизован-
ному приему заявлений позволя-
ет сократить сроки не только при-
ема и обслуживания заявителей, 
но и устранения неисправностей 
на телефонных линиях.  

Начальник Централизованно-
го бюро ремонта Лариса Бабиче-
ва уточнила, что прием заявлений 
от абонентов края осуществля-
ется круглосуточно, в обязатель-
ном порядке ведется электрон-
ная очередь поступивших вызо-
вов. таким образом, никто из об-
ратившихся не останется без от-
вета оператора, ведь за этим про-
цессом в бюро установлен жест-
кий контроль. И весь персонал 
своевременно прошел необходи-
мую переподготовку и обучение. 

Важно, что в зону обслужи-
вания ЦБр включены все райо-
ны края, а обслуживаемая но-
мерная емкость составляет 615 

тысяч номеров. Более того, опе-
раторы ремонтного бюро обла-
дают справочной информацией 
по каждому населенному пун-
кту. то есть, позвонив и сооб-
щив о замеченной неисправ-
ности, абонент может не только 
уточнить или изменить время 
прихода монтера, но и узнать, 
где он может получить информа-
цию по своему лицевому счету и 
т. д. Кстати, наиболее активные 
и продвинутые абоненты также 
могут обратиться в ЦБр по элек-
тронной почте или через офици-
альный сайт оАо «ютК». 

Ю. ПЛатОнОВа. 

В краевом центре открылось Централизованное 
бюро ремонта Ставропольского филиала ОаО «ЮтК», 
которое по праву можно назвать «телефонной 
неотложкой» для всех клиентов компании. 

успешное дело

Б
ойЦы «крылатой пехоты» 
показали всему миру, что в 
российской армии жив  бо-
евой дух, что честь и слу-
жение родине для солда-

та по-прежнему превыше всего. 
В этом бою погибли 84 десант-
ника, в том числе 13 офицеров. 
Вызвав огонь артиллерии на се-
бя, погиб и комбат евтюхин. ге-
рои 6-й роты были родом из 47 
республик, краев и областей 
россии и ближнего зарубежья, 
представляя весь бывший Со-
ветский Союз в миниатюре - и 
по национальности, и по веро-
исповеданию.

За проявленный героизм 
22 десантникам было присво-
ено звание героя россии, сре-
ди них и наш земляк сержант 
Владислав Духин. Когда закон-
чились боеприпасы, он встал в 
полный рост с последней грана-
той и взорвал ее. Погиб сам, но 
взрыв унес жизни десяти бан-
дитов. 69 солдат и офицеров 
6-й роты награждены орденом 
Мужества, 63 - посмертно.

И все-таки в этом героиче-
ским эпизоде еще не все точ-
ки расставлены. Старая исти-
на: война не окончена, пока не 
похоронен последний солдат,  
- трансформируется в совре-
менную: война не окончена, по-
ка возмездие не настигло тех, 
кто презрел веру, закон и честь.

В 2000 году часть боевиков 
Басаева и Хаттаба полегла под 
Улус-Кертом. однако оставши-
еся сгинули: кто-то перешел 
российско-грузинскую грани-
цу и подался в эмиграцию, а 
кто-то прикопал оружие и под 
видом обывателя окольными 
путями вернулся в мирные го-
рода и селения. После разгро-
ма последних организованных 

«ичкерийских сил» эти вчераш-
ние «воины газавата» воровато 
заметали за собой следы, бо-
ясь лишний раз упомянуть о не-
благовидном прошлом. они, не 
однажды обагрившие свои руки 
кровью, попытались забыть об 
этих преступлениях, но, самое 
главное - хотели, чтобы о них за-
были другие. однако возмездие 
не имеет сроков давности, если 
не по людским законам, то уж по 
божественным - точно.

так случилось и с бандита-
ми. Хотя уголовное дело по это-
му факту несколько лет назад 
приостановили со стандартной 
формулировкой «за неустанов-
лением лиц, подлежащих  при-
влечению к ответственности в 
качестве обвиняемых», зале-
жаться в архивах ему было не 
суждено.

В декабре 2010 года след-
ствие по делу возобновили в 
связи с тем, что оперативники 
задержали сразу трех лиц, по-
дозреваемых в причастности 
к улускертовским событиям, а 
точнее, к бою на стороне неза-
конных вооруженных формиро-
ваний против федеральных сил. 
Двое фигурантов дела значи-
лись как жители Карачаево-
Черкесии - это Кемал Эбзеев и 
рашид Атуов. третий - 35-летний 
Хамидула Япов, уроженец Став-
ропольского края, - проживал в 
городе Пушкино Московской 
области.

В ходе следствия стало из-
вестно, что все трое задержан-
ных уже отбывали наказание по 
статьям 208 УК рФ (участие в не-
законном вооруженном форми-
ровании) и 222 (незаконное хра-
нение и ношение оружия). один 
из них был освобожден условно-
досрочно в 2006 году.

Япов последнее время руко-
водил фирмой, занимавшейся 
грузоперевозками. Атуов, по ин-
формации следствия, работал 
дизайнером в детском журна-
ле. Эбзеев до последнего вре-
мени продолжал сотрудничать 
с бандитским подпольем. Сей-
час подозреваемым предъявле-
ны обвинения. Вся троица эта-
пирована в Чеченскую респу-
блику, где ожидает своей уча-
сти в следственном изоляторе.

Доказательств вины бывших 
боевиков предостаточно. С од-
ним из них по его ходатайству 
было заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве 
со следствием.

Ну а суд, что состоится над 
теми, кто некогда смотрел на 
окружающий мир сквозь про-
резь автоматного прицела, дол-
жен лишь подтвердить истину, 
что возмездие за земные зло-
деяния неотвратимо. оно свер-
шится, перешагнув через любые 
временные рамки.

Нет сроков давности и у под-
вига. В честь десантников, по-
ложивших свои жизни на ал-
тарь отечества, названы улицы 
родных городов, в учебных за-
ведениях открыты мемориаль-
ные доски, в Пскове и Москве 
установлены памятники. В па-
мять об улускертовских собы-
тиях 23 января 2008 года Девя-
тая линия грозного была переи-
менована в улицу 84 Погибших 
Десантников.

В. МеДяниК.
Полковник, помощник 

командующего ОГВ(с) в 
СКР, заслуженный работник 

культуры Чеченской 
Республики, член Союза 

журналистов Ставрополья.

Без срока даВности

Подвиг 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 
76-й дивизии ВДВ, совершенный под занавес второй военной кампании 
в Чеченской Республике, навсегда останется в отечественной истории. 
С тех пор словосочетание «псковские десантники» стало символом 
мужества и героизма. напомним, 1 марта 2000 года 91 десантник 
6-й роты под командованием подполковника Марка евтюхина на высоте 
776 в районе села Улус-Керт Шатойского района принял свой последний,  
неравный бой с отрядом боевиков, которыми руководил Хаттаб. 
Десантники, уничтожив свыше 700 бандитов,  предотвратили прорыв 
2,5 тысячи боевиков, которые пытались вырваться из окружения.

До начала 90-х годов прошлого века 
пенсии в нашем крае доставлялись только 
силами работников почтовой связи. затем 
в отдельных городах эти функции взяли на 
себя различные сервисные организации. 
Это в определенной степени ущемило 
интересы почтовых отделений в городах 
Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске.

К
АК нам стало известно, «группа Сервис», 
котрая доставляла пенсии в этих трех горо-
дах, допустила ряд серьезных нарушений. 
В  результате  и  принято  решение  вер-
нуться к услугам Федеральной почтовой 

службы. Этот переход для определенной  груп-
пы пенсионеров,  которые  получали  деньги  в   
первой половине  месяца, оказался  болезнен-

ным    из-за  несвоевременной  доставки.
Мы благодарны руководству края, города 

Ставрополя и «Почте россии» за принятые ме-
ры по ликвидации конфликтной ситуации с до-
ставкой пенсий. И считаем, что передача этой 
функции почте  – правильная и своевременная 
мера. она повышает сохранность пенсионных 
средств, так как почта располагает достаточ-
ными техническими и организационными сред-
ствами безопасности.

«Почте россии» мы доверяем с давних времен 
и надеемся, что досадные сбои по доставке пен-
сий больше не повторятся.

Пенсионеры Г. КаЛайтанОВа, 
П. КУРаСЛеСОВ, В. наБатниКОВ, 

е. ПаЛаШОВа, Э. СКОРОБОГатОВ. 

доставку пенсий - в надежные руки

судьба человека

Номер, по которому всегда ответят 

На правах рекламы

«Красива ставропольская земля с высоты птичьего полета: 
голубые линии каналов, водохранилищ, кружево озер... 

Вот бы наши предки, страдавшие от пыльных бурь и засух, 
увидели, что оставили на этой земле люди ХХ века...».

(из прозы а. Кондратенко)

У 
ПЯтИЛетНего пацаненка 
Саши вдруг исчезла из до-
ма мама. Дело было в кон-
це тридцатых годов прошло-
го века на хуторе Новолоди-

но, притаившемся в засушливой 
Сальской степи на границе ро-
стовских земель с Калмыкией. 
Как ребенку ни объясняли, что к 
чему, он гневно вопрошал: «где 
моя мама?». ему говорили: «На 
канале». И он решил, что канал - 
злой, гадкий дядька, забравший 
у него маму. однако судьбе бы-
ло угодно, чтобы именно это сло-
во, так цепко вошедшее в детское 
сознание, определило всю даль-
нейшую жизнь Александра Кон-
дратенко, мелиоратора, извест-
ного и на юге россии, и в севе-
рокавказских республиках, и за 
границей.

Но вернемся к нашему сюже-
ту. На самом деле мать Саши ни-
куда не исчезла, а была на пол-
года командирована на строи-
тельство Невинномысского ка-
нала. Сколько раз Александру 
Андреевичу приходилось видеть 
одну и ту же картину: построили 
канал, вокруг собираются люди, 
истосковавшиеся по воде, опу-
скают в него руки, омывают на 
радостях свои лица - почти язы-
ческий ритуал!

...Строители работали по 15 
часов за кашу и галушки. Зар-
плату не платили, а тех, кто ко-
пал лучше всех, включали в 
«красный котел», а это уже мяс-
цо, рыба, овощи. труд был очень 
тяжелым, но люди не роптали, 
знали, что придет «большая во-
да». Эту стройку, которая про-
должалась и после Великой оте-
чественной войны, народ назвал 
«рекой счастья», а правитель-
ство – суровым словом «моби-
лизация».

...Воспоминания бодрят мо-
его семидесятипятилетнего го-
стя. На Ставрополье ХХ век от-
мечен не только хлебными по-
бедами, но и дорогостоящей 
гидромелиорацией – а это уро-
жаи, овцеводство, продоволь-
ствие, строительство воднохо-
зяйственных сооружений, дорог, 
жилья. Ставрополье никогда не 
выходило из пятерки лучших в 
СССр, по мелиорации всегда на 
первом месте, и лишь раза два 
уступило Саратовской области. 
Долгие годы эту систему в раз-

ных районах края (Нефтекум-
ском, Буденновском и других) 
возглавлял Александр Кондра-
тенко. При его участии строи-
лись Кубань-Калаусская, Право-
егорлыкская и другие воднохо-
зяйственные системы. Мне даже 
пришло в голову назвать его «по-
сланцем каналов» из века ХХ в 
век ХХI... Этот титул можно было 
бы принять за шуточный, но каж-
дый из нас имеет право серьез-
но спросить: почему за двадцать 
с лишним последних лет мы рез-
ко теряем позиции в этой стра-
тегически важной области, а те 
же китайцы, которые прежде ез-
дили к нам учиться сложному ис-
кусству гидромелиорации, те-
перь принимают наших людей в 
качестве скромных учеников? И 
разве только китайцы? На Став-
рополье приезжали отовсюду, 
например, министр  из Монголии 
был постоянным личным гостем 
Кондратенко...

Академик Королев, знамени-
тый конструктор космических 
кораблей, с большим знанием 
дела обронил однажды гениаль-
ную фразу: «Пока система рабо-
тает, лучше ее не трогать, иначе 
- бесконтрольное разрушение».

- разумеется, - согласен мой 
собеседник, - начинаются рез-
кие политические перемены и, 
как правило, следом обвал эко-
номики. однако постепенно я 
пришел к выводу о том, что ни 
социализм, ни капитализм сами 
по себе не гарантируют положи-
тельных результатов, если госу-

дарство упускает свой интерес. 
В Америке положение дел в ме-
лиорации было поставлено пре-
красно, но и мы тогда развива-
лись высокими темпами. В 80-х 
годах  прошлого века американ-
ская и советская гидромелиора-
ция технологически были сопо-
ставимы. У них 33 миллиона гек-
таров орошаемых земель, у нас 
- 22 миллиона.

Представим на минуту, что об 
Александре Кондратенко взя-
лись бы писать заокеанские ав-
торы  - какая бы это для них бы-
ла удачная «русская фактура»! 
Многодетная крестьянская се-
мья, забытый богом хуторок и 
мальчонка, сделавший голово-
кружительную карьеру от про-
стого техника до начальника 
управления Большого Ставро-
польского канала и руководи-
теля крайводхоза. (БСК - слож-
нейшее гидротехническое со-
оружение - всегда был визитной 
карточкой Ставрополья...) Или - 
до академика Международной 
академии экологии и природо-
пользования с центром в Пари-
же. А сколько у него почетных 
званий, медалей, наград! одна 
из улиц в поселке Каясула Неф-
текумского района в 2002 году 
переименована в улицу Кондра-
тенко. Это ли не доказательство 
состоявшейся жизни, исполне-
ния мечты? Нас мало удивляет, 
что столько наших известных, 
великих, талантливых и умных 
людей вышли из народа. Для нас 
их «американская мечта» - впол-

не обычное дело, даже норма, по 
крайней мере, так было. Это те-
перь иным кажется, что прежде 
россию населяли сплошные бла-
городные дворяне, отнюдь...

По-настоящему радует дру-
гое. Несмотря на все трудности, 
выпавшие на долю уже ушедше-
го в историю столетия, а может 
быть, и благодаря им Александр 
Кондратенко, заслуженный ме-
лиоратор россии и, кстати ска-
зать, член Союза журналистов, 
называет себя человеком счаст-
ливым. Вся его семья, братья,  
сестры - потомственные мелио-
раторы, сын Андрей - профессор, 
общий семейный стаж - 120 лет в 
мелиорации! Да и сейчас Алек-
сандр Андреевич в строю - с 2003 
года возглавляет совет директо-
ров  оАо «Ставропольводмелио-
рация». А как талантливо он рас-
порядился багажом своей души 
и редких знаний - история края, 
рассказы о судьбах известных 
ставропольских мелиораторов 
запечатлены в его книгах. И еще 
знаменательный факт. Благода-
ря его усилиям впервые в рос-
сии на Ставрополье установили 
памятник мелиораторам. так бы-
ло всегда. Ни заграница, ни при-
глашения в столицу, ни зарубеж-
ные поездки (полмира объездил) 
- ничто не прельщало этого чело-
века. только каналы, орошение, 
земляки-хлеборобы и Ставро-
полье, способное в течение года 
кормить своим хлебом 25 милли-
онов человек!

его биография интересна тем, 

что заключает в себе историю на-
рода, шагнувшего из тьмы и не-
вежества к вершинам науки и тех-
ники. Степное детство, в школу 
пешком за пять километров, с 
двенадцати лет на лесопосадках 
(«...от волков брали ведро и, если 
что, от страха колотили изо всех 
сил!»). Затем открытие большо-
го мира - учеба в Новочеркасске, 
комсомол, армейская служба на 
Дальнем Востоке («...дедовщи-
на? А как же - 25 ударов алюми-
ниевой ложкой по мягкому ме-
сту!»). Целина. И наконец,  рабо-
та по специальности без конца 
и без края («...12 лет в отпуск не 
уходил!»)... Казалось бы, ничего 
уж такого героического, но... Бу-
дем точны в определениях: мир-
ное созидание будущего героич-
но по своей сути. «Все остается 
людям» - азбука бытия.

Р
еКА времени, увы, не «река 
счастья». то, что происхо-
дит на Ставрополье да и в 
стране с гидромелиораци-
ей (или вернее, не происхо-

дит), для нашего героя  истинная 
печаль. Строительство Большого 
Ставропольского канала предпо-
лагало обводнить три миллиона 
и оросить 210000 гектаров. од-
нако возведение БСК приоста-
новилось, а действующие I, II, 
III очереди требуют незамедли-
тельной реконструкции. Водно-
хозяйственная система СК ста-
реет, основные магистральные 
каналы работают свыше 50 лет, 
грозят авариями.

- Уже не раз говорил и повто-
ряю вновь: наши нацпроекты по 
сельскому хозяйству - все рав-
но что галоши во время вселен-
ского потопа. И если уж отказы-
ваемся от своего опыта, давай-
те посмотрим, что может сде-
лать вода в нашем засушливом 
крае. Несколько лет назад из-
раильская фирма «Агро» купила 
в Красногвардейском районе 
1000 гектаров пашни, сооруди-
ла на ней оросительную систе-
му с очень дорогими, но очень 
эффективными американскими 
поливальными машинами. Все-
го пять машин, а урожаи вели-
колепные - вот вам продоволь-
ственная национальная безо-
пасность Израиля. А наша?

А ведь когда-то можно было 
выйти в ставропольские поля и 
увидеть прелестную картину - в 
утренних лучах над посадками 
сверкал разноцветный искус-
ственный дождь: на 434000 гек-
таров пашни 2880 поливальных 
машин... Сколько их осталось те-
перь - двести, триста?..

И все-таки Александр Андре-
евич не теряет надежд на воз-
рождение гидромелиорации. 
Жизнь, говорит он, заставит, и 
тогда пролетающие в самоле-
тах над нашими землями по-
томки смогут сказать: вы толь-
ко посмотрите, сколько голубых 
каналов, спасительных искус-
ственных морей настроили лю-
ди XXI века...

СВетЛана СОЛОДСКиХ.

Посланец каналоВ
Министерство 
экономического 
развития 
Ставропольского 
края объявляет 
о приеме заявок 
до 31 марта текущего 
года от субъектов мало-
го предприниматель-
ства края для участия 
в конкурсном отборе 
в рамках реализации 
постановления Прави-
тельства Ставрополь-
ского края от 18 августа 
2010 г. № 282-п  
«Об утверждении 
Порядка предоставле-
ния субсидий за счет 
средств бюджета Став-
ропольского края субъ-
ектам малого предпри-
нимательства в рам-
ках реализации ведом-
ственной целевой про-
граммы «Развитие ма-
лого и среднего пред-
принимательства 
в Ставропольском крае 
на 2009-2011 годы».

Субсидии предоставля-
ются на частичную компен-
сацию стоимости произ-
водственных помещений, 
технологического обору-
дования, автотранспорт-
ных средств, производ-
ственного и хозяйствен-
ного инвентаря, прочих 
основных средств, приоб-
ретенных субъектами ма-
лого предприниматель-
ства, в размере 80 процен-
тов от суммы фактически 
произведенных расходов.

Более подробную 
информацию 
по вопросам 
участия в конкурсе 
можно получить 
на официальном 
сайте министерства 
экономического 
развития 
Ставропольского 
края в сети интернет: 
www.stavinvest.ru 
или по телефонам в 
городе Ставрополе: 
35-92-66, 35-52-73. 
Конкурсные заявки 
предоставляются 
по адресу: 355025, 
г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, 
кабинет 104.

На правах рекламы
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 КоЗеРоГа ожидает улуч-
шение служебного положения 
или укрепление позиций в биз-
несе. Остерегайтесь чужих со-
ветов. В отношениях с противо-
положным полом ждите особого 
романтического настроения, ко-
торое принесет вам приближаю-
щаяся, несмотря на снега и хо-
лода, весна. 

 ВоДолеЙ  завершит дав-
нишний проект и получит от это-
го моральное удовлетворение. У 
деловых людей начинается пе-

риод вхождения в новую сферу 
бизнеса, которая будет связана 
с партнерами издалека. Важ-
ные события ждут вас в личных 
отношениях - признание в люб-
ви, предложение брака, встреча 
с давно желаемым человеком. 

 РЫБЫ, посчитав достигну-
тыми некие цели, встретятся со 
старыми проблемами. Понадо-
бится решительность или даже 
смелость,  для того  чтобы раз-
вязать наконец узлы незавер-
шенных дел и обязательств. 

 оВНУ стоит сосредоточить-
ся на важных делах. Будьте го-
товы к серьезным решениям. Не 
теряйте связи с друзьями - вам 
пригодится их помощь. Поста-
райтесь настоять на своем и не 
идите на поводу у других, пусть 
даже влиятельных людей. 

 телеЦ будет пребывать 
в добром расположении духа. 
Профессиональная деятель-

ность принесет удачу, однако 
пока не стоит расслабляться - 
предстоит решить еще немало 
вопросов. Постарайтесь не от-
кладывать их на завтра. Отлично 
поднимут вам настроение заня-
тия спортом и встречи с друзья-
ми. 

 БлИЗНеЦЫ пройдут важ-
ное испытание на целеустрем-
ленность и собранность. Все 
действия, связанные с работой, 
требуют более строгого и раци-
онального подхода. Вам дается 
отличная возможность продви-
нуться по службе, однако для 
этого необходимо много рабо-
тать, быть к себе требователь-
ными и порой жесткими. 

 РаК сможет восстановить 
утраченные дружеские отноше-
ния. На работе не нужно ставить 
перед собой глобальных задач, 
поскольку для вас этот период 
не будет продуктивным в плане 
работы. Вам предстоят встречи 
с друзьями и близкими людьми. 

 леВ чаще обычного будет 
выходить в свет, бывать на лю-
дях, посещать общественные 
места, благодаря чему сможет 
существенно расширить круг 
своих знакомств. Постарайтесь 
вынести из этого общения мак-
симум пользы в плане контак-
тов и перспектив на будущее. 

 ДеВа откроет перед собой 
новые возможности, если будет 
правильно истолковывать появ-
ляющуюся информацию. У вас 
вероятен рост в профессио-
нальной сфере, появится шанс 
овладеть новыми навыками, 
которые окажутся полезными 
в дальнейшей работе.  

 ВеСЫ получат новые воз-
можности, которые будут спо-
собствовать достижению поло-
жительного результата во всех 
делах. Вы неоднократно буде-
те оказываться в центре внима-
ния окружающих  благодаря ва-
шему обаянию и умению распо-

ложить к себе людей. Подобное 
общение пойдет на пользу. 

 СКоРПИоН поразит окру-
жающих обилием всевозмож-
ных конструктивных идей. Сей-
час самое время для того, что-
бы некоторые из них начать 
претворять в жизнь. Для это-
го  надо найти единомышлен-
ников, которые разделят ваши 
взгляды и станут надежными 
партнерами. Обратите внима-
ние на коллег - среди них обя-
зательно найдутся подходя-
щие люди. 

 СтРелеЦ легко выполнит 
все запланированные ранее 
дела. Ваш энтузиазм, энергия 
и свежие идеи будут поражать 
окружающих, которые поддер-
жат все ваши начинания и пла-
ны. Особенно это проявится на 
работе - начальство прислуша-
ется ко всем вашим предложе-
ниям, а коллеги помогут в их 
реализации. 

По ГоРИЗоНталИ: 7. Враг 
Красной Шапочки. 8. Повторе-
ние начальных частей в строках 
стихотворения. 9. Жидкая при-
права, подливка к кушанью. 11. 
Холодное оружие. 12. Служеб-
ное сообщение каких-нибудь 
сведений начальнику, коман-
диру. 13. Датская «копейка». 16. 
Воспитанник военного учили-
ща в старой России. 21. Торго-
вое поселение вне городских 
стен на Руси. 23. Смазочный 
материал. 24. Часть парашюта. 
25. Марка советских механиче-
ских часов. 26. Короткий рас-
сказ. 27. Сбор денег и продук-
ции с крестьян. 28. Посильный 
вклад в общее дело. 29. Нарко-
тическое растение. 30. Высшая 
аристократия. 31. Вставной шип 
для соединения частей изделий 
из древесины. 37. Река в Сиби-
ри. 38. Море в Тихом океане. 
39. Музыкальный жанр. 42. Ры-
ба семейства карповых. 43. Ре-
ка в Северной Америке. 44. За-
разная болезнь парнокопытных 
животных. 

По ВеРтИКалИ: 1. Мера 
площади. 2. Период повторя-
емости затмений. 3. Обpазец 
чего-либо в уменьшенных 
pазмеpах. 4. Ковбойские со-
стязания по укрощению быков и 
лошадей. 5. Деталь подшипни-
ка. 6. Вестовая пушка, пищаль. 
7. Букет, сплетенный в кольцо. 
10. Крестьянин, земледелец в 
Древней Руси. 14. Сводка, спи-
сок каких-либо данных. 15. Клоп, 
умеющий бегать по воде и не 

- У вас какой любимый де-
ловой аксессуар?

- Резиночка...
- Резиночка?!
- Я ей пачки денежек пере-

тягиваю...

- Почему вы спорите с 
клиентом? Неужели вы не 
знаете, что клиент всегда 
прав?

- Знаю, конечно! Но этот 
утверждает, что он не прав! 

– Как повысить цены так, 
чтобы народ одобрил?

– Очень просто. Сначала 
нужно объявить, что цены бу-

дут повышены в три раза. На-
род станет возмущаться. За-
тем нужно повысить цены на 
50 процентов. Народ вздохнет 
с облегчением и скажет: «Как 
хорошо!»

если ты поправилась на 
5 кило за неделю, значит, 
эту диету тебе посоветова-
ла лучшая подруга!

Умный мужчина ценит в 
женщинах красоту и веселый 
нрав, мудрый – отсутствие 
претензий!

– Маша, а где твой моло-
дой человек?

– Расстались. он не про-
шел тест на беременность!

– Ты так похудела...
– Это комплимент?
– Это ужас!

Совершено нападение на 
инкассаторов, перевозив-
ших гречку.

умеющий бегать по суше. 17. Ав-
тострада в Германии. 18. Дачник, 
выращивающий цветы и фрук-
ты. 19. Небольшой отрезок по-
бега с почками от плодового де-
рева для прививки, посадки. 20. 
Грузинские пельмени. 22. Рим-
ский холм. 30. Чувство гневно-
го раздражения. 32. Говорят, что 
его можно повесить в курилке. 

33. Застывший  сок  некоторых  
растений. 34. Холодное строе-
ние для хранения зерна. 35. Вид 
спереди. 36. Глубокая  длинная  
впадина  на  поверхности  зем-
ли. 40. Настенный светильник. 41. 
Чем перекидываются баскетбо-
листы во время матча. 

Составила Н. ВоРоНИНа.

отВетЫ На КРоССВоРД, оПУБлИКоВаННЫЙ 25 феВРаля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бронхит. 5. Квадрат. 11. Илион. 12. 
Полюс. 13. Нигде. 14. Ноа. 15. ток. 16. тиара. 18. Нэцке. 20. 
аорта. 22. лактоза. 25. Назрань. 28. Халтурщик. 31. Солод-
ка. 34. Сенатор. 36. атлас. 39. тенор. 40. Парез. 42. Пси. 
43. Пта. 44. тосол. 45. форте. 46. Дылда. 47. Конвент. 48. 
Станция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Руина. 3. Нонна. 4. Испанка. 6. Вестерн. 
7. Донка. 8. ангар. 9. Пистоль. 10. Рекамье. 17. Рот. 19. Цен-
турион. 21. одр. 23. Канал. 24. обход. 26. Закон. 27. арбат. 
29. Эспарто. 30. Призрак. 32. оса. 33. антифон. 34. Сер-
пент. 35. ага. 37. лассо. 38. Сплав. 40. Падун. 41. Ралли.

ПУтеВКа В РИГУ
В армавире завершился чемпионат 
России по самбо среди молодежи. 

Замечательного успеха на нем добился наш 
земляк Алексей Казачков, ставший чемпионом 
страны в весовой категории до 100 кг. Подгото-
вили спортсмена тренеры Александр Забирко и 
Виталий Волобуев. Воспитанник Ставропольской 
краевой ШВСМ по дзюдо и самбо А. Казачков во-
шел в состав национальной сборной для участия 
в чемпионате мира по самбо, который пройдет в 
Риге в середине октября. 

 

Наш ВРатаРь лУчшИЙ!
В Георгиевске завершился второй 
Всероссийский турнир по мини-футболу 
среди адвокатских палат Российской 
федерации на приз «Новой адвокатской 
газеты». 

Годом ранее турнир с участием пяти команд 
удался на славу, а лаврами победителей была 
увенчана команда Адвокатской палаты Ставро-
польского края. В этом году количество желающих 
участвовать команд увеличилось до девяти. К пер-
вопроходцам из Ярославской и Ростовской, Вол-
гоградской и Воронежской областей добавились 
дружины Московской и Астраханской областей, а 
также  Карачаево-Черкесии и Дагестана. 

В игре открытия хозяева соревнований в упор-
ной борьбе уступили коллегам из Московской об-
ласти и, хотя все оставшиеся встречи выиграли, 
в итоге расположились сразу же за чертой при-
зеров. «Бронзу» завоевали москвичи, а в реша-
ющем поединке  имеющие опыт выступления в 
международных адвокатских турнирах ярослав-
цы оказались сильнее волгоградцев. Адвокат-
ские «разборки» прошли спокойно и цивилизо-
ванно. Хотя накал страстей на площадке был за-
предельным, за весь турнир зрители не услыша-
ли ни одного бранного слова! 

Венчала соревнования красочная церемония 
награждения. Приза «За самую корректную игру» 
были удостоены ставропольцы. Лучшим бомбар-
диром стал Сергей Ковалик из Волгограда, луч-
шим защитником признан Саладдин Мамедов из 
Ростова, а лаврами лучшего вратаря был увенчан 
ставрополец Алексей Руденко. 

ВетеРаНЫ 
СтРеляЮт точНее
Как сообщил начальник пресс-бюро 
кадетской школы имени генерала 
а. ермолова Игорь Погосов, в тире школы 
прошли традиционные соревнования, 
посвященные Дню защитника отечества. 

Ветераны Великой Отечественной войны и 
спорта состязались с допризывной молодежью 

Ставрополя. Такие состязания традиционно про-
водятся  уже пять лет. На этот раз в упражнении 
«ВП-1» (стрельба из пневматической винтовки) 
первенствовала команда ветеранов. В личном 
зачете победил ученик 10 класса кадет Иван Пе-
реверзев, а вот второе и третье места - у вете-
ранов Владимира Храмова и Татьяны Курановой.

УДаРИлИ По шаРаМ
В гостинице «Звезда» краевого центра 
прошла традиционная матчевая встреча 
по бильярду между ветеранами войны 
и спорта Ставрополья и ветеранами 
краевого военного комиссариата, 
посвященная Дню защитника отечества. 

Соперники встречались уже третий раз, и с за-
видным постоянством ветераны войны и спорта 
в упорной борьбе одержали верх  со счетом 5:3.

С. ВИЗе.

фИНал ЭСтафетЫ 
В Ставрополе подведены итоги финала 
военизированной эстафеты, посвященной 
Дню защитника отечества. 

14-17-летние школьники города показывали 
свое мастерство в стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке-сборке автомата Калашнико-
ва и легкоатлетических дисциплинах. В итоге пер-
вое место у сборной команды кадетской школы 
имени генерала Ермолова. На втором -  учащие-
ся школы № 19, третье место завоевала команда 
лицея № 8. Победители и призеры были награж-
дены кубками и грамотами. 

В тРоЙКе лИДеРоВ
В Ростовской области состоялись 
региональные соревнования по пожарно-
прикладному спорту, в которых приняли 
участие 11 команд из Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, а также 
юношеская сборная ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Спортсмены демонстрировали профессио-
нальные навыки, в том числе в подъеме по штур-
мовой лестнице на четвертый этаж учебной баш-
ни. После нескольких дней состязаний победи-
телями стали пожарные Волгоградской обла-
сти, на втором месте команда Ростовской об-
ласти, а представители Ставрополья завоева-
ли бронзовые награды. По итогам соревнова-
ний планируется сформировать сборную Юж-
ного регионального центра МЧС, которая при-
мет участие во Всероссийском чемпионате по 
пожарно-прикладному спорту, который состо-
ится в Рязани. 

Н. ГРИЩеНКо.

НеПРаВеДНЫе 
ДеНьГИ

В Кочубеевском районе со-
трудник милиции местного 
РОВД признан виновным в полу-
чении взятки и приговорен к че-
тырем годам лишения свободы 
условно. Как сообщает пресс-
служба краевого управления 
СКР, правоохранитель предло-
жил знакомому предпринимате-
лю за мзду не проводить в отно-
шении него доследственую про-
верку по факту мошенничества 
— бизнесмен незаконно полу-
чал пособие по безработице. И 
когда страж порядка получил от 
жертвы вожделенные 40 тысяч 
рублей, то был задержан сотруд-
никами УФСБ России по краю.

У СеМИ НяНеК
В Благодарном трое меди-

цинских работников осуждены 
за причинение смерти по нео-
сторожности. По информации 
пресс-службы краевого управ-
ления СКР, к участковому пе-
диатру обратилась мать забо-
левшей полуторагодовалой де-

вочки. Но врач произвела лишь 
визуальный осмотр ребенка и, 
выставив диагноз «афтозный 
стоматит», отпустила пациент-
ку домой. На самом деле у ма-
лышки был грипп, и ее состоя-
ние ухудшалось. К девочке по-
том два раза выезжали на дом 
по вызову фельдшеры скорой 
помощи, которые также к госпи-
тализации ребенка не приняли 
мер, ограничившись лишь уко-
лами. В результате дитя скон-
чалось от гриппа, осложнивше-
гося двусторонней пневмонией. 
Суд приговорил каждую из ме-
диков к полутора годам лишения 
свободы в колонии-поселении, 
запретив  заниматься медицин-
ской деятельностью на срок от 
года до трех лет.

Нож 
КаК аРГУМеНт 

В Кисловодске по горячим 
следам раскрыто убийство мо-
лодого человека. По инфор-
мации пресс-службы краево-
го управления СКР, 20 февра-
ля возле одного из магазинов 
города было обнаружено те-

ло 22-летнего местного жите-
ля с двумя колото-резаными 
ранениями брюшной полости. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Убий-
ство» УК РФ, задержан подозре-
ваемый - 20-летний житель КЧР, 
который спровоцировал ссору с 
потерпевшим, а потом зарезал 
его. 

ВСе РаВНо 
ПоПалСя

Сотрудниками ставрополь-
ской Госавтоинспекции задер-
жан водитель, сбивший пеше-
хода в Краснодарском крае. 
Как сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, экипаж 
ДПС на маршруте патрулирова-
ния на улице Южный обход Став-
рополя с целью проверки оста-
новил ВАЗ-2110 с регистраци-
онными знаками Краснодарско-
го края. При проверке по авто-
матизированным базам данных 
установлено, что водитель «де-
сятки» находится в розыске за 
совершение наезда на пешехо-
да в Новокубанске. Водитель ав-
томашины задержан и передан 

сотрудникам ГИБДД Краснодар-
ского края.

ПРотРеЗВеет 
За РешетКоЙ

Административным арестом 
наказан житель Кабардино-
Балкарии за управление авто-
мобилем в нетрезвом состоя-
нии и без водительского удо-
стоверения. Как рассказала 
пресс-секретарь Железновод-
ского городского суда В. Теме-
рева, на  одной из улиц города 
сотрудником ДПС был останов-
лен автомобиль, проехавший 
на красный свет светофора. 
Как оказалось, водитель нахо-
дился в состоянии алкогольно-
го опьянения и был очень недо-
волен, что его «тормознули»: на 
требование инспекторов предъ-
явить водительское удостовере-
ние ответил категорическим от-
казом, стал выражаться нецен-
зурной бранью и даже попы-
тался применить в отношении  
милиционера физическую си-
лу. Пришлось утихомирить буя-
на с помощью наручников. В хо-
де административного рассле-

дования к тому же выяснилось, 
что водительское удостовере-
ние мужчине никогда не выда-
валось.

Ю. фИль.

ДоНоС 
На ПРоКУРоРа

Пятигорский городской суд 
добавил осужденному три года 
за ложный донос. Дело было так: 
некто Е. Байрамуков  был приго-
ворен к 20 годам лишения сво-
боды в исправительной колонии 
строгого режима  за  разбой и 
убийство. Но после вынесения 
приговора, находясь в каме-
ре изолятора, написал жалобу 
на имя генерального прокуро-
ра России о том, что якобы гос-
обвинитель, выступавший в су-
де, вымогал у него два миллиона 
рублей. Сотрудники Следствен-
ного комитета РФ провели про-
верку, во время которой, как со-
общил помощник председате-
ля Пятигорского городского су-
да А. Подлужный,  информация 
о вымогательстве не подтвер-
дилась. 

И. НИКИтИН.

злОба Дня

В
ОТ несколь-
ко недавних 
п р и м е р о в . 
19 февраля в 
22.08 посту-

пило сообщение о 
пожаре в частном 
д о м о в л а д е н и и 
станицы Григоро-
полисской Ново-
александровского 
района. При раз-
боре завалов дома 
по улице Гагарина 
пожарные обнару-

В огне погибли 
40 человек
С начала года ежедневные официальные 
сводки краевого управления МчС все больше 
пополняют «черную» статистику.

жили два трупа: мужчины 1955 
года рождения и мальчика 2006 
года рождения. Через двое су-
ток на пульт «01» поступило со-
общение, что в селе Покойном 
Буденновского района, отра-
вившись продуктами горения, 
скончался 51-летний мужчина. 
22 февраля в селе Юца Пред-
горного района на месте пожа-
ра найдено тело женщины 1940 
года рождения. В День защит-
ника Отечества в Георгиевске 
практически полностью сгорел 
жилой дом, на пепелище найден 
труп 70-летнего мужчины. 

Всего же с начала года на 
Ставрополье произошло око-
ло трехсот пожаров, в которых 
погибли 40 человек, а 36 -  по-
лучили травмы различной сте-
пени тяжести. 

По мнению специалистов, 
причиной резкого увеличе-
ния смертельной статистики 
стали... морозы, а точнее, на-
рушения правил эксплуата-
ции печного оборудования и 
электрических отопительных 
приборов. С наступлением 
холодов многие ставрополь-

цы стали устанавливать дома 
самодельные электрокамины 
и обогреватели. В результа-
те старая проводка не выдер-
живает нагрузок, происходит 
короткое замыкание, а затем  
возгорание. Кроме того, мно-
гие владельцы частных домов 
не уделяли должного внимания 
исправности газового отопи-
тельного оборудования, что и 
привело к трагедии - отравле-
нию угарным газом. В группе 
риска – любители согревать-
ся алкогольными напитками и 
курить в постели. 

- Мы обращаемся к населе-
нию с просьбой не пренебре-
гать правилами пожарной без-
опасности, не злоупотреблять 
алкоголем, быть предельно 
внимательными и осторожны-
ми при эксплуатации печей и 
электронагревательных при-
боров, - сказал руководитель 
пресс-службы МЧС России по 
Ставропольскому краю Олег 
Дегтярев. 

Н. ГРИЩеНКо. 
Фото Э. КОРНИЕНКО

Для уборки зерновых культур 
на площади 16000 га требуется 
уборочно-транспортный комплекс.
ОБРАщАТьСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-909-756-94-21, 8-905-493-26-10.

Конкурсный управляющий Ковальчук В. П. - 
организатор торгов - проводит торги путем 
публичного предложения имущества 
должника ооо «НшПо» им. И. лапина 
(Ставропольский край, г. Невинномысск), 
продаваемое лотами:

лот № 3 - внутриплощадочный газопровод 2-й очере-
ди, газопровод среднего давления, катодная электроза-
щитная установка - начальная цена 660600,00;

лот № 7 - главная контора - начальная цена 1430100,00;
лот № 8 - РМЦ (здание ЦРП) - начальная цена 460220,00;
лот № 9 - здание гаража - начальная цена 2046600,00;
лот № 10 - здание ГСМ - начальная цена 271800,00;
лот № 12 - склад № 12 - начальная цена 3771900;
лот № 13 - склад грязной шерсти - начальная цена 

3413700,00;
лот № 14 - склад сухих и наливных химикатов - началь-

ная цена 3193200,00;
лот № 15 - склад ТНП - начальная цена 6166800,00;
лот № 16 - здание приготовления моющих средств - на-

чальная цена 923400,00;
лот № 18 - корпус малой мойки - начальная цена 

7985700,00;
лот № 20 - склад № 6 - начальная цена 781200,00;
лот № 21 - санитарно-бытовой корпус - начальная це-

на 5800500,00;
лот № 22 - здравпункт (санитарно-бытовой корпус), на-

чальная цена - 915300,00;
лот № 24 - КИПиА (здание, оборудование) - 2024708,00;
лот № 23 - столовая (санитарно-бытовой корпус) - на-

чальная цена 3534300,00;
лот № 25 - цех жиродобычи (здания, оборудование) - 

начальная цена 8016494,00;
лот № 26 - пож. депо и водонапорная башня - началь-

ная цена 1071900,00;
лот № 28 - цех заготовки тары - начальная цена 

663300,00;
лот № 29 - цех ватина (здание, оборудование) - началь-

ная цена 3411303,00;
лот № 30 - мех. мастерская (здание, оборудование) - 

начальная цена 1595721,00;
лот № 31 - групповая компрессорная - начальная це-

на 184500,00;
лот  № 32 - контора главного механика и здравпункт - 

начальная цена 1044000,00;
лот № 33 - ветбаклаборатория - начальная цена 

117900,00;
лот № 35 - здание кладовой начальника лаборатории 

- 221400,00;
лот № 36 - швейное оборудование (5 ед.) - 139791,00;
лот № 37 - насосная станция - начальная цена 240300,00;
лот № 38 - основное производство «мойка шерсти» 

(здания, сооружения, оборудование) - 75303045,00;
лот № 39 - очистные сооружения (здания, сооружения, 

оборудование) - начальная цена 83810785,00;
лот № 40 - цех термической обработки осадка - началь-

ная цена 8976600,00;
Начальная цена имущества, выставляемого на тор-

ги, устанавливается решением собрания кредиторов на 
основании начальной цены имущества, указанной в сооб-
щении о продаже имущества на третьих торгах. Величи-
на снижения начальной цены продажи имущества - 9,75%. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается 
начальная цена, - каждые 3 дня в течение 30 дней с момен-
та опубликования сведений о продаже имущества. Мини-
мальная цена предложения составляет 2,5% от начальной 
цены предложения.

С вышеуказанным имуществом можно ознакомиться 
по месту его нахождения каждую среду в течение меся-
ца с 11.00 до 15.00

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-
ские лица, представившие организатору торгов по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, офис 107, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 заявку.

Лицо, подающее заявку, обязано вместе с заявкой 
представить следующие документы: копию устава зая-
вителя (последняя редакция со всеми изменениями), удо-
стоверенную нотариально, - для юридических лиц;

- копию документа о государственной регистрации за-
явителя, удостоверенную нотариально, - для юридическо-
го лица;

- документ, подтверждающий назначение на должность 
лиц, имеющих право действовать от имени заявителя без 
доверенности, - для юридического лица;

- копию паспорта, удостоверенную нотариально, - для 
физического лица;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет 
в качестве физического лица, удостоверенную нотариаль-
но, - для физического лица;

- подлинник или нотариально удостоверенную копию 
документа, подтверждающего права уполномоченного 
представителя заявителя, подающего заявку.

Торги  состоятся  29  марта  2011 г.  в 12.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, офис 107, итоги подво-
дятся в день проведения торгов в 14.00.

Победителем торгов по продаже имущества признает-
ся участник торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов.

Договор купли-продажи заключается с конкурсным 
управляющим в течение трех дней с даты подведения ито-
гов торгов. Оплата в срок не позднее 30 дней с даты под-
писания договора. Контактный телефон (88652) 28-19-17.

оБяЗательНое ПРИложеНИе К ЗаяВКе

1. Подтверждение полномочий арбитражного управ-
ляющего.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства  Ставропольского  края

29 ноября 2010 г.                      г. Ставрополь                                № 396-п

О внесении изменений в краевую целевую 
программу «Снижение напряженности на рынке труда 

Ставропольского края в 2010 году», утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 28 сентября 2009 г. № 253-п 
 Правительство Ставропольского края 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в кра-

евую целевую программу «Снижение напряженности на рынке тру-
да Ставропольского края в 2010 году», утвержденную постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. 
№ 253-п «О краевой целевой программе «Снижение напряженно-
сти на рынке труда Ставропольского края в 2010 году» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 17 марта 2010 г. № 89-п и от 18 августа 2010 г. № 287-п).

2. Признать утратившими силу пункты 3-6 изменений, внесен-
ных в краевую целевую программу «Снижение напряженности на 
рынке труда Ставропольского края в 2010 году», утвержденных по-
становлением Правительства Ставропольского края от 18 августа 
2010 г. № 287-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г.Г. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Зайцева Г.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 авгу-
ста 2010 года. 

 Губернатор Ставропольского края  
В.В. ГАЕВСкИй.

 УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 29 ноября 2010 г. № 396-п

 
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в краевую целевую программу 
«Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края 

в 2010 году»
 1. В паспорте Программы: 
1.1. В абзаце третьем позиции «Целевые индикаторы и показате-

ли Программы» цифры «270» заменить цифрами «485».
1.2. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-

рования Программы»:
1.2.1. В абзаце первом цифры «339854,4» заменить цифрами 

«322488,1».
1.2.2. В абзаце втором цифры «314594,4» заменить цифрами 

«297228,1».
1.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы и 

показатели ее социально-экономической эффективности»:
1.3.1. В абзаце седьмом цифры «2,7» заменить цифрами «2,2».
1.3.2. В абзаце восьмом цифры «4,9» заменить цифрами «3,8».
 2. В Программе:
2.1. В графе 2 пункта 3 таблицы 1 «Целевые индикаторы и пока-

затели Программы» раздела 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы 
и показатели Программы, срок ее реализации» цифры «270» заме-
нить цифрами «485»;

2.2. В разделе 3 «Перечень мероприятий Программы»:
2.2.1. В абзаце восьмом цифры «4980,9», «4731,9» и «249,0» заме-

нить соответственно цифрами «3127,0», «3061,7» и «65,3».
2.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Перечень организаций края и индивидуальных предпринимате-

лей края, осуществляющих свою деятельность на территории Став-
ропольского края, где предполагается осуществлять опережающее 
профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой 

увольнения, представлен в приложении 2 к Программе.».
2.2.3. В абзаце одиннадцатом цифры «117053,0» и «23093,0» заме-

нить соответственно цифрами «117999,9» и «24039,9».
2.2.4. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Перечень организаций края и индивидуальных предпринимате-

лей края, осуществляющих свою деятельность на территории Став-
ропольского края, направляющих на общественные работы работ-
ников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, представлен в приложении 3 к Программе.».

2.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «270» заменить цифрами 
«485».

2.2.6. В абзаце четырнадцатом цифры «38360,5», «36442,5» и 
«1918,0» заменить соответственно цифрами «21982,5», «20827,7» и 
«1154,8».

2.2.7. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Перечень организаций края и индивидуальных предпринимате-

лей края, осуществляющих свою деятельность на территории Став-
ропольского края, принимающих на стажировку выпускников образо-
вательных учреждений, представлен в приложении 4 к Программе.».

2.2.8. В абзаце двадцать четвертом цифры «1560,0» заменить циф-
рами «1478,7».

2.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы»: 

2.3.1. В абзаце втором цифры «339854,4» заменить цифрами 
«322488,1».

2.3.2. В абзаце третьем цифры «314594,4» заменить цифрами 
«297228,1».

2.4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологиче-
ской эффективности реализации Программы»:

2.4.1. В абзаце четвертом цифры «270» заменить цифрами «485».
2.4.2. В абзаце девятом цифры «2,7» заменить цифрами «2,2».
2.4.3. В абзаце десятом цифры «4,9» заменить цифрами «3,8».
 3. В приложении 1 «Мероприятия, прогнозируемые объемы и ис-

точники финансирования краевой целевой программы «Снижение 

напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году» 
к Программе:

3.1. В графах 5-7 пункта 1 цифры «4980,9», «4731,9» и «249,0» заме-
нить соответственно цифрами «3127,0», «3061,7» и «65,3».

3.2. В графах 5 и 7 пункта 2 цифры «117053,0» и «23093,0» заменить 
соответственно цифрами «117999,9» и «24039,9».

3.3. В графах 2 и 5-7 пункта 3 цифры «270», «38360,5», «36442,5» 
и «1918,0» заменить соответственно цифрами «485», «21982,5», 
«20827,7» и «1154,8».

3.4. В графах 5 и 6 пункта 6 цифры «1560,0» и «1560,0» заменить 
соответственно цифрами «1478,7» и «1478,7».

3.5. В графах 5 и 6 по строке «Всего» цифры «339854,4» и «314594,4» 
заменить соответственно цифрами «322488,1» и «297228,1».

4. Приложение 2 «Перечень организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ставропольского края, где предполагается осуществлять опережаю-
щее профессиональное обучение работников, находящихся под угро-
зой увольнения» к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 3 «Перечень организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края,  направляю-
щих  на  общественные  работы  работников, находящихся под 
угрозой увольнения» к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 4 «Перечень организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ставропольского края, принимающих на стажировку выпускников об-
разовательных учреждений» к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

7. Приложение 6 «Предполагаемое количество рабочих мест, соз-
данных безработными гражданами, открывшими собственное дело 
в муниципальных образованиях Ставропольского края» к Програм-
ме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Из-
менениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу 

«Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2010 году»

«Приложение 2
к краевой целевой программе

«Снижение напряженности на рынке
труда Ставропольского края

в 2010 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ставропольского края, где предполагается осуществлять опережающее профессиональное обучение работников, нахо-

дящихся под угрозой увольнения

№ 
п/п

Наименование организации, 
Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя

Числен-
ность ра-
ботников 
организа-
ций и ин-
дивиду-
альных 

предпри-
нимателей, 

которые 
пройдут 

обучение 
(человек)

Профессионально-
квалификационный 

состав высвобожда-
емых работников

Профессии, по ко-
торым будет прово-

диться обучение

Прогнозируемый объем фи-
нансирования (тыс. рублей) 

всего

в том числе 
за счет

суб-
си-

дий из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

средств 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края

1 2 3 4 5 6 7 8

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН 25 66,3 66,3 -

1. Закрытое акционерное общество 
«Приоритет»

7 тракторист оператор зерно-
уборочного комбай-
на  ACROS-530

18,6 18,6 -

  18 тракторист специалист сель-
скохозяйственного 
предприятия для 
работы на тракторах 
Беларус-2022, 
Беларус-1221 В

47,7 47,7 -

АПАНАСЕНКОВСКИЙ 
РАЙОН

2 19,1 19,1 -

2. Государственное унитарное предприя-
тие «Бытовик»

2 повар, помощник за-
ведующего складом

бухгалтер 19,1 19,1 -

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 5 44,0 44,0 -

3. Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив 
колхоз-племзавод 
имени Ленина

5 подсобный рабочий электрогазо-
сварщик

44,0 44,0 -

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ 
РАЙОН

15 73,8 73,8 -

4. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз «Родина»

12 тракторист тракторист-
машинист 
категории «D» 

58,8 58,8 -

5. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз «Гигант»

3 пекарь изготовитель хлебо-
булочных изделий

15,0 15,0 -

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 4 46,0 46,0 -

6. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз «Прикумский»

4 водитель автомоби-
ля

водитель 
транспортного 
средства,  осущест-
вляющего перевоз-
ку опасных грузов

46,0 46,0 -

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ 
РАЙОН

68 363,3 363,3 -

7. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Колос»

20 тракторист тракторист-
машинист 
категории «D» 

60,0 60,0 -

8. Закрытое акционерное общество «Юг-
Сервис»

33 повар повар 3 разряда 250,8 250,8 -

15 повар 3 разряда повар 4 разряда 52,5 52,5 -

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН 37 222,0 222,0 -

9. Сельскохозяйственный производствен-
ный 
кооператив «Родина»

2 тракторист комбайнер 6,8 6,8 -

2 слесарь-ремонтник тракторист 17,2 17,2 -

10. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Кировский»

2 подсобный рабочий тракторист 13,2 13,2 -

5 слесарь тракторист 43,0 43,0  -

15 тракторист комбайнер 51,2 51,2 -

11. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Добровольное»

2 слесарь тракторист 13,2 13,2 -

12. Сельскохозяйственный племенной про-
изводственный кооператив «Софиев-
ский»

6 слесарь, плотник, 
подсобный рабочий

тракторист 51,6 51,6 -

13 Закрытое акционерное общество 
«Октябрьское»

2 слесарь тракторист 17,2 17,2 -

14. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Ново-Кевсалинский»

1 подсобный рабочий тракторист 8,6 8,6 -

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН 7 97,6 97,6 -

15. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ДПМК»

4 производитель ра-
бот, инженер, элек-
трогазосварщик

водитель 
автомобиля 
категории «С», «D»

57,1 57,1 -

16. Открытое акционерное общество «Ком-
бинат производственных предприятий 
Кочубеевский»

3 диспетчер, водитель 
автомобиля катего-
рии «ВС», замести-
тель директора по 
общим вопросам

водитель 
автомобиля
 категории «В», «D»

40,5 40,5 -

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН 

26 63,4 63,4 -

17. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Победа»

10 водитель автомоби-
ля категории «ВС» 

водитель автомоби-
ля категории «D»

11,9 11,9 -

16 тракторист-
машинист

тракторист-
машинист 
категории «D»

51,5 51,5 -

КУРСКИЙ РАЙОН 41 192,4 192,4 -

18. Закрытое акционерное общество агро-
промышленное предприятие «СОЛА»

16 подсобный рабочий тракторист 58,7 58,7 -

19. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
индивидуальный предприниматель Да-
нилов Олег Георгиевич

3 рабочий тракторист 11,0 11,0 -

20. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
индивидуальный предприниматель Сар-
кисов Анатолий Амазазович 

5  рабочий тракторист 20,7 20,7 -

21. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
индивидуальный предприниматель Ога-
несян Григорий Аршалуйсович

15 рабочий тракторист 90,0 90,0 -

22. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
индивидуальный предприниматель Ми-
хайлов Альберт Иванович

2 рабочий тракторист 12,0 12,0 -

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН 72 342,1 342,1 -

23. Открытое акционерное общество Спе-
циализированная межхозяйственная 
передвижная механизированная колон-
на «Левокумская»

4 подсобный рабочий маляр 35,8 35,8 -

24. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Прогресс» 

1 подсобный рабочий сварщик 8,9 8,9 -

25. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Октябрьский»

6 подcобный рабочий тракторист-
машинист сель-
скохозяйственного 
производства

75,0 75,0 -

31 т р а к т о р и с т -
машинист

т р а к т о р и с т -
машинист катего-
рии «F»

62,7 62,7 -

26. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Владимировский»

4 водитель автомоби-
ля категории «ВС»

водитель автомоби-
ля категории «Е»

20,0 20,0 -

4 т р а к т о р и с т -
машинист

т р а к т о р и с т -
машинист катего-
рии «D»

16,0 16,0 -

1 подсобный рабочий каменщик 8,9 8,9 -

3 бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

12,0 12,0 -

27. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Урожайненское»

11 бухгалтер оператор электрон-
но-
вычислительных ма-
шин (специализация 
«1С: Бухгалтерия)

44,0 44,0 -

2 подсобный рабочий маляр 17,9 17,9 -

1 водитель автомоби-
ля категории «ВС» 

водитель автомоби-
ля категории «Е» 

5,0 5,0 -

28. Общество с ограниченной ответствен-
ностью 
«Новоурожайненское»

1 подсобный рабочий водитель автомоби-
ля категории «ВС»

12,9 12,9 -

29. Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Монолит»

1 тракторист водитель автомоби-
ля категории «Е»

5,0  5,0 -

1 производитель работ водитель автомоби-
ля категории «ВС»

13,0 13,0 -

30. Открытое акционерное общество «Ле-
вокумское автотранспортное предпри-
ятие»

1 слесарь водитель автомоби-
ля категории «Е»

5,0 5,0 -

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 20 100,0 100,0 -

31. Краснозоринское муниципальное 
казенное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства

11 тракторист т р а к т о р и с т -
машинист катего-
рии «F» 

46,0 46,0 -

32. Сельскохозяйственная производствен-
ная артель «Колхоз имени Ворошилова»

9 подсобный рабочий повар 54,0 54,0 -

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 14 67,2 67,2 -

33. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Шангалинский»

14 бухгалтер оператор электрон-
но-
вычислительных ма-
шин (специализация  
1С: Бухгалтерия)

67,2 67,2 -

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 80 588,1 588,1 -

34. Закрытое акционерное общество «Зеле-
нокумский хлебозавод»

2 бухгалтер оператор электрон-
но-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

14,0 14,0 -

35. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз «Родина»

8 бухгалтер оператор электрон-
но-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

56,0 56,0 -

1 тракторист, рабочий т р а к т о р и с т -
машинист катего-
рии «D», «F»

7,7 7,7 -

2 тракторист, рабочий т р а к т о р и с т -
машинист катего-
рии «В», «C», «Е», «F» 

15,4 15,4 -

3 тракторист т р а к т о р и с т -
машинист сель-
скохозяйственного 
производства

23,1 23,1 -

36. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Зеленокумский кирпичный за-
вод № 2»

3 бухгалтер оператор электрон-
но-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

21,0 21,0 -

37. Закрытое акционерное общество 
строительно-монтажное управление 
«Зеленокумское»

1  бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

7,0 7,0 -

38. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Янтарь»

4 бухгалтер, эконо-
мист

оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

24,0 24,0 -

39. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Агрофирма «Восточ-
ное»

3 секретарь, учетчик, 
картотетчик

оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин

18,0 18,0 -

20 тракторист т р а к т о р и с т -
машинист сель-
скохозяйственного 
производства

154,0 154,0 -

40. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив племрепродуктор «Кум-
ской»

2 лаборант, кладовщик оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин

12,0 12,0 -

2 бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

14,0 14,0 -

41. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Союз»

2 бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

14,0 14,0 -

42. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз «Победа»

10 рабочий, тракторист, 
механик, техник

т р а к т о р и с т -
машинист катего-
рии «D», «F»

77,0 77,0 -
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357. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ставрополь-
проектстрой»

малярные и штукатурные работы, кос-
метический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и не-
производственных помещений

356 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Ставропольпро-
ектстрой»

4216,0 4005,2 210,8

Всего* 11218 117999,9 93960,0 24039,9

Всего** 7150 117999,9 93960,0 24039,9

*Всего при фактически сложившейся продолжительности участия одного работника в мероприятии Программы.
**Всего при продолжительности участия одного работника, предусмотренной Программой, в мероприятии Программы.».

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу 

«Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

«Приложение 4
к краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке

труда Ставропольского края в 2010 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ставропольского края, принимающих на стажировку выпускников образовательных учреждений

№ 
п/п

Наименование организации, Ф. И. О. индивидуального пред-
принимателя

Профессия, по которой 
выпускник будет про-

ходить стажировку

Числен-
ность 

выпуск-
ников 
(чело-

век)

Прогнозируемый объем фи-
нансирования (тыс. рублей) 

всего

в том числе за счет

субси-
дий из 
феде-

рально-
го бюд-

жета

средств 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края

1 2 3 4          5                  6                      7

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  7 300,6 283,2 17,4

1. Закрытое акционерное общество «Завод «Радиан» менеджер 2 96,1 91,3 4,8

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 «Буратино»

повар 1 49,2 46,7 2,5

3. Управление труда и социальной защиты населения админи-
страции Александровского муниципального района Ставро-
польского края

менеджер 4 155,3 145,2 10,1

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН 7 105,3 100,0 5,3

4. Муниципальное унитарное предприятие «Андроповский Быт-
сервис» Андроповского муниципального района Ставрополь-
ского края

бухгалтер, продавец 4 73,7 70,0 3,7

5. Андроповский филиал государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Краевая техническая инвентари-
зация»

программист 3 31,6 30,0 1,6

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН 9 245,5 231,8 13,7

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением ин-
форматики», с. Дивное

учитель 2 37,2 35,8 1,4

7. Открытое акционерное общество «Дивенское автотранспорт-
ное предприятие»

экономист 1 32,1 29,8 2,3

8. Индивидуальный предприниматель Герман Галина Алексеевна экономист 1 35,4 32,8 2,6

9. Общество с ограниченной ответственностью «Дивенский обще-
пит» Апанасенковского райпотребсоюза Союза потребитель-
ских обществ

бухгалтер, экономист, 
повар

3 83,7 79,1 4,6

10. Дивенское сельское потребительское общество экономист 1 31,2 29,7 1,5

11. Индивидуальный предприниматель Кислицина Надежда Ива-
новна

бухгалтер 1 25,9 24,6 1,3

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 10 401,7 381,6 20,1

12. Муниципальное учреждение здравоохранения «Арзгирская цен-
тральная районная больница»

юрисконсульт, бухгал-
тер, техник, медицин-
ская сестра

5 205,4 195,2 10,2

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 7 пос. Чограйский Арзгирского 
района Ставропольского края

учитель 1 28,2 26,8 1,4

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 1 с. Арзгир Арзгирского района 
Ставропольского края

учитель 1 37,2 35,3 1,9

15. Открытое акционерное общество «Арзгиррайгаз» инженер 1 43,2 41,0 2,2

16. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия» специалист по сервису 1 41,3 39,2 2,1

17. Администрация муниципального образования села Родников-
ского Арзгирского района Ставропольского края

инженер 1 46,4 44,1 2,3

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН 13 434,4 412,6 21,8

18. Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования «Профессиональный агротехни-
ческий лицей № 3»

юрисконсульт, бухгал-
тер, специалист

3 104,0 98,8 5,2

19. Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз 
«Гигант»

инженер 1 33,6 31,9 1,7

20. Открытое акционерное общество «Сельхозтранс» автомеханик, техник 2 75,9 72,1 3,8

21. Муниципальное учреждение здравоохранения «Благодарнен-
ская центральная районная больница»

инженер программного 
обеспечения

2 59,1 56,1 3,0

22. Индивидуальный предприниматель Тристанов Александр Пав-
лович

техник 1 33,5 31,8 1,7

23. Государственное учреждение «Благодарненская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»

ветеринарный 
фельдшер

1 47,5 45,1 2,4

24. Администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

юрисконсульт 1 20,6 19,6 1,0

25. Муниципальное унитарное предприятие «Благодарненское го-
родское жилищно-эксплуатационное предприятие»

штукатур-маляр 1 40,6 38,6 2,0

26. Общество с ограниченной ответственностью «Районное земель-
ное бюро»

программист-геодезист 1 19,6 18,6 1,0

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 39 1256,9 1174,3 82,6

27. Государственное учреждение здравоохранения Буденновская 
центральная районная больница

медицинская сестра, 
фельдшер, акушерка

29 944,4 882,4 62,0

28. Администрация муниципального образования города Буден-
новска Буденновского района Ставропольского края

юрисконсульт, финан-
сист, бухгалтер

10 312,5 291,9 20,6

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН 36 808,5 768,1 40,4

29. Администрация муниципального образования Александрий-
ского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

юрисконсульт, эконо-
мист

1 8,2 7,8 0,4

30. Администрация муниципального образования села Краснокум-
ского Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 4 86,1 81,8 4,3

31. Администрация муниципального образования Незлобненского 
сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 6 127,1 120,7 6,4

32. Администрация муниципального образования Ульяновского 
сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 1 16,4 15,6 0,8

33. Администрация муниципального образования Урухского сель-
совета Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 2 32,8 31,2 1,6

34. Администрация муниципального образования Шаумяновского 
сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 2 82,0 77,9 4,1

35. Администрация муниципального образования  станицы Лысо-
горской  Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 3 81,2 77,1 4,1

36. Администрация муниципального образования Балковского 
сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 1 7,9 7,5 0,4

37. Администрация муниципального образования станицы Подгор-
ной Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 2 49,2 46,7 2,5

38. Администрация муниципального образования села Новозаве-
денного Георгиевского района Ставропольского края

социальный  работник 2 82,0 77,9 4,1

39. Администрация муниципального образования поселка Нового 
Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 2 65,6 62,3 3,3

40. Администрация муниципального образования села Обильного 
Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник 2 52,3 49,8 2,5

41. Сельскохозяйственная артель «Птицефабрика Кумская» делопроизводитель 3 79,4 75,4 4,0

42. Унитарное муниципальное предприятие муниципального об-
разования Незлобненского сельсовета Георгиевского района 
Ставропольского края «Незлобненский земельный отдел»

техник, экономист 2 14,3 13,6 0,7

43. Государственное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Центр дополнительного образования 
детей Георгиевского района»

специалист 1 8,0 7,6 0,4

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Незлобненская 
районная больница»

фельдшер, 
зубной техник

2 16,0 15,2 0,8

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН 8 270,5 257,0 13,5

45. Администрация муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края

техник, юрисконсульт 2 79,7 75,7 4,0

46. Администрация муниципального образования Старомарьевско-
го сельсовета Грачевского района Ставропольского края

экономист 1 34,7 33,0 1,7

47. Администрация муниципального образования Кугультинского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края

бухгалтер 1 38,0 36,1 1,9

48. Отдел образования администрации Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края

инженер, экономист 2 62,6 59,4 3,2

49. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» с. Красное Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края

преподаватель 1 16,4 15,6 0,8

50. Государственное учреждение социального обслуживания «Гра-
чевский комплексный центр обслуживания населения»

социальный работник 1 39,1 37,2 1,9

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 14 255,8 243,0 12,8

51. Общество с ограниченной ответственностью «Общепит» бухгалтер, экономист 2 56,1 53,3 2,8

52. Открытое акционерное общество «Передвижная механизиро-
ванная колонна № 4»

экономист, менеджер 2 82,1 78,0 4,1

53. Закрытое акционерное общество «Изобильненский ремонтно-
строительный участок»

бухгалтер, менеджер 2 33,0 31,3 1,7

54. Закрытое акционерное общество «Юг-Сервис» техник, экономист, юрис-
консульт, менеджер, 
оператор электронно-
вычислительных машин

8 84,6 80,4 4,2

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН 20 546,4 519,1 27,3

55. Муниципальное учреждение культуры «Ипатовская централи-
зованная клубная система»

бухгалтер 1 34,2 32,4 1,8

56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ипатовская цен-
тральная районная больница»

медицинская сестра 1 33,7 32,0 1,7

57. Индивидуальный предприниматель Позднякова Ольга Анато-
льевна

бухгалтер 3 65,3 62,1 3,2

58. Администрация Ипатовского муниципального района Ставро-
польского края

бухгалтер, специалист 6 196,2 186,4 9,8

59. Государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального обучения «Профессиональный лицей 
№ 28 г. Ипатово»

мастер производствен-
ного обучения, бухгал-
тер, специалист по ка-
драм

3 75,5 71,7 3,8

60. Общество с ограниченной ответственностью научно-
производственное предприятие «Наука. Практика. Коммерция»

инженер, агроном, 
инженер-программист

3 57,5 54,7 2,8

61. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 1 г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края

учитель 1 32,2 30,6 1,6

62. Открытое акционерное общество «Сыродел» бухгалтер, юрисконсульт 2 51,8 49,2 2,6

КИРОВСКИЙ РАЙОН 20 485,6 461,2 24,4

63. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кировская цен-
тральная районная больница»

медицинская сестра 3 80,9 76,8 4,1

64. Администрация муниципального образования Комсомольский 
сельсовет Кировского района Ставропольского края

бухгалтер 1 35,2 33,4 1,8

65. Администрация муниципального образования станица Марьин-
ская Кировского района Ставропольского края

бухгалтер 2 61,6 58,5 3,1

66. Общество с ограниченной ответственностью научно-
производственная компания «Кировское бюро кадастра и зем-
леустройства»

специалист 
поземельно-
имущественным 
отношениям

2 74,3 70,6 3,7

67. Администрация муниципального образования Новосредненско-
го сельсовета Кировского района Ставропольского края

юрисконсульт 1 25,9 24,6 1,3

68. Кировский филиал государственного учреждения архитектуры 
и градостроительства Ставропольского края

архитектор 1 22,0 20,9 1,1

69. Общество с ограниченной ответственностью «Свой дом» повар, инженер-
строитель

2 48,0 45,6 2,4

70. Общество с ограниченной ответственностью «Кировский рай-
онный информационно-вычислительный центр»

оператор электронно-
вычислительных машин, 
бухгалтер

8 137,7 130,8 6,9

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН 18 511,5 486,0 25,5

71. Открытое акционерное общество «Кочубеевский ремонтный 
завод»

инженер 1 35,8 34,0 1,8

72. Кочубеевский филиал государственного учреждения архитек-
туры и градостроительства Ставропольского края

юрисконсульт, про-
граммист, опера-
тор электронно-
вычислительных машин, 
инженер

10 217,7 207,0 10,7

73. Общество с ограниченной ответственностью «Телемастер-ТМ» парикмахер 1 28,3 26,8 1,5

74. Муниципальное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Кочубеевского района»

юрисконсульт, про-
граммист, опера-
тор электронно-
вычислительных машин, 
бухгалтер, экономист

4 167,8 159,4 8,4

75. Отдел образования администрации Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края

педагог дополнительно-
го образования

1 29,8 28,3 1,5

76. Открытое акционерное общество «Комбинат производствен-
ных предприятий «Кочубеевский»

экономист 1 32,1 30,5 1,6

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 18 572,5 572,5 -

77. Администрация муниципального образования Привольненского 
сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края

социальный работник 2 52,5 52,5 -

78. Администрация Красногвардейского муниципального района 
Ставропольского края

юрисконсульт, эконо-
мист, бухгалтер

3 114,3 114,3 -

79. Администрация муниципального образования села Ладовская 
Балка Красногвардейского района Ставропольского края

социальный работник 1 49,2 49,2 -

80. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Красногвардейского муниципаль-
ного района Ставропольского края

экономист, бухгалтер, 
юрисконсульт, инженер

4 100,5 100,5 -

81. Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Красногвардейского муниципального района 
Ставропольского края

агроном по защите рас-
тений, инженер, агро-
ном, технолог

4 134,2 134,2 -

82. Муниципальное унитарное предприятие Красногвардейского 
муниципального района Ставропольского края бытового обслу-
живания населения «Бытсервис»

техник 1 23,8 23,8 -

83. Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции Красногвардейского муниципального района Ставрополь-
ского края

менеджер, информатик, 
экономист, социальный 
работник

3 98,0 98,0 -

КУРСКИЙ РАЙОН 6 163,9 131,2 32,7

84. Филиал государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Ставрополькоммунэлектро», г. Зеленокумск – 
сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

электромонтер 1 33,4 26,7 6,7

85. Муниципальное учреждение здравоохранения «Курская цен-
тральная районная больница»

экономист, 
врач-невролог

3 82,0 65,6 16,4

86. Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции Курского муниципального района Ставропольского края

специалист, 
юрисконсульт

2 48,5 38,9 9,6

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН 6 213,0 202,0 11,0

87. Закрытое акционерное общество «Левокумское» бухгалтер 2 76,7 72,6 4,1

88. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» бухгалтер 1 39,6 37,6 2,0

89. Потребительское общество «Солидарность» бухгалтер 1 31,0 29,4 1,6

90. Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Октябрьский»

бухгалтер, 
инженер-электрик

2 65,7 62,4 3,3

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН 40 910,0 865,3 45,6

91. Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое 
агентство «Розмира Компани»

бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт

7 138,2 131,3 6,9

92. Минераловодская местная общественная организация защи-
ты прав потребителей «Меч Закона»

бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт

4 152,2 144,6 7,6

93. Минераловодский филиал государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Краевая техническая инвента-
ризация»

техник-программист 3 66,4 63,1 3,3

94. Общество с ограниченной ответственностью «Минводы-Авто» инженер, механик, эко-
номист

3 103,7 98,5 5,2

95. Администрация муниципального образования Первомайского 
сельсовета Минераловодского района Ставропольского края

социальный работник, 
делопроизводитель, 
юрисконсульт

4 125,6 119,3 6,3

96. Общество с ограниченной ответственностью «Риэлт-Консалт» юрисконсульт, менед-
жер

2 31,0 29,5 1,5

97. Администрация Минераловодского муниципального района 
Ставропольского края

экономист, юрискон-
сульт

3 51,1 48,5 2,6

98. Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Ставропольский краевой му-
зыкальный колледж им. В. И. Сафонова (г. Минеральные Воды)

преподаватель, бухгал-
тер

2 34,1 32,4 1,7

99. Администрация муниципального образования Левокумского 
сельсовета Минераловодского района Ставропольского края

экономист, юрискон-
сульт

5 85,2 80,9 4,3

100. Управление образования администрации Минераловодского 
муниципального района Ставропольского края

экономист 1 17,0 16,2 0,8

101. Финансовое управление Минераловодского муниципального 
района Ставропольского края

экономист 1 17,1 16,2 0,9

102. Государственное образовательное учреждение Модельный 
учебный центр Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Ставропольскому краю

техник, программист, 
бухгалтер, психолог

5 89,3 84,8 4,5

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН 6 130,2 123,6 6,6

103. Администрация муниципального образования села Ачикулак 
Нефтекумского района Ставропольского края

оператор электронно-
вычислительных машин

3 65,1 61,8 3,3

104.  Администрация муниципального образования  Озек-Суатского 
сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края

бухгалтер, специалист 3 65,1 61,8 3,3

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 27 639,4 607,4 32,0

105. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоалексан-
дровская центральная районная больница»

экономист, бухгалтер, 
юрисконсульт, менеджер

9 255,0 242,3 12,7

106. Отдел образования администрации Новоалександровского му-
ниципального района Ставропольского края

бухгалтер, юрискон-
сульт, экономист

7 160,7 152,6 8,1

107. Государственное учреждение социального обслуживания «Но-
воалександровский комплексный центр социального обслужи-
вания населения»

бухгалтер 1 24,6 23,4 1,2

108. Муниципальное казенное предприятие Светлинского сель-
совета Новоалександровского района Ставропольского края 
жилищно-коммунального хозяйства

бухгалтер 1 22,9 21,7 1,2

109. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» п. Темижбекский

менеджер 1 22,9 21,7 1,2

110. Закрытое акционерное общество специализированная меж-
хозяйственная передвижная механизированная колонна «Аг-
ромонтаж»

бухгалтер, юрисконсульт 2 36,7 34,9 1,8

111. Новоалександровское районное потребительское общество товаровед, бухгалтер 2 36,7 34,9 1,8

112. Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Мастер» бухгалтер 1 19,0 18,0 1,0
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113. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Новоалександровска»

менеджер 1 18,1 17,2 0,9

114. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
«Экос»

бухгалтер 2 42,8 40,7 2,1

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН 1 17,3 16,4 0,9

115. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоселицкая 
центральная районная больница»

экономист 1 17,3 16,4 0,9

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН 9 252,3 235,6 16,7

116. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Предгорного муниципаль-
ного района Ставропольского края

учитель 2 58,1 54,1 4,0

117. Отдел культуры администрации Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

бухгалтер 1 43,4 40,5 2,9

118. Администрация муниципального образования Ессентукского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края

бухгалтер, экономист 2 43,4 40,5 2,9

119. Отдел образования администрации Предгорного муниципаль-
ного района Ставропольского края

методист, делопроизво-
дитель, юрисконсульт

3 64,6 60,5 4,1

120. Администрация муниципального образования Суворовского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края

бухгалтер 1 42,8 40,0 2,8

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 23 330,3 308,8 21,5

121. Муниципальное учреждение здравоохранения «Советская цен-
тральная районная больница»

врач, медицинская 
сестра, акушерка, 
фельдшер

8 37,5 33,8 3,7

122. Филиал государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Ставрополькоммунэлектро», г. Зеленокумск – 
сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

электромонтер, 
юрисконсульт, бухгалтер

3 47,1 43,5 3,6

123. Филиал государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Ставрополькоммунэлектро» «Энергосбыт»

юрисконсульт, бухгалтер 2 27,3 25,7 1,6

124. Государственное учреждение социального обслуживания «Со-
ветский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления»

социальный педагог, ме-
дицинская сестра

1 33,9 32,0 1,9

125. Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-
агрофирма «Дружба»

юрисконсульт 1 7,6 7,2 0,4

126. Советская районная организация профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ

юрисконсульт 1 33,9 32,0 1,9

127. Индивидуальный предприниматель Лаптинов Алексей Нико-
лаевич

бухгалтер 1 23,1 21,8 1,3

128. Общество с ограниченной ответственностью «Лотос и К» продавец продоволь-
ственных товаров

1 23,1 21,8 1,3

129. Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Новая Заря»

бухгалтер 1 22,9 21,5 1,4

130. Управление образования администрации Советского муници-
пального района Ставропольского края

бухгалтер 1 17,0 16,0 1,0

131. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
предприятие «СМЕРШ»

юрисконсульт 1 10,6 9,9 0,7

132. Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз 
«Победа»

юрисконсульт 1 15,3 14,4 0,9

133. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленокумскдор-
строй»

бухгалтер 1 31,0 29,2 1,8

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН 16 337,6 319,0 18,6

134. Администрация муниципального образования село Соломен-
ское Степновского района Ставропольского края

программист, финан-
сист

2 35,9 33,8 2,1

135. Администрация муниципального образования Степновского 
сельсовета Ставропольского края

оператор электронно-
вычислительных машин, 
бухгалтер, специа-
лист по земельно-
имущественным отно-
шениям

3 84,0 78,7 5,3

136. Степновское сельское потребительское общество бухгалтер 1 32,0 30,0 2,0

137. Муниципальное учреждение здравоохранения «Степновская 
центральная районная больница»

медицинская сестра, 
фельдшер

7 129,5 123,0 6,5

138. Администрация муниципального образования Иргаклинского 
сельсовета Степновского района Ставропольского края

оператор электронно-
вычислительных машин

1 16,8 16,1 0,7

139. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хо-
зяйство» Степновского муниципального района Ставрополь-
ского края

оператор электронно-
вычислительных машин

1 23,5 22,3 1,2

140. Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз 
«Иргаклинский»

электрогазосварщик 1 15,9 15,1 0,8

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 24 724,7 688,5 36,2

141. Администрация Труновского муниципального района Ставро-
польского края

юрисконсульт, бухгал-
тер, экономист

4 137,9 130,9 7,0

142. Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская цен-
тральная районная больница»

экономист 1 38,8 38,8 -

143. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением художественно-эстетического направления развития 
воспитанников № 6 «Колосок»

психолог 1 4,6 4,6 -

144. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 6

учитель 1 4,7 4,5 0,2

145. Отдел имущественных и земельных отношений администра-
ции Труновского муниципального района Ставропольского края

экономист 1 50,7 48,2 2,5

146. Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции Труновского муниципального района Ставропольского края

социальный работник, 
экономист

4 107,2 98,6 8,6

147. Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный пред-
приниматель Марков Юрий Владимирович

экономист, инженер 2 66,0 62,7 3,3

148. Администрация муниципального образования Донского сель-
совета Труновского района Ставропольского края

экономист 1 33,4 31,7 1,7

149. Общество с ограниченной ответственностью «Ремторг» экономист 1 49,5 47,1 2,4

150. Труновская районная организация Ставропольской краевой ор-
ганизации общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»

портной 1 49,5 47,1 2,4

151. Администрация муниципального образования Труновского 
сельсовета Труновского района Ставропольского края

экономист 1 29,2 27,8 1,4

152. Администрация муниципального образования села Подлесно-
го Труновского района Ставропольского края

оператор электронно-
вычислительных машин

2 66,1 62,8 3,3

153. Открытое акционерное общество «Труновскрайгаз» инженер, 
электрогазосварщик

1 21,3 20,3 1,0

154. Отдел образования администрации Труновского муниципаль-
ного района Ставропольского края

технолог 1 23,3 22,1 1,2

155. Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй-
ственное предприятие имени М. Горького»

экономист 1 22,6 21,4 1,2

156. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 5

повар 1 19,9 19,9 -

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН 7 213,1 202,5 10,6

157. Сельскохозяйственный производственный кооператив племре-
продуктор «Красный Маныч»

бухгалтер 1 20,6 18,2 2,4

158. Туркменский филиал ГУП «Ипатовское ДРСУ» государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Ипатовское до-
рожное ремонтно-строительное управление»

специалист по защите 
информации, менеджер

2 41,1 38,7 2,4

159. Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции Туркменского муниципального района

экономист, бухгалтер 4 151,4 145,6 5,8

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН 60 1278,7 1214,8 63,9

160. Администрация муниципального образования Верхнерусского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

бухгалтер, психолог 5 128,5 121,0 7,5

161. Муниципальное учреждение здравоохранения «Шпаковская 
центральная районная больница»

бухгалтер, опера-
тор электронно-
вычислительных машин, 
экономист, программист

7 81,5 77,0 4,5

162. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Шпаковского района

бухгалтер, юрискон-
сульт, экономист

9 206,1 196,2 9,9

163. Администрация муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

экономист 1 0,8 0,7 0,1

164. Михайловская городская общественная организация «Союз мо-
лодежи Ставрополья»

преподаватель 10 289,2 271,0 18,2

165. Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Шпаковская» зоотехник 1 41,7 39,5 2,2

166. Шпаковский районный союз потребительских обществ технолог, менеджер 3 77,5 73,6 3,9

167. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Центр образования»

менеджер, экономист, 
юрисконсульт, препода-
ватель истории

7 75,5 71,7 3,8

168. Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 
«Дубовский»

бухгалтер 2 45,7 43,4 2,3

169. Негосударственное общеобразовательное учреждение сред-
него профессионального образования «Академический много-
профильный колледж»

бухгалтер, преподава-
тель русского языка, со-
циолог, юрисконсульт

6 150,4 147,9 2,5

170. Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Станция юных натуралистов»

педагог дополнительно-
го образования

3 58,1 55,2 2,9

171. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»

учитель 1 24,3 23,1 1,2

172. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»

учитель 1 23,1 21,9 1,2

173. Общество с ограниченной ответственностью «Домашний адрес» менеджер 2 34,9 33,2 1,7

174. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
технический центр»

экономист 1 20,4 19,4 1,0

175. Администрация муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского края

экономист 1 21,0 20,0 1,0

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК 29 723,0 686,8 36,2

176. Открытое акционерное общество «Масло Ставрополья» инженер, делопроизво-
дитель, бухгалтер, ме-
ханик

10 292,1 277,5 14,6

177. Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Тепло-
сеть»

механик, 
электрогазосварщик

2 39,1 37,1 2,0

178. Георгиевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства

бухгалтер, экономист 7 183,6 174,4 9,2

179. Открытое акционерное общество «Специнструмент» инженер, механик, 
бухгалтер

3 41,4 39,3 2,1

180. Закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Георгиевский»

инженер, технолог, 
электрик

1 49,9 47,4 2,5

181. Открытое акционерное общество «Мукомол» инженер, механик 6 116,9 111,1 5,8

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 6 143,2 131,0 12,2

182. Общество с ограниченной ответственностью «БухгалтерПроф» экономист 1 22,0 20,1 1,9

183. Муниципальное учреждение здравоохранения Станция скорой 
медицинской помощи г. Ессентуки

фельдшер 3 75,0 68,7 6,3

184. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 2

экономист 1 23,5 21,5 2,0

185.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5

экономист 1 22,7 20,7 2,0

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК  8 166,7 155,9 10,8

186. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Инозем-
цевская средняя общеобразовательная школа № 4 города-
курорта Железноводска»

педагог-психолог 1 25,4 25,1 0,3

187. Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поли-
клиника № 2 города-курорта Железноводска

бухгалтер 1 23,3 21,5 1,8

188. Управление здравоохранения и фармации администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

экономист, бухгалтер 2 33,8 31,7 2,1

189. Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОКЪ» бухгалтер, экономист 1 25,5 23,4 2,1

190. Индивидуальный предприниматель Сабитова Фирюза Юсупов-
на

менеджер 1 16,0 14,9 1,1

191. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-
монтажное управление курорта»

юрисконсульт 2 42,7 39,3 3,4

ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК 49 1500,0 1402,0 98,0

192. Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российский государственный 
социальный университет»

экономист, юрискон-
сульт

7 235,2 219,9 15,3

193. Индивидуальный предприниматель Ахмедова Анна Алексан-
дровна

юрисконсульт 2 84,7 79,2 5,5

194. Индивидуальный предприниматель Клевцов Сергей Пантелей-
монович

бухгалтер, техник-
программист

4 152,0 142,2 9,8

195. Негосударственная образовательная организация высшего 
профессионального образования (некоммерческое партнер-
ство) «Кисловодский гуманитарно-технический институт»

юрисконсульт, психолог, 
инженер

9 281,2 263,0 18,2

196. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кисловодская 
центральная городская больница»

медицинская сестра, 
бухгалтер, экономист, 
программист

6 158,5 148,2 10,3

197. Общество с ограниченной ответственностью «Кисловодское 
производственное предприятие «Универсал»

бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт, менед-
жер

7 227,4 212,5 14,9

198. Администрация города-курорта Кисловодска Ставропольского 
края

техник, бухгалтер, юри-
сконсульт, информатик-
экономист

14 361,0 337,0 24,0

ГОРОД НЕВИННОМЫССК 67 2040,0 1938,0 102,0

199. Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Невинномысский государствен-
ный гуманитарно-технический институт»

педагог профессио-
нального обучения, бух-
галтер

3 72,8 69,2 3,6

200. Негосударственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Невинномысский институт эко-
номики, управления и права»

бухгалтер, менеджер, 
психолог, юрисконсульт

4 183,7 174,5 9,2

201. Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Невинномысский экономико-
правовой техникум»

бухгалтер, юрискон-
сульт, менеджер

3 127,2 120,8 6,4

202. Государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Невинномысский агро-
технологический колледж»

парикмахер, бухгалтер, 
портной, продавец, по-
вар

15 310,0 294,5 15,5

203. Отдел дошкольных учреждений администрации муниципально-
го образования города Невинномысска Ставропольского края

юрисконсульт, эконо-
мист, бухгалтер

3 87,7 83,3 4,4

204. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спор-
ту администрации муниципального образования города Невин-
номысска Ставропольского края

бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт, техник-
программист

4 107,6 102,2 5,4

205. Комитет по труду и социальной поддержке населения админи-
страции муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края

юрисконсульт, техник-
программист, социаль-
ный работник, эконо-
мист, бухгалтер

11 410,3 389,8 20,5

206. Администрация муниципального образования города Невин-
номысска Ставропольского края

юрисконсульт, бух-
галтер, техник-
программист

6 153,5 145,8 7,7

207. Дополнительный офис № 1 в городе Невинномысске филиала 
открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»

экономист, бухгалтер 2 95,4 90,6 4,8

208. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 6 юрисконсульт, техник-
программист

1 29,0 27,6 1,4

209. Отдел образования администрации муниципального образова-
ния города Невинномысска Ставропольского края

юрисконсульт, бухгал-
тер, экономист, плотник, 
техник-программист, 
электрогазосварщик, 
менеджер

6 241,4 229,3 12,1

210. Общество с ограниченной ответственностью «Азалия» бухгалтер 1 24,7 23,5 1,2

211. Финансовое управление администрации муниципального обра-
зования города Невинномысска Ставропольского края

бухгалтер, экономист 1 42,3 40,2 2,1

212. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» 
города Невинномысска

секретарь-референт 1 20,2 19,2 1,0

213.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Ручеек» с прио-
ритетным осуществлением физического направления развития 
воспитанников» города Невинномысска

повар 1 18,6 17,7 0,9

214. Открытое акционерное общество «Арнест» контролер измеритель-
ных приборов, лаборант 
химического анализа, 
техник

4 75,2 71,4 3,8

215. Отдел здравоохранения администрации муниципального обра-
зования города Невинномысска Ставропольского края

бухгалтер, экономист 1 40,4 38,4 2,0

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК 46 1145,7 1088,4 57,3

216. Дополнительный офис № 1 в городе Пятигорске открытого ак-
ционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»

экономист 5 82,0 77,9 4,1

217. Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО» менеджер, экономист 2 32,8 31,2 1,6

218. Общество с ограниченной ответственностью «Доверие» бухгалтер 4 98,3 93,4 4,9

219. Ставропольский филиал открытого страхового акционерного 
общества «Россия», г. Пятигорск

бухгалтер, делопроиз-
водитель, специалист 
по страхованию

3 73,8 70,1 3,7

220. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИКО-КМВ» секретарь, програм-
мист, системный ад-
министратор, web-
дизайнер,  web-
программист, филолог, 
журналист

10 249,0 236,5 12,5

221. Северо-Кавказский филиал открытого акционерного общества 
Ставропольского края «Ростра», г. Пятигорск

экономист 2 65,6 62,3 3,3

222. Общество с ограниченной ответственностью «Бош Авто Сер-
вис Плюс»

менеджер, секретарь 2 32,8 31,2 1,6

223. Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР» экономист 1 16,4 15,6 0,8

224. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Новый город»

юрисконсульт, психолог, 
инженер, строитель

10 249,0 236,5 12,5

225. Пятигорская городская общественная организация «Союз мо-
лодежи Ставрополья»

менеджер, товаровед, 
маляр

4 164,0 155,8 8,2

226. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская 
стоматологическая поликлиника»

медицинская сестра, 
бухгалтер

3 82,0 77,9 4,1

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 262 4857,3 4620,1 237,2

227. Администрация Ленинского района муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края

социальный работник, 
психолог, эколог, юрис-
консульт, инженер, эко-
номист

20 509,6 480,4 29,2

228. Администрация Октябрьского района муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края

социальный работник, 
психолог, эколог, юрис-
консульт, инженер, эко-
номист

16 465,8 454,5 11,3

229. Администрация Промышленного района муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края

социальный работник, 
психолог, эколог, юрис-
консульт, инженер, эко-
номист

23 458,8 425,2 33,6

230. Муниципальное учреждение здравоохранения 2-я городская 
клиническая больница г. Ставрополя

бухгалтер, экономист 2 34,5 30,4 4,1

231. Управление здравоохранения администрации города Ставро-
поля Ставропольского края

программист, юрискон-
сульт, бухгалтер

5 163,5 154,7 8,8

232. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская дет-
ская поликлиника № 3»

экономист, бухгалтер, 
юрисконсульт

3 84,2 80,2 4,0

233. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр восста-
новительной медицины и реабилитации»

бухгалтер 2 34,0 32,0 2,0

234. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Консультационно-диагностическая поликлиника»

медицинская сестра 2 86,3 82,3 4,0

235.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая 
поликлиника № 6»

бухгалтер 1 11,6 10,8 0,8

236.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский 
центр охраны мужского здоровья»

экономист 1 6,0 5,6 0,4
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237. Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 3 г. Ставрополя»

экономист, бухгалтер, 
юрисконсульт

4 17,2 16,3 0,9

238. Муниципальное учреждение здравоохранения г. Ставрополя 
«Городская поликлиника № 3»

экономист, бухгалтер 2 6,9 6,3 0,6

239.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-
ническая больница скорой медицинской помощи города Став-
рополя»

бухгалтер 1 6,2 5,6 0,6

240.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская дет-
ская поликлиника № 2»

экономист 2 11,1 10,1 1,0

241. Управление образования администрации муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края

социальный работник, 
психолог, эколог, юрис-
консульт, инженер, эко-
номист

7 35,3 33,2 2,1

242. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя

экономист 1 45,0 43,0 2,0

243. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по художественно-эстетическому на-
правлению развития детей № 12 «Сказка» города Ставрополя

бухгалтер 1 25,5 24,8 0,7

244.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 42 «Русь» города Став-
рополя

воспитатель 2 43,4 41,0 2,4

245.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 44 города Ставрополя

бухгалтер, делопроиз-
водитель, повар

3 45,0 43,0 2,0

246.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад с осуществлением фи-
зического и психического развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников № 56 города Ставрополя

бухгалтер 1 45,0 41,3 3,7

247.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 59 города Ставрополя

психолог 1 45,0 42,5 2,5

248.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением фи-
зического и психического развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников № 60 «Крепышок»

бухгалтер, психолог 2 35,4 33,3 2,1

249.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение-
центр развития ребенка - детский сад с осуществлением фи-
зического и психического развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников № 62

бухгалтер, экономист, 
воспитатель, инженер-
строитель

4 44,0 41,0 3,0

250.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад с осуществлением фи-
зического и психического развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников № 67 города Ставрополя

воспитатель 1 26,7 24,3 2,4

251.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 72 «Берегиня» города Став-
рополя

бухгалтер 1 11,7 10,6 1,1

252.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад с осуществлением фи-
зического и психического развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников № 76 города Ставрополя

бухгалтер 1 25,2 22,9 2,3

253.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка»

воспитатель, психолог 2 11,7 11,7 -

254.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением фи-
зического и психического развития, коррекции и оздоровления 
всех воспитанников № 164» города Ставрополя

бухгалтер, экономист, 
педагог-психолог

3 25,8 24,5 1,3

255. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 города Ставрополя

бухгалтер 1 45,0 43,0 2,0

256. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 9 г. Ставрополя

учитель начальных клас-
сов, учитель физкульту-
ры, учитель технологии, 
учитель английского 
языка, социальный пе-
дагог

19 279,0 273,0 6,0

257. Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей Дом детского творчества Октябрьского 
района города Ставрополя

бухгалтер, экономист, 
психолог, юрисконсульт

6 154,6 149,6 5,0

258. Управление труда, социальной защиты и работы с населением 
в районах города администрации города Ставрополя

юрисконсульт, социаль-
ный работник, эконо-
мист

6 78,9 72,0 6,9

259. Управление труда и социальной поддержки населения по осу-
ществлению отдельных государственных полномочий в горо-
де Ставрополе

юрисконсульт, социаль-
ный работник, програм-
мист, экономист, менед-
жер

9 113,2 107,1 6,1

260. Государственное учреждение социальной защиты населения 
«Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь)

педагог-психолог, спе-
циалист по социальной 
работе

3 103,5 101,5 2,0

261. Государственное учреждение культуры «Ставропольская крае-
вая библиотека для слепых имени В. Маяковского»

инженер-программист, 
бухгалтер

2 51,8 50,3 1,5

262. Муниципальное учреждение «Ставропольский городской дом 
культуры»

экономист, бухгалтер 2 16,7 15,2 1,5

263. Муниципальное учреждение «Единая центральная диспетчер-
ская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя

логист, бухгалтер, юрис-
консульт

3 47,6 44,2 3,4

264. Открытое акционерное общество научно-производственный 
концерн «ЭСКОМ»

сменный мастер, лабо-
рант, менеджер, инже-
нер, технолог

10 112,1 109,9 2,2

265. Общественная организация «Ставропольская городская обще-
ственная организация инвалидов «Доброта»

сменный мастер, инже-
нер

15 123,9 119,9 4,0

266. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Реконструкция»

бухгалтер 3 85,8 78,6 7,2

267. Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» специалист 30 346,8 330,8 16,0

268. Общество с ограниченной ответственностью Центр правовой 
и бухгалтерской поддержки предпринимательства «Бизнес и 
налоги»

бухгалтер, юрисконсульт 5 102,1 95,3 6,8

269. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Агрохим-
маш»

бухгалтер 2 48,1 45,6 2,5

270. Закрытое акционерное общество «Швейная фабрика «Весна» дизайнер, закройщик 2 93,5 89,5 4,0

271.  Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры» бухгалтер 2 63,0 59,0 4,0

272.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТСТРОЙ плюс» инженер 1 19,2 18,1 1,1

273.  Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг СК» бухгалтер 3 72,3 68,3 4,0

274.  Общество с ограниченной ответственностью группа компаний 
«АВАНГАРД»

психолог 1 5,9 5,4 0,5

275. Индивидуальный предприниматель Поздняков Вадим Влади-
мирович

парикмахер 1 38,9 36,2 2,7

276. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Пра-
во и бухучет»

бухгалтер 3 85,3 81,9 3,4

277.  Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых 
гарантий «АКТИВ»

юрисконсульт 2 49,7 47,7 2,0

278.  Общество с ограниченной ответственностью «Агентство раз-
вития и безопасности бизнеса»

экономист, юрискон-
сульт, программист

8 162,5 155,7 6,8

279. Индивидуальный предприниматель Роденко Роман Николаевич экономист 1 31,3 30,6 0,7

280.  Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЛИНК» инженер 2 31,2 29,0 2,2

281. Индивидуальный предприниматель Ракушев Михаил Констан-
тинович

бухгалтер 1 31,4 30,7 0,7

282.  Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭНЕРГО-
СЕРВИС»

системный администра-
тор

1 0,2 0,2 -

283.  Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Престиж» стоматолог 1 30,5 29,5 1,0

284.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройполимер-К» менеджер 1 26,1 25,2 0,9

285. Индивидуальный предприниматель Островская Татьяна Нико-
лаевна

менеджер 1 23,4 22,8 0,6

286. Индивидуальный предприниматель Гапоненко Андрей Иванович дизайнер 1 23,4 22,8 0,6

Всего* 911 21982,5 20827,7 1154,8

Всего** 900 21982,5 20827,7 1154,8

*Всего при фактически сложившейся продолжительности участия одного работника в мероприятии Программы. 
**Всего при продолжительности участия одного работника, предусмотренной Программой, в мероприятии Программы.».

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу 

«Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

«Приложение 6
к краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке

труда Ставропольского края в 2010 году»

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
рабочих мест, созданных безработными гражданами, 

открывшими собственное дело в муниципальных образованиях Ставропольского края

№ п/п Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Предполагаемое количе-
ство рабочих мест

Прогнозируемый объем субсидий из 
федерального бюджета на создание 
рабочих мест безработными гражда-

нами (тыс. рублей)

1 2 3 4

1. Александровский муниципальный район 95 5586,0

2. Андроповский  муниципальный район 75 4410,0

3. Апанасенковский  муниципальный район 137 8055,6

4. Арзгирский  муниципальный район 96 5644,8

5. Благодарненский  муниципальный район 55 3234,0

6. Буденновский  муниципальный район 55 3234,0

7. Георгиевский  муниципальный район 41 2410,8

8. Грачевский  муниципальный район 95 5586,0

9. Изобильненскиий  муниципальный район 80 4704,0

10. Ипатовский  муниципальный район 80 4704,0

11. Кировский  муниципальный район 97 5703,6

12. Кочубеевский муниципальный район 110 6468,0

13. Красногвардейский муниципальный район 110 6468,0

14. Курский муниципальный район 130 7644,0

15. Левокумский муниципальный район 135 7938,0

16. Минераловодский муниципальный район 63 3704,4

17. Нефтекумский муниципальный район 90 5292,0

18. Новоалександровский муниципальный район 115 6762,0

19. Новоселицкий муниципальный район 60 3528,0

20. Петровский муниципальный район 130 7644,0

21. Предгорный муниципальный район 110 6468,0

22. Советский муниципальный район 90 5292,0

23. Степновский муниципальный район 100 5880,0

24. Труновский муниципальный район 120 7056,0

25. Туркменский муниципальный район 75 4410,0

26. Шпаковский муниципальный район 90 5292,0

27. Город Георгиевск 59 3469,2

28. Город-курорт Ессентуки 64 3763,2

29. Город-курорт Железноводск 20 11760

30. Город-курорт Кисловодск 80 4704,0

31. Город Лермонтов 13 764,4

32. Город Невинномысск 90 5292,0

33. Город-курорт Пятигорск 60 3528,0

34. Город Ставрополь 180 10584,0

Всего 3000 176400,0».

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «Маруша+» Журавлев Николай Иванович, 

действующий на основании решения Арбитражного 
суда Ставропольского края от 25.12.2009, 

определений о продлении срока конкурсного 
производства от 24.06.2010 г., 23.12.2010 г. 

(ИНН 261000214495), страховой номер 
индивидуального лицевого счета 023-587-285-61, 

член НП СРО «АУ Северо-Запада», ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6, 
извещает о проведении открытых торгов в форме 

аукциона с подачей предложений о цене в открытой 
форме по продаже имущества ООО «Маруша+» 

(г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, ИНН 2636042602, 
ОГРН 1042600264079), находящегося по адресу: 

краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 
ул. Войкова, 35, кв. 12

Лот №1:

№ п/п Наименование Начальная 
стоимость

1 Квартира, кадастровый номер 
23-23-50/004/2006-117, 
адрес (местоположение): 
Краснодарский край, г. Сочи, 
Центральный район, 
ул. Войкова, 35, кв. 12

22118000,00

Торги состоятся 11.04.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Сочи, Центральный район, ул. Войкова, 35, кв. 12, с докумен-
тами к торгам по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электрон-
ной почты организатора торгов (8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах направляются посредством почтовой 
связи (заказным почтовым отправлением с  уведомлением о вруче-
нии) либо нарочным в течение 25 рабочих дней с момента опублико-
вания объявления по адресу организатора торгов с 12.00 до 16.00.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письмен-
ной форме на русском языке, должна содержать сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, местонахож-
дение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица) заявителя;

- номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-
вителя;

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору, организа-
тору торгов или конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах прилагаются: опись представлен-
ных заявителем документов, платежный документ, подтверждаю-
щий уплату задатка.

Для юридических лиц: выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или заверенная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (сроком выдачи не позднее одного меся-
ца); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного 
на осуществление действий от имени заявителя без доверенно-
сти; оформленная в нотариальном порядке либо в соответствии 
с п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации дове-
ренность, подтверждающая полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (если заявка подается представи-
телем). Для физических лиц: копия документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, выписка из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей или заверенная в но-
тариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); оформленная в нотариальном по-
рядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (если заявка подается 
представителем) с апостилем.

До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, заинтере-
сованное участвовать в торгах, вносит на счет ООО «Маруша+» за-
даток в размере 20% от начальной цены продажи имущества (лота).

Задаток и платежи за имущество по договору 
купли-продажи уплачиваются на счет 
ООО «Маруша+» (ИНН/кПП 2636042602/263601001) 
№ 40702810700000004095 
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОйБАНк-ОАО, 
БИк 040702760, к/с 30101810500000000760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от 
начальной цены продажи имущества.

Результаты приема заявок оформляются организатором тор-
гов протоколом об  определении участников торгов. Участника-
ми торгов являются лица, заявки с прилагаемыми документами и 
задатки от которых поступили организатору торгов в течение 25 
рабочих дней с момента выхода объявления. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Орга-
низатор торгов определяет победителя торгов в день подведе-
ния результатов торгов по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 343, оф. 4. Договор купли-продажи заключается с победите-
лем торгов в течение 5 дней с даты получения победителем тор-
гов предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи имущества в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене. Срок платежа по дого-
вору — 30 дней со дня подписания договора на счет ООО «Мару-
ша+» по вышеуказанным реквизитам.

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «ПМК-37» Калаш-
ников  Алексей Михайлович (355003, 
г. Ставрополь, а/я 272; (8652) 28-14-25; 
uprav.ARB@mail.ru; ИНН 263405053169) 
сообщает, что 10.02.2011 г. проведены 
торги по продаже незаложенного иму-
щества должника. Победитель по лоту 
№ 21 - ООО «РОСС», предложенная це-
на – 32634 р., заинтересованность отсут-
ствует. По остальным лотам торги не со-
стоялись из-за отсутствия заявок. Иму-
щество ООО «ПМК-37», торги по которо-
му не состоялись, продается посред-
ством публичного предложения:  Лот 1. 
48-квартирный жилой дом с офисами на 
1-м этаже (не завершенный строитель-
ством) 2008 г.; право аренды зем. участ-
ка S=2730 кв. м, начальная цена  14124811 
руб.  Лот 2. Нивелир 2Н10КЛ № 01169 с 
рейкой, 1985 г., начальная цена 1499 руб. 
Лот 3. Нивелир Н-3  № 18672 с рейкой 
и штативом, 1985 г., начальная цена — 
1124 руб. Лот 7. Виброплита WACKER, 
2005 г., начальная цена 19700 руб.  Лот 
8. Компьютер (Celeron-1700 S478, DVD-
ROM, LG-17”) 2004 г., начальная цена 
2695 руб.  Лот 11. Копировальный аппа-
рат Sharp AR 5015, 2004 г., начальная це-
на 3254 руб.  Лот 12. Сварочный агрегат 
АДД 2*2502П+ВГ передвижной, 2008 г., 
начальная цена 124896 руб.  Лот 13. На-
бор мебели для офиса «Омега», 2008 г., 
начальная цена 24144 руб.  Лот 14. Сва-
рочный трансформатор ТДМ-503/380, 
2007 г., начальная цена 6251 руб.  Лот 
15. Сварочный трансформатор ТДМ-
503/380, 2007 г., начальная цена 6251 
руб. Лот 16. Сплит- система LG G 07 LH, 
2007 г., начальная цена 4173 руб. Лот 17. 
Сплит-система SAMSUNG, 2007 г., на-
чальная цена 5002 руб. Лот 18. Сплит-
система LG LHK 12, 2006 г., начальная 
цена 5257 руб. Лот 19. Автокран ЗИЛ-
133 ГЯ, 1991 г., начальная цена 323750  
руб. Лот 22. Автобус «Кубань», 1992 г., 
начальная цена 19481 руб.  Лот 23. Ав-
тобус ПАЗ-3205, 1993 г., начальная це-
на 41437 руб.  Лот 25. Автомобиль ГАЗ-
32213-414, 2007 г., начальная цена 
263303 руб.  Лот 26. Автомобиль ГАЗ-
66 грузовой фургон, 1989 г., начальная 
цена 51502 руб. Лот 27. Автомобиль 
ДЖИП-ЧЕРОКИ, 1995 г., начальная це-
на 222000 руб. Лот 28. Автомобиль ЗИЛ-
441510 сед. тягач, 1988 г., начальная це-
на 44399 руб. Лот 29. Автомобиль ЗИЛ-

ММЗ-4502 самосвал, 1992 г., начальная 
цена  59046  руб. Лот 30. Автомобиль 
КамАЗ-53212 грузовой бортовой, 1993 г., 
начальная цена 270047 руб. Лот 31. Ав-
топрицеп СЗАП-8355 полуприцеп бор-
товой, 1992 г., начальная цена 72152 
руб.  Лот 32. Полуприцеп ОДАЗ-93571 
бортовой, 1993 г., начальная цена 28471 
руб. Лот 33. Полуприцеп-цистерна ТЦ-
10, 1990 г., начальная цена 10671 руб.  
Лот 34. Вагончик ПДУ, 2004 г., началь-
ная цена  9147 руб.

Начальная цена продажи имуще-
ства снижается каждые 7 (семь) ка-
лендарных дней на 10% в течение 63 
календарных дней начиная с 28 фев-
раля 2011 г. Задаток — 10% от цены 
лота. Задаток принимается начиная с  
28.02.2011г.   на   р/с   ООО   «ПМК-37»        
№ 40702810205270141960 в Ставро-
польском филиале Банка «Возрожде-
ние» (ОАО), к/с 30101810100000000762, 
БИК 040702762, назначение платежа: 
задаток за лот № _ для участия в тор-
гах посредством публичного предложе-
ния по продаже имущества ООО «ПМК-
37», не обремененного залогом. Зада-
ток считается внесенным по факту по-
ступления ден. средств на р/с. Проект 
договора о задатке: «Организатор тор-
гов _, с одной стороны, и_, именуемый 
в дальнейшем «Претендент», заключи-
ли настоящий Договор о нижеследую-
щем: 1. Претендент для участия в тор-
гах по продаже посредством публич-
ного предложения имущества _ в соот-
ветствии с сообщением № __ в газете 
«Коммерсант»  в счет обеспечения ис-
полнения обязательства по оплате ло-
та №_ перечисляет задаток в размере _
руб. на счет № ___2. В случае если Пре-
тендент проиграет, сумма задатка воз-
вращается в пятидневный срок. 4. Сум-
ма задатка зачисляется в счет частич-
ной оплаты по договору купли-продажи. 
5. В случае уклонения Победителя тор-
гов от подписания протокола либо дого-
вора купли-продажи внесенный им за-
даток утрачивается. 6. Адреса и рек-
визиты сторон».  Заявки направляют-
ся почтовой связью по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, а/я 272, и нарочным по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Вокзальная,  
29, оф. 2, с 14.00 до 18.00 в рабочие дни 
- с описью документов в 2 экз.   Заяв-
ка оформляется в письменной форме 
на русском языке и должна содержать:

- для юрлиц: наименование и ОПФ, 
адрес регистрации, почтовый адрес, 
телефон, адрес эл. почты, сведения о 
наличии заинтересованности, сведения 
о предложенной цене прописью;

- для физлиц: ФИО и паспортные 
данные, адрес места регистрации, по-
чтовый адрес, телефон, адрес эл. по-
чты, сведения о наличии заинтересо-
ванности, сведения о предложенной 
цене прописью.

К заявке прилагаются документы в 
оригиналах или нотариально заверен-
ных копиях:

- для юрлиц: выписка из ЕГРЮЛ не-
дельной давности, платежный доку-
мент о внесении задатка, копии учре-
дительных документов, копии свиде-
тельств о регистрации и постановке на 
учет, документ о назначении руководи-
теля ЮЛ, бухгалтерский баланс на по-
следнюю дату.

- для ИП: выписка из ЕГРИП недель-
ной давности, платежный документ о 
внесении задатка, копии свидетельств 
о регистрации и постановке на учет,

- для физлиц: копия паспорта, пла-
тежный документ о внесении задатка, 
нотариально заверенное согласие су-
пруга. Представитель заявителя дол-
жен иметь документ, подтверждающий 
полномочия. Иностранные лица пред-
ставляют указанные документы в заве-
ренном переводе. Победителем торгов 
по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения 
признается участник, первым предста-
вивший в установленный срок заявку, 
содержащую предложение о цене иму-
щества, которая не ниже начальной це-
ны продажи, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, 
и оплатил задаток. С даты определения 
победителя прием заявок прекращает-
ся. Решение об определении победите-
ля оформляется протоколом, составля-
емым в 2 экземплярах. Протокол и про-
ект договора купли-продажи направля-
ется победителю торгов. Победитель 
торгов не позднее чем за 5 дней с да-
ты составления протокола подписывает 
договор купли-продажи. Оплата произ-
водится не позднее 30 дней с заключе-
ния договора по реквизитам внесения 
задатка. Порядок и сроки ознакомления 
с имуществом по каждому лоту согла-
суются по тел. (8652) 28-14-25.

На правах рекламы На правах рекламы



43. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз имени Ленина

6 тракторист, рабочий тракторист-
машинист катего-
рии «D», «F»

46,2 46,2 -

44. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз «Правокумский»

6 тракторист тракторист-
машинист сель-
скохозяйственного 
производства

46,2 46,2 -

45. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз-агрофирма 
«Дружба»

5 тракторист тракторист-
машинист сель-
скохозяйственного 
производства

38,5 38,5 -

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 105 378,2 378,2 -

46. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз имени Вороши-
лова

3 водитель автомоби-
ля категории «С» 

водитель автомоби-
ля категории «Е»

13,5 13,5 -

9 водитель автомоби-
ля категории «С»

водитель автомоби-
ля категории «D»

64,8 64,8 -

47. Открытое акционерное общество «Со-
вхоз имени Кирова» 

15 водитель автомоби-
ля категории «С»

водитель автомоби-
ля категории «D»

108,0 108,0 -

20 водитель автомоби-
ля категории «С»

водитель автомоби-
ля категории «Е»

90,0 90,0 -

14 плотник, электрога-
зосварщик

электрогазосвар-
щик 4 разряда

21,0 21,0 -

3 каменщик, плотник стропальщик 3,0 3,0 -

4 водитель автомоби-
ля категории «ВС»

слесарь, машинист 
крана (крановщик)

6,0 6,0 -

1 плотник машинист 
подъемников 
(вышек) 

1,5 1.5 -

4 электромонтер рабочий люльки- 
подъемника (вышки)

4,0 4,0 -

1 электрик рабочий люльки- 
подъемника (вышки) 

3,0 3,0

48. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Колхоз «Терновский»

8 слесарь, тракторист тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен-
ного производства

40,0 40,0 -

13 слесарь, тракторист стропальщик 13,0 13,0 -

49. Открытое акционерное  общество «Тру-
новскрайгаз»

10 подсобный рабочий, 
слесарь

электрогазосвар-
щик 

10,4 10,4 -

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН 41 180,5 180,5 -

50. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив племенной репродуктор 
«Владимировский»

2 подсобный рабочий электрогазосвар-
щик

17,0 17,0 -

4 повар изготовитель хлебо-
булочных изделий

17,6 17,6 -

2 бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

8,6 8,6 -

1 секретарь оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин

3,2 3,2 -

51. Сельскохозяйственный  производствен-
ный кооператив (колхоз-племзавод) 
«Кендже-Кулакский»

3 подсобный рабочий тракторист 16,5 16,5 -

1 водитель автомоби-
ля категории «ВС» 

электрогазосвар-
щик

6,0 6,0 -

10 бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

43,0 43,0 -

3 экономист, инспек-
тор отдела кадров, 
инженер по охране 
труда

оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин

9,6 9,6 -

52. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Кучерлинский»

3 бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

12,9 12,9 -

2 секретарь, специа-
лист

оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин

6,4 6,4 -

53. Общество с ограниченной ответствен-
ностью сельскохозяйственное предпри-
ятие «Ясный»

2 бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

8,6 8,6 -

2 секретарь, эконо-
мист

оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин

6,4  6,4 -

54. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив племрепродук-
тор «Красный Маныч»

5 бухгалтер оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

21,5 21,5 -

1 экономист оператор 
электронно-
вычислительных ма-
шин (специализация 
1С: Бухгалтерия)

3,2 3,2 -

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН 3 8,3 8,3 -

55. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «КОНДОР»

1 подсобный рабочий электромонтер 2,8 2,8 -

1 слесарь тракторист 2,8 2,8 -

1 слесарь машинист 
бульдозера

2,7 2,7 -

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 114 274,7 209,4 65,3

56. Открытое акционерное общество 
«Автоприцеп-КАМАЗ»

46 подсобный рабочий, 
водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник, 
токарь, грузчик, 
штамповщик, элек-
трогазосварщик

стропальщик 81,0 81,0 -

3 слесарь, слесарь-
электрик, электро-
монтажник

рабочий люльки- 
подъемника (вышки)

3,0 - 3,0

57. Открытое акционерное общество «Став-
ропольский завод поршневых колец - 
«СТАПРИ»

29 плавильщик, фор-
мовщик, шихтовщик, 
резчик, слесарь-
ремонтник, транс-
портировщик

стропальщик 36,2 22,6 13,6

14 мастер цеха, главный 
энергетик, начальник 
цеха

инженер по 
охране труда

70,0 70,0 -

2 аппаратчик химводо-
очистки

оператор 
котельной

12,0 - 12,0

3 водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник

машинист крана 
(крановщик) 

7,5 3,7 3,8

4 слесарь слесарь по ремонту 
и обслуживанию по-
грузочных машин

10,0 4,9 5,1

8 грузчик, водитель 
стрелового самоход-
ного крана

водитель 
погрузчика

42,5 21,1 21,4

5 машинист крана 
(крановщик)

машинист 
компрессорных 
установок

12,5 6,1 6,4

Всего* 679 3127,0 3061,7 65,3

Всего** 623 3127,0 3061,7 65,3

* Всего при фактически сложившейся продолжительности участия одного работника в мероприятии Программы.

** Всего при продолжительности участия одного работника, предусмотренной Программой, в мероприятии Программы.».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу 

«Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2010 году»

«Приложение 3
к краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке  труда Ставропольского края в 2010 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ставропольского края, направляющих на общественные работы работников, находящихся под угрозой увольнения, а 
также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу

№ 
п/п

Наименование организа-
ции, Ф.И.О. индивидуально-

го предпринимателя, направ-
ляющих на общественные ра-

боты

Виды работ

Чис-
лен-

ность 
ра-
бот-

ников 
(че-
ло-
век)

Наименова-
ние организа-
ции, Ф.И.О. ин-
дивидуального 
предпринима-
теля, создаю-

щих временные 
рабочие места

Прогнозируемый объем фи-
нансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе за счет

субсидий 
из феде-
рального 
бюджета

средств 
бюд-
жета 
Став-

рополь-
ского 
края

1 2 3 4 5 6                 7                      8

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 470 5111,6 3998,5 1113,1

1. Закрытое акционерное 
общество «Машинно-
технологическая станция 
«Александровское»

ремонт сельскохозяйственной техники, 
благоустройство территории предпри-
ятия, косметический ремонт производ-
ственных помещений, подготовка по-
чвы, ремонт животноводческих поме-
щений, скирдование соломы

25 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Машинно-
технологическая  
станция «Алек-
сандровское»

193,1 122,1 71,0

2. Закрытое акционерное 
общество предприятие по 
материально-техническому 
снабжению «Александровское» 

слесарные работы, косметический ре-
монт зданий и цехов, благоустройство, 
озеленение и очистка территории, вы-
рубка кустарников, деревьев, покос 
травы, уборка территории от мусора, 
работы по вывозу мусора

14 закрытое акцио-
нерное общество 
предприятие по 
м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о м у 
с н а б ж е н и ю 
«А лександров-
ское» 

104,0 65,2 38,8

3. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Пеньков Иван Ва-
сильевич

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, работа на току, подготовка 
почвы, уборка камней с полей

2 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Пеньков Иван Ва-
сильевич

29,2 16,4 12,8

4. Государственное учреждение 
Ставропольского края «Кала-
усский лесхоз»

очистка лесных делянок от порубочных 
остатков

2 го суд ар с т вен-
ное учрежде-
ние Ставрополь-
ского края «Кала-
усский лесхоз»

8,5 6,8 1,7

5. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Алек-
сандровский» по производству 
плодов и посадочного матери-
ала

вырубка кустарников, деревьев, обрез-
ка деревьев, уборка камней с полей

6 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Алек-
с а н д р о в с к и й » 
по производству 
плодов и поса-
дочного матери-
ала

84,5 68,3 16,2

6. Общество с ограниченной от-
ветственностью сельскохозяй-
ственное предприятие «Гре-
мучка»

подготовка к севу и посевные работы, 
работа на току, уборка камней с полей, 
уничтожение сорняков, разборка ста-
рых ферм, разборка старых кирпич-
ных кладок, уборка урожая различных 
культур, земляные работы, малярные и 
штукатурные работы, косметический 
ремонт зданий, ремонтные работы

28 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
с е ль с кохо зяй-
ственное пред-
приятие «Гре-
мучка» 

385,4 308,3 77,1

7. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Хлебников Виктор 
Иванович

очистка от снега крыш сельскохозяй-
ственных объектов, работа на току, 
подготовка почвы, ремонт животновод-
ческих и складских помещений

3 к р е с т ь я н с к о е 
(ф е р м е р с к о е) 
хозяйство, ин-
д и в и д у а л ь н ы й 
п р е д п р и н и м а-
тель Хлебников 
Виктор Иванович

30,2 28,7 1,5

8. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство «Попков М.Я.»

 работа на току, подготовка почвы 7 к р е с т ь я н с к о е 
(ф е р м е р с к о е) 
хозяйство «Поп-
ков М.Я.»

37,0 14,4 22,6

9. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Золотой ко-
лос»

слесарные работы, борьба с сельско-
хозяйственными вредителями, подго-
товка к севу и посевные работы, выруб-
ка кустарников, деревьев, покос травы, 
уборка территорий от мусора, работы 
по вывозу мусора

4 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Золотой колос»

62,5 49,6 12,9

10. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Долматов Сергей 
Михайлович

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, уборка урожая различных 
культур, ремонт животноводческих и 
складских помещений, уборка кам-
ней с полей, помощь при проведении 
весенне-полевых работ

5 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Долматов Сер-
гей Михайлович

73,3 57,1 16,2

11. Открытое акционерное обще-
ство «Завод «Радиан» 

погрузочно-разгрузочные работы, 
уборка территории промышленных 
предприятий, мытье окон  производ-
ственных и непроизводственных по-
мещений, слесарные работы

30 открытое акцио-
нерное общество 
«Завод «Радиан»

436,8 353,2 83,6

12. Закрытое акционерное обще-
ство ремонтный завод «Алек-
сандровский»

вырубка кустарников, деревьев, покос 
травы, уборка территории от мусора, 
работы по вывозу мусора, косметиче-
ский ремонт зданий  и цехов, слесар-
ные работы, утилизация и переработ-
ка бытовых отходов

20 закрытое акци-
онерное обще-
ство ремонтный 
завод «Алексан-
дровский»

242,1 193,7 48,4

13. Общество с ограниченной от-
ветственностью «АГРОСТРОЙ» 

земляные работы, разборка старых 
кирпичных кладок, вырубка кустарни-
ков, деревьев, покос травы, уборка тер-
ритории от мусора, работы по вывозу 
мусора, мытье окон производствен-
ных и непроизводственных помеще-
ний, очистка территории предприятия 
от снега, слесарные работы

35 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«АГРОСТРОЙ»

353,0 324,2 28,8

14. Закрытое акционерное об-
щество «Александровское 
ремонтно-строительное управ-
ление»

благоустройство сдаваемых объек-
тов, разборка кирпичных кладок, под-
собные, вспомогательные работы, ра-
боты при прокладке газовых, канали-
зационных и водопроводных коммуни-
каций, благоустройство, озеленение и 
очистка территории, уборка террито-
рии промышленных предприятий

5 закрытое акцио-
нерное общество 
«А лександров-
ское ремонтно-
с т р о и т е л ь н о е 
управление»

74,6 59,9 14,7

15. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Улыбашев Иван 
Иванович

подготовка к севу и посевные работы, 
работа на току, ремонт животноводче-
ских и складских помещений, подго-
товка почвы, уборка камней с полей, 
косметический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и непро-
изводственных помещений, борьба с 
сельскохозяйственными вредителями, 
слесарные работы, уборка территории 
промышленных предприятий

12 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Улыбашев Иван 
Иванович

125,1 100,1 25,0

16. Открытое акционерное обще-
ство «Александровский элева-
тор»

погрузочно-разгрузочные работы, 
уборка территории предприятия, мы-
тье окон производственных и непроиз-
водственных помещений, уборка тер-
ритории  хлебоприемного пункта

42 открытое акци-
онерное обще-
ство «Алексан-
дровский элева-
тор»

625,2 551,9 73,3

17. Общество с ограниченной от-
ветственностью сельхозпред-
приятие «АДОНЬЕВ»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, очистка от снега крыш сель-
скохозяйственных объектов, работа на  
току, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, подготовка к  севу и посевные ра-
боты

5 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
сельхозпредпри-
ятие «АДОНЬЕВ»

55,0 52,3 2,7

18. Крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Юрченко»

уборка камней с полей, подготовка к 
севу и посевные работы, косметиче-
ский ремонт зданий и цехов,  борьба с 
сельскохозяйственными вредителями

4 к р е с т ь я н с к о -
фермерское хо-
зяйство «Юрчен-
ко»

63,4 50,7 12,7

19. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив-
колхоз имени И.Л. Войтика

ремонт животноводческих и склад-
ских помещений, разборка старых 
ферм, уборка камней с полей, выруб-
ка кустарников, деревьев, покос тра-
вы, уборка территории от мусора, мы-
тье окон производственных и непро-
изводственных помещений, борьба с  
сельскохозяйственными вредителями

95 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
и з в о д с т в е н -
ный кооператив-
колхоз имени 
И.Л. Войтика

707,0 565,6 141,4

20. Общество с ограниченной 
ответственностью «СХП БИС» 

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, очистка от снега крыш сель-
скохозяйственных объектов, подготов-
ка к севу и посевные работы, подготов-
ка почвы, работа на току, уборка камней 
с полей, уничтожение сорняков

7 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«СХП БИС»

102,2 81,8 20,4

21. Фермерское хозяйство «БИС»
(Бахолдина Ивана Семеновича)

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, очистка от снега крыш сель-
скохозяйственных объектов, подготов-
ка к севу и посевные работы, подготов-
ка почвы, работа на току, уборка камней 
с полей, уничтожение сорняков

9 фермерское хо-
зяйство «БИС» 
(Бахолдина Ива-
на Семеновича)

131,4 105,1 26,3
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22. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Консорциум» 

бетонирование и покраска (побелка) 
бордюров, благоустройство, устрой-
ство тротуаров и проездных путей, 
земляные работы, малярные и штука-
турные работы, окраска элементов об-
устройства дорог, содержание их в чи-
стоте и порядке, планировка обочины 
дорог, подноска строительных мате-
риалов, подсобные работы при строи-
тельстве и ремонте дорог, подсобные 
работы при эксплуатации водопрово-
дных и канализационных коммуника-
ций, помощь в организации и содер-
жании архивов (работы по подготовке 
документов к сдаче в архив, закладка 
похозяйственных книг), помощь в про-
изводстве стройматериалов, работы 
по подготовке к  отопительному сезо-
ну, разборка старых кирпичных кладок, 
ремонт объектов соцкультбыта, склей-
ка папок, строительство тротуаров для 
пешеходов, учет и оформление доку-
ментов, оформление поздравитель-
ных открыток, приглашений для уча-
стия в  праздничных мероприятиях и  
их адресная доставка

21 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Консорциум»

315,4 252,3 63,1

23. Общество с ограниченной от-
ветственностью «ТехноСтрой» 

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, вырубка деревьев и ку-
старников под линиями электропере-
дач, вырубка кустарника, деревьев, по-
кос травы, уборка территории от мусо-
ра, работы по вывозу мусора, дерево-
обработка, косметический ремонт зда-
ний и цехов, мытье автомобилей, мы-
тье окон производственных и непро-
изводственных помещений, очистка 
дорожных покрытий от грязи и снега 
в местах, недоступных для дорожной 
техники, ремонт печей, погрузочно-
разгрузочные работы, поддержание 
системы водоотвода в работоспособ-
ном состоянии, подсобные работы на 
кирпичном заводе, подсыпка гравия и 
песка, ремонт подъездных путей, ска-
шивание травы и вырубка кустарника 
на обочинах, откосах, бермах, полосе 
отвода, уборка порубочных остатков, 
переработка леса, слесарные работы, 
посадка саженцев, озеленение, уборка 
территории промышленных предприя-
тий, формирование подарков для вете-
ранов,  оформление поздравительных 
открыток, приглашений для участия в 
праздничных мероприятиях и их адрес-
ная доставка

62 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«ТехноСтрой»

713,5 570,8 142,7

24. Государственное  учреждение 
«Центр занятости населения 
Александровского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территорий, вырубка деревьев, ку-
старников, уборка территории от мусо-
ра, работы о вывозу мусора

5 администрация 
муниципально-
го образования 
села Грушев-
ского Алексан-
дровского райо-
на Ставрополь-
ского края

29,5 - 29,5

25. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Александровского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территорий, вырубка деревьев, ку-
старников, уборка территории от мусо-
ра, работы по вывозу мусора

3 администрация 
муниципального 
образования Ка-
линовского сель-
совета Алексан-
дровского райо-
на Ставрополь-
ского края

17,7 - 17,7

26. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Александровского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территорий, вырубка деревьев, ку-
старников, уборка территории от мусо-
ра, работы по вывозу мусора

2 администрация 
муниципального 
образования Но-
в о к а в к а з с ко го 
сельсовета Алек-
с а н д р о в с к о г о 
района Ставро-
польского края

11,7 - 11,7

27. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Александровского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территорий, вырубка деревьев, ку-
старников, уборка территорий от мусо-
ра, работы по вывозу мусора

10  администрация 
муниципального 
образования Са-
блинского сель-
совета Алексан-
дровского райо-
на Ставрополь-
ского края

59,0 - 59,0

28. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Александровского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территорий, вырубка деревьев, ку-
старников, уборка территории от мусо-
ра , работы по вывозу мусора

2 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния села Север-
ного Алексан-
дровского райо-
на Ставрополь-
ского края

11,8 - 11,8

29. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Александровского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территорий, вырубка деревьев, ку-
старников, уборка территории от мусо-
ра, работы по вывозу мусора

5 администрация 
муниципально-
го образования 
С р е д н е н с ко г о 
сельсовета Алек-
с а н д р о в с к о г о 
района Ставро-
польского края

29,5 - 29,5

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН 107 1202,2 947,3 254,9

30. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Маляров Иван Пе-
трович

работы временного характера, связан-
ные с содержанием и выпасом скота, 
благоустройство, озеленение и очист-
ка территории

48 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
приниматель Ма-
ляров Иван Пе-
трович

650,4 619,7 30,7

31. Общество с ограниченной от-
ветственностью Сельскохозяй-
ственное предприятие «Крас-
ноярский»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, благоустройство, озе-
ленение и очистка территории

13 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «Крас-
ноярский»

178,9 170,0 8,9

32. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Полтавская На-
дежда Васильевна

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, благоустройство, озе-
ленение и очистка территории

11 к р е с т ь я н с к о е 
(ф е р м е р с к о е) 
хозяйство, ин-
д и в и д у а л ь н ы й 
п р е д п р и н и м а-
тель Полтавская 
Надежда Васи-
льевна

165,9 157,6 8,3

33. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории

4 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Курсавско-
го сельсовета 
Андроповского 
района Ставро-
польского края

37,8 - 37,8

34. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории

3 администрация 
муниципально-
го образования 
К р а с н о я р с к о -
го сельсовета 
Андроповского 
района Ставро-
польского края

16,3 - 16,3

35. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории

5 администрация 
муниципально-
го образования 
станицы Воров-
сколесской Ан-
д р о п о в с к о г о 
района Ставро-
польского края

27,3 - 27,3

36. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории

6 администрация 
муниципального 
образования Ка-
зинского сель-
совета Андро-
повского райо-
на Ставрополь-
ского края

32,8 - 32,8

37. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории

6 администрация 
муниципально-
го образования 
села Крымгире-
евского Андро-
повского райо-
на Ставрополь-
ского края

32,8 - 32,8

38. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории

2 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Куршавско-
го сельсовета 
Андроповского 
района Ставро-
польского края

10,9 - 10,9

39. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории

5 администрация 
муниципально-
го образования 
Новоянкульско-
го сельсовета 
Андроповского 
района Ставро-
польского края

27,3 - 27,3

40. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории

2 администрация 
муниципального 
образования Ян-
кульского сель-
совета Андро-
повского райо-
на Ставрополь-
ского края

10,9 - 10,9

41. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Андроповского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории

2 администрация 
муниципально-
го образования 
В о д о р а з д е л ь -
ного сельсовета 
Андроповского 
района Ставро-
польского края

10,9 - 10,9

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН 357 3286,3 2636,8 649,5

42. Сельскохозяйственная артель 
(колхоз) «Родина»

уборка прилегающей территории, под-
готовка к весенне-полевым работам, 
временные работы, связанные с со-
держанием и выпасом скота, борьба с 
сельскохозяйственными вредителями, 
забой скота, переработка сырья

309 с е ль с кохо зяй-
ственная артель 
(колхоз) «Роди-
на»

2849,4 2460,1 389,3

43. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Квант» 

косметический ремонт помещений, 
благоустройство и уборка террито-
рии, ремонт производственной мебели

9 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Квант»

140,4 110,8 29,6

44. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Дивенское» 

косметический ремонт помещений, 
подготовка вторичного сырья (сбор и 
прессовка в кипы) для отправки на  пе-
реработку, работа вахтером

9 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Дивенское»

69,5 65,9 3,6

45. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

благоустройство территории, вырубка 
деревьев, кустарников, уборка терри-
торий от мусора

3 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Вознесенов-
ского Апанасен-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края 

15,4 - 15,4

46. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

благоустройство территории, вырубка 
деревьев, кустарников, уборка терри-
торий от мусора

5 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Малая Джал-
га Апанасен-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края

51,7 - 51,7

47. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

благоустройство территории, вырубка 
деревьев, кустарников, уборка терри-
торий от мусора

1 администрация 
муниципально-
го образования 
села Белые Ко-
пани Апанасен-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края

5,1 - 5,1

48. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

заполнение похозяйственных книг 1 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Воздвижен-
ского Апанасен-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края 

11,0 - 11,0

49. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

заполнение похозяйственных книг, пе-
чатные работы, архивные вспомога-
тельные работы

6 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Дивного Апа-
насенковского 
района Ставро-
польского края

51,5 - 51,5

50. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

заполнение похозяйственных книг, ар-
хивные вспомогательные работы, вы-
рубка кустарников, деревьев, уборка 
территории от мусора, благоустрой-
ство территории

7 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Киевка Апана-
сенковского рай-
она Ставрополь-
ского края

48,6 - 48,6

51. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

уборка территории от мусора, очист-
ка территории от снега, вырубка дере-
вьев, кустарников, работы по вывозу 
мусора

3 администрация 
муниципально-
го образования 
села Манычско-
го  Апанасен-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края

23,1 - 23,1

52. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

заполнение похозяйственных книг, 
уборка территории от мусора, очист-
ка территории от снега, вырубка дере-
вьев, кустарников, работы по вывозу 
мусора

4 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Рагули Апана-
сенковского рай-
она Ставрополь-
ского края

20,6 - 20,6

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 712 5135,3 3942,4 1192,9

53. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Рос-
сия»

подсобные работы при ремонтно-
восстановительных и снегоочисти-
тельных работах, борьба с сельскохо-
зяйственными вредителями, слесар-
ные работы, подготовка почвы, убор-
ка камней с полей, архивные вспомо-
гательные работы

108 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Рос-
сия»

641,3 513,0 128,3

54. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
колхоз-племзавод имени Ле-
нина

санитарная очистка лесополос, благо-
устройство производственных объек-
тов, переборка овощей, борьба с мы-
шевидными грызунами, слесарные ра-
боты, оформление документов

58 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив колхоз-
племзавод име-
ни Ленина 

412,5 412,5 -

55. Общество с ограниченной от-
ветственностью «СПК Рассвет»

очистка от снега крыш, территорий 
сельскохозяйственных объектов, сле-
сарные работы, борьба с мышевидны-
ми грызунами, посадка саженцев

60 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«СПК Рассвет»

467,6 374,1 93,5

56. Открытое акционерное обще-
ство «Нива»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, очистка от снега крыш сель-
скохозяйственных объектов, заготов-
ка сена, санитарная очистка лесопо-
лос, подготовка почвы, ремонт жи-
вотноводческих и складских помеще-
ний, косметический ремонт складов, 
благоустройство территорий, архив-
ные вспомогательные работы, работы 
временного характера, связанные с со-
держанием и выпасом  скота, разборка 
старых ферм, уборка камней с полей, 
погрузочно-разгрузочные работы, сле-
сарные работы

19 открытое акци-
онерное обще-
ство «Нива»

168,3 134,6 33,7

57. Закрытое акционерное обще-
ство «Красный Октябрь»

слесарные работы, борьба с сельско-
хозяйственными вредителями, ремонт 
помещений, уборка помещений, терри-
тории

59 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Красный 
Октябрь»

432,3 345,8 86,5

58. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
хоз «Культурник»

слесарные работы, санитарная очист-
ка лесополос, обрезка деревьев, про-
полка насаждений, покраска, побелка, 
ремонт памятников

25 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив колхоз 
«Культурник»

234,0 - 234,0

59. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Югинвест» 

косметический ремонт зданий, благо-
устройство территорий, уборка поме-
щений, борьба с мышевидными гры-
зунами, слесарные работы, архивные 
вспомогательные работы, оформление 
документов

38 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Югинвест»

303,5 242,8 60,7

60. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
хоз имени Николенко

подсобные работы при ремонтно-
восстановительных и снегоочисти-
тельных работах, слесарные работы, 
благоустройство территории, посадка 
саженцев, ремонт животноводческих и 
складских помещений, ремонт объек-
тов соцкультбыта, помощь в организа-
ции и содержании архивов

90 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив колхоз 
имени Николенко

658,3 658,3 -

61. Закрытое акционерное обще-
ство «Арзгирский ремонтно-
строительный участок»

ремонт объектов соцкультбыта 7 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Арзгир-
ский ремонтно-
с т р о и т е л ь н ы й 
участок»

51,9 41,5 10,4

62. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Се-
рафимовский» 

борьба с мышевидными грызуна-
ми, борьба с сельскохозяйственными 
вредителями, подсобные работы при 
ремонтно-восстановительных и сне-
гоочистительных работах, ремонт жи-
вотноводческих и складских помеще-
ний, погрузочно-разгрузочные работы

30 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «Сера-
фимовский»

240,9 238,4 2,5
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63. Муниципальное унитарное 
предприятие Ставрополь-
ского края сельскохозяйствен-
ная машинно-технологическая 
станция «Арзгирская»

слесарные работы, уборка территорий 
производственных участков, уборка 
территории, помещений предприятия, 
архивные вспомогательные работы

57 муниципальное 
унитарное пред-
приятие Ставро-
польского края 
с е ль с кохо зяй-
ственная 
машинно-
технологическая 
станция «Арзгир-
ская»

377,7 302,2 75,5

64. Муниципальное унитарное 
предприятие «Коммунальное 
хозяйство» Арзгирского му-
ниципального района Ставро-
польского края

подсобные работы при эксплуатации 
канализационных коммуникаций

13 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Ком-
мунальное хо-
зяйство» Арз-
гирского муни-
ципального рай-
она Ставрополь-
ского края

94,1 94,1 -

65. Малое предприятие откры-
тое акционерное общество 
«АРЗГИР-СЕЛЬХОЗТРАНС»

подсобные работы при ремонтно-
восстановительных и снегоочиститель-
ных работах, слесарные работы, под-
собные работы на территории пред-
приятия, работа в архиве, ремонт ав-
томобилей

78 малое 
предприятие 
открытое 
акционерное 
общество 
«АРЗГИР-
СЕЛЬХОЗ-
ТРАНС»

622,2 415,9 206,3

66. Общество с ограниченной от-
ветственностью сельскохозяй-
ственное предприятие «Сара-
пис»

подсобные работы при ремонтно-
восстановительных и снегоочиститель-
ных работах, борьба с мышевидными 
грызунами, погрузочно-разгрузочные 
работы, слесарные работы

6 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
с е ль с кохо зяй-
ственное пред-
приятие «Сара-
пис»

46,7 37,4 9,3

67. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель» 

очистка от снега крыш сельскохозяй-
ственных объектов, борьба с мышевид-
ными грызунами,  уборка помещений, 
слесарные работы, обрезка деревьев, 
помощь в организации и содержании 
архивов

12 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Строитель»

87,6 70,1 17,5

68. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Шанс» 

слесарные работы, ремонт помеще-
ний, уборка помещений, архивные 
вспомогательные работы

11 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Шанс»

72,4 61,7 10,7

69. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Арзгирского района»

благоустройство территории, заполне-
ние похозяйственных книг

15 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Арзгирского 
сельсовета Арз-
гирского райо-
на  Ставрополь-
ского края

82,0 - 82,0

70. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Арзгирского района»

благоустройство территории 6 администрация 
муниципально-
го образования 
села Петропав-
ловского Арз-
гирского райо-
на Ставрополь-
ского края

32,8 - 32,8

71. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Арзгирского района»

благоустройство территории 3 администрация 
муниципального 
образования Но-
воромановского 
сельсовета Арз-
гирского райо-
на Ставрополь-
ского края

16,4 - 16,4

72. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Арзгирского района»

благоустройство территории 4 администрация 
муниципально-
го образования 
села Серафи-
мовского Арз-
гирского райо-
на Ставрополь-
ского края

21,8 - 21,8

73. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Арзгирского района»

благоустройство территории 6 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Садового Арз-
гирского райо-
на Ставрополь-
ского края

32,8 - 32,8

74. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Арзгирского района

благоустройство территории 5 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Родниковско-
го Арзгирского 
района Ставро-
польского края

27,3 - 27,3

75. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Арзгирского района»

благоустройство территории 2 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния села Камен-
ная Балка Арз-
гирского райо-
на Ставрополь-
ского края

10,9 - 10,9

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН 759 9487,9 7227,7 2260,2

76. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
хоз «Родина»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, ремонт животноводче-
ских и складских помещений, слесар-
ные работы

72 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив колхоз 
«Родина»

1064,1 854,1 210,0

77. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
хоз «Гигант»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка к севу и по-
севные работы, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

282 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
изводственный 
кооператив «Ги-
гант»

3847,0 3088,0 759,0

78. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
хоз «Спасское»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

50 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив колхоз 
«Спасское»

818,5 657,0 161,5

79. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (кол-
хоз) «ВАТАН»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых  работ, ремонт животновод-
ческих и складских помещений

18 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив (кол-
хоз) «ВАТАН»

262,8 210,9 51,9

80. Общество с ограниченной от-
ветственностью Зерносовхоз 
Ставропольский

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка к севу и по-
севные работы, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

31 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
З е р н о с о в х о з 
Ставропольский

392,9 315,4 77,5

81. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Колхоз Луч» 

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

43 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Колхоз Луч»

425,7 341,7 84,0

82. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
хоз «Русичи»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

8 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив колхоз 
«Русичи»

131,0 105,2 25,8

83. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив сель-
скохозяйственная артель кол-
хоз «Большевик»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

63 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив сель-
скохозяйствен-
ная артель кол-
хоз «Большевик»

343,8 276,0 67,8

84. Закрытое акционерное обще-
ство сельскохозяйственное 
предприятие «Шишкинское»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

37 закрытое акцио-
нерное общество 
с е ль с кохо зяй-
ственное пред-
приятие «Шиш-
кинское»

180,1 144,6 35,5

85. Закрытое акционерное обще-
ство «Каменнобалковское» 

ремонт животноводческих и складских 
помещений  

20 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Каменно-
балковское» 

278,3 223,4 54,9

86. Филиал «АгроПервое Мая» от-
крытого акционерного обще-
ства «Агрохлебопродукт»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ

25 филиал «Агро-
Первое Мая» от-
рытого акцио-
нерного обще-
ства «Агрохле-
бопродукт»

392,9 315,4 77,5

87. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Плюс» 

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

15 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Плюс»

277,5 222,8 54,7

88. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Бекон» 

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, ремонт животноводче-
ских и складских помещений

27 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Бекон»

278,3 223,4 54,9

89. Благодарненское районное по-
требительское общество

обеспечение населения услугами тор-
говли, общественного питания, убор-
ка помещений, благоустройство тер-
ритории  

9 Б л а г о д а р н е н -
ское районное 
потребительское 
общество

81,9 65,7 16,2

90. Открытое акционерное обще-
ство «Сельхозремонт» 

косметический ремонт зданий и це-
хов, уборка территории промышлен-
ного предприятия

3 открытое акци-
онерное обще-
ство «Сельхоз-
ремонт»

49,2 39,5 9,7

91. Открытое акционерное обще-
ство «Сельхозтранс»

уборка помещений для автотранспорта 14 открытое акцио-
нерное общество 
«Сельхозтранс»

180,1 144,6 35,5

92. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Благодарненского района»

благоустройство территории 12 администрация 
муниципально-
го образования 
села Алексеев-
ского Благодар-
ненского района 
Ставропольского 
края

138,2 - 138,2

93. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Благодарненского района»

благоустройство территории 2 администрация 
муниципально-
го образования 
хутора Больше-
вик Благодар-
ненского района 
Ставропольского 
края

23,1 - 23,1

94. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Благодарненского района»

благоустройство территории 5 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Мирного Бла-
год арненского 
района Ставро-
польского края

57,6 - 57,6

95. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Благодарненского района»

благоустройство территории 20 администрация 
муниципально-
го образования 
аула Эдельбай 
Благодарненско-
го района

230,4 - 230,4

96. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Благодарненского района»

благоустройство территории 3 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Шишкино Бла-
год арненского 
района Ставро-
польского края

34,5 - 34,5

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 167 1704,9 1262,7 442,2

97. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «АР-
ХИПОВСКИЙ»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, подготовка к севу и посев-
ные работы, уничтожение сорняков

15 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «АРХИ-
ПОВСКИЙ»

145,3 116,2 29,1

98. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Ово-
щевод»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, заготовка сена, обрезка де-
ревьев, прополка насаждений

6 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Ово-
щевод»

87,6 70,1 17,5

99. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Ар-
хангельский»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, обрезка деревьев, ремонт 
животноводческих и складских поме-
щений, подготовка к севу  и посевные 
работы, уборка камней с полей, убор-
ка территории

34 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Архан-
гельский»

331,7 265,4 66,3

100. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Новостаро-
дубское»

ремонт сельскохозяйственной техни-
ки, очистка лесополос, подготовка по-
чвы, борьба с сельскохозяйственными 
вредителями, помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка к севу и по-
севные работы, благоустройство тер-
ритории

7 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Новостародуб-
ское»

101,3 81,0 20,3

101. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Буденновского района»

приведение в порядок кладбищ, содер-
жание мест захоронений, благоустрой-
ство территории

7 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Архангельско-
го Буденновского 
района Ставро-
польского края 

44,3 - 44,3

102. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Буденновского района»

благоустройство территории 4 администрация 
муниципально-
го образования 
Терского сель-
совета Буден-
новского райо-
на Ставрополь-
ского края

 25,3 - 25,3

103. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Буденновского района»

благоустройство территории 4 администрация 
муниципально-
го образования 
Краснооктябрь-
ского сельсове-
та Буденновского 
района Ставро-
польского края

25,3 - 25,3

104. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Буденновского района»

приведение в порядок кладбищ, содер-
жание мест захоронений, благоустрой-
ство территории

5 администрация 
муниципально-
го образования 
П о к о й н е н с к о -
го сельсовета 
Буденновского 
района Ставро-
польского края

31,6 - 31,6

105. Общество с ограниченной от-
ветственностью «ЛЕНТЕКС»

выполнение неквалифицированных ра-
бот, мытье и покраска окон, ремонт та-
ры, слесарные работы, работа в  швей-
ном цехе

20 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«ЛЕНТЕКС»

326,4 261,1 65,3

106. Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского 
края «Буденновское межрай-
онное дорожное ремонтно-
строительное управление»

ремонт, строительство и содержание 
дорожного полотна

40 государственное 
унитарное пред-
приятие Став-
р о п о л ь с к о г о 
края «Буденнов-
ское межрай-
онное дорож-
ное ремонтно-
с т р о и т е л ь н о е 
управление» 

327,7 262,2 65,5

107. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Энергия»

вырубка кустарников, деревьев, косме-
тический ремонт зданий и цехов, мы-
тье окон производственных и непро-
изводственных помещений, земляные 
работы

10 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Энергия»

94,4 75,5 18,9

108. Открытое акционерное обще-
ство «Комбинат благоустрой-
ства города Буденновска»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территорий

15 открытое акци-
онерное обще-
ство «Комбинат 
б л а г о у с т р о й -
ства города Бу-
денновска» 

164,0 131,2 32,8

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН 302 3592,0 3194,9 397,1

109. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Интеринвест»

обрезка деревьев, помощь при прове-
дении весенне-полевых работ, посад-
ка саженцев, прополка насаждений, 
ремонт и изготовление тары, уничто-
жение сорняков

55 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Интеринвест» 

792,3 752,7 39,6

110. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Агро-смета»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, очистка от снега крыш сель-
скохозяйственных объектов, подготов-
ка элеваторов к работе, ремонт склад-
ских помещений, подготовка почвы

75 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Агро-смета»

562,9 359,9 203,0

111. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельско-
хозяйственное предприятие 
«Простор»

подготовка к севу и посевные работы, 
подготовка почвы, помощь при прове-
дении весенне-полевых работ, уборка 
камней с полей, уничтожение сорняков

18 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «Про-
стор»

189,7 180,2 9,5

112. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив сель-
скохозяйственная артель «Пло-
довое хозяйство Новозаведен-
ское»

обрезка деревьев, посадка саженцев, 
прополка, сортировка овощей и фрук-
тов, ремонт и изготовление тары, борь-
ба с сельскохозяйственными вредите-
лями

20 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив сель-
скохозяйствен-
ная артель «Пло-
довое хозяйство 
Н о в о з а в е д е н -
ское»

188,5 136,3 52,2

113. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Не-
злобненский»

обрезка деревьев, посадка саженцев, 
ремонт и изготовление тары, борьба с 
сельскохозяйственными вредителями 

55 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
изводственный 
кооператив «Не-
злобненский»

797,4 757,5 39,9

114. Закрытое акционерное обще-
ство ПМК «Незлобненская»

благоустройство, озеленение и очистка 
территории, погрузочно-разгрузочные 
работы

22 закрытое акци-
онерное обще-
ство ПМК «Не-
злобненская»

218,9 208,0 10,9

115. Федеральное бюджетное 
учреждение «Исправительная 
колония № 3 Управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по Ставропольско-
му краю»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, косметический ре-
монт зданий и цехов, погрузочно-
разгрузочные работы

13 ф е д е р а л ь -
ное бюджетное 
учреждение «Ис-
правительная ко-
лония № 3 Управ-
ления Федераль-
ной службы ис-
полнения нака-
заний по Ставро-
польскому краю»

168,6 160,2 8,4
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116. Муниципальное унитарное 
предприятие Георгиевского му-
ниципального района Ставро-
польского края «Георгиевское 
районное предприятие быто-
вого  обслуживания»

благоустройство территории, космети-
ческий ремонт зданий и цехов, учет и 
оформление документов

30 муниципальное 
унитарное пред-
приятие Георги-
евского муници-
пального райо-
на Ставрополь-
ского края «Ге-
оргиевское рай-
онное предприя-
тие бытового об-
служивания»

452,9 430,3 22,6

117. Открытое акционерное обще-
ство «Георгиевскагрострой»

благоустройство территории, обрезка 
деревьев, косметический ремонт зда-
ний и цехов

14 открытое акцио-
нерное общество 
« Ге о р г и е в с к -
агрострой»

220,8 209,8 11,0

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН 114  1638,0 1315,0 323,0

118. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сергиевское»

помощь при проведении весенне-
полевых работ, борьба  с сельскохо-
зяйственными вредителями

29 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сергиевское»

427,1 343,0 84,1

119. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Кугультинский  
кирпичный завод»

подсобные работы на кирпичном за-
воде, косметический ремонт зданий 
и  цехов

40 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ку-
гультинский кир-
пичный завод»

655,7 526,5 129,2

120. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Заря»

помощь при проведении весенне-
полевых работ, работа на току, борьба с  
сельскохозяйственными вредителями

45 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Заря»

555,2 445,5 109,7

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН  365  3191,8 2625,4 566,4

121. Закрытое акционерное обще-
ство «Солнечный» 

благоустройство территории, очистка 
лесополос, уборка территории, борьба 
с грызунами, уборка бытовых и подсоб-
ных помещений, побелка помещений

70 закрытое акцио-
нерное общество 
«Солнечный»

623,2 591,4 31,8

122. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Колос» 

обрезка деревьев, сезонная помощь 
при проведении сельскохозяйствен-
ных весенне-полевых работ, борьба с 
сельскохозяйственными вредителями, 
работа на току

58 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Колос» 

613,3 582,6 30,7

123. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-
Плюс»

благоустройство территории, работы 
по вывозу мусора, окраска труб и ба-
тарей  в  бытовых помещениях, убор-
ка столярных, производственных ма-
стерских, ремонт ограждений базы, 
ремонт кровли

14 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« С т р о и т е л ь -
Плюс»

134.4 127,7 6,7

124. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Общепит»

уборка прилегающей территории, кос-
метический ремонт зданий, подсобные 
работы

12 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Общепит»

118,5 112,6 5,9

125. Открытое акционерное обще-
ство «Передвижная механизи-
рованная колонна № 4»

уборка территории предприятия, по-
грузка мусора, уход за клумбами

21 открытое акци-
онерное обще-
ство «Передвиж-
ная механизиро-
ванная колонна 
№ 4»

208,1 197,7 10,4

126. Закрытое акционерное об-
щество «Изобильненский 
ремонтно-строительный уча-
сток»

разборка старых кирпичных кладок, 
работы по вывозу мусора, вырубка ку-
старников, деревьев 

20 закрытое акцио-
нерное общество 
« И з о б и л ь н е н -
ский ремонтно-
с т р о и т е л ь н ы й 
участок»

198,1 188,2 9,9

127. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив плем-
завод «Ставропольский»

заготовка кормов, сена, работы вре-
менного характера, связанные с содер-
жанием и выпасом скота, ремонт жи-
вотноводческих и складских помеще-
ний, помощь при проведении сельско-
хозяйственных весенне-полевых работ, 
обработка и уборка кормовых культур, 
уборка складских помещений, слесар-
ные работы

72 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив плем-
завод «Ставро-
польский» 

690,8 656,3 34,5

128. Открытое акционерное обще-
ство «Ставропольский опытно-
механический завод»

слесарные работы, уборка территории, 
чертежные работы, косметический ре-
монт зданий

35 открытое акцио-
нерное общество 
« С т а в р о п о л ь -
ский опытно-
м е х а н и ч е с к и й 
завод»

176,1 37,3 138,8

129. Открытое акционерное обще-
ство «Сельхозтранс» 

слесарные работы, уборка территории, 
косметический ремонт зданий и цехов, 
оформление документов

8 открытое акцио-
нерное общество 
«Сельхозтранс»

80,3 76,2 4,1

130. Общество с ограниченной от-
ветственностью совхоз-завод 
«Кавказ»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, обрезка деревьев, подго-
товка к севу и посевные работы, подго-
товка почвы, сортировка овощей, кос-
метический ремонт зданий и цехов, ра-
бота на току, благоустройство террито-
рии предприятия, очистка лесополос

55 общество с огра-
ниченной  ответ-
с т в е н н о с т ь ю 
с о в х о з - з а в о д 
«Кавказ»

349,0 55,4 293,6

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН  601 7465,9 6018,9 1447,0

131. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Ки-
ровский»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, заготовка сена, работа на 
току, уборка урожая различных куль-
тур, ремонт складских помещений, 
возделывание и уборка овощей, бла-
гоустройство территории

36 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
изводственный 
кооператив «Ки-
ровский»

555,2 444,1 111,1

132. Закрытое акционерное обще-
ство Сельскохозяйственное 
предприятие «Октябрьское»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, уборка территории, работы, 
связанные с содержанием и выпасом 
скота, сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, работа на току

15 закрытое акци-
онерное обще-
ство Сельско-
хозяйственное 
п р е д п р и я т и е 
«Октябрьское»

234,3 187,4 46,9

133. Закрытое акционерное обще-
ство «Сельскохозяйственное 
предприятие «Агроинвест»

борьба с мышевидными грызунами, 
работа на току, ремонт животноводче-
ских и складских помещений, слесар-
ные работы, работа вахтером, выруб-
ка кустарников, деревьев, покос тра-
вы, уборка территорий от мусора, вы-
воз мусора

31 закрытое акцио-
нерное общество 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «Агро-
инвест»

475,9 380,7 95,2

134. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Ро-
дина»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, подготовка к севу и посев-
ные работы, подготовка почвы, сезон-
ная помощь при проведении сельско-
хозяйственных весенне-полевых работ, 
уборка камней с полей, обрезка дере-
вьев, работа на току, борьба с мыше-
видными грызунами

52 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
изводственный 
кооператив «Ро-
дина»

713,6 570,9 142,7

135. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Ново-Кевсалинский»

очистка от снега крыш сельскохозяй-
ственных объектов, борьба с мышевид-
ными грызунами, подготовка к севу и 
посевные работы, помощь при прове-
дении весенне-полевых работ, работы 
временного характера, связанные с со-
держанием и выпасом скота, разборка 
старых ферм

21 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Ново-
Кевсалинский»

317,2 253,8 63,4

136. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Племзавод Вторая Пятилетка»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, работы временного характе-
ра, связанные с содержанием и выпа-
сом скота, разборка старых ферм, ре-
монт животноводческих и складских 
помещений, подготовка почвы, подго-
товка к севу и посевные работы, сезон-
ная помощь при проведении сельско-
хозяйственных весенне-полевых работ, 
очистка лесополос, обрезка деревьев, 
уборка камней с полей

34 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Плем-
завод Вторая Пя-
тилетка»

401,8 321,4 80,4

137. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Величко Андрей 
Егорович

работа на току, очистка территории, 
борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, обрезка деревьев, подго-
товка к севу и посевные работы, уборка 
камней с полей, возделывание и убор-
ка овощей и плодов

5 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Величко Андрей 
Егорович

73,0 58,4 14,6

138. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Байлов Николай 
Николаевич

очистка территории от мусора, борь-
ба с сельскохозяйственными вредите-
лями, обрезка деревьев, подготовка к 
севу и посевные работы, уборка кам-
ней с полей

5 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Байлов Николай 
Николаевич

73,0 58,4 14,6

139. Филиал «АгроКевсалинский» 
открытого акционерного обще-
ства «Агрохлебопродукт» 

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, подготовка к севу и посев-
ные работы, сезонная помощь при 
проведении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, работа вах-
тером

25 филиал «Агро-
Кевсалинский» 
открытого акци-
онерного обще-
ства «Агрохле-
бопродукт»

344,2 275,3 68,9

140. Открытое акционерное обще-
ство «Комбинат производствен-
ных предприятий Ипатовский»

очистка территории предприятия от 
снега, слесарные работы, уборка тер-
ритории промышленного предприятия, 
деревообработка, косметический ре-
монт зданий и цехов, мытье окон про-
изводственных и непроизводственных 
помещений, вырубка кустарников, де-
ревьев, покос травы, подсобные ра-
боты на пилораме, помощь при про-
изводстве строительных материалов, 
подсобные, вспомогательные и другие 
работы при прокладке водопроводных, 
газовых, канализационных и других 
коммуникаций, разборка старых кир-
пичных кладок, благоустройство про-
ездных путей, очистка дорожных по-
крытий от грязи, планировка обочи-
ны дорог

77 открытое акци-
онерное обще-
ство «Комбинат 
производствен-
ных предприя-
тий Ипатовский»

755,8 604,6 151,2

141. Ипатовское муниципальное 
унитарное предприятие «Бла-
гоустройство»

подсобные работы при ремонте и стро-
ительстве объектов соцкультбыта, бла-
гоустройство, озеленение и очистка 
территории

50 Ипатовское му-
н и ц и п а л ь н о е 
унитарное пред-
приятие «Благо-
устройство»

653,9 542,7 111,2

142. Открытое акционерное обще-
ство «Сыродел»

косметический ремонт зданий и цехов, 
очистка территории от снега, слесар-
ные работы, ремонт и изготовление та-
ры, сбор и переработка вторичного сы-
рья и отходов, прием молока на заводе, 
упаковка готовой продукции

40 открытое акцио-
нерное общество 
«Сыродел»

376,6 301,3 75,3

143. Закрытое акционерное обще-
ство «Ипатовский пивзавод»

упаковка готовой продукции, 
погрузочно-разгрузочные работы, ре-
монт и изготовление тары, мытье окон 
производственных и непроизводствен-
ных помещений, подноска строитель-
ных материалов, вырубка кустарников, 
деревьев, покос травы, уборка терри-
торий от мусора, подноска грузов

30 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Ипатов-
ский пивзавод»

170,4 136,3 34,1

144. Государственное учреждение 
Ставропольского края «Ипа-
товский лесхоз»

борьба с вредителями леса, заготов-
ка лесных семян, озеленение, очистка 
лесных делянок от порубочных остат-
ков, подготовка почвы под питомники 
и лесопосадки, уход за насаждениями, 
подсобные работы на пилораме, сани-
тарная очистка леса, учетные работы в 
лесных хозяйствах, работа пожарными 
сторожами

12 го суд ар с т вен-
ное учрежде-
ние Ставрополь-
ского края «Ипа-
товский лесхоз»

180,4 144,3 36,1

145. Закрытое акционерное обще-
ство «Алеврит»

косметический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и непро-
изводственных помещений, помощь в 
производстве стройматериалов, под-
собные и вспомогательные работы при 
прокладке электрокоммуникаций

46 закрытое акцио-
нерное общество 
«Алеврит»

597,6 504,3 93,3

146. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Ипа-
товского района

благоустройство территории, убор-
ка мусора, ремонт и очистка ливневых 
канализаций, ремонт и содержание пе-
шеходных переходов

35 м у н и ц и п а л ь -
ное унитар-
ное предприя-
тие «Жилищно-
ко м м у н а л ь н о е 
хозяйство» Ипа-
товского района

491,8 393,4 98,4

147. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Дьяголев Влади-
мир Павлович

работа на току, подготовка к севу и по-
севные работы, благоустройство тер-
ритории, борьба с мышевидными гры-
зунами, погрузочно-разгрузочные ра-
боты

10 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Дьяголев Влади-
мир Павлович

138,7 111,4 27,3

148. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Зивенков Юрий 
Иванович

работа на току, подготовка к севу и по-
севные работы,  благоустройство тер-
ритории, борьба с мышевидными гры-
зунами, погрузочно-разгрузочные ра-
боты

4 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Зивенков Юрий 
Иванович

60,3 48,3 12,0

149. Закрытое акционерное обще-
ство «Племенной завод имени 
Героя Социалистического Тру-
да В. В. Калягина»

борьба с мышевидными грызунами, 
работа на току, ремонт животноводче-
ских и складских помещений, слесар-
ные работы, работа вахтером, выруб-
ка кустарников, деревьев, покос травы, 
уборка территорий от мусора, работы 
по вывозу мусора

46 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Племен-
ной завод имени 
Героя Социали-
стического Труда 
В. В. Калягина»

528,0 422,5 105,5

150. Ипатовский филиал федераль-
ного государственного учреж-
дения «Государственная комис-
сия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекцион-
ных достижений»

работа на току, подготовка почвы, под-
готовка к севу и посевные работы, раз-
борка старых кирпичных кладок, под-
носка строительных материалов, ма-
лярные и штукатурные работы, косме-
тический ремонт зданий и цехов, ре-
монт и изготовление тары

7 Ипатовский фи-
лиал феде-
рального госу-
д а р с т в е н н о г о 
учреждения «Го-
суд арственная 
комиссия Рос-
сийской Феде-
рации по испыта-
нию и охране се-
лекционных до-
стижений»

105,1 84,1 21,0

151. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Уро-
жайное»

подготовка к севу и посевные рабо-
ты, подготовка почвы, работа на току, 
борьба с мышевидными грызунами, ра-
боты временного характера, связан-
ные с содержанием и выпасом скота, 
ремонт животноводческих и складских 
помещений, уборка урожая различных 
культур

8 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «Уро-
жайное»

87,5 70,0 17,5

152. Октябрьское потребительское 
общество Ипатовского райпо-
требсоюза

благоустройство и уборка прилегаю-
щей территории, уборка складских и 
торговых помещений, лоточная тор-
говля, косметический ремонт зданий 
и цехов

12 Октябрьское по-
требительское 
общество Ипа-
товского райпо-
требсоюза

131,6 105,3 26,3

КИРОВСКИЙ РАЙОН 150 1220,7 920,0 300,7

153. Общество с ограниченной 
ответственностью научно-
производственная компания 
«Кировское Бюро Кадастра и 
Землеустройства»

благоустройство и очистка территории 15 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
нау чно-произ-
в о д с т в е н н а я 
компания «Ки-
ровское Бюро 
Кадастра и Зем-
леустройства»

135,9 109,1 26,8

154. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Кировский 
районный информационно-
вычислительный центр»

заполнение похозяйственных книг, об-
новление табличек с названиями улиц, 
номерами домов, подсобные работы в 
издательстве

12 общество 
с ограниченной 
от в е т с т в е нн о -
стью «Кировский 
районный
информа-
ционно-
вычислительный 
центр»

89,5 71,6 17,9

155. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Свой дом»

неквалифицированная помощь про-
давцам и поварам, мытье посуды

17 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Свой дом»

120,9 96,8 24,1

156. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммаяк»

разборка старых ферм, работа на току, 
уничтожение сорняков

30 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Коммаяк»

166,6 133,3 33,3

157. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Со-
ветский»

уничтожение сорняков, уборка камней 
с полей, борьба с мышевидными гры-
зунами

32 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
изводственный 
кооператив «Со-
ветский»

269,5 217,4 52,2

158. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Вос-
ход»

уничтожение сорняков, уборка камней 
с полей, борьба с мышевидными гры-
зунами

37 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Вос-
ход»

363,4 291,8 71,7

159. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Кировского района»

работы по подготовке документов к 
сдаче в  архив, ремонт мебели, благо-
устройство и очистка территории

7 администрация 
муниципального 
образования Со-
ветский сельсо-
вет Кировского 
района Ставро-
польского края

74,7 - 74,7

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН 468 3204,0 2558,0 646,0

160. Открытое акционерное обще-
ство «Кочубеевский ремонт-
ный завод»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, мойка и очистка от ма-
сел пола производственных помеще-
ний, мойка окон и панелей

7 открытое акци-
онерное обще-
ство «Кочубеев-
ский ремонтный 
завод»

47,0 37,7 9,3

161. Открытое акционерное об-
щество «Комбинат производ-
ственных предприятий «Кочу-
беевский»

вырубка деревьев и кустарников на 
территории предприятия, слесарные 
работы, уборка территории промыш-
ленного предприятия

106 открытое акци-
онерное обще-
ство «Комбинат 
производствен-
ных предприятий 
«Кочубеевский»

332,0 266,5 65,5

162. Общество с ограниченной от-
ветственностью «ДПМК»

уборка территории, ремонт и строи-
тельство дорожного полотна, плани-
ровка обочины дорог, малярные рабо-
ты, уничтожение сорняков, подсобные 
работы при строительстве и ремонте 
дорог

9 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«ДПМК»

100,9 81,0 19,9

163. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Промэкска-
вация» 

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, вырубка кустарни-
ка, уборка территории предприятия, 
уборка помещений для автотранспор-
та, валка деревьев, обрезка сучьев

15 общество с огра-
ниченной ответ-
с т в е н н о с т ь ю » 
П р о м э к с к а в а -
ция»

194,3 156,0 38,3

164. Отрытое акционерное обще-
ство «Автоспецоборудование»

слесарные работы, упаковка гото-
вой продукции, штукатурка стен, 
погрузочно-разгрузочные работы

16 открытое акцио-
нерное общество 
«Автоспецобору-
дование»

184,4 148,0 36,4

165. Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского 
края «Кочубеевский карьер»

уборка территории предприятия, об-
резка деревьев, уход за посадками, 
уборка помещений для автотранспорта

103 государственное 
унитарное пред-
приятие Ставро-
польского края 
«Кочубеевский 
карьер»

332,5 253,1 79,4

166. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ремстрой»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, уборка газонов, устрой-
ство ограждений вокруг площадки

26 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Ремстрой»

153,7 123,4 30,3
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167. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Специализи-
рованная передвижная меха-
низированная колонна»

скашивание травы и вырубка кустарни-
ка на обочинах, косметический ремонт 
зданий и цехов, уборка помещений

11 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« С п е ц и а л и з и -
рованная пере-
движная меха-
н и з и р о в а н н а я 
колонна»

135,5 108,8 26,7

168. Открытое акционерное обще-
ство «Предприятие по ремонту 
и материально-техническому 
обслуживанию «Кочубеевское»

скашивание травы, ремонт дорожного 
полотна, уничтожение сорняков

11 открытое акци-
онерное обще-
ство «Предпри-
ятие по ремонту 
и материально-
техническому об-
служиванию «Ко-
чубеевское»

142,8 114,6 28,2

169. Общество с ограниченной от-
ветственностью Строительно-
коммерческая фирма «Блик»

ремонт пожарного резервуара, раз-
борка завалов в бараке, ремонт кров-
ли, устройство отмостки

26 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
С т р о и т е л ь н о -
ко м м е р ч е с к а я 
фирма «Блик»

333,3 267,5 65,8

170. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Югстройсер-
вис»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, уборка территории 
предприятия, мытье окон производ-
ственных и непроизводственных по-
мещений

6 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« Ю г с т р о й с е р -
вис»

35,3 28,3 7,0

171. Индивидуальный предприни-
матель Огузов Григорий Аскер-
биевич

благоустройство территории, выруб-
ка деревьев и кустарников, малярные 
работы, озеленение территории, мой-
ка автотранспорта, слесарные рабо-
ты, уборка территории промышленно-
го предприятия

8 и н д и в и д у а л ь -
ный предприни-
матель Огузов 
Григорий Аскер-
биевич

104,2 83,6 20,6

172. Открытое акционерное обще-
ство «Электромонтажная пе-
редвижная механизированная 
колонна»

уборка территории, малярные работы, 
косметический ремонт зданий и соо-
ружений, скашивание травы, вырубка 
кустарника, уборка складских поме-
щений, мытье окон производственных 
и непроизводственных помещений

5 открытое акци-
онерное обще-
ство «Электро-
монтажная пе-
редвижная ме-
ханизированная 
колонна»

58,4 46,9 11,5

173. Общество с ограниченной от-
ветственностью фирма «Ку-
рень»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, вырубка кустарника, 
уборка помещений для автотранспор-
та, корчевка пней, валка деревьев, об-
резка сучьев

34 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
фирма «Курень»

388,7 312,0 76,7

174. Муниципальное унитарное 
предприятие села Кочубеев-
ского «Дружба»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, вырубка кустарника, 
валка деревьев, обрезка сучьев

13 муниципальное 
унитарное пред-
приятие села 
Кочу беевского 
«Дружба»

159,4 128,0 31,4

175. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Фирма «Кре-
до»

обрезка деревьев, уход за посадками, 
уборка территории предприятия, убор-
ка помещений для автотранспорта

42 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Фирма «Кредо»

419,2 336,5 82,7

176. Кочубеевский филиал государ-
ственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края 
«Ставрополькрайавтодорсер-
вис»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, вырубка кустарни-
ка, уборка территории предприятия, 
уборка помещений для автотранспор-
та, корчевка пней, валка деревьев, об-
резка сучьев

30 К о ч у б е е в с к и й 
филиал государ-
ственного уни-
тарного пред-
приятия Ставро-
польского края 
« С т а в р о п о л ь -
крайавтодорсер-
вис»

82,4 66,1 16,3

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН

737 5198,1 3942,4 1255,7

177. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Покровское»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, ремонт складских помеще-
ний, благоустройство, озеленение и 
очистка территории, обрезка деревьев, 
подготовка почвы

62 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Покровское»

330,7 284,1 46,6

178. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Богомолов»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, ремонт складских помеще-
ний, благоустройство территории, об-
резка деревьев, уборка камней с полей, 
подготовка к севу и посевные работы, 
работа на току

39 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Богомолов»

198,6 170,3 28,3

179. Общество с ограниченной от-
ветственностью агропромыш-
ленный союз «Красногвардей-
ский»

борьба с  сельскохозяйственными вре-
дителями, ремонт складских помеще-
ний, разборка старых ферм, обрезка 
деревьев

54 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью аг-
ропромышлен-
ный союз «Крас-
ногвардейский»

845,9 679,3 166,6

180. Открытое акционерное обще-
ство «Сельскохозяйственный 
производственный комплекс 
«Нива»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, ремонт складских помеще-
ний, обрезка деревьев

99 открытое акцио-
нерное общество 
«Сельскохозяй-
ственный про-
изводственный 
комплекс «Ниве»

521,5 449,3 72,2

181. Открытое акционерное обще-
ство «Агропищекомбинат  Крас-
ногвардейский»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, ремонт складских помеще-
ний, обрезка деревьев

72 открытое акци-
онерное обще-
ство «Агропище-
комбинат Крас-
ногвардейский»

853,5 743,3 110,2

182. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Скиф»

погрузочно-разгрузочные работы, про-
изводство кирпича

23 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Скиф»

392,6 292,5 100,1

183. Дочернее открытое акционер-
ное общество Передвижная ме-
ханизированная колонна № 25

разборка старых кирпичных кладок, 
благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, обрезка деревьев, сле-
сарные работы

15 дочернее откры-
тое акционерное 
общество Пере-
движная меха-
н и з и р о в а н н а я 
колонна № 25

127,8 96,5 31,3

184. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Победа»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, подготовка к севу и посев-
ные работы, уборка урожая различных 
культур

94 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Победа»

1673,6 1190,5 483,1

185. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Гранит»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, борьба с мышевидны-
ми грызунами

5 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Гранит»

37,6 27,3 10,3

186. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Красногвардейского района»

благоустройство территории 6 администрация 
муниципально-
го образования 
К о м м у н а р о в -
ского сельсове-
та Красногвар-
дейского района 
Ставропольского 
края

49,2 - 49,2

187. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Красногвардейского района»

благоустройство территории 10 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Привольнен-
ского сельсове-
та Красногвар-
дейского района 
Ставропольского 
края

82,0 - 82,0

188. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Красногвардейского района»

благоустройство территории 5 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Штурмов-
ского сельсове-
та Красногвар-
дейского района 
Ставропольского 
края

41,0 - 41,0

189. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Красногвардейского района»

благоустройство территории 4 администрация 
муниципально-
го образования 
села Покровско-
го Красногвар-
дейского района 
Ставропольского 
края

32,8 - 32,8

190. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Красногвардейского района»

благоустройство территории 7 администрация 
муниципального 
образования Ро-
дыковского сель-
совета Крас-
ногвардейского 
района Ставро-
польского края

57,4 - 57,4

191. Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Красногвар-
дейская центральная районная 
больница»

малярные и штукатурные работы 3 м у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
здравоохране-
ния «Красног-
вардейская цен-
тральная район-
ная больница»

24,5 - 24,5

КУРСКИЙ РАЙОН 986 12470,2 9856,0 2614,2

192. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (кол-
хоз) им. Кирова

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка к севу и по-
севные работы

173 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив (кол-
хоз) им. Кирова

2207,3 1776,2 431,1

193. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (кол-
хоз) «Курский»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка к севу и по-
севные работы

38 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив (кол-
хоз) «Курский»

473,5 378,8 94,7

194. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Агро-Плюс»

подготовка к севу и  посевные работы 5 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Агро-Плюс»

71,6 57,3 14,3

195. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
лективное хозяйство «Адыге»

возделывание и уборка овощей и пло-
дов

20 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив коллек-
тивное хозяйство 
«Адыге»

286,5 229,2 57,3

196. Закрытое акционерное обще-
ство агропромышленное пред-
приятие «СОЛА»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ

30 закрытое акцио-
нерное общество 
агропромышлен-
ное предприятие 
«СОЛА»

451,2 361,0 90,2

197. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Луч»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ

12 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Луч»

170,43 136,3 34,1

198. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (ко-
опхоз) «Новатор»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ

20 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив (кооп-
хоз) «Новатор»

286,5 229,2 57,3

199. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Со-
дружество»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ

32 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «Содру-
жество»

423,3 338,6 84,7

200. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (кол-
хоз) «Нарт»

подготовка к севу и посевные работы 5 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив (кол-
хоз) «Нарт»

71,6 57,3 14,3

201. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Курское 
ремонтно-строительное управ-
ление» Курского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края

благоустройство сдаваемых объектов, 
земляные работы, малярные и штука-
турные работы

40 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Кур-
ское ремонтно-
с т р о и т е л ь н о е 
у п р а в л е н и е » 
Курского муни-
ципального рай-
она Ставрополь-
ского края

276,7 221,4 55,3

202. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Арагви»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ

28 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Арагви»

248,4 198,7 49,7

203. Муниципальное унитарное 
предприятие Курского муни-
ципального района Ставро-
польского края «Жилищно-
коммунальное хозяйство Кур-
ского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории

20 муниципальное 
унитарное пред-
приятие Кур-
ского муници-
пального района 
Ставропольского 
края «Жилищно-
ко м м у н а л ь н о е 
хозяйство Кур-
ского района»

280,9 224,7 56,2

204. Колхоз  имени Ленина подготовка к севу и посевные работы 268 колхоз имени Ле-
нина

3408,9 2749,2 659,7

205. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
лективное хозяйство «Мир»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка к  севу и по-
севные работы

60 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив коллек-
тивное хозяйство 
«Мир»

850,8 680,6 170,2

206. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив-
колхоз «Кановский»

подготовка к севу и посевные работы 99 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
и з в о д с т в е н -
ный кооператив-
колхоз «Канов-
ский»

1418,5 1134,8 283,7

207. Муниципальное унитарное 
предприятие «Бытового обслу-
живания населения» Курского 
муниципального района Став-
ропольского края

бытовое обслуживание 16 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Быто-
вого обслужива-
ния населения» 
Курского муни-
ципального рай-
она Ставрополь-
ского края

240,1 192,1 48,0

208. Закрытое акционерное обще-
ство «Восход»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка к севу и по-
севные работы

16 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Восход»

152,8 122,3 30,5

209. Закрытое акционерное обще-
ство «Стодеревский карьер»

земляные работы 55 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Стодерев-
ский карьер»

798,9 639,2 159,7

210. Открытое акционерное обще-
ство «Водник»

подсобные работы при ремонтно-
восстановительных работах

14 открытое акцио-
нерное общество 
«Водник»

161,4 129,1 32,3

211. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Курского района»

благоустройство территории 15 администрация 
муниципального 
образования Ро-
щинского сель-
совета Курского 
района Ставро-
польского края

81,8 - 81,8

212. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Курского района»

благоустройство территории 20 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Галюгаев-
ского сельсове-
та Курского рай-
она Ставрополь-
ского края

109,1 - 109,1

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН 517 6101,8 4871,8 1230,0

213. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Прогресс»

ремонт животноводческих  и складских 
помещений, работа на току

18 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Прогресс»

279,1 223,3 55,8

214. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Турксад»

ремонт животноводческих и складских 
помещений, работа на току, сезонная 
помощь при проведении сельскохозяй-
ственных весенне-полевых работ, ра-
боты временного характера, связан-
ные с содержанием и выпасом скота, 
уничтожение сорняков, борьба с мыше-
видными грызунами, подсобные рабо-
ты при выпечке хлеба

75 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Турксад»

1022,0 817,6 204,4

215. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Октябрьский»

ремонт животноводческих и склад-
ских помещений, борьба с грызунами, 
очистка и уборка тока, уборка скла-
дов, перекидка, бортовка зерна, бла-
гоустройство территории

127 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
и з в о д с т в е н -
ный кооператив 
«Октябрьский»

1039,7 847,7 192,0

216. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Николо-
Александровское»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, борьба с мышевидны-
ми грызунами, борьба с сельскохо-
зяйственными вредителями, вырубка 
кустарников, деревьев, покос травы, 
уборка территории от мусора, работы 
по вывозу мусора, земляные работы, 
косметический ремонт зданий, маляр-
ные и штукатурные работы, мытье окон 
производственных и непроизводствен-
ных помещений, обрезка деревьев, ви-
ноградников, очистка дорожных покры-
тий от грязи и снега, недоступных для 
дорожной техники, очистка от снега 
крыш сельскохозяйственных объектов, 
погрузочно-разгрузочные работы, под-
готовка к севу и посевные работы, под-
носка грузов, подсобные работы на не-
фтебазе, прополка насаждений, работа 
пожарными сторожами, ремонт живот-
новодческих помещений, скирдование 
соломы, уборка камней с полей, уни-
чтожение сорняков

25 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Николо-
А л е к с а н д р о в -
ское»

319,9 255,9 64,0

217. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Монолит»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, вырубка кустарников, 
деревьев, земляные работы, косме-
тический ремонт зданий и цехов, ма-
лярные и штукатурные работы, мытье 
автомобилей, мытье окон производ-
ственных и непроизводственных поме-
щений, обрезка деревьев, погрузочно-
разгрузочные работы, подноска стро-
ительных материалов, подсобные и 
вспомогательные работы при проклад-
ке водопроводных коммуникаций, под-
сыпка гравия и песка, производство 
пиломатериалов, слесарные работы

25 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Монолит»

370,9 296,7 74,2
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218. Левокумский районный союз 
потребительских обществ

благоустройство территории, неква-
лифицированная помощь продавцам, 
уборка производственных помещений

14 Л е в о к у м с к и й 
районный союз 
потребительских 
обществ

185,5 148,4 37,1

219. Производственное объедине-
ние «Солидарность»

благоустройство территории, неква-
лифицированная помощь продавцам, 
уборка производственных помещений

9 производствен-
ное объединение 
«Солидарность»

117,4 93,9 23,5

220. Величаевское сельское потре-
бительское общество

неквалифицированная помощь про-
давцам, благоустройство территории

6 В е л и ч а е в с к о е 
сельское потре-
бительское об-
щество

89,0 71,2 17,8

221. Закрытое акционерное обще-
ство «Озерное»

ремонт складских помещений, вы-
ращивание мальков, погрузочно-
разгрузочные работы, благоустройство 
территории, вырубка деревьев, кустар-
ников, покос травы, учет и оформление 
документов, подготовительные рабо-
ты для проведения инкубации, ремонт 
гидротехнических сооружений, дезин-
секция водоемов, охрана выростных и 
нагульных прудов

19 закрытое акцио-
нерное общество 
«Озерное»

259,1 207,3 51,8

222. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Вла-
димировский»

борьба с мышевидными грызунами, ре-
монт складских помещений, подготов-
ка хлебоприемного пункта к работе

58 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Вла-
димировский»

574,4 434,0 140,4

223. Открытое акционерное обще-
ство «Левокумское автотран-
спортное предприятие»

ремонт и модернизация автотран-
спорта, ремонт  производственных 
цехов, благоустройство территории, 
мытье автомобилей, погрузочно-
разгрузочные работы, уборка поме-
щений для автотранспорта, ремонт 
и строительство дорожного полотна, 
производство кирпича, слесарные ра-
боты, малярные и штукатурные работы, 
косметический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и непро-
изводственных помещений

25 открытое акци-
онерное обще-
ство «Левокум-
ское автотран-
спортное пред-
приятие»

327,8 262,2 65,6

224. Муниципальное унитарное 
предприятие «Коммунбыт ЛВК»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории

22 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Ком-
мунбыт ЛВК»

343,5 274,8 68,7

225. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Новоурожай-
ненское»

ремонт животноводческих и складских 
помещений, благоустройство террито-
рий, слесарные работы, работы вре-
менного характера, связанные с вы-
пасом и содержанием скота, подготов-
ка  почвы, сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка к севу и по-
севные работы

30 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« Н о в о у р о ж а й -
ненское»

438,0 350,4 87,6

226. Открытое акционерное об-
щество специализированная 
межхозяйственная передвиж-
ная механизированная колон-
на «Левокумская»

бетонирование и покраска (побелка) 
бордюров, благоустройство, озелене-
ние и очистка территории, малярные 
и штукатурные работы, обрезка де-
ревьев, виноградников, погрузочно-
разгрузочные работы, подсобные ра-
боты при эксплуатации водонапорных 
и канализационных коммуникаций, 
подноска строительных материалов, 
вырубка кустарников, деревьев, покос 
травы, уборка территории от мусора, 
работы по вывозу мусора

5 открытое акцио-
нерное общество 
специализиро-
ванная межхо-
зяйственная пе-
редвижная ме-
ханизированная 
колонна «Лево-
кумская»

64,2 51,4 12,8

227. Общество с ограниченной от-
ветственностью агротехсер-
вис «Левокумское»

косметический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и непро-
изводственных помещений, помощь в 
организации и содержании архива (ра-
боты по подготовке документов к сдаче 
в архив), благоустройство территории

16 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью Аг-
ротехсервис «Ле-
вокумское»

237,0 189,6 47,4

228. Левокумский филиал государ-
ственного унитарного пред-
приятия Ставропольского 
края «Буденновское межрай-
онное дорожное ремонтно-
строительное управление»

скашивание травы и вырубка кустарни-
ка на обочинах, откосах, бермах, поло-
се отвода, уборка порубочных остатков

20 Л е в о к у м с к и й 
филиал государ-
ственного уни-
тарного пред-
приятия Став-
р о п о л ь с к о г о 
края «Буденнов-
ское межрай-
онное дорож-
ное ремонтно-
с т р о и т е л ь н о е 
управление»

164,2 131,4 32,8

229. Общество с ограниченной от-
ветственностью жилищно-
коммунальное хозяйство «Ле-
вокумского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территорий, подсобные работы при 
эксплуатации водопроводных комму-
никаций, помощь в содержании и раз-
витии энерго-, газо-, тепло- и водо-
снабжения 

7 общество с 
о г р а н и ч е н н о й 
от в е т с т в е нн о -
стью жилищно-
ко м м у н а л ь н о е 
хозяйство «Ле-
вокумского рай-
она»

69,3 55,4 13,9

230 Государственное учреждение 
Ставропольского края «Лево-
кумский лесхоз»

вырубка кустарников, деревьев, покос 
травы, уборка территории от мусора, 
санитарная очистка леса, очистка лес-
ных делянок от порубочных остатков, 
благоустройство территории

16 го суд ар с т вен-
ное учреждение 
Ставропольского 
края «Левокум-
ский лесхоз»

200,8 160,6 40,2

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН 119 1697,7 1338,1 359,6

231. Закрытое акционерное обще-
ство ПМК «Иноземцевская»

производство кирпича, подноска стро-
ительных материалов

50 закрытое акци-
онерное обще-
ство ПМК «Ино-
земцевская»

819,7 778,7 41,0

232. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Но-
вый Октябрь»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ

21 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «Новый 
Октябрь»

317,2 233,8 83,4

233. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельско-
хозяйственное предприятие 
«КМВ-Агро»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных весенне-
полевых работ

21 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие «КМВ-
Агро»

317,2 233,8 83,4

234. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Плодообъе-
динение «Сады Ставрополья»

работы в теплично-садовых хозяй-
ствах, обрезка деревьев, сортировка 
фруктов

10 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« П л о д о о б ъ е -
динение «Сады 
Ставрополья»

145,0 91,8 53,2

235. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Минераловодского района»

благоустройство территории 1 администрация 
муниципально-
го образования 
П р и к у м с к о г о 
сельсовета Ми-
нераловодского 
района Ставро-
польского края

5,8 - 5,8

236. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Минераловодского района»

благоустройство территории 4 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Марьино-
Колодцевского 
сельсовета Ми-
нераловодского 
района Ставро-
польского края

23,2 - 23,2

237. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Минераловодского района»

благоустройство территории 3 администрация 
муниципального 
образования Ро-
зовского сель-
совета Минера-
ловодского рай-
она Ставрополь-
ского края

17,4 - 17,4

238 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Спецмонтаж»

подсобные работы при строительно-
монтажных работах

4 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Спецмонтаж»

23,2 - 23,2

239. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Побегайловский 
Дом культуры» Минераловод-
ского муниципального района

благоустройство территории 1 м у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение «По-
б е г а й л о в с к и й 
Дом культуры» 
Минер а лово д-
ского муници-
пального района

5,8 - 5,8

240. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Канглынский Дом 
культуры» Минераловодского 
муниципального района

благоустройство территории 4 м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учреждение 
« К а н г л ы н с к и й 
Дом культуры» 
Минер а лово д-
ского муници-
пального района

23,2 - 23,2

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН 558 5062,3 3673,8 1388,5

241. Нефтекумский филиал го-
сударственного унитарного 
предприятия Ставропольского 
края «Буденновское межрай-
онное дорожное ремонтно-
строительное управление»

содержание в чистоте и порядке тро-
туаров, уборка и мойка остановок об-
щественного транспорта, автопави-
льонов, площадок отдыха, скашивание 
травы и вырубка кустарника на обочи-
нах, откосах, бермах, полосе отвода 
уборка порубочных остатков

33 Нефтек у мск ий 
филиал государ-
ственного уни-
тарного пред-
приятия Став-
р о п о л ь с к о г о 
края «Буденнов-
ское межрай-
онное дорож-
ное ремонтно-
с т р о и т е л ь н о е 
управление»

431,8 358,1 73,7

242. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив-
колхоз «Степные Зори»

очистка от снега крыш сельскохозяй-
ственных объектов, борьба с сельско-
хозяйственными вредителями, пере-
борка картофеля, подготовка к севу и 
посевные работы, работы временно-
го характера, связанные с содержани-
ем и выпасом скота, сезонная помощь 
при проведении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ

211 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
и з в о д с т в е н -
ный кооператив-
колхоз «Степные 
Зори»

2128,0 1702,4 425,6

243. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Вос-
ток»

борьбы с мышевидными грызунами 204 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Вос-
ток»

1070,5 856,4 214,1

244. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Воз-
рождение»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных весенне-
полевых работ, подготовка почвы, ра-
боты  временного характера, связан-
ные с содержанием и выпасом скота, 
заготовки сена, подготовка зернотока 
и складов к уборке зерновых, благо-
устройство и очистка территории

60 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Воз-
рождение»

946,1 756,9 189,2

245. Муниципальное унитарное 
предприятие «АКВА» муници-
пального образования Каясу-
линского сельсовета

благоустройство,
озеленение 
и очистка территории

15 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «АКВА» 
муниципально-
го образования 
Каясулинского 
сельсовета

155,2 - 155,2

246. Муниципальное унитарное 
предприятие «Нептун»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории

20 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Не-
птун»

191,9 - 191,9

247. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Нефтекумского района»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории

5 администрация 
муниципально-
го образования 
З и м н е с т а в о ч -
ного сельсовета 
Нефтекумского 
района Ставро-
польского края

51,7 - 51,7

248. Муниципальное унитарное 
предприятие «Благоустрой-
ство» муниципального образо-
вания поселка Затеречный Не-
фтекумского района Ставро-
польского края

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, обрезка деревьев, 
уборка порубочных остатков

10 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Бла-
гоус т р о й с т в о» 
муниципально-
го образования 
поселка Зате-
речный Нефте-
кумского района 
Ставропольского 
края

87,1 - 87,1

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ  РАЙОН 149 1737,1 1314,1 423,0

249. Закрытое акционерное об-
щество специализированная 
межхозяйственная передвиж-
ная механизированная колон-
на «Агромонтаж»

организация временных работ 23 закрытое акцио-
нерное общество 
специализиро-
ванная межхо-
зяйственная пе-
редвижная ме-
ханизированная 
колонна «Агро-
монтаж»

326,3 276,5 49,8

250. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Агро-Стед»

 подсобные работы в сельскохозяй-
ственном производстве

33 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Агро-Стед»

250,3 137,3 113,0

251. Закрытое акционерное обще-
ство «Красная Заря»

подсобные работы в сельскохозяй-
ственном производстве

50 закрытое акцио-
нерное общество 
«Красная Заря»

725,5 633,9 91,6

252. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Переработ-
чик»

подсобные работы в промышленном 
производстве

23 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Переработчик»

326,7 262,1 64,6

253. Новоалександровский филиал 
государственного унитарного 
предприятия Ставропольского 
края «Ставропольский крае-
вой теплоэнергетический ком-
плекс»

благоустройство территории 1 Н о в о а л е к с а н -
дровский фили-
ал государствен-
ного унитарно-
го предприятия 
Ставропольского 
края «Ставро-
польский крае-
вой теплоэнер-
гетический ком-
плекс»

7,8 4,3 3,5

254. Темижбекское муниципальное 
казенное предприятие «Водо-
канал»

благоустройство территории 7 Те м и ж б е кс ко е 
муниципальное 
казенное пред-
приятие «Водо-
канал»

38,3 - 38,3

255. Краснозоринское муници-
пальное казенное предприя-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства

благоустройство территории 10 К р а с н о з о р и н -
ское муници-
пальное казен-
ное предприя-
тие жилищно-
коммунального 
хозяйства

49,5 - 49,5

256. Горьковское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

благоустройство территории 2 Го р ь к о в с к о е 
м у н и ц и п а л ь -
ное унитар-
ное предприя-
тие жилищно-
коммунального 
хозяйства

12,7 - 12,7

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 73 398,9 - 398,9

257. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Петровского района»

благоустройство территории 17 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Про-
сянское» Про-
сянского сель-
совета Петров-
ского района 
Ставропольского 
края

92,9 - 92,9

258. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Петровского района»

благоустройство территории 10 администрация 
муниципально-
го образования 
Константинов-
ского сельсове-
та Петровского 
района Ставро-
польского края

54,6 - 54,6

259. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Петровского района»

благоустройство территории 5 а д м и н и с т р а -
ция муници-
пального обра-
зования Рогато-
Б а л к о в с к о г о 
сельсовета Пе-
тровского райо-
на Ставрополь-
ского края

27,3 - 27,3

260. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Петровского района»

благоустройство территории 3 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Шведино Пе-
тровского райо-
на Ставрополь-
ского края

16,4 - 16,4

261. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Петровского района»

благоустройство территории 5 м у н и ц и п а л ь -
ное унитарное 
п р е д п р и я т и е 
«Феникс» Дон-
Б а л к о в с к о г о 
сельсовета Пе-
тровского райо-
на Ставрополь-
ского края

27,3 - 27,3

262. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Петровского района»

благоустройство территории 13 администрация 
муниципально-
го образования 
села Благодат-
ное Петровского 
района Ставро-
польского края

71,1 - 71,7
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263. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Петровского района»

благоустройство территории 20 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Сухая Буйво-
ла Петровского 
района Ставро-
польского края

109,3 - 109,3

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 702 5535,3 5148,2 387,1

264. Закрытое акционерное обще-
ство строительно-монтажное 
управление «Зеленокумское»

разборка старых кирпичных кладок, 
штукатурка стен и потолков, окраска 
стен, оконных и дверных заполнений, 
масляная окраска металлических по-
верхностей

32 закрытое акцио-
нерное общество 
с т р о и т е л ь н о -
м о н т а ж н о е 
управление «Зе-
ленокумское»

366,2 342,9 23,3

265. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сайрус»

косметический ремонт зданий и цехов, 
вырубка деревьев, мытье окон произ-
водственных и непроизводственных 
помещений, уборка территории про-
мышленного предприятия

29 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сайрус»

282,7 262,0 20,7

266. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Аг-
рофирма «Восточное»

возделывание и уборка технических 
культур, забой скота, заготовка кормов, 
заготовка сена, механизация животно-
водческих помещений, обрезка дере-
вьев, работа на току, работы временно-
го характера, связанные с содержани-
ем и выпасом скота, сезонная помощь 
при проведении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, уборка камней 
с полей, уничтожение сорняков

250 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Агро-
фирма «Восточ-
ное»

1950,6 1925,8 24,8

267. Общество с ограниченной 
ответственностью «Декор-
Сервис»

благоустройство территории, выруб-
ка кустарников, деревьев, покос травы, 
уборка территории от мусора, работы 
по вывозу мусора, косметический ре-
монт зданий и цехов, малярные и шту-
катурные работы, ремонт мебели, со-
держание в чистоте и порядке автобус-
ных остановок, площадок

7 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Декор-Сервис»

96,8 90,8 6,0

268. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство горо-
да Зеленокумска»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, прополка клумб, выруб-
ка кустарников, обрезка деревьев, по-
кос травы, уборка территории от му-
сора

18 м у н и ц и п а л ь -
ное унитар-
ное предприя-
тие «Жилищно-
ко м м у н а л ь н о е 
хозяйство горо-
да «Зеленокум-
ска»

180,2 166,5 13,7

269. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Зеленокумск-
торг»

санитарная очистка торговых и под-
собных складских помещений, уни-
чтожение сорняков, благоустройство 
и очистка территории, подготовка по-
чвы, уход за насаждениями, мытье окон 
производственных и непроизводствен-
ных помещений, косметический ре-
монт зданий

12 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Зеленок умск-
торг»

141,5 132,6 8,9

270. Закрытое акционерное обще-
ство «Зеленокумский хлебо-
завод»

косметический ремонт зданий и цехов, 
заполнение похозяйственных книг, мы-
тье автомобилей, мытье окон произ-
водственных и непроизводственных 
помещений, погрузочно-разгрузочные 
работы, работа по подготовке к отопи-
тельному сезону, слесарные работы, 
уборка помещений для автотранспор-
та, уборка территории промышленных 
предприятий, упаковка готовой про-
дукции, учет и оформление документов

40 закрытое акцио-
нерное общество 
«Зеленокумский 
хлебозавод»

394,5 375,5 19,0

271. Открытое акционерное обще-
ство предприятие материаль-
но-технического снабжения «Аг-
роснаб»

благоустройство территории, космети-
ческий ремонт зданий и складов, мы-
тье окон, очистка территории предпри-
ятия от снега, уборка помещений для 
автотранспорта

8 открытое акци-
онерное обще-
ство предприя-
тие материаль-
но-технического 
снабжения «Аг-
роснаб»

85,1 79,8 5,3

272. Открытое акционерное обще-
ство «Зеленокумский пивова-
ренный завод»

косметический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и   не-
производственных помещений, очист-
ка территории предприятия от  снега 
архивные вспомогательные работы, 
вырубка деревьев и кустарников под 
линиями электропередачи, малярные 
и штукатурные работы, погрузочно-
разгрузочные работы, слесарные ра-
боты, уборка территории промышлен-
ного предприятия, уничтожение сорня-
ков, упаковка готовой продукции, учет 
и оформление документов

155 открытое акци-
онерное обще-
ство «Зелено-
кумский пивова-
ренный завод»

1278,5 1250,6 27,9

273. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Продоволь-
ственная компания «АГРО»

вырубка кустарников, деревьев, по-
кос травы, уборка территорий от му-
сора, работы по вывозу мусора, кос-
метический ремонт зданий и цехов, 
малярные и штукатурные работы, мы-
тье окон производственных и непроиз-
водственных помещений переработка 
сельскохозяйственной продукции, сле-
сарные работы, учет и оформление до-
кументов

21 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« П р о д о в о л ь -
ственная компа-
ния «АГРО»

195,3 182,8 12,5

274. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Ян-
тарь»

благоустройство территории, борьба 
с мышевидными грызунами, выруб-
ка кустарников, деревьев, покос тра-
вы, уборка территории от мусора, ра-
боты по вывозу мусора, погрузочно-
разгрузочные работы, подготовка к 
севу и посевные работы, подготовка 
почвы, работа по подготовке к отопи-
тельному сезону, ремонт животновод-
ческих и складских помещений, сезон-
ная помощь при проведении сельско-
хозяйственных весенне-полевых ра-
бот, склейка папок, слесарные работы, 
уборка камней с полей, учет и оформ-
ление документов

90 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
изводственный 
кооператив «Ян-
тарь»

355,8 338,9 16,9

275. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Мемориал»

уборка территории, реставрация ме-
мориальных сооружений, выполнение 
сварочных, железобетонных работ

12 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Мемориал»

70,0 - 70,0

276. Советский филиал государ-
ственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края 
«Ставрополькоммунэлектро»

покраска производственных помеще-
ний, обрезка веток для обеспечения 
видимости, благоустройство и уборка 
территории

5 Советский фи-
лиал государ-
ственного уни-
тарного пред-
приятия Ставро-
польского края 
«Ставропольком-
мунэлектро»

27,6 - 27,6

277. Государственное учреждение 
социального обслуживания 
«Советский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения»

благоустройство озеленение и очист-
ка территории

5 го суд ар с т вен-
ное учреждение 
социального об-
служивания «Со-
ветский ком-
плексный центр 
социального об-
служивания на-
селения»

26,1 - 26,1

278. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Топаз+»

очистка территории предприятия от 
мусора, уничтожение сорняков

12 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «То-
паз+»

41,5 - 41,5

279. Товарищество собственников 
жилья дома «№ 1»

уборка территории от мусора, уничто-
жение сорняков

3 товарищество 
собственников 
жилья дома 
«№ 1»

18,7 - 18,7

280. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Советского района»

уничтожение сорняков, санитарная 
очистка населенного пункта

2 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Горькая Балка 
Советского рай-
она Ставрополь-
ского края

15,5 - 15,5

281. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Советского района»

уборка территории от мусора, работы 
по вывозу мусора, уничтожение сор-
няков

1 администрация 
муниципально-
го образования 
Нинского сель-
совета Совет-
ского района 
Ставропольского 
края

8,7 - 8,7

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН 824 11401,3 9011,3 2390,0

282. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив-
колхоз «Иргаклинский»

заготовка кормов, работа на току, про-
полка насаждений, уничтожение сорня-
ков, подсобные работы по выпечке хле-
ба, подготовка к севу и посевные ра-
боты, подготовка почвы, сезонная по-
мощь при проведении сельскохозяй-
ственных весенне-полевых работ

435 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
и з в о д с т в е н -
ный кооператив-
колхоз «Ирга-
клинский»

6284,8 5827,8 457,0

283. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Жигалкин Иван 
Викторович

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, работа на току, ремонт жи-
вотноводческих и складских помеще-
ний, уборка камней с полей, уничтоже-
ние сорняков, благоустройство терри-
тории

20 к р е с т ь я н с к о е 
(ф е р м е р с к о е) 
хозяйство, ин-
д и в и д у а л ь н ы й 
п р е д п р и н и м а-
тель Жигалкин 
Иван Викторович

312,4 168,8 143,6

284. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив-
колхоз «Степной»

работа на току, уничтожение сорняков, 
подготовка почвы, подсобные работы 
по выпечке хлеба, временные работы, 
связанные с содержанием  и выпасом 
скота

163 с е ль с кохо зяй-
ственный про-
и з в о д с т в е н -
ный кооператив-
колхоз «Степной»

2319,0 1293,9 1025,1

285. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ирина»

обеспечение населения услугами тор-
говли, учет и оформление документов, 
подноска грузов, уборка помещений, 
благоустройство территории

8 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Ирина»

92,1 85,3 6,8

286. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Кравченко Алек-
сандр Александрович

подготовка к севу и посевные работы, 
подготовка почвы, посадка саженцев, 
прополка насаждений, работа на току, 
уборка камней с полей, ремонт живот-
новодческих и складских помещений, 
борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями

11 к р е с т ь я н с к о е 
(ф е р м е р с к о е) 
хозяйство, ин-
д и в и д у а л ь н ы й 
п р е д п р и н и м а-
тель Кравченко 
Александр Алек-
сандрович

151,2 140,2 11,0

287. Муниципальное унитарное 
предприятие «Степновский му-
ниципальный рынок»

благоустройство территории 2 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Степ-
новский муници-
пальный рынок»

32,1 29,8 2,3

288. Плодоовощеводческий колхоз 
«Юбилейный»

работа на току, уборка урожая различ-
ных культур, уничтожение сорняков, 
уборка камней с полей, борьба с сель-
скохозяйственным вредителями, заго-
товка кормов, работа вахтером, подго-
товка к севу и посевные работы, подго-
товка почвы

30 плодоовощевод-
ческий колхоз 
«Юбилейный»

431,4 233,2 198,2

289. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив пло-
допитомнический колхоз «Оль-
гинский»

возделывание и уборка овощей и пло-
дов, посадка саженцев, работа вахте-
ром, выборка рассады

45 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив плодо-
питомнический 
колхоз «Ольгин-
ский»

614,8 349,2 265,6

290. Соломенское сельское потре-
бительское общество

косметический ремонт зданий, мытье 
окон производственных и непроизвод-
ственных помещений, слесарные рабо-
ты, обрезка деревьев, прополка насаж-
дений, уничтожение сорняков, вырубка 
кустарников, деревьев, уборка терри-
тории от мусора, работы по вывозу му-
сора, помощь в организации и содер-
жании архивов

20 С о л о м е н с к о е 
сельское потре-
бительское об-
щество

211,8 196,4 15,4

291. Общество с ограниченной от-
ветственностью ремонтно-
строительная колонна «Степ-
новская»

слесарные работы, уборка помеще-
ний для автотранспорта, погрузочно-
разгрузочные работы, земляные ра-
боты, подноска строительных мате-
риалов, разборка старых кирпичных 
кладок, малярные и штукатурные ра-
боты, выполнение мелких ремонтно-
строительных работ, благоустройство 
территории, скашивание травы, обрез-
ка деревьев, мытье окон и уборка по-
мещений, архивные и вспомогатель-
ные работы

17 общество с 
ограниченной 
от в е т с т в е нн о -
стью ремонтно-
строительная 
колонна 
«Степновская»

264,2 244,5 19,7

292. Муниципальное унитарное 
предприятие «Коммунальное 
хозяйство» Степновского му-
ниципального района Ставро-
польского края

уничтожение сорняков, благоустрой-
ство, озеленение и очистка террито-
рии, помощь в организации и содер-
жании архивов, работы по подготовке 
к отопительному сезону, уборка гости-
ничных номеров

16 муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Ком-
мунальное хо-
зяйство» Степ-
новского муни-
ципального рай-
она Ставрополь-
ского края

217,3 203,4 13,9

293. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Арслан»

обеспечение населения услугами тор-
говли, косметический ремонт зданий, 
мытье окон производственных и непро-
изводственных помещений, обрезка 
деревьев, прополка насаждений, уни-
чтожение сорняков, уборка территории 
от мусора, помощь в организации и со-
держании архивов

11 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Арслан»

113,8 105,5 8,3

294. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Карпов Виктор 
Иванович

подготовка к севу и посевные работы, 
помощь при поведении сельскохозяй-
ственных весенне-полевых работ, ре-
монт животноводческих и складских 
помещений, уборка камней с полей, 
благоустройство территории

10 к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Карпов Виктор 
Иванович

143,9 133,3 10,6

295. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Степновского района»

посадка саженцев, обрезка деревьев, 
прополка насаждений, уничтожение 
сорняков, вырубка кустарников, дере-
вьев, уборка территории от мусора, ра-
боты по вывозу мусора, благоустрой-
ство территории

6 администрация 
муниципального 
образования се-
ло Соломенское 
С т е п н о в с к о г о 
Ставропольского 
кряа

35,4 - 35,4

296. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Степновского района»

посадка саженцев, обрезка деревьев, 
прополка насаждений, уничтожение 
сорняков, вырубка кустарников, дере-
вьев, уборка территории от мусора, ра-
боты по вывозу мусора, благоустрой-
ство территории

8 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Степнов-
ского сельсове-
та Степновского 
района Ставро-
польского края

47,2 - 47,2

297. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Степновского района»

посадка саженцев, обрезка деревьев, 
прополка насаждений, уничтожение 
сорняков, вырубка кустарников, дере-
вьев, уборка территории от мусора, ра-
боты по вывозу мусора, благоустрой-
ство территории

9 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Ольгинско-
го сельсовета 
С т е п н о в с к о г о 
района Ставро-
польского края

53,1 - 53,1

298. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Степновского района»

посадка саженцев, обрезка деревьев, 
прополка насаждений, уничтожение 
сорняков, вырубка кустарников, дере-
вьев, уборка территории от мусора, ра-
бота по вывозу мусора, благоустрой-
ство территории

2 администрация 
муниципально-
го образования 
Верхнестепнов-
ского сельсове-
та Степновского 
района Ставро-
польского кряа

11,8 - 11,8

299. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Степновского района»

посадка саженцев, обрезка деревьев, 
прополка насаждений, уничтожение 
сорняков, вырубка кустарников, дере-
вьев, уборка территории от мусора, ра-
боты по вывозу мусора, благоустрой-
ство территории

4 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Вареников-
ского сельсове-
та Степновского 
района Ставро-
польского края

23,7 - 23,7

300. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Степновского района»

посадка саженцев, обрезка деревьев, 
прополка насаждений, уничтожение 
сорняков, вырубка кустарников, де-
ревьев, уборка территории от мусора, 
благоустройство территории

7 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Иргаклин-
ского  сельсове-
та Степновского 
района Ставро-
польского края

41,3 - 41,3

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 263 2186,3 1114,1 1072,2

301. Крестьянское фермерское хо-
зяйство «Педашенко»

вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка камней с полей, уборка территории 
от мусора, работы по вывозу мусора

11 к р е с т ь я н с к о е 
фермерское хо-
зяйство «Педа-
шенко»

91,4 86,8 4,6

302. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Кол-
хоз «Терновский»

вырубка деревьев и кустарников под 
линиями электропередач, уборка кам-
ней с полей, борьба с мышевидными 
грызунами

35 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Кол-
хоз «Терновский»

185,0 136,0 49,0

303. Открытое акционерное обще-
ство «Передвижная механизи-
рованная колонна № 29»

подготовка к севу и посевные работы, 
обрезка веток для обеспечения види-
мости, очистка территории от сухой 
растительности, планировка обочины 
дорог

13 открытое акци-
онерное обще-
ство «Передвиж-
ная механизиро-
ванная колонна 
№ 29»

107,5 96,6 10,9

304. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Тру-
новского района

содержание и использование жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта, 
санитарная очистка внутрикварталь-
ных территорий и контейнерных пло-
щадок от мусора и бытовых отходов

12 м у н и ц и п а л ь -
ное унитар-
ное предприя-
тие «Жилищно-
ко м м у н а л ь н о е 
хозяйство» Тру-
новского района

109,8 109,8 -

305. Общество с ограниченной ответ-
ственностью производственно-
коммерческая фирма «Дон-
сельхозпродукт»

вырубка кустарников, деревьев, покос 
травы, уборка территории от мусора

4 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
производст-
в е н н о -
ко м м е р ч е с к а я 
фирма «Дон-
сельхозпродукт»

42,1 39,9 2,2

306. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие им. 
М. Горького»

борьба с мышевидными грызунами, 
вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории  от мусора, забой ско-
та, погрузочно-разгрузочные работы, 
разборка старых ферм, уборка снега с 
крыш и территорий

47 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Сельскохозяй-
ственное пред-
приятие им. М. 
Горького»

420,6 252,4 168,2
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307. Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского 
края «Центральная районная 
аптека № 82»

мелкий ремонт, стирка белья, неква-
лифицированная помощь продавцам, 
мытье окон производственных и непро-
изводственных помещений, помощь в 
организации и содержании архивов, 
очистка территории от снега

20 государственное 
унитарное пред-
приятие Ставро-
польского края 
« Ц е н т р а л ь н а я 
районная аптека 
№ 82»

230,6 159,3 71,3

308. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, индивидуальный пред-
приниматель Ляхов Юрий Алек-
сандрович

вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории от мусора, обрезка де-
ревьев в лесополосах, борьба с мыше-
видными грызунами

3 к р е с т ь я н с к о е 
(ф е р м е р с к о е) 
хозяйство, ин-
д и в и д у а л ь н ы й 
п р е д п р и н и м а-
тель Ляхов Юрий 
Александрович

39,6 37,6 2,0

309. Крестьянское фермерское хо-
зяйство «Темп»

обрезка деревьев в лесополосах, убор-
ка камней с полей

7 к р е с т ь я н с к о е 
фермерское хо-
зяйство «Темп»

93,4 84,1 9,3

310. Открытое акционерное обще-
ство «Труновскрайгаз»

вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории от мусора, обрезка де-
ревьев в лесополосах

9 открытое акци-
онерное обще-
ство «Труновск-
райгаз»

117,1 111,6 5,5

311. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Труновского района»

вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории от мусора, работы по вы-
возу мусора

17 администрация 
муниципально-
го образования 
Донского сель-
совета Трунов-
ского района 
Ставропольского 
края

130,2 - 130,2

312. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Труновского района»

вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории от мусора, работы по вы-
возу мусора

30 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Труновского 
сельсовета Тру-
новского райо-
на Ставрополь-
ского края

203,1 - 203,1

313. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Труновского района»

вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории от мусора, работы по вы-
возу мусора

10 администрация 
муниципально-
го образования 
Безопасненско-
го сельсовета 
Труновского рай-
она Ставрополь-
ского края

79,4 - 79,4

314. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Труновского района»

 вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории от мусора, работы по вы-
возу мусора, благоустройство терри-
тории

5 администрация 
муниципального 
образования Ки-
ровского сельсо-
вета Труновского 
района Ставро-
польского края

26,1 - 26,1

315. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Труновского района»

вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории от мусора, работы по вы-
возу мусора

28 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Подлесного 
Труновского рай-
она Ставрополь-
ского края

214,6 - 214,6

316. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Труновского района»

вырубка кустарников, деревьев, убор-
ка территории от мусора, работы по вы-
возу мусора

12 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Новая Кугуль-
та Труновского 
района Ставро-
польского края

95,8 - 95,8

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН 563 3691,8 2630,0 1061,8

317. Общество с ограниченной от-
ветственностью сельскохозяй-
ственное предприятие «Ясный»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, помощь при проведении 
весенне-полевых работ, работа на току, 
ремонт животноводческих и складских 
помещений, уборка камней с полей

30 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
с е ль с кохо зяй-
ственное пред-
приятие «Ясный»

325,0 260,9 64,1

318. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив плем-
репродуктор «Красный Маныч»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, помощь при проведении 
весенне-полевых работ, работа на то-
ку, ремонт животноводческих и склад-
ских помещений, разборка старых 
ферм, уборка камней с полей, стриж-
ка животных

95 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив плем-
р е п р о д у к т о р 
«Красный Ма-
ныч»

1130,3 887,1 243,2

319. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив пле-
менной репродуктор  «Влади-
мировский»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, помощь при проведении 
весенне-полевых работ, работа на то-
ку, ремонт животноводческих и склад-
ских помещений, разборка старых 
ферм, уборка камней с полей, уничто-
жение сорняков, очистка от снега крыш 
сельскохозяйственных объектов

80 с е ль с кохо зяй-
ственный коопе-
ратив племен-
ной репродук-
тор «Владими-
ровский»

591,2 456,9 134,3

320. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив плем-
завод «Путь Ленина»

борьба с сельскохозяйственными вре-
дителями, помощь при проведении 
весенне-полевых работ, работа на току, 
ремонт животноводческих и складских 
помещений, разборка старых ферм, 
уборка камней с полей, уничтожение 
сорняков, очистка от снега крыш сель-
скохозяйственных объектов, заготов-
ка кормов, подготовка почвы, стриж-
ка животных

201 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив плем-
завод «Путь Ле-
нина»

984,0 789,9 194,1

321.  Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив  «Рас-
свет»

борьба с сельскохозяйственными 
вредителями, помощь при проведе-
нии весенне-полевых работ, работа 
на току, ремонт животноводческих и 
складских помещений, разборка ста-
рых ферм, уборка камней с полей, уни-
чтожение сорняков, подготовка почвы, 
стрижка животных

65 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив «Рас-
свет»

309,1 235,2 73,9

322. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

7 администрация 
муниципально-
го образования 
В л а д и м и р о в -
ского сельсове-
та Туркменского 
района Ставро-
польского края

26,8 - 26,8

323.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

15 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Казгулак Тур-
кменского райо-
на Ставрополь-
ского края

57,4 - 57,4

324.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

8 администрация 
муниципального 
образования се-
ла Камбулат Тур-
кменского райо-
на Ставрополь-
ского края

30,6 - 30,6

325.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

7 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образо-
вания Кендже-
Кулакского сель-
совета Туркмен-
ского района 
Ставропольского 
края

26,8 - 26,8

326.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

10 администрация 
муниципально-
го образования 
Ку черлинского 
сельсовета Тур-
кменского райо-
на Ставрополь-
ского края

38,3 - 38,3

327.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

10 администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Куликово-
К о п а н с к о г о 
сельсовета Тур-
кменского райо-
на Ставрополь-
ского края

38,3 - 38,3

328.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

10 администрация 
муниципально-
го образования 
села Малые Ягу-
ры Туркменского 
района Ставро-
польского края

38,3 - 38,3

329.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

10 администрация 
муниципально-
го образования 
О в о щ и н с к о г о 
сельсовета Тур-
кменского райо-
на Ставрополь-
ского края

38,3 - 38,3

330.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Туркменского района»

санитарная очистка и благоустройство 
территории

15 администрация 
муниципально-
го образования 
Летнеставочного 
сельсовета Тур-
кменского райо-
на Ставрополь-
ского края

57,4 - 57,4

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН 169 1899,3 1314,1 585,2

331. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (кол-
хоз) «Дубовский»

подготовка к севу и посевные работы 43 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив (кол-
хоз) «Дубовский»

344,0 226,7 117,3

332. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив кол-
хоз «Пригородный»

ремонт помещений, очистка лесопо-
лос, уборка территории, протравка по-
севов от грызунов

12 с е ль с кохо зяй-
ственный произ-
водственный ко-
оператив колхоз 
«Пригородный»

153,1 85,4 67,7

333. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Надежда»

подготовка к севу и посевные рабо-
ты, подготовка почвы, уборка камней 
с полей

50 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Надежда» 

619,8 546,4 73,4

334. Общество с ограниченной от-
ветственностью фирма «ВиТ»

помощь в производстве стройматери-
алов

40 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
фирма «ВиТ»

520,2 455,6 64,6

335. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Шпаковского района»

благоустройство и очистка территории 10 администрация 
муниципально-
го образования 
Ц и м л я н с к о г о 
сельсовета Шпа-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края

109,3 - 109,3

336. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Шпаковского района» 

благоустройство и очистка территории 3 администрация 
муниципально-
го образования 
Пелагиа дского 
сельсовета Шпа-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края

32,8 - 32,8

337. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Шпаковского района» 

благоустройство и очистка территории 2 администрация 
муниципального 
образования Та-
тарского сель-
совета Шпаков-
ского района 
Ставропольского 
края

21,8 - 21,8

338.  Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Шпаковского района» 

благоустройство и очистка территории 4 администрация 
муниципального 
образования Ка-
зинского сельсо-
вета Шпаковско-
го района Став-
р о п о л ь с к о г о 
края

43,7 - 43,7

339. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Шпаковского района» 

благоустройство и очистка территории 2 администрация 
муниципально-
го образования 
Темнолесского 
сельсовета Шпа-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края

21,8 - 21,8

340. Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
Шпаковского района» 

благоустройство и очистка территории 3 администрация 
муниципально-
го образования 
станицы Новома-
рьевской Шпа-
ковского райо-
на Ставрополь-
ского края

32,8 - 32,8

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК 183 2743,9 2606,7 137,2

341. Открытое акционерное обще-
ство «Масло Ставрополья»

косметический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и непро-
изводственных помещений

53 открытое акцио-
нерное общество 
«Масло Ставро-
полья»

746,6 709,3 37,3

342. Георгиевское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории

30 Ге о р г и е в с к о е 
м у н и ц и п а л ь -
ное унитар-
ное предприя-
тие жилищно-
коммунального 
хозяйства

491,7 467,1 24,6

343. Открытое акционерное обще-
ство «Специнструмент»

косметический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и непро-
изводственных помещений

50 открытое акци-
онерное обще-
ство «Специн-
струмент»

804,1 763,9 40,2

344. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Георгиевское 
производственное предприя-
тие «Кавказ»

косметический ремонт производствен-
ных помещений

22 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Ге ор г и е вс ко е 
производствен-
ное предприя-
тие «Кавказ»

303,8 288,6 15,2

345. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Регион МК»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории, уборка территории 
предприятия

10 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Регион МК»

129,4 122,9 6,5

346. Открытое акционерное обще-
ство «Автотранспортное пред-
приятие № 2»

уборка территории и цехов, мытье ав-
томобилей, уборка помещений для ав-
тотранспорта

12 открытое акци-
онерное обще-
ство «Автотран-
спортное пред-
приятие № 2»

175,6 166,8 8,8

347. Закрытое акционерное обще-
ство «Южный ремонтный завод»

уборка территории предприятия, кос-
метический ремонт зданий и цехов

6 закрытое акцио-
нерное общество 
«Южный ремонт-
ный завод»

92,7 88,1 4,6

ГОРОД-КУРОРТ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСК

33 185,9 177,2 8,7

348. Филиал товарищества с огра-
ниченной ответственностью 
«Корпорация Казахмыс»

благоустройство, озеленение и очист-
ка территории

33 филиал товари-
щества с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Корпорация Ка-
захмыс»

185,9 177,2 8,7

ГОРОД НЕВИННОМЫССК 126 1176,0 943,2 232,8

349. Закрытое акционерное обще-
ство «Невинномысский масло-
экстракционный завод»

благоустройство территории, под-
собные работы в цехах, погрузочно-
разгрузочные работы, слесарные ра-
боты

54 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Невинно-
мысский масло-
экстракционный 
завод»

405,5 405,5 -

350. Закрытое акционерное обще-
ство «Содружество»

благоустройство территории, 
погрузочно-разгрузочные работы, сле-
сарные работы

64 закрытое акци-
онерное обще-
ство «Содруже-
ство»

639,4 537,7 101,7

351. Государственное учреждение 
Ставропольского края «Невин-
номысский лесхоз»

работа пожарными сторожами 8 го суд ар с т вен-
ное учреждение 
Ставропольского 
края «Невинно-
мысский лесхоз»

131,1 - 131,1

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 883 10273,4 9371,4 902,0

352. Открытое акционерное обще-
ство «Ставропольский завод 
поршневых колец - «СТАПРИ»

уборка территорий промышленных 
предприятий, косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводственных поме-
щений, слесарные работы

240 открытое акци-
онерное обще-
ство «Ставро-
польский завод 
поршневых ко-
лец - «СТАПРИ»

2858,9 2465,4 393,5

353. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Интерстрой»

уборка территорий промышленных 
предприятий, косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводственных по-
мещений

97 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Интерстрой»

1146,4 951,4 195,0

354. Закрытое акционерное обще-
ство «Стройтранс»

косметический ремонт зданий и це-
хов, уборка территорий промышлен-
ных предприятий, мытье окон произ-
водственных и непроизводственных 
помещений, слесарные работы

90 закрытое акцио-
нерное общество 
«Стройтранс»

676,9 643,0 33,9

355. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Южсетьсер-
вис»

уборка территорий промышленных 
предприятий, косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводственных по-
мещений

56 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Южсетьсервис»

827,9 786,5 41,4

356. Общество с ограниченной от-
ветственностью управляющая 
компания «Реконструкция»

уборка территорий, промышленных 
предприятий, косметический ремонт 
зданий и цехов

44 общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
у п р а в л я ю щ а я 
компания «Ре-
конструкция»

547,3 519,9 27,4
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