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Уважаемый 
Виталий Андреевич!

Уважаемые депутаты! 
Коллеги!

П
редстАВляю вам от-
чет о результатах дея-
тельности правитель-
ства ставропольского 
края за 2010 год, а также 

основное видение перспектив 
на год текущий. 

В ежемесячном и ежеквар-
тальном режиме мы с вами 
владеем статистикой о трен-
дах в экономике и социаль-
ной сфере. сведения росста-
та общедоступны для населе-
ния. И я полагаю, многие со-
гласятся, что базовые, фун-
даментальные показатели со-
циально-экономического раз-
вития края в пределах нормы. 
Мы достойно выглядим на об-
щероссийском уровне, а так-
же по ряду субъектов юга, и в 
рейтингах федерального Пра-
вительства мы вплотную при-
близились к первой десятке 
регионов. По предваритель-
ным данным, мы на 11-м месте 
среди регионов за 2010 год.

сегодня придется мно-
го оперировать цифрами. Их 
растущая динамика – резуль-

Состоялось очередное заседание 
общественно-политического 
совета при губернаторе, 
на котором обсудили перспективы 
здравоохранения в крае.

С
тАВроПолье вошло в двадцатку субъек-
тов Федерации, прирастивших числен-
ность населения с 2002 года, - на 51 тыс. 
человек, отметил губернатор В. Гаевский. 
разумеется, определяющую роль в этом 

сыграла миграция. Но и в этом есть положи-
тельный момент. На ставрополье едут. И - оче-
видно - потому, что регион привлекателен для 
жизни и труда. Удалось добиться позитивных 
перемен в балансе рождаемости и смертности. 
так, коэффициент рождаемости в 2010 году вы-
рос к уровню 2009-го и сейчас составляет 12,2 
рождения на тысячу населения. А коэффициент 
смертности снизился с 13,2 до 12,8. Уменьши-
лись младенческая смертность, смертность на 
дорогах. В результате по сравнению с 2009 го-
дом естественная убыль населения края сокра-
тилась в 1,9 раза. Глава региона отметил, что и 
дальше краевая власть будет работать в прио-
ритетном порядке по выравниванию демогра-
фического баланса. На это нацелен целый ком-
плекс мер, в том числе стартовавшая модерни-
зация здравоохранения. 

Как отметил министр здравоохранения края 
В. Мажаров, вложения в отрасль в прошлом го-
ду составили 7,7 млрд рублей. открыто три дет-
ских центра здоровья, восемь травмоцентров, 
«страхующих» движение на дороге «Кавказ», 
введены в эксплуатацию два новых корпуса 
Пятигорского роддома, проведена реконструк-
ция краевой станции переливания крови. объ-
ем амбулаторной помощи в расчете на одного 
жителя составил примерно 8 посещений, что на 
4% выше уровня 2009 года. Высокотехнологич-
ную медпомощь получили 3375 ставропольцев. 
для сравнения: в 2008 году их было 2000. для 
включения в процесс модернизации минздра-

вом края разработана региональная программа 
модернизации отрасли «весом» в 9 млрд рублей 
на 2011-2012 годы. Первые средства в край уже 
поступили и будут потрачены на оснащение ле-
чебных заведений современным оборудовани-
ем, улучшение кадровой ситуации в отрасли.

 Присутствующие на заседании лидеры пар-
тий и руководители общественных организа-
ций интересовались, в каком соотношении бу-
дут тратиться средства на город и село, как со-
бирается министерство обеспечивать доступ-
ной медицинской помощью глубинку. сошлись 
на том, что обязательно должна быть хорошо 
налажена обратная связь, чтобы из-под обще-
ственного контроля не ускользали спорные мо-
менты, если таковые будут возникать. роль арби-
тра должны выполнять созданные при районных 
больницах попечительские советы. Эти объеди-
нения своим неравнодушием и должны обеспе-
чить высокую эффективность проводимой мо-
дернизации. 

На суд членов общественно-политического 
совета был вынесен также вопрос о недопусти-
мости несанкционированных митингов. В связи 
с этим лидерам партий предложено подписать 
с правительством соглашение о строгом со-
блюдении порядка проведения массовых меро-
приятий. За пять месяцев этого года несанкци-
онированных митингов было шесть, тогда как за 
тот же период прошлого не зафиксировано ни 
одного. сошлись на том, что центральная пло-
щадь краевого центра будет использоваться 
только для официальных торжеств. В день пи-
онерии и день рождения В. ленина, впрочем, 
для КПрФ будет делаться исключение. Возло-
жение цветов к памятнику вождя пролетариата 
или прием в пионеры нельзя считать митингом. 
для проведения пикетов, по мнению власти, го-
дится Александровская площадь с «Ангелом», 
для других массовых мероприятий - Крепост-
ная гора. особых возражений не было, лидеры 
с официальным мнением согласились.

ЛюдмиЛа КоВаЛеВСКая.

С
КАЗочНАя свадебная фе-
ерия началась с дефиле у 
здания театра драмы. В 
этом году в отборочном 
туре набралось более 

трехсот невест, в финал вышли 
семьдесят, причем среди них 
были не только скрепленные 
узами брака, но и те, кто пока в 
поисках подходящей пары. так 
что не все верят в примету, что 
до главного торжества в жиз-
ни нельзя надевать свадебное 
платье...

- Подобные акции прохо-
дят во многих городах россии, 
- отметил директор свадебного 
интернет-портала (stavsvadba.
ru), по инициативе которого про-
водится это мероприятие, дми-
трий Кошкарев. – таким обра-
зом мы хотим привлечь внима-
ние молодежи к нормальным 
«земным» желаниям: вступить в 
брак, создать семью, ведь здо-
рово быть не только невестой, 
но потом и женой, и матерью... 
И все это можно делать красиво!

 Каждый год организаторы, 
в числе которых управление 
ЗАГс по ставропольскому краю 
и управление по делам моло-
дежи администрации города, 
придумывают что-нибудь но-
венькое. В этот раз наряды де-
вушек соответствовали восьми 
тематическим направлениям – 
«ретро», «Гламур», «Классика», 
«сказки», «Нимфы», «Време-
на года», «русская народная» и 
«рок энд треш». Некоторые не-
весты придерживались тради-

В
НАчАле ветераны это-
го рода войск и курсанты 
ставропольского фили-
ала Голицынского погра-
ничного института ФсБ 

россии возложили цветы к ме-
мориалу «Вечная слава» на Кре-
постной горе. А затем участни-
ки торжественного мероприя-
тия отправились в парк Победы, 
где традиционно 28 мая встре-
чаются те, кто служил на рубе-
жах родины. 

К полудню на Аллее погра-
ничников собралось несколь-
ко сотен человек: сами бывшие 
«погранцы», их жены и дети. 
Пришел на встречу и прежний 
командир ставропольского 
оМоНа, кавалер трех орденов 
Мужества и ордена «За заслуги 
перед отечеством» IV степени 
Николай Пыхтин. «срочную» он 
служил в погранвойсках. Пом-
нит, как несколько суток вме-
сте с сослуживцами принимал 
участие в задержании матеро-
го разбойника и грабителя, со-
вершившего страшное престу-
пление и подавшегося в бега. А 
после дембеля он пошел рабо-
тать в милицию, где через не-
сколько лет возглавил оМоН, 

которым затем командовал 
12 лет. Пограничная закалка 
пригодилась в Буденновске в 
июне 1995-го, дагестанском 
селе Первомайском в январе 
1996-го, во всех «горячих точ-
ках» северного Кавказа того 
периода и в Беслане в сентя-
бре 2004-го. 

торжественный митинг на 
Аллее пограничников открыл 
председатель комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству думы 
ставропольского края генерал-
полковник запаса евгений Бол-
ховитин, более пяти лет коман-
довавший Краснознаменным 
Кавказским особым погранич-
ным округом и руководивший 
северо-Кавказским региональ-
ным управлением ФПс россии:

- Мы отмечаем 93-ю годов-
щину со дня создания погра-
ничных войск, - сказал е. Болхо-
витин. - Праздник для нас вол-
нующий и замечательный. Мои 
внуки хорошо знают этот день. 
я счастливо смотрю на мир, по-
скольку в своих детей и внуков 
закладываю нужные для нашей 
родины и граждан россии тра-

диции, в том числе преданно-
го служения своему отечеству. 
сегодня мы обязательно помя-
нем товарищей-пограничников, 
погибших при выполнении слу-
жебного долга. 

К присутствовавшим со сло-
вами поздравления также об-
ратились член региональной 
общественной организации 
союз генералов Владислав Ко-
стюнин и заместитель предсе-
дателя ставропольской город-
ской ветеранской организации 
Владимир Зубов. Ветераны и 
курсанты ставропольского фи-
лиала Голицынского погранич-
ного института ФсБ россии по-
чтили память погибших воинов 
минутой молчания и возложили 
цветы к обелиску. 

игорь иЛьиНоВ.
Фото ЭдУАрдА КорНИеНКо.

ционных направлений, украсив 
очаровательными белыми цве-
тами длинные пышные платья. 
другие не побоялись поэкспе-
риментировать над образами, 
добавляя в наряд яркие краски 
и современные элементы. так, 
коллекция «Времена года» от-
личалась обилием причудливых 
украшений из разноцветных 
тканей, а вот «невесты-ретро» 
подобрали к изысканным пла-
тьям элегантные шляпки.

…Громкая тяжелая музы-
ка заставила всех разом обер-
нуться: к театральной площади 
прямо на байках подкатила це-
лая колонна «рок-невест». Креа-
тивность их «снаряжения» у мно-
гих вызвала улыбку: кожаные 
куртки, преобладание отнюдь 
не белого, а черного цвета, под-
черкнуто растрепанные приче-
ски стали основными элемента-
ми, дополняющими смелые об-
разы. Все это, впрочем, тоже вы-
звало немалый восторг публики. 

После дефиле карнавал пере-
местился на Крепостную горку, 
где уже ждали нетерпеливые фо-
тографы. Фотосессия началась! 
Как заметили организаторы, это 
эффектное мероприятие дает 
шанс юным замужним дамам - 
вчерашним невестам еще раз в 
полной мере насладиться своим 
свадебным платьем, одновре-
менно немного поэксперимен-
тировать над привычным имид-
жем, ну и, наконец, получить в по-
дарок новые яркие снимки. Вто-
рой этап карнавала пройдет че-
рез месяц, когда отснятые кадры 
будут оформлены в портфолио. 

ЛуСиНе ВардаНяН.
Фото ЭдУАрдА КорНИеНКо.

В минувшую субботу в краевом центре отмечали день пограничника

День «зеленых фуражек»

Нимфы без предрассудков
В минувшее воскресенье в ставрополе состоялся Карнавал невест, ставший 
буквально головокружительным событием не только для его участниц: проходившие 
мимо горожане с восторгом разглядывали потрясающие наряды девушек

Круги на поле
Воскресным утром директор 
сельхозпредприятия «Темижбекский» 
Новоалександровского района Владимир 
Черкашин и главный агроном Николай 
Целик, проезжавшие по своим полям, 
с удивлением увидели полегшую пшеницу.

Н
АКАНУНе вечером все было нормально – посевы находят-
ся под постоянным наблюдением специалистов. Но глав-
ное диво в том, что на озимом поле странным образом бы-
ли начертаны круги - семь штук разного диаметра, самый 
большой из них почти 17 метров, в центре него - углубление 

- словно была забита труба-семидесятка. работа неизвестного 
мастера выполнена очень аккуратно - пшеничные колоски 
один к другому четко уложены на землю по часовой стрелке. 

- Здесь явно что-то приземлялось, - говорит Н. Целик. 
- По крайней мере, никаких следов земных шутников мы 
не нашли. я не впервые вижу подобные рисунки, в про-
шлом году они появились в соседнем хозяйстве как раз 
накануне уборки. В нашем сПК нечто подобное случилось 
в июне 2000-го. 

В «темижбекском» опечалены тем, что безнадежно ис-
порчено поле, где еще недавно радовала глаз красавица 
пшеница. На месте странных картинок провели замеры 
спецслужбы, уровень радиации в норме. 

НадеЖда БаБеНКо. Фото с. КоПАНеВА и л. соБолеВА.

ВиНТоКрыЛое ЧП
В минувшую пятницу 
около поселка 
ясный Туркменского 
района потерпел 
крушение вертолет 
ми-2, который, 
по некоторым данным, 
был задействован 
в обработке полей 
ядохимикатами. 

После удара о землю  авиа-
машина загорелась, пилот по-
гиб. сейчас компетентные ор-
ганы выясняют, что стало при-
чиной трагедии: человеческий 
фактор или неисправность 
техники. также устанавливает-
ся, имелись ли у летчика раз-
решения на осуществление 
полетов. По результатам про-
верки будет принято процес-
суальное решение.

у. уЛьяшиНа.

у СТаВроПоЛья 
23 медаЛи
Вчера губернатор В. гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Заместитель председателя правительства 
края Г. ефремов проинформировал об обе-
спеченности региона автомобильным топли-
вом. Как было отмечено, 95-й бензин на ставро-
полье стоит на 10 копеек дешевле, чем в сред-
нем по стране, 76-й бензин – на 1,69 рубля, ди-
зельное топливо – на 1,58 рубля. На 10 копе-
ек выше среднероссийской стоимость бензи-
на марки 92.

Первый заместитель председателя ПсК 
ю. Белый сообщил об итогах участия краевых 
предприятий в 13-й Всероссийской выставке 
племенных овец, которая прошла в Калмыкии. 
ставропольские племхозяйства получили 23 
медали, в том числе 11 золотых, 7 серебряных, 
5 бронзовых. Племзавод «Восток» из степнов-
ского района занял второе место среди овце-
водческих хозяйств россии.

одна из установок, данных главой регио-
на, касалась принятого на федеральном уров-
не решения о субсидировании региональных 
программ развития дошкольных образова-
тельных учреждений. В. Гаевский потребовал 
обеспечить выполнение необходимых условий 
для получения краем федеральной поддерж-
ки. сейчас около 40 тысяч маленьких ставро-
польцев ждут своей очереди для определения 
в детсады. с федеральным финансировани-
ем решить эту проблему удастся гораздо бы-
стрее. Этот вопрос вместе с повышением зар-
плат учителям будет особым приоритетом кра-
евого правительства.

Глава края также поручил обеспечить вклю-
чение ставрополья в проект компании «росте-
леком», разворачивающей в стране сеть пун-
ктов по распространению USB-ключей для 
электронной цифровой подписи, которая не-
обходима для авторизации на федеральном 
портале госуслуг. Внедрение такой техноло-
гии упрощает для граждан доступ к госуслу-
гам в электронном виде, и это является одним 
из этапов реализации масштабной программы 
«Электронная россия».

СроК ПредЛагаюТ 
СоКраТиТь
Вчера председатель думы 
Ставропольского края 

В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

спикер проинформировал коллег об итогах 
визита в столицу Кабардино-Балкарии, где со-
стоялась учредительная конференция северо-
Кавказской парламентской ассоциации. Зам-
председателя комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению А. долин сообщил, что ве-
дется работа с проектом закона края, соглас-
но которому предлагается сократить срок пол-
номочий краевого парламента, который истека-
ет в марте будущего года. Предварительно за-
планировано, что выборы нового созыва думы 
состоятся 4 декабря наряду с избранием де-
путатов Государственной думы Федерально-
го собрания российской Федерации. Этот до-
кумент еще будет рассматриваться на заседа-
нии думы.

е. Болховитин, возглавляющий комитет по 
безопасности, межпарламентским связям, вете-
ранским организациям и казачеству, проинфор-
мировал об итогах депутатского рейда по изуче-
нию практики реализации законов сК «о неко-
торых мерах по защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних» и «о некоторых мерах 
по обеспечению тишины, покоя граждан и обще-
ственного порядка». Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-
тике И. епринцев рассказал, что в ближайшие дни 
в думе края начнется работа над проектом закона 
об исполнении бюджета края за 2010 год.

Л. НиКоЛаеВа.

ЗаКоН 
о «деТях ВойНы»
Совет старейшин при председателе 
думы края провел заседание 
круглого стола, на котором 
обсуждались проблемы, связанные 
с установлением специального 
статуса и социальной поддержкой 
тех, кому в детские годы довелось 
пережить Великую отечественную 
войну. 

В настоящее время в Госдуме рФ подготов-
лено два законопроекта по этому поводу. од-
нако участники круглого стола высказались за 
разработку и принятие специального краевого 
закона, который обеспечит социальную защиту 
«детей войны» в нашем регионе.

а. ФроЛоВ.

на здоровье

 ПриЗеры
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
внеплановое заседание совета при гу-
бернаторе по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демо-
графической политике. одобрен спи-
сок краевых педагогов – победителей 
конкурса лучших учителей в рамках 
нацпроекта «образование» и направ-
лен в Минобрнауки рФ для окончатель-
ного утверждения. В этом году призе-
рами профессионального соревнова-
ния стали 23 школьных преподавателя.

Л. НиКоЛаеВа.

 деПуТаТы 
оБъедиНиЛиСь

Председатель думы ставропольского 
края В. Коваленко принял участие в 
учредительной конференции северо-
Кавказской парламентской ассоциа-
ции, сообщает пресс-служба краевого 
парламента. Необходимость создания 
этого объединения была вызвана обра-
зованием северо-Кавказского феде-
рального округа. В состав ассоциации 
вошли все семь законодательных орга-
нов государственной власти субъектов 
сКФо. стороны подписали договор «об 
образовании северо-Кавказской парла-
ментской ассоциации», а также приняли 
устав и регламент сКПА. В составе но-
вого органа будут работать семь коми-
тетов. свою работу ассоциация начнет 
в сентябре. В. Коваленко отметил, что 
создание подобной структуры способ-
ствует осуществлению законотворче-
ской деятельности в едином конституци-
онном поле и дальнейшему укреплению 
межпарламентского сотрудничества. 

Л. НиКоЛаеВа.

 агроКоНЦеПЦия СКФо
Вчера на базе ставропольского науч но 
- исследовательского института сель-
ского хозяйства прошло совместное 
выездное заседание аппарата пол-
номочного представителя Президен-
та российской Федерации в се веро-
Кавказском федеральном округе, а так-
же бюро отделения земледелия рАсХН и 
совета по земледелию северного Кавка-
за. В его работе приняли участие помощ-
ник полномочного представителя Пре-
зидента россии в северо-Кавказском 
федеральном округе Владимир Кай-
шев, министр сельского хозяйства сК 
Игорь Журавлев, а также видные рос-
сийские ученые, руководители аграр-
ных ведомств всех субъектов сКФо. 
Главная тема встречи - концепция разви-
тия сельскохозяйственной отрасли ре-
гиона на ближайшие годы, в том числе в 
сфере земледелия, направленная на по-
лучение оптимальных урожаев сельхоз-
культур при минимизации затрат.

Т. СЛиПЧеНКо. 

 БеЗоПаСНоСТь 
и ПроФиЛаКТиКа

Вчера в ставрополе прошла пресс-
конференция исполняющего обязан-
ности начальника управления ветери-
нарии сК Вячеслава Марченко. речь 
шла об эпизоотической ситуации. от-
мечалось, что в крае по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось количе-
ство неблагополучных пунктов по ин-
фекционным заболеваниям. Ведет-
ся профилактическая работа. Подни-
мался также вопрос, касающийся но-
вых правил убоя животных. делать это 
можно будет только на специализиро-
ванных площадках, где соблюдаются 
все ветеринарные требования. Запрет 
на подворный убой животных коснется 
тех владельцев личных подсобных хо-
зяйств, которые занимаются продажей 
мяса. Ветслужбы на рынках в целях без-
опасности будут принимать и проверять 
лишь ту продукцию, которая прошла че-
рез такие специализированные пункты. 

 Т. КаЛюЖНая.

 гаЗ ЧереЗ ПроКурора
По заявлению прокурора Шпаковско-
го района суд обязал администрацию 
сельского совета организовать гази-
фикацию по улице Фермерской в та-
тарке. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, в надзорный орган 
поступила жалоба от местных жителей, 
сообщавших, что самостоятельно га-
зифицировать свои дома они не в со-
стоянии, а чиновники самоустранились 
от решения проблемы. решение суда 
вступило в законную силу.

ю. ФиЛь.

 КуЗНеЦоВ 
СНоВа ПерВый 

В немецком ростоке завершился оче-
редной этап Гран-при по прыжкам в 
воду. На 3-метровом снаряде не было 
равных ставропольцу е. Кузнецову, ко-
торый набрал 512,45 балла и на 24 оч-
ка опередил хозяина бассейна р. ро-
зенберга. В синхронных прыжках наша 
пара Кузнецов - Захаров стала только 
четвертой.

В. моСТоВой.

 ПоЗаБоТьТеСь 
о СВоем ЗдороВье

Неблагоприятные дни в июне: 2, 9, 10, 
15, 16, 21, 23, 26, 28, 30.

отчет губернатора  в. гаевского 
о результатах деятельности правительства 

Ставропольского края в 2010 году и основных 
направлениях социально-экономического 

развития края на 2011 год на заседании 
думы Ставропольского края

тат целенаправленных усилий 
правительства по отраслям и 
направлениям. При этом конеч-
ный, суммирующий вектор на-
шей работы, который мы удер-
живаем в фокусе внимания, – 
это, конечно, человек, само-
чувствие граждан, населения 
ставропольского края.

В 1761 году великий ломоно-
сов писал, что главное направ-
ление действий власти долж-
но заключаться в сохранении и 
размножении российского на-
рода, в чем состоит величество, 
могущество и богатство всего 
государства.

Как раз в этом году испол-
няется 250 лет этому знаме-
нитому обращению ломоно-
сова к властям. И мы особен-
но остро чувствуем его ак-
туальность. Возможно, еще 
и потому, что одним из «го-
ворящих» итогов 2010 го-
да стала Всероссийская пе-
репись населения, которую 
край прошел вместе с дру-
гими регионами.

Настораживающий вывод 
из переписи – россия депо-
пулирует. Население страны 
сократилось на 2,3 млн чело-
век. И вот эти деградацион-
ные процессы в демографии 
становятся серьезным огра-
ничителем дальнейшего ро-
ста.

ставропольский край тем 
не менее вошел в двадцатку 
субъектов Федерации, при-
растивших численность на-
селения с 2002 года. Мы – на 
51 тысячу человек. В том числе 
за прошлый год – на 2270 че-
ловек нас стало больше. разу-
меется, определяющую роль в 
этом сыграла миграция. К нам 
едут. И очевидно, потому, что 
мы привлекательны для жиз-
ни и трудовой деятельности. 

(окончание на 2-й стр.).
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Отчет губернатора В. Гаевского 
о результатах деятельности правительства 

Ставропольского края в 2010 году и основных 
направлениях социально-экономического развития края 

на 2011 год на заседании Думы Ставропольского края
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К
роме того, удалось добиться и позитивных 
перемен в балансе рождаемости и смерт-
ности. Так, коэффициент рождаемости в 
2010 году вырос к уровню 2009-го. И сей-
час составляет 12,2 рождения на тысячу 
населения. А коэффициент смертности 

снизился в этих же расчетах с 13,2 до 12,8. Су-
щественно, на 8%, снизилась смертность тру-
доспособного населения, на 4,5% – смертность 
на дорогах и на 11% – младенческая смертность 
за прошлый год. В результате по сравнению с 
2009 годом естественная убыль населения края 
сократилась в 1,9 раза! Акцентирую ваше вни-
мание.

мы и дальше будем в приоритетном порядке 
работать по выравниванию естественного де-
мографического баланса. Эта задача обозначе-
на в ряду государственных приоритетов. На нее 
сегодня нацелен комплекс мер охраны здоро-
вья граждан, модернизации здравоохранения, 
активное развитие рынка труда и все социаль-
ные бюджетные обязательства, которые, как из-
вестно депутатам, имеют защищенные гаран-
тии исполнения, при любых форс-мажорных об-
стоятельствах. Это хребет нашей бюджетной 
политики сегодня и на перспективу.

Напомню, что в Стратегии развития края до 
2020 года значится целевой индикатор: уве-
личение средней продолжительности жизни 
в крае до 75 лет. мы последовательно к это-
му движемся. С этого года начата реализация 
трехлетней краевой программы, нацеленной на 
улучшение положения и качества жизни пожи-
лых людей, с финансированием в полмиллиар-
да рублей.

По сути, это станет продолжением той мас-
штабной работы, которую мы вместе с вами 
проделали к 65-летию Великой Победы. Весь 
2010 год прошел под знаком этой знаменатель-
ной даты.

У нас в крае проживают почти 100 тысяч став-
ропольцев, относящихся к различным катего-
риям ветеранов Вооруженных сил. Из них при-
мерно десятая часть – непосредственно участ-
ники и инвалиды Великой отечественной. Вни-
мание, которое было привлечено к этой кате-
гории в связи с юбилейной датой, обозначено 
как приоритет работы правительства и на теку-
щий, 2011-й год.

В рамках 2010 года мы обеспечили 1862 ве-
терана квартирами, потратили на это 1,5 млрд 
рублей. Сейчас в ветеранской очереди оста-
лось 400 человек. работа не останавливается. 
Надеюсь, до конца года мы ее завершим.

Будем также заниматься ремонтом жилых 
помещений для ветеранов, реставрацией ме-
мориалов, продолжим углубленную диспансе-
ризацию пожилого населения, социальную по-
мощь на дому. Кстати, сегодня ее уже получают 
3,5 тысячи таких людей в год. 

особое внимание было уделено в прошлом 
году нашему ветеранскому госпиталю в Пяти-
горске. Нам удалось значительно укрепить его 
материальную базу, провести масштабный ре-
монт, расширить лечебные возможности. Я лич-
но возглавил попечительский совет госпиталя, 
который аккумулировал возможности бюдже-
тов, и спонсоров, и просто неравнодушных лю-
дей. 

Теперь непосредственно об экономических 
показателях, темпах роста и прорывных про-
ектах.

Сегодня у нас есть все основания утверж-
дать, что экономика Ставрополья оправилась 
от кризисных потрясений и постепенно наби-
рает обороты.

Валовой региональный продукт, по оценке, 
составил 106,9 процента к уровню 2009 года. И 
на протяжении уже нескольких лет среднего-
довые темпы его роста превышают темпы рос-
сийского ВВП. В отчетном периоде объем ВрП 
на душу населения составил 118 тысяч рублей, 
с ростом на 15% к уровню 2009 года. 

Пятая часть регионального продукта произ-
водится промышленным комплексом. В 2010 го-
ду прирост промпроизводства составил 110% 
при среднероссийском – 108%. При этом наи-
большая доля продукции в промышленности 
(свыше 70%) приходится на технологически 
развитые обрабатывающие производства.

Значительно приросли «Невинномысский 
Азот», «Ставролен», «Концерн «Энергомера», 
«ЮгросПродукт», «Ставропольский радиоза-
вод «Сигнал» и другие наши промышленники.

Практическая помощь правительства края 
позволила восстановиться целому ряду неу-
стойчивых предприятий: «Специнструменту», 
«Ставропольскому инструментальному заво-
ду», «Арзилу», «Стапри», «Волне» и так далее. 

Кстати, что касается «Арзила»… Новость бук-
вально этого месяца: бывший директор муса-
тов осужден на четыре с половиной года ко-
лонии общего режима. Наша принципиаль-
ная борьба за судьбу этого градообразующе-
го георгиевского предприятия дала свои пло-
ды, виновные сидят, предприятие вышло на до-
кризисный уровень, попытки преднамеренного 
банкротства отбиты.

мы и дальше будем пристрастно следить за 
ситуацией на ключевых предприятиях, отстаи-
вая интересы трудовых коллективов и бюдже-
та края. И пусть рыночная матрица экономиче-
ских отношений ни у кого не создает иллюзий 
на этот счет. У власти на Ставрополье достанет 
сил и средств привести экономическое поле к 
цивилизованному знаменателю.

К настоящему времени мы перевели работу 
краевого антикризисного штаба в режим комис-
сии по устойчивому развитию. отдельная рабо-
чая группа в ней занимается вопросами теневой 
экономики. В комиссии присутствуют депута-
ты краевой Думы. И мы рассчитываем на даль-
нейшую совместную работу по выводу скрытых 
сегментов экономики края из сумерек и тени. 

есть еще серьезный ресурс – постоянно дей-
ствующее координационное совещание сило-
виков при губернаторе. оно заработало с дека-
бря прошлого года и тоже будет по максимуму 
задействовано в борьбе с экономической пре-
ступностью. 

речь, конечно, не только о промышленном 
комплексе. 

если же вернуться к его результатам, то не 
могу не отметить, что в 2010 году на промыш-
ленной карте края появился целый ряд новых 
объектов. Это Красногвардейский завод листо-
вого стекла, это новая стекловаренная печь в 
минеральных Водах – фирма «Сен-Гобен». 
освоено 7 млрд рублей на строительстве ме-
ламиновой установки на «Азоте». Полагаю, в 
этом году будет старт.

На международном форуме «роснано-
тех-2010» мы заключили соглашение с компа-
нией «Хевел» и корпорацией «роснано» о стро-
ительстве в Кисловодске первой в россии сол-
нечной электростанции с промышленным уров-
нем генерации 12 мВт. Уже ведутся предпро-
ектные работы.

По итогам 2010 года электроэнергетика 
Ставрополья перевыполнила целевые индика-
торы. Здесь реализуются масштабные инвести-
ционные программы. Уже состоялся пробный 
пуск нового энергоблока на Невинномысской 
ГрЭС. 9 июня будет торжественное открытие 

двух новых энергоблоков. Кстати, завершено 
в конце прошлого года строительство и егор-
лыкской ГЭС-2.

Всем нам понятно, что при высоком уровне 
развития энергетики и при нашей энергоизбы-
точности мы бы хотели иметь разумные тарифы. 
К большому сожалению, пока никакой корреля-
ции между успехами развития нашей энерге-
тики и приемлемым уровнем цен на электро-
энергию у нас нет. Вопрос, который мне зада-
ют и депутаты, и предприниматели о дискрими-
национном положении края на оптовом рынке 
электроэнергии Северного Кавказа, закономе-
рен. Ставропольский бизнес платит за электри-
чество примерно в полтора раза больше, чем 
соседние республики, которые до сих пор на-
ходятся на регулируемом рынке энергетики. И 
внятных аргументов, почему такая ситуация, не 
существует.

В свою очередь, я обозначал эту проблему на 
правительственной комиссии по развитию Се-
верного Кавказа, которую провел лично Влади-
мир Владимирович Путин. есть поручение пре-
мьера, запущен процесс оценки реального по-
ложения дел с привлечением минэнерго стра-
ны. Я встречался со Шматко – министром энер-
гетики. Надеюсь, что в этом году мы получим 
снижение цен на электроэнергию. Это была бы 
очень хорошая поддержка ставропольских то-
варопроизводителей. Во всяком случае, прави-
тельство края заточено на эту задачу.

о сельском хозяйстве. 
В климатически непростом 2010 году оно 

проявило свою устойчивость и способность 
противопоставить непогоде опыт и передовые 
технологии. 

мы помним драматический сценарий про-
шлого лета, когда засуха уничтожила почти 
треть всех посевов в стране. Произошло ре-
кордное снижение урожайности – на 37%. По 
данным росстата, объем производства продук-
ции сельского хозяйства в стране уменьшился 
почти на 15%. 

У нас на ставропольской ниве тоже отмети-
лись и градобои, и ливни, и аномальная жара. 
Тем не менее Ставрополье дало стране полно-
весный, 7-миллионный урожай. Большой кара-
вай высококачественного хлеба, к которому за 
долгие годы крестьянской биографии нашего 
края уже привыкла россия.

мы вышли на второе место в стране по валу 
зерна. Увеличили урожайность гектара пример-
но на 1,6 центнера. Каждая третья тонна рапса в 
стране выращена на Ставрополье. Прошлогод-
ний урожай сахарной свеклы стал рекордным – 
примерно 1,4 млн тонн.

мы занимаем шестое место в рейтинге субъ-
ектов страны по валовому сбору подсолнечни-
ка, восьмое место по мясу. 

По итогам года индекс отрасли на Ставро-
полье составил 103,3 процента. Тогда как стра-
на по сельскому хозяйству просела практиче-
ски на 15%. Удельный вес прибыльных органи-
заций вырос с 81% в 2009 году до 90% в про-
шедшем, 2010-м. Уровень рентабельности – с 
9 до 15 процентов.

За этими результатами, конечно, стоит труд 
конкретных людей. Не только управленцев от-
расли, но и непосредственно тех, кто трудит-
ся на земле. И подводя итоги года, я хотел бы 
отметить, что в 2010-м 16 тружеников сельско-
го хозяйства края были награждены государ-
ственными и еще полторы тысячи человек – ве-
домственными и краевыми наградами. Шесте-
ро стали Героями труда Ставрополья.

Правительство края, краевой минсельхоз 
обеспечили ритмичное финансирование отрас-
ли, с учетом актуальных задач сельскохозяй-
ственного цикла. На 100 процентов отработа-
ны все меры поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей: по семенам, удобрениям, ГСм, ли-
зингу, субсидированию инвестиционных кре-
дитов. Только 10-процентная льгота на горюч-
ку дала ставропольскому селу полмиллиарда 
рублей экономии. 

общий объем бюджетных вливаний в сель-
ское хозяйство превысил 4 млрд рублей. Край 
взял на себя в рамках отраслевой госпрограм-
мы повышенные обязательства в животновод-
стве, которые по итогам 2010 года были выпол-
нены.

Но, к сожалению, остается ряд нерешенных 
проблем, к которым можно отнести сокращение 
поголовья крупного рогатого скота. Из-за чего 
мы упустили федеральные дотации. Не пошла 
у нас и федеральная программа по семейным 
молочным фермам.

Причины этих упущений сегодня подвергну-
ты серьезному анализу, а инвестиционные про-
екты в животноводстве поставлены на особый 
контроль.

В текущем году мы введем в эксплуатацию 
три птицеводческих объекта в Шпаковском, 
Изобильненском и Кочубеевском районах, две 
молочные фермы в Александровском и Ипатов-
ском районах и два птицекомбината в городах 
Невинномысске и Благодарном суммарной 
мощностью 100 тысяч тонн. А в целом в сель-
скохозяйственной отрасли края в настоящее 
время реализуется 21 крупный инвестицион-
ный проект стоимостью свыше 20 млрд рублей.

Уверенно набирает темп пищепереработ-
ка. объем производства пищевых продуктов в 
2010 году вырос на 4%. Из 42 видов продукции 
рост объемов зафиксирован по 29. В основной 
капитал предприятий пищевки вложено около 
3,5 млрд рублей инвестиций, что практически 
в два раза выше уровня 2009 года.

мы поставили перед собой стратегическую 
цель - уйти от сырьевого сельскохозяйствен-
ного экспорта. К 2020 году не менее полови-
ны краевой продукции животноводства и рас-
тениеводства должно обрабатываться и пере-
рабатываться на территории края, оставляя у 
нас добавленную стоимость, обеспечивая за-
нятость и должный уровень налоговой отдачи. 

естественно, уровень развития АПК имеет 
прямую проекцию на состояние потребитель-
ского прилавка. резкое повышение цен на про-
дукты после засухи 2010 года стало для всех 
нас уроком, продемонстрировало незрелость 
механизмов регулирования продовольствен-
ных рынков. 

По данным росстата, продовольственная ин-
фляция за 2010 год выросла в два раза. Кар-
тофель – дороже бананов, а гречку, как гово-
рят, можно уже измерять каратами. Наш поку-
патель все это видел. Но уроки должны быть с 
выводами. А вывод такой: производить с избыт-
ком и больше информировать население, чтобы 
не было панических скачков потребительского 
спроса и спекуляции на этом. 

С января мы запустили акцию «Покупай 
ставропольское!», пересмотрели ряд позиций 
в структуре посевов. Площади той же гречихи 
удвоены.

разумеется, классический инструмент сни-
жения цен – развитие конкуренции. он срабаты-
вает на всех товарных рынках. И сейчас я хотел 
бы остановиться на мерах, которые были пред-
приняты правительством края в целях развития 
предпринимательства. 

Начну с того, что объем целевой программы 
развития малого и среднего бизнеса на 2009-
2011 годы составил 690 млн рублей. Финансо-

вый вес этой трехлетней программы более чем 
в 10 раз больше, чем предыдущая программа, 
которая была до 2009 года. 

2010 год стал своего рода «прорывным» по 
количеству инструментов поддержки малого и 
среднего бизнеса в нашем крае. Заработал га-
рантийный фонд, а это доступ к кредитам свы-
ше 1 млн рублей. И такие поручительства да-
ны 138 субъектам. Займы до 1 млн можно полу-
чить в фонде микрофинансирования под став-
ку 10%. Причем кредиты до 150 тысяч рублей 
– без залога. 

работали такие механизмы, как предостав-
ление субсидий на частичную компенсацию 
стоимости основных средств, субсидирова-
ние ставок по инвестиционным кредитам и ли-
зинговым договорам.

Сформирована полноценная матери аль но- 
техническая база Ставропольского бизнес-
инкубатора, где уже расположились 11 малых 
предприятий. В ближайшее время их количе-
ство как минимум удвоится.

Все мероприятия государственной под-
держки реализуются с прицелом на расшире-
ние числа честных игроков на бизнес-поле, от-
каз от серых и теневых схем ведения дел. И в 
этом смысле показательны следующие итоги 
года: налоговые отчисления от малого и сред-
него бизнеса края увеличились почти на 9% при 
всем при том, что мы давали серьезные льго-
ты и преференции по налогам и в 2010, и в 2009 
годах. 

Уже в текущем, 2011 году мы планируем 
создать региональный центр внешнеэкономи-
ческой деятельности, субсидировать затраты 
предприятий на участие в международных вы-
ставках, на получение международных серти-
фикатов и поддержим наш бизнес, ориентиро-
ванный на экспорт.

Кроме того, напомню, начинает действовать 
октябрьский закон по патенту. размер потенци-
ального годового дохода снижен в 3 раза. Со-
ответственно, стоимость патента составит от 
1600 до 9000 рублей в год. Что, на мой взгляд, 
вполне приемлемо для малого бизнеса.

Правительству края обозначена планка: доля 
продукции малого бизнеса должна быть не ни-
же 20%. Сейчас она на уровне примерно 16-17%. 

Для строительного комплекса Ставрополья 
минувший год был годом выхода из кризиса. 
объем выполненных отраслью работ составил 
107,4% к уровню 2009 года. По квадратным ме-
трам край сейчас занимает 14-е место в рей-
тинге субъектов российской Федерации. В те-
чение года улучшилась обеспеченность насе-
ления жильем. Теперь на одного ставропольца 
приходится примерно 21,3 квадратного метра. 

Кстати, и реестр обманутых дольщиков уда-
лось сократить вполовину. И наша работа в этом 
направлении была поставлена в пример дру-
гим регионам страны. К нам уже едут за опытом.

Вместе с тем, до решения поставленной пре-
зидентом задачи - вводить 1 «квадрат» на чело-
века в год - нам еще пока очень далеко. Усилия 
необходимо удваивать. мы недавно на боль-
шом совещании со строителями говорили об 
этом. о том, что одни только новации стройин-
дустрии нас не выручат. Нужно еще сокращать 
административный прессинг, наводить порядок 
со сроками разрешительных согласований. Бу-
дем всем этим заниматься.

По социальным стройкам. Вы знаете, в 
прошлом году мы направили на их окончание 
3 млрд рублей из различных уровней бюдже-
та, что примерно в полтора раза выше 2009 го-
да. Завершены работы на 70 социальных объ-
ектах края.

Значительный объем средств, более 1 млрд 
рублей, направлен на строительство и рекон-
струкцию коммунальной инфраструктуры. Бла-
годаря чему в истекшем году заменено около 
ста километров водопроводных и канализаци-
онных труб, построены подводящие и разводя-
щие газовые сети в 13 населенных пунктах, за-
менено 152 километра электросетей. Занима-
лись котельными, канализацией, лифтами.

По линии федерального Фонда ЖКХ на ка-
питальный ремонт в прошлом году получили 1,7 
млрд рублей, освоили. И заявка на этот год при-
нята без замечаний.

Сегодня всем понятно, что комфортной жиз-
ни без комфортного жилья не бывает. В этом го-
ду правительство края разработает программ-
ный документ для создания условий по массо-
вому строительству жилья эконом-класса, сти-
мулирования государственно-частного пар-
тнерства в строительстве и повышения энер-
гоэффективности наших новостроек.

Благодаря плотному взаимодействию с фе-
деральными органами власти мы получим 955 
млн рублей на коммунальную инфраструктуру 
Кавказских минеральных Вод. Это вторая нитка 
междугородного канализационного коллекто-
ра, расширение водоснабжения Кисловодска, 
10-тысячный резервуар в минеральных Водах 
и другие важные, необходимые нашим курор-
там объекты. Первый федеральный транш на 
эти цели к нам уже практически поступил. 

На дорожное строительство в 2010 году бы-
ло направлено 2,5 млрд рублей. Преображает-
ся краевой центр, получили внимание улицы ку-
рортных городов Кавминвод, наконец перере-
зали красную ленту на подъезде к Ставрополю 
со стороны Невинномысска. 

Хотя в целом, надо признать, дороги наши 
по-прежнему не выдерживают никакой крити-
ки и отдельные, точечные шаги пока не спаса-
ют. Поэтому в качестве системного решения 
дорожных проблем видится создание краево-
го дорожного фонда. Полагаем, он заработает 
с 1 января 2012 года. Дойдем и до муниципаль-
ного уровня, аккумулируя и в муниципальных 
дорожных фондах целевые средства.

разумеется, порядок формирования фон-
дов, источники, расходование средств и си-
стема контроля будут определяться правовы-
ми актами. Уже в июле мы представим в Думу 
Ставропольского края проект соответствующе-
го краевого закона.

Существенные преобразования в прошлом го-
ду произошли на краевом рынке авиауслуг. Имею 
в виду реорганизацию «Кавминводыавиа». В на-
стоящее время идет передача имущества аэро-
портов минеральные Воды и Ставрополь в крае-
вую собственность. Заканчивается масштабная 
реконструкция аэропортового комплекса мин-
вод. Практически закончена взлетно-посадочная 
полоса. Буквально на днях был пробный рейс. ра-
боты практически завершены. Средства получе-
ны из федерального бюджета: 4 миллиарда на по-
лосу и 600 миллионов на реконструкцию аэровок-
зального комплекса. 

Ну а то, что с воздушной монополией «Кав-
минводыавиа» покончено, я уверен, пассажиры 
края успели почувствовать на стоимости ави-
абилетов. Как утверждают новые компании-
дискаунтеры, они вполне будут укладывать-
ся в 1-1,5 тысячи рублей на рейс «Ставрополь 
– москва» (...).

Коллеги! Заканчивая собственно экономиче-
ский блок отчета, я значительное время и вни-
мание намерен уделить инвестиционной и ин-
новационной политике, проводимой правитель-
ством края.

В настоящее время каждый дополнитель-
ный процент экономического подъема дает-
ся с большим трудом, требует более активно-
го включения новых источников роста. Прежде 
всего – дальнейших усилий в сфере улучше-
ния инвестиционного и предпринимательско-
го климата.

объем инвестиций в основной капитал в 
прошлом году составил 89 млрд рублей, что в 
физическом объеме на 9,3% превышает уро-
вень 2009 года. объем иностранных креди-
тов, вложенных в нашу экономику, возрос в 1,6 
раза. А годовые иностранные инвестиции в аб-
солютном выражении составили 72 млн долла-
ров США. И практически общий накопленный 
объем иностранных инвестиций приблизился 
к 1 млрд долларов.

одним из эффективных инструментов сти-
мулирования инвестиционной активности ста-
ло создание локальных территориальных зон 
ускоренного экономического роста – регио-
нальных индустриальных парков. Их уже шесть 
на территории края. По оценке, объем дополни-
тельных инвестиций в рИТ-парки составит 167 
млрд рублей. Десять резидентов парковых зон 
уже прошли регистрацию.

мы продолжаем активно использовать меха-
низм субсидирования из бюджета инвестици-
онных проектов. В 2010 году 44 проекта полу-
чили государственную поддержку при погаше-
нии кредитных ставок на сумму 100 млн рублей. 
При этом бюджетная отдача от них уже соста-
вила 116 миллионов. Дополнительно создано 
200 рабочих мест.

Удалось продвинуть экономические интере-
сы Ставропольского края на окружном уровне. 
В Стратегии развития Северо-Кавказского фе-
дерального округа из 115 приоритетных инвест-
проектов 37 – ставропольские. Это значит, что 
на их реализацию будут работать предусмо-
тренные институты развития – Инвестиционный 
фонд россии, Корпорация развития Северного 
Кавказа, компания «Курорты Северного Кавка-
за». Только в этом году объем госгарантий для 
инвесторов в округе составит 50 млрд рублей. 
Я уверен, что значительную долю получит Став-
ропольский край.

работая на перспективу, мы вместе с вами 
в 2010 году внесли поправки в краевые законы 
«о налоге на имущество организаций» и «об ин-
новационной деятельности в Ставропольском 
крае». Активизация инновационной политики 
стала одним из ключевых направлений рабо-
ты краевого правительства в отчетном периоде. 

И здесь в качестве результатов мы можем 
предъявить, в частности, создание венчурно-
го фонда с уставным капиталом 200 млн рублей, 
половина из которых – федеральные средства. 
Плюс через конкурсные процедуры минэко-
номразвития страны мы смогли завести в край 
деньги на создание регионального технопар-
ка – Центра коллективного пользования высо-
котехнологическим оборудованием. 

На прошлой неделе в «роснано» мы выиграли 
конкурс и получили право и финансы для созда-
ния у себя Южного нанотехнологического цен-
тра. объем финансирования, в том числе фе-
дерального, – миллиард.

 Все это – инструменты региональной 
инновационно-проводящей системы, катали-
заторы «умной экономики» в нашем ВрП. Кста-
ти, напомню, что к 2016 году инновационная 
продукция должна составлять пятую часть ре-
гионального производства. Такая планка по-
ставлена.

На международном форуме «роснано-
тех-2010» Ставропольский край был назван в 
десятке «территорий прорыва». Эта же мысль 
звучала и при визите главы «роснано» Анатолия 
Чубайса в наш край. У нас подписаны соглаше-
ния с этой госкорпорацией, которые позволят 
наращивать инновационный потенциал края.

между тем, говоря об этом, я хотел бы еще 
раз вернуться к главной мысли моего отчета. 
Приведу недавнюю цитату из нобелевского ла-
уреата роджера Корнберга – «Инвестиции на-
до вкладывать в людей, преимущественно мо-
лодых». Такая заявка сделана недавно в Скол-
ково, где, кстати, Корнберг является сопредсе-
дателем консультативного совета. 

В этом смысле мы уловили главную мысль 
и тоже заявили о потенциале края в разработ-
ке темы «Инвестиции в человека». В апреле, вы 
знаете, состоялся международный форум на 
Кавминводах с такой тематикой. На традици-
онные возможности южных здравниц, да и во-
обще, отраслей, определяющих качество жиз-
ни граждан, мы предложили посмотреть по-
новому.

Идея такого форума поддержана полномоч-
ным представителем президента в округе. мы 
будем расширять масштаб форумных меро-
приятий. 

Непосредственно по результатам работы 
санаторно-курортного комплекса Кавминвод 
я бы отметил, что 2010 год дал плюсовую ди-
намику. мы приняли около 800 тысяч отдыхаю-
щих, с ростом к уровню 2009 года. общий объ-
ем услуг, оказанных здравницами, гостиница-
ми и туркомпаниями, превысил 12 млрд рублей. 
Это плюс 12%. Номерной фонд за прошлый год 
увеличился на 1764 места.

В настоящее время в стадии строительства 
40 курортных и туристических объектов. мы 
открыто заявили в своей Стратегии-2020, что 
Кавминводы способны удвоить поток гостей. 
И с этим прицелом администрируем курортно-
туристическую сферу. 

Уважаемые коллеги, уже достаточно време-
ни я уделил экономике, ее реальному сектору. 
И подводя черту, я могу утверждать, что наша 
работа, достигнутая экономическая стабиль-
ность заложили хорошую основу для социаль-
ного благополучия.

реальные доходы населения выросли на 7%. 
В рейтинге субъектов страны по этому показа-
телю край на 19-м месте. 

Уровень безработицы по методологии моТ 
в течение года снизился с 9% до 6,9%. офици-
ально зарегистрированных безработных стало 
на 7 тысяч человек меньше.

Благодаря согласованному с депутатским 
корпусом взвешенному и ответственному бюд-
жетному процессу мы смогли инвестировать 
значительные ресурсы в социальную сферу.

Финансирование здравоохранения соста-
вило 7,7 млрд рублей. В прошлом году откры-
ты три детских центра здоровья: в Пятигорске, 
Петровском и Советском районах, восемь трав-
моцентров, «страхующих» движение на автодо-
роге «Кавказ», введены в эксплуатацию два но-
вых корпуса Пятигорского роддома, проведе-
на реконструкция краевой станции перелива-
ния крови. 

объем амбулаторной медицинской помощи 
в расчете на одного жителя составил примерно 
8 посещений, что на 4% выше уровня 2009 го-
да. Высокотехнологичную медпомощь получи-
ли 3375 ставропольцев. Для сравнения: в 2008 
году их было 2000 человек. Адресное лекар-
ственное обеспечение охватило 20 тысяч паци-
ентов, на что потрачено более 400 млн рублей.

разумеется, старые, запущенные болезни 

нелегко излечить сразу. отрасль, которая де-
сятилетие 1990-х выживала как могла. многое 
потеряла и в стандартах оказания помощи, и в 
уровне оснащения. очевидно, что назрели са-
мые решительные шаги, чтобы снять насущные, 
жизненно важные для людей проблемы здраво-
охранения. И такой шаг был предпринят на фе-
деральном уровне в виде заявленной масштаб-
ной модернизации здравоохранения. 

Для включения в этот процесс минздравом 
края была разработана региональная про-
грамма модернизации «весом» в 9 млрд рублей 
на 2011-2012 годы. Первые средства в край уже 
поступили.

мы будем оснащать наши лечебные учреж-
дения современным оборудованием, выводить 
качество медицинской помощи на федераль-
ные стандарты и, конечно, улучшим кадровую 
ситуацию в отрасли.

особое внимание, о чем я уже говорил в са-
мом начале, будет уделено людям старшего по-
коления, на что сориентированы и минздрав, и 
вся система социальной защиты. 

мы не забудем о ветеранах, перелистнув 
юбилейные страницы календаря. В прошлом го-
ду на различные мероприятия социальной за-
щиты края было израсходовано 12,5 млрд ру-
блей. На меры социальной поддержки льгот-
ников – 8,6 млрд. Все социальные обязатель-
ства бюджета были выполнены в стопроцент-
ном объеме.

Несмотря на известную узость бюджета по 
капвложениям, в прошлом году сданы в экс-
плуатацию Курский дом-интернат для преста-
релых, спальный корпус в реабилитационном 
центре «орленок» в Подкумке, центр соцоб-
служивания населения в Предгорном районе и 
медико-социальный центр реабилитации детей 
в Ставрополе.

И еще одна итоговая цифра года, над кото-
рой мы с вами вместе потрудились и которую я 
непременно хочу назвать. В соответствии с За-
коном Ставропольского края «о квотировании 
рабочих мест для инвалидов» на предприяти-
ях края заквотировано 10 тысяч рабочих мест, 
из которых уже 8 тысяч занято людьми с огра-
ниченным здоровьем. 

мы сегодня приступаем к разработке це-
левой программы «Доступная среда», которая 
расширит возможности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения на Ставрополье.

Для системы образования 2010 год прошел 
под знаком Года учителя. Я прямо скажу, не 
многим он отметился. ожидали большего. По 
крайней мере, недавние решения о повышении 
заработной платы учителям на треть – как раз 
то, чего ждали. 

мы обязательно сделаем это в текущем го-
ду. Придется, конечно, напрячь наши расхо-
дные статьи. К сожалению, опять основная на-
грузка ложится именно на наш региональный 
бюджет. Но я чувствую в этом зале единомыш-
ленников. Никаких возражений, я надеюсь,  
не будет. И мы найдем деньги на повышение 
учительских зарплат как минимум на треть в 
этом году. 

По капитальному строительству в отрасли. 
мы в прошлом году имели пять пусковых объ-
ектов за счет бюджета края и больше ста – в ка-
питальном ремонте за счет муниципалитетов. 

Дополнительно создано около тысячи мест в 
детских дошкольных учреждениях и столько же 
в группах кратковременного пребывания. Впер-
вые в прошлом году очередь в детские сады со-
кратилась на 1064 места. 

За счет средств краевого и федерального 
бюджетов приобретено 113 квартир сельским 
педагогам, 316 квартир для детей-сирот.

Значительные содержательные подвижки в 
образовательной сфере вызваны стартовав-
шей национальной инициативой «Наша новая 
школа».

Уважаемые депутаты!
Для усиления эффективности социальной 

политики, и не только по названным отраслям, 
но также в сфере культуры, развития спорта и 
здорового образа жизни, в молодежной среде, 
мною был предпринят принципиальный шаг. В 
структуре краевого исполнительного органа 
введена должность первого заместителя пред-
седателя правительства края, отвечающего за 
весь социальный блок. Вы 31 марта согласова-
ли на эту должность Николая Ивановича Паль-
цева. И мы будем и дальше проводить ответ-
ственную социальную политику и усилим этот 
фронт работы краевой власти.

На этом я бы хотел поставить точку. Но есть 
еще одна тема, которая как раз с декабря 2010 
года стала в значительной степени зоной ответ-
ственности губернаторов. Это безопасность. 

11 декабря президент подписал Указ «о до-
полнительных мерах по обеспечению правопо-
рядка». Появился новый в административно-
правовом смысле формат нашего взаимодей-
ствия – постоянно действующее координаци-
онное совещание. 

Я не буду углубляться в специфику Севе-
ро-Кавказского региона, в геостратегические 
устремления внешних сил, под которые подпа-
дает территория края. Да, собственно, это и не 
мой уровень ответственности. Но не учитывать 
эти жесткие реалии в своей работе правитель-
ство края, конечно, не может. И мы наряду с кол-
легами, силовиками выражаем озабоченность 
тем, что в 2010 году Ставрополье стало ареной 
террористических актов. И у нас, и у наших со-
седей проявляло себя бандподполье. И мы вы-
нуждены были хоронить своих ни в чем не по-
винных земляков.

расходы консолидированного бюджета 
Ставропольского края на правоохранитель-
ную деятельность в прошлом году составили 
2,8 млрд рублей. В бюджете этого года – боль-
ше 3 млрд рублей. рост на 8%.

мы заканчиваем разработку краевой целе-
вой программы «Ставрополье – антитеррор» 
до 2014 года. Утверждена краевая программа 
гармонизации межнациональных отношений, в 
рамках которой будем прицельно работать по 
профилактике террористических угроз.

Уважаемые коллеги! Уважаемые жители 
Ставрополья!

2010-й, вне всякого сомнения, запомнится 
нам целым рядом знаковых событий, таких как 
образование Северо-Кавказского федерально-
го округа, – край стал его столичным регионом. 
мы провели первый Всекавказский молодеж-
ный лагерь «машук». В этом году нам довери-
ли провести его уже с расширенным потоком в 
2,5 тысячи человек. И лично премьер выделил 
дополнительные 100 млн рублей на гранты по-
бедителям.

Были и другие заметные события, крупные 
мероприятия, реализованные проекты, кото-
рые в совокупности заложили хороший фун-
дамент для дальнейшего динамичного разви-
тия края, укрепления стабильности и благопо-
лучия на нашей земле. 

Все, что в этой части зависело и зависит от 
правительства края, мы старались реализовать 
по максимуму. И сегодня депутатскому корпусу 
предстоит дать всему этому оценку. Я рассчи-
тываю, что она будет объективной.

Спасибо.

ВеКтОр 
разВития 
рОссии
Как мы уже 
сообщали, в 
Кисловодске прошла 
XI Всероссийская 
конференция 
представителей 
малых и средних 
предприятий 
северо-Кавказского 
федерального 
округа. О значении 
конференции 
говорит тот факт, 
что ее участников 
поздравил и пожелал 
продуктивной работы 
Президент россии 
Дмитрий Медведев.

организовали конферен-
цию Торгово-промышленная 
палата рФ, Совет Федерации 
Федерального Собрания рФ и 
минэкономразвития россии. 
Символично, что ее проведе-
ние они решили совместить с 
профессиональным праздни-
ком подавляющего большин-
ства из 320 его участников.

- В этом году мы впервые 
решили отпраздновать День 
предпринимателя не в преде-
лах Садового кольца, а пое-
хать туда, где во многом опре-
деляется вектор развития всей 
россии, - подчеркнул, открывая 
конференцию, генеральный 
директор российского агент-
ства поддержки малого и сред-
него бизнеса Виктор ермаков.

А президент Торгово-
промышленной палаты рФ 
Сергей Катырин отметил:

- Формат конференции да-
ет возможность обобщить все 
точки зрения, чтобы потом как 
наши предложения предста-
вить на федеральном уровне. 

По мнению директора де-
партамента развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства минэкономразви-
тия россии Натальи Ларио-
новой, «очень ценно услы-
шать предложения участни-
ков конференции по новым на-
правлениям движения, жизнь 
ставит задачу качествен-
ного роста, нового рывка».  
Участники конференции обсу-
дили актуальные вопросы по-
вышения роли малого и сред-
него бизнеса в оздоровлении 
социально-экономической си-
туации на Северном Кавказе. 
Это: доступность финансовых 
ресурсов, привлечение ин-
вестиций, устранение адми-
нистративных барьеров и со-
вершенствование механиз-
мов государственно-частного 
партнерства. В трех секциях 
обсудили проблемы финан-
совой поддержки малого биз-
неса, развития инновацион-
ного и молодежного предпри-
нимательства, систему подго-
товки кадров, а также органи-
зацию инфраструктуры под-
держки малого предпринима-
тельства в СКФо. На презен-
тационной площадке форума 
предприниматели из различ-
ных субъектов СКФо предста-
вили 14 конкретных проектов. 
Среди них: производство тек-
стильных медицинских нано-
материалов, принципиально 
новых стройматериалов, из-
готовление композиционных 
материалов на основе акти-
вированной целлюлозы. Боль-
шой интерес вызвали проек-
ты роботизированных меха-
нотерапевтических комплек-
сов, единого туристического 
интернет-портала Юга россии. 
ряд ведущих федеральных 
банков привез свои предло-
жения с учетом специфики фи-
нансирования малого бизнеса 
в регионе. По мнению Сергея 
Катырина, это позволит за-
ключить соглашения, которые 
обеспечат представленные 
проекты реальным финанси-
рованием. 

В результате обсуждения 
в секциях и на пленарном за-
седании были выработаны ре-
комендации по развитию эф-
фективных инструментов под-
держки малого и среднего 
предпринимательства СКФо и 
созданию благоприятной сре-
ды для обеспечения их участия 
в процессе модернизации эко-
номики региона. Например, 
предприниматели выразили 
озабоченность тем, что сей-
час в связи с принятием ряда 
нормативных актов большин-
ство бюджетных вузов, вклю-
чая федеральные универси-
теты, становятся автономны-
ми учреждениями и таким об-
разом теряют право на льго-
ты при создании малых пред-
приятий в целях практическо-
го внедрения результатов ин-
теллектуальной деятельности. 
«Считаем крайне важным в са-
мое ближайшее время устра-
нить этот правовой барьер», 
- заявили участники конфе-
ренции. Также они считают, 
что Правительству рФ следу-
ет рассмотреть возможность 
использования средств феде-
рального бюджета и средств 
субъектов СКФо для созда-
ния центров поддержки пред-
принимательства. «Необходи-
мо обеспечить государствен-
ную закупку инновационной, 
высокотехнологичной продук-
ции, изготовленной малыми и 
средними предприятиями» - 
это и многие другие предло-
жения включены в рекоменда-
ции, которые будут направле-
ны в адрес Федерального Со-
брания, Правительства россии 
и минэкономразвития. 

А в первом пункте резолю-
ции участники конференции 
так прямо и записали: «Без ак-
тивной поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса эф-
фективная реализация Страте-
гии развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 
2025 года будет затруднена». 

НиКОлай БлизНюК.
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В 
России институт детско-
го омбудсмена существует 
в 70 регионах. Модели их 
организационно-правовой 
деятельности разные, в 

том числе и назначение при гла-
ве исполнительной власти, как 
на ставрополье. Должность дет-
ского уполномоченного при 
этом встроена в структуру 
краевого правительства. По 
мнению с. Адаменко, в насто-
ящий момент это наиболее эф-
фективная форма работы упол-
номоченного по правам ребенка.

- Помощь и поддержку губер-
натора, ответственных работни-
ков правительства сК я получаю с 
первых дней вступления в долж-
ность. Прошла и некоторая на-
стороженность органов испол-
нительной власти на местах, не-
понимание ими задач и функций 
детского омбудсмена. Поддер-
живает новый институт защи-
ты и восстановления нарушен-
ных прав детей аппарат Упол-
номоченного по правам челове-
ка в ставропольском крае. Все 
это очень важно, и я благодарна 
работникам министерств и ве-
домств, общественным органи-
зациям за неравнодушие к судь-
бам детей. одна из моих задач 
- быть связующим звеном меж-
ду ребенком и властью, ребен-
ком и обществом. Даже самый 
слабый детский голосок должен 
быть услышан.

- От чего сегодня нужно за-
щищать детей? Как часто к 
вам обращаются за помощью?

- За истекший год было око-
ло тысячи обращений - по почте 
электронной и обычной, в ходе 
личных приемов в офисе, через 
сайты губернатора края Валерия 
Гаевского и российского детско-
го омбудсмена Павла Астахова.

Если говорить о структуре жа-
лоб, то на первое место сейчас 
выходит тема нарушения прав 
детей при разводе родителей. 

День защиты - круглый год
Накануне Международного дня защиты детей наш корреспондент 
встретился со Светланой АдАМеНКО, уполномоченным при губернаторе 
СК по правам ребенка. Вот уже больше года защита детей в нашем крае, 
их прав, благополучия является ее прямой обязанностью.

Речь шла о профилактике семей-
ного неблагополучия, об усиле-
нии работы правоохранитель-
ных органов, предлагали соз-
дать единую базу информации о 
лицах, предрасположенных к на-
силию над детьми.

Но что-то должно переме-
ниться в самом обществе. В не-
го должны вернуться милосер-
дие, неравнодушие к судьбам 
других. Ведь девочку, погибшую 
в Минеральных Водах, многие в 
последний день ее жизни ви-
дели с мужчиной, который сей-
час подозревается в соверше-
нии этого преступления. и при 
этом, как выясняется, некоторые 
знали, что он ранее был судим. 
Преступлению можно было по-
мешать, но никто этого не сде-
лал. Почему?..

- Что вы хотели бы пожелать 
детям в день их защиты?

- Пусть круглый год будет вре-
менем их защиты, понимания и 
поддержки!

Беседовала 
Лариса ПРАЙСМАН.

Во многих случаях конфликту-
ющие (или уже бывшие) супруги 
не умеют цивилизованно догова-
риваться, как будут общаться с 
детьми, и те нередко становятся 
предметом торга и шантажа. Ре-
шения суда не исполняются, ма-
ма, вместе с которой живет ре-
бенок, прячет его от отца. Либо, 
наоборот, малыша отпустили на 
свидание с папой, а тот не толь-
ко не возвратил его в оговорен-
ный срок домой матери, но и во-
обще увез, не известив, куда и на 
сколько дней. При этом взрослые 
совершенно не задумываются, 
какой урон наносят детской пси-
хике и как это скажется на даль-
нейшей жизни сына или дочери. 

5 мая президент Дмитрий 
Медведев подписал федераль-
ный закон, защищающий права и 
интересы детей и направленный 
на предотвращение злоупотре-
бления своими правами одного 
из родителей в ущерб интере-
сам ребенка и другого родителя. 
Вносятся изменения в семейный 
кодекс РФ, другие нормативные 
документы, которыми, в частно-
сти, предусматривается, что в 
период рассмотрения судебно-
го спора родителей о детях суд 
на предварительном заседании 
определит место жительства ре-
бенка и порядок осуществления 
родительских прав до вступле-
ния в законную силу соответству-
ющего судебного решения. За 
его неисполнение, за умышлен-
ное сокрытие родителем место-
нахождения детей вводится ад-
министративное наказание в ви-
де штрафа или административ-
ный арест до пяти суток. (Хочу за-
метить, что в сША подобные ро-

дительские действия считаются 
уголовным преступлением и на-
казываются более сурово.)

Увы, с повестки дня не сходит 
и тема нарушения прав детей в 
жилищной сфере. особенно во 
время тех же разводов. Бывшая 
жена, если она не является соб-
ственником жилья, может вместе 
с несовершеннолетними детьми 
оказаться на улице. Такие случаи 
есть, и в судебном порядке они 
пока не решаются. Единствен-
ное, чего удается порой добить-
ся, - это отсрочки от выселения. 
сейчас предпринимаются по-
пытки внести изменения в Жи-
лищный кодекс РФ, которые за-
щитили бы интересы и права де-
тей, - вся надежда на это.

- Жилищная проблема 
очень остро стоит и в отноше-
нии детей-сирот...

- Недавно этот вопрос рас-
сматривался на заседании пра-
вительства края. Подвижки здесь 
есть, деньги в бюджете выделя-
ются. Только в прошлом году для 
детей-сирот было куплено более 
300 квартир. ставрополье в чис-
ле 6 субъектов РФ получает на 
эти цели федеральные дотации. 
Но очередь растет, мы за ней не 
успеваем. Тем не менее в этом 
году жильем будет обеспечено в 
два раза больше детей-сирот: 178 
млн рублей даст край, более 200 
млн - федеральный центр. оче-
редь значительно продвинется.

- Удается ли вам чем-то по-
мочь нуждающимся?

- Деятельность уполномочен-
ного носит заявительный харак-
тер. Я реагирую на конкретные 
нарушения. Подключаюсь, ска-
жем, в случае когда сироте неза-

конно или по каким-то формаль-
ным причинам отказывают в по-
становке на жилищный учет. На-
пример, формально выпускник 
детдома является одним из соб-
ственников родительской квар-
тиры. Но там живет его мать, ли-
шенная родительских прав, а 
его собственность на квадрат-
ные метры исчерпывается 1/6 
общей площади. Приходится 
вмешиваться, доказывать, что 
он нуждается в своей крыше над 
головой.

Бывает, что приобретенное 
для сирот жилье непригодно для 
проживания. Такие случаи счет-
ная палата сК совместно с кра-
евым министерством образова-
ния и уполномоченным по правам 
ребенка выявила в ряде террито-
рий края. Когда все эти заключе-
ния легли на стол к губернатору, 
он вынес вопрос на заседание 
правительства. Мне было пору-
чено проследить за исправле-
нием нарушений. Главам горо-
дов и районов были направле-
ны письма, к особо «засветив-
шимся» я выезжала. сейчас, на-
пример, в Пятигорске достигну-
та договоренность с городской 
администрацией о том, что вы-
пускнику коррекционной шко-
лы, которого пытались вселить в 
непригодное жилье, либо капи-
тально его отремонтируют, либо 
купят новое. Приходится прово-
дить также экспертизу прохож-
дения договоров - соответству-
ет ли площадь покупаемой для 
сироты квартиры государствен-
ным нормам, не навязывают ли 
ему насильно жилплощадь, ко-
торая не устраивает... Проблема 
на контроле.

- Накануне Международно-
го дня защиты детей не могу 
не вспомнить о тех примерах 
жестокости и насилия по от-
ношению к ним, которые про-
изошли в крае буквально в по-
следние полгода. Красногвар-
дейский район, Петровский, 
Минеральные Воды, Буден-
новск - все эти случаи на слу-
ху. Что происходит?

- Увы, происходит не только на 
ставрополье и не только в России. 
иначе 20 лет назад не было бы не-
обходимости принимать Конвен-
цию о правах ребенка, которую 
подписали почти все страны мира.

Что касается печальных слу-
чаев, о которых вы напомнили, 
я все больше склоняюсь к мыс-
ли о том, что во многом мы сей-
час пожинаем плоды 90-х годов 
прошлого века, когда общество 
существовало в духовном хао-
се, когда была разрушена систе-
ма воспитания в школах, разва-
лился всеобуч, когда отношения 
между людьми приобрели жест-
кость, а их мерилом стала ком-
мерческая выгода. Представи-
тели выросшего тогда поколе-
ния (а они сейчас и самая актив-
ная часть населения, и родите-
ли) воспроизводят жестокость, 
в том числе и в своих детях. Ког-
да такое было, чтобы сцены наси-
лия подростки снимали на каме-
ру для всеобщего обозрения?..

Недавно в Минеральных Во-
дах состоялось внеочередное 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве сК, 
где случаи преступных посяга-
тельств в отношении детей рас-
сматривались с разных сторон. 

Ранее действующие 
мусульманские общины 
входили в состав ДУМ 
Карачаево-Черкесии и 
ставропольского края. Что 
изменилось за прошедшее 
время и как живет 
сегодня новая структура 
одной из традиционных 
конфессий, рассказывает 
муфтий ставропольского 
края Мухаммад-Хаджи 
РАХиМоВ.

-М
УхАММАд-хАдЖи, 
как известно, став-
ропольские мусуль-
мане шли к своему 
муфтияту достаточ-

но сложным путем, и процесс 
этот занял довольно длитель-
ное время. Что сегодня пред-
ставляют собой мусульман-
ские организации края, какие 
насущные проблемы удалось 
решить?

- Вы правильно напомнили 
о непростом пути... Когда су-
ществовал советский союз, 
действовало единое Духовное 
управление мусульман став-
ропольского края и Карачаево-
Черкесии, поскольку эта респу-
блика входила в состав края, яв-
ляясь автономной областью. Ког-
да КЧР стала отдельным субъек-
том Федерации, появились неко-
торые разногласия среди общин 
двух регионов, поскольку созда-
лись иные объективные условия. 
Поэтому еще шесть лет назад мы 
начали движение к своему муф-
тияту. При этом, конечно, опира-
лись на поддержку местных об-
щин. и вот в 2010-м наши усилия 
увенчались успехом.

За первый год деятельности 
Духовного управления мусуль-
ман ставрополья мне и моим 
помощникам довелось проехать 
практически по всем населен-
ным пунктам компактного про-

живания мусульман – это Нефте-
кумский, Левокумский, степнов-
ский, Благодарненский, Арзгир-
ский, Туркменский, ипатовский, 
Курской, советский, Кировский 
и Петровский районы. Проведе-
ны выборы раис-имамов, то есть 
имамов районов. Кстати, сейчас 
ряд раис-имамов нашего края 
находится в Турции для повы-
шения квалификации.

Год, конечно, пролетел бы-
стро, и вот уже кое-какие ито-
ги можно подвести. У нас на-
считывалось 23 общины, при-
чем некоторые не были даже 
зарегистрированы, имели лишь 
местную как бы регистрацию на 
уровне согласования с главами 
сельских администраций. се-
годня все прошли положенную 
законом юридическую процеду-
ру, выросло и число общин – их 
более 40. Муфтият сразу поста-
вил своей главной задачей за-
боту о духовном просвещении 
прежде всего населения, пред-
ставляющего три титульные му-
сульманские нации ставропо-
лья - туркменов, татар и ногай-
цев. они традиционно придер-
живались исламского течения 
Абу-Ханифы. А вообще в России 
существуют две школы ислама - 
ханафиты и шафииты. К первым 
относятся ставропольские му-
сульмане. и хотя у нас нет боль-
ших богословских разночтений с 
соседями в Дагестане, к приме-
ру, но свои особенности все же 
имеются в укладе жизни и быта. 
При том что все равно мы счита-
ем братьями и сестрами по ве-
ре жителей Дагестана, ингуше-
тии, Чечни. Многие из них, при-
ехав на постоянное жительство 
в край, являются прихожанами 
наших мечетей и даже имамами 
некоторых из них, ибо они все - 
обладатели знаний священного 
Корана, принимающие изрече-
ния пророка. 

Первостепенное внимание 
уделяем кадрам священнослу-
жителей, в которых сохраняет-

ся большая потребность. слава 
Всевышнему, поставили молодо-
го грамотного настоятеля в Не-
винномысске, где ранее стихий-
но собирались несколько групп, 
не было никакого контроля за 
правильностью соблюдения об-
рядов и служб, сегодня этот про-
цесс упорядочен, налажено об-
щение с властями города. ста-
вим также молодых имамов и в 
регионе Кавминвод. При этом 
главной отправной точкой дея-
тельности их считаем понимание 
того, что все мы прежде всего яв-
ляемся гражданами одной стра-
ны - России, переживающей не-
простой период своей истории, 
и для укрепления общей Родины 
требуются наши общие усилия, 
наше взаимопонимание.

- Вы сказали о молодых ка-
драх священнослужителей, а 
где же вы их находите?

- Это одна из больных про-
блем. Духовное управление су-
ществует уже год, и за этот год 
мы особенно четко осознали то, 
о чем раньше рассуждали гипо-
тетически: ставропольским му-
сульманам крайне необходи-
мо свое духовное училище - ме-
дресе. Пока что посылаем буду-
щих имамов учиться в Нальчик и 
Черкесск, но в действующих там 
учебных заведениях ограничен-
ное число мест, для нас явно не-
достаточное.

- А сколько времени нужно 
учиться, чтобы стать имамом? 
и кто способен им стать?

- Прежде всего, конечно, это 
должен быть человек высокой 
нравственности, сознающий всю 
свою ответственность. он дол-
жен хорошо знать Коран, особен-
но суры, необходимые для про-
ведения служб, знать намаз, все 
похоронные и поминальные об-
ряды. Для этого нужно не менее 
двух лет изучать богослужебные 
книги, чтобы не только самому 
понимать суть веры, но и уметь 
разъяснить ее своим прихожа-
нам...

- и наверное, лучше, чтобы 
это были молодые люди, кото-
рые намного легче усваивают 
новые знания…

- совершенно верно. У нас 
такие ребята есть, и есть те, кто 
учится не только в России, но 
многие – за рубежом, такая прак-
тика сложилась ввиду уже на-
званной мной проблемы с учеб-
ными заведениями. 

- Кстати, вы ведь и сами 
недавно вернулись из про-
должительной поездки по ря-
ду стран Ближнего Востока, в 
том числе Турции. С чем была 
связана такая командировка? 

- Как известно, Турция явля-
ется мусульманским государ-
ством светского типа правле-
ния, там преобладают последо-
ватели ханафитского мазхаба, 
то есть направления, испове-
дуемого и мусульманами став-
рополья, поэтому, конечно, бы-
ло очень полезно увидеть дея-
тельность мусульманских орга-
низаций: и в плане внутрикон-
фессиональной жизни, и в пла-
не их взаимодействия с государ-
ством. Кроме Турции я побывал 
также в сирии, Йемене, Егип-
те, Ливане и иордании. Внима-
тельно посмотрел, как идет обу-
чение наших студентов в ислам-
ских институтах, и могу с сожа-
лением констатировать, что ре-
бята нередко предоставлены 
самим себе. Если в сирии дела 
обстоят лучше, то вот в Египте 
и Йемене наши студенты нере-
гулярно посещают лекции, лишь 
при какой-нибудь мечети есть у 
них наставник, часто весьма ра-
дикально настроенный... Выво-
да тут два: если уж мы посылаем 
своих юношей учиться за рубеж, 
прежде всего в арабские стра-
ны, необходим серьезный кон-
троль за студентами со сторо-
ны каждого духовного управле-
ния; а еще важнее другое - сна-
чала нужно обучать азам здесь, 
в России, а уж затем отпускать 
на стажировку куда-то, если это-

го действительно требует ситуа-
ция. Вот почему мы ведем под-
готовительные работы по откры-
тию своего духовного училища. 

- Наверное, не менее важ-
ная часть ваших забот - строи-
тельство новых мечетей?

- Да, это так. Далеко не все 
общины имеют мечети, у многих 
это в основном молитвенные до-
ма, помещения, приспособлен-
ные для служб. сказывается не-
простое наследство десятиле-
тий, полученное нашим молодым 
муфтиятом. Мы ведь переживаем 
период становления, но сейчас 
благодаря пониманию со сторо-
ны властей края и усилиям наших 
имамов на местах стараемся вы-
равнивать ситуацию. Так, в конце 
прошлого года была открыта ме-
четь в ауле Кунай Нефтекумско-
го района, где назначен имамом 
Руслан Кукуев. 

- Мечеть в Ставрополе все 
еще остается под вопросом? 
Почему так долго он решает-
ся?

- скорее всего, проблема в 
нас самих, мусульманах. Надо 
активнее работать, тем более 
что имеющееся в краевом цен-
тре молитвенное здание не мо-
жет вместить всех приходящих 
мусульман… 

- Ставропольский муфти-
ят отделился, если можно так 
выразиться, «отпочковался» 
от предыдущей организации 
- дУМ КЧР. Как сейчас скла-
дываются отношения с сосе-
дями? 

- Мы постоянно на связи, ча-
сто встречаемся с исмаил-
Хаджи Бердиевым, советуем-
ся, он мудрый человек, облада-
ющий огромным опытом и авто-
ритетом, и его советы нам нуж-
ны. Хотел бы также добавить, что, 
поскольку ставропольский край 
входит в состав северо-Кавказ-
ского федерального округа, то, 
естественно, мы взаимодейству-
ем со всеми братьями в кавказ-
ских республиках. 

 - Мухаммад-хаджи, весной 
этого года на базе нескольких 
духовных управлений создана 
Российская ассоциация ис-
ламского согласия (РАиС), в 
которой вы стали сопредсе-
дателем. Какова цель нового 
объединения? 

- Прежде всего, консолидация 
усилий по укреплению единства 
исламских организаций. одним 
из приоритетных направлений на 
данный момент является помощь 
нашим студентам, обучающимся 
за рубежом. Ребята нуждаются в 
опеке, ведь большинству из них 
всего-то по 17-19 лет... До этого 
работа с ними была хаотичной, 
многие оказывались за границей 
без какого бы то ни было направ-
ления от ДУМ… Доходило иногда 
до того, что юноши вообще исче-
зали бесследно, все это не может 
не тревожить нас, служителей, и 
родителей, посылающих своих 
сыновей на учебу. Могу сказать, 
что мы нашли понимание у рос-
сийских дипломатов, налажи-
вается связь с посольствами в 
арабских странах, с действую-
щими там российскими культур-
ными центрами. Мы исходим из 
главного: юноша должен полу-
чить качественное образование, 
так необходимое нам в трудный 
для мусульман России период. 

- Как строится работа РА-
иС?

- Ассоциация прошла про-
цедуру регистрации, уже есть 
офис в Москве, подобран штат 
сотрудников аппарата, словом, 
началась планомерная и, наде-
юсь, плодотворная работа. Гео-
графически подобрались такие 
территории, где ислам пережи-
вает свои особые трудности, это 
регионы Центральной России, 
Урала, не случайно заявления о 
вступлении подали более деся-
ти ДУМ. Уверен: через некото-
рое время все убедятся в том, 
что наша организация не дутая, 
не на пустом месте, она твердо 
намерена совместными усили-

ями решать проблемы мусуль-
ман России. Руководство стра-
ны выразило намерение оказы-
вать серьезную помощь тради-
ционному исламу, вести диалог 
по выстраиванию более серьез-
ных отношений и системных под-
ходов в вопросах национально-
конфессиональной политики, 
укрепляя мусульманскую иден-
тичность в Российской Феде-
рации. Ведь мы не пришельцы 
какие-нибудь, мы тоже корен-
ное население России.

- Наверное, вам тяжелова-
то приходится, поскольку и 
свой муфтият еще молодой, 
и теперь вот в общероссий-
ской ассоциации ответствен-
ная должность...

- По правде сказать, мне бы 
и одной из них хватило - столь-
ко работы! Много времени при-
ходится проводить в разъез-
дах, не хочется, чтобы при этом 
пострадала деятельность ДУМ 
сК. У нас, конечно, существу-
ет президиум ДУМ, в него вхо-
дят избранные съездом имамы, 
они активно трудятся в мое от-
сутствие, но как часто бывает: 
ждут старшего, который прие-
дет и всех рассудит!..

- Пусть не покажется вам 
провокационным такой во-
прос: не секрет, что за послед-
ние двадцать лет отноше-
ние к исламу было... всякое. 
А сейчас, когда происходят 
вообще-то здоровые процес-
сы в мусульманских органи-
зациях России, найдутся на-
верняка те, кто и это воспри-
мет с опаской, дескать опять 
исламисты «голову поднима-
ют»... Мы с вами можем их как-
то разубедить, успокоить?

- ислам переживает труд-
ный период адаптации в новых 
условиях, ситуация усугубляет-
ся тем, что сами мусульмане не 
подготовлены к этому. После ате-
истических десятилетий многие 
просто не знают глубоко своей 
религии... А кое-кто умело этим 
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Мы не пришельцы, 
Мы - гражДане россии!

пользуется в угоду неблаговид-
ных, корыстных целей. Надеюсь, 
через какое-то время все поймут 
главное: мы живем в единой на-
шей Родине - России, мы все 
граждане великой страны. 

- Каковы ближайшие планы 
муфтията?

- сконцентрировать внимание 
на жизни общин, поднять уровень 
и авторитет наших имамов в се-
лах. Плотно работаем с сельски-
ми главами, чтобы они не были в 
стороне, знали проблемы веру-
ющих, тогда и решать их легче. 
Ведь местных глав избирают в 
том числе и верующие, значит, 
сельским руководителям следу-
ет быть ближе к верующим, де-
лать вместе благие дела. сейчас 
опять много ездим по краю, не-
давно поставили нового имама в 
Каясуле, представили его на схо-
де. собираемся на таких встре-
чах выносить на обсуждение жи-
вотрепещущие вопросы мусуль-
манских сел, с опорой на аксака-
лов, старейшин. Край наш боль-
шой, проблем много, будем все 
решать постепенно.

- Вы посмотрели жизнь 
единоверцев за рубежом, это 
полезно: извлекая положи-
тельный опыт «там», можно 
успешнее применить его на 
своей почве.

- согласен. Конечно, мне 
одному это не по силам, поэто-
му вдвойне благодарен за под-
держку правительству края и 
вообще всем, кто помогает. и 
надеюсь, что при такой помо-
щи имеющиеся черные полосы 
мы преодолеем. Мы поддержи-
ваем партнерские отношения 
с нашими православными бра-
тьями, я уже встречался с епи-
скопом Пятигорским и Черкес-
ским Феофилактом, есть дого-
воренность о встрече с еписко-
пом ставропольским и Невинно-
мысским Кириллом, мы хорошо 
понимаем проблемы друг друга. 
опыт взаимодействия с преды-
дущим главой ставропольско-
Владикавказской епархии вла-
дыкой Феофаном помогает се-
годня продолжать это сотрудни-
чество, я, кстати, и сейчас с ним 
советуюсь, учусь у этого мудрого 
человека, к которому отношусь с 
глубоким почтением, считаю, он 
оставил заметный след на Кав-
казе, очень многое успел сде-
лать. и нам всем надо и впредь 
действовать так же сообща ради 
процветания родного ставропо-
лья, северного Кавказа, всей на-
шей прекрасной Родины – Рос-
сии.

Беседовала
НАТАЛья БыКОВА.

Минул год со времени создания в нашем крае самостоятельного Духовного управления мусульман

ЖиВые ПРедАНия 
СеМьи еСАУЛОВых
В Атаманском зале Ставропольского казачьего 
центра прошла встреча учащихся лицея № 15 
г. Ставрополя с представителями и знатоками 
истории казачьей династии есауловых.

Р
ЕБЯТА узнали много для 
себя нового и интерес-
ного о быте, традициях и 
преданиях казаков. Вик-
тор Есаулов поведал о 

том, как в их роду из поколения 
в поколение, от отца к сыну бе-
режно передавалась любовь к 
оружию и животным. А какие 
бытовали у казаков обычаи и 
традиции! Так, четырехлетнего 
сынишку мать ночью выводила 
в поле и говорила: «сынок, что 
ты видишь на небе?» - «Звезды», 
- отвечало дитя. - «Нет, то не 
звезды, это глаза твоих пред-
ков! они следят за тобой. Если 
ты разумно будешь вести себя, 
они тебя одобрят, если плохо 
поступишь – они тебя осудят». 
Вот такая народная педагоги-
ка... А еще маленькому казачку 
дарили жеребенка, вместе с ко-
торым он рос и мужал.

- Поэтому считается, что 
умнее и преданнее казачьих 
лошадей нет! – заметил Вик-
тор Алексеевич.

 В десять лет казак уже проч-
но садился на коня. Женились 
казаки тоже рано. Браки за-
ключались, скорее, по «роди-
тельскому расчету». Почти всю 
жизнь проводили казаки на го-
сударевой службе.

Замечательные образцы 
оружия из коллекции семьи 
Есауловых, представленные 
в экспозиции музея, не оста-
вили равнодушным ни одного 
мальчишку. 

- Шашки у казаков были ро-
довыми и передавались по на-
следству, - продолжал свой 
рассказ В. Есаулов. - Когда-то 

их заказывали известным кав-
казским мастерам, потом ста-
ли славиться златоустовские 
клинки. Там изготавливали 
лезвие, а рукоять и орнамент 
здесь, на Кавказе.

Почти все оружие бы-
ло именным. Но порой слу-
чались и кражи, так как шаш-
ки такие стоили дорого. В хо-
де экскурсии-беседы ребята 
узнали немало любопытных 
подробностей общения казака 
с его оружием. Например, ка-
заки часто практиковали «ма-
кедонскую стрельбу», назван-
ную в честь борцов за свобо-
ду во время Балканских войн: 
основа техники стрельбы за-
ключается в особом использо-
вании сразу двух пистолетов. А 
вот еще один удивительный ра-
ритет - немецкий меч. история 
его появления у Есауловых свя-
зана с Великой отечественной 
войной. 

- Клинок подарил моему от-
цу немец. Дело в том, что во 
время войны он был в плену в 
наших местах, тут познакомил-
ся с отцом… и уже после войны 
из Германии прислал этот пода-
рок в знак благодарности за до-
брое отношение...

Много чего может расска-
зать старый казак. Юные его 
слушатели были в востор-
ге. Наверное, только на таких 
встречах и можно еще глубже, 
сердцем, осознать, что казаче-
ство – неотъемлемая часть на-
шей истории, одна из ярких ее 
страниц. 

КСеНия изМАЙЛОВА.

«С
ТАВРоПоЛКА» уже писала об этой 
ситуации (см. «СП» от 13.05.2011 г. - 
«Военные тайны» кадетского учили-
ща»). Речь идет о тридцати семьях 
тех, кто раньше работал и служил в 

военном вузе. Некоторые из них проживают 
в девятиэтажке по улице Ленина, 320, около 
двадцати лет. Полтора месяца назад началь-
ник КЭЧ войсковой части № 22558 Ю. Дрем-
люга прислал людям соответствующие уве-
домления. основание для выселения - рас-
поряжение командира части в связи с пред-
стоящей передислокацией в Зеленоград 
Ростовской области и дальнейшая переда-
ча здания в другое ведомство. Любопытно, 
что уведомление было исполнено не на офи-
циальном бланке и не имело печати. Поэто-
му жильцы общежития резонно считают, что 
документа они не получали.

Но после очередного визита в ставрополь 
министра обороны РФ Анатолия сердюко-
ва, состоявшегося 26 мая, к людям пришел 
некий офицер и в устной, причем довольно 
жесткой, форме посоветовал убраться из 
общежития до 15 июня. Куда? Никаких разъ-
яснений по этому поводу никто до сих пор 
не дает. от отчаяния и неопределенности 
жильцы обратились к руководителю став-
ропольской краевой общественной орга-
низации «союз защиты прав потребителей 
и предпринимателей» сергею Харитонову и 
журналистам. Вот несколько строк из текста 

Жильцы ставропольского общежития, находящегося 
на территории бывшего летного училища, в минувшую 
субботу вышли к журналистам, чтобы рассказать 
о своем «подвешенном» житейском положении. 

обращения: «Президентское кадетское учи-
лище - это хорошо. Мы рады, что оно стро-
ится в нашем городе. Но здание общежития 
будет реконструироваться, а куда денут нас? 
Переживаем, чтобы несколько десятков лю-
дей не постигла печальная судьба памятника 
маршалу авиации В. судцу - вначале выбро-
сят на помойку, а потом спохватятся. Не мо-
жет быть, чтобы государство забыло или не 
замечало нас! Мы - граждане России, пропи-

КуДа?
саны по улице Ленина, 320, и исправно опла-
чиваем коммунальные услуги». 

 с. Харитонов объяснил, что хоть по ро-
ду своей деятельности и не имеет прямого 
отношения к этой категории населения, но 
как руководитель общественной организа-
ции готов помочь разобраться в непростой 
ситуации:

- Я, узнав о том, что происходит, нахожусь 
в недоумении, - говорит с. Харитонов. - По-
чему до сегодняшнего дня Министерство 
обороны РФ, а также гражданские власти 
так и не удосужились растолковать людям, 
что их ждет, куда их переселят и предоста-
вят ли им жилье, ведь все они зарегистриро-
ваны по данному адресу.

Жильцы общежития не устраивали ми-
тинг, поэтому не было плакатов или лозун-
гов. Но не заметить группу «недовольных», 
стоявшую перед зданием, и телекамеры ру-
ководство войсковой части (некоторые пред-
ставители которой тоже проживают в девя-
тиэтажке) просто не могло. и действительно, 
вскоре появился представитель командного 
состава, однако на вопросы корреспонден-
та «сП» он отвечать отказался. Тем време-
нем жильцы обсуждали информацию о том, 
что якобы их будут выселять через суд. «сП» 
намерена держать под контролем развитие 
ситуации.

игОРь иЛьиНОВ.
Фото ЭДУАРДА КоРНиЕНКо.    
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Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
большое тело, вращающее-
ся вокруг Солнца по самостоя-
тельной орбите. 5. Птица, сим-
волизирующая приход весны. 9. 
Запах духов. 10. Титул татарских 
и монгольских властителей. 11. 
Весенний цветок. 12. Рыба-
электрик. 13. Отверстие в сте-
не здания для света и воздуха, 
а также застекленная рама, за-
крывающая это отверстие. 15. 
Конопляный наркотик.  6. Мера 
площади. 18. Столица Китая. 19. 
Бог виноделия в греческой ми-
фологии. 22. Курорт в Крыму. 
24. Сильное нервное потрясе-
ние.  25. Органическое масля-
нистое вещество. 26. Спортив-
ный снаряд. 29. Характер ро-
лей, исполняемых актером. 32. 
«Крутой» киногерой Чака Нор-
риса. 34. Женское имя. 36. Про-
дукт перегонки нефти, исполь-
зуемый как топливо. 38. Мера 
наклона между двумя прямыми 
линиями или плоскостями. 40. 
Испанец, мечта женщин.  42. 
Специальный ковер для борь-
бы дзюдо. 43. Повесть  Гоголя. 
44. Артист, исполняющий веду-
щие партии. 45. Процесс шеве-
ления мозгами. 46. Защитник 
какой-либо идеи, учения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Направление в живописи.  
2. Оценка успеваемости в пятибалльной системе, 
означающая удовлетворительно. 3. Изготовитель 
очков. 4. Знойный воздух. 5. Военный корабль. 6. 
Сосуд для газированной воды. 7. Перекупщик, ре-
гулярно покупающий товары в одном месте и пе-
ревозящий их в другое. 8. Река в Южной Амери-
ке. 12. Зимняя повозка на полозьях. 14. Драгоцен-
ный камень. 17. Оружие бильярдиста. 20. Жалящее 
насекомое. 21. Государство  в  Северной  Амери-
ке. 22. Вид попугаев. 23. Бильярдный  термин. 26. 
Рабочий, специалист по отделке помещений.  27. 
У индусов: название ученого и мудреца. 28. На-
стил в помещении. 30. Основной источник белка 
в питании человека. 31. Надувное средство ПВО 
времен Великой Отечественной.  33. Мужской го-
ловной убор с козырьком. 34. Новогодний салат. 
5. Остров, воспетый Робертино Лоретти. 37. Дол-
госрочная аренда машин, оборудования, техниче-

ских сооружений. 39. Братья, немецкие сказочни-
ки XIX в. 41. Элемент даты.

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, 
ОПубЛИКОВАННЫй 28 мАя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. брюки. 4. Шинок. 10. 
Вал. 11. Шкаф. 12. Кофе. 13. Имя. 15. Канн. 16. 
Луна. 19. Юниор. 20. ява. 22. устье. 23. Знамя. 
25. Тиара. 26. Нос. 27. яга. 28. Семга. 32. За-
езд. 35. Фекла. 36. ярл. 38. Кумыс. 40. друг. 
42. Ирис. 44. Хам. 46. ушба. 47. Нрав. 48. Фен. 
49. Глина. 50. Кегль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рол. 3. Искра. 4. Шифон. 
5. Оби. 6. Авеню. 7. Афоня. 8. Шкала. 9. Ляс-
се. 14. Пион. 15. Крем. 17. Ауди. 18. Фтор. 21. 
Ваз. 24. яна. 25. Таз. 29. Елка. 30. Град. 31. 
Пир. 33. Аякс. 34. Зима. 35. Фрахт. 36. ягуар. 
37. Лиана. 39. Судно. 41. Рюшка. 43. Исаак. 
45. мул. 48. Фол.

  

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

Рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 7-8



Прогноз Погоды                    31 мая - 2 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ПолицейСкого 
АреСТоВАли 
зА ПоСещение 
ПрезиДенТСкого 
ТуАлеТА
Сержанта полиции 
Зимбабве Алоиса 
мабхуну поместили 
под стражу в 
дисциплинарные 
казармы за 
пользование туалетом, 
предназначенным 
исключительно 
для президента 
страны Роберта 
мугабе, сообщило 
зимбабвийское радио 
Voice of the People. 

Инцидент произошел  в ходе 
международной торговой вы-
ставки в Зимбабве. Детектив 

медленно доложила службе 
безопасности президента и по-
лицейскому начальству сержан-
та Мабхуну, после чего наруши-
тель был помещен под арест. 

По словам правозащитницы 
Беатрис Мтетва, ей непонятно, 
какие обвинения могут предъ-
явить Мабхуну. Она отметила, 
что нет такого закона, согласно 
которому запрещается пользо-
ваться туалетом в обществен-
ном месте. По мнению право-
защитницы, если туалет пред-
назначался исключительно для 
нужд президента, соответству-
ющую информацию необходимо 
было опубликовать в правитель-
ственной газете. 

В прошлом известен инци-
дент, когда служба безопасно-
сти из кортежа Мугабе напала 
на автомобилистов, которые не 
уступили дорогу президенту. В 
результате несколько человек 
были убиты. 

криминальной полиции Мабхуну 
нес дежурство в здании выста-
вочного центра, где проводи-
лось мероприятие. Почувство-
вав нужду, полицейский отпра-
вился в туалет, зарезервиро-
ванный специально для прези-
дента страны и высоких гостей 
выставки. На входе сержанта не 
пустила охрана, однако Мабху-
ну это не остановило - он рас-
толкал охранников и заперся в 
туалете. 

О происшествии охрана не-

череПАшьи гонки
В зоопарке 
Индианаполиса, штат 
Индиана, состоялись 
традиционная 
гонка Zoopolis 500, 
участниками которой 
стали черепахи, 
сообщает WIBC 
Indianapolis. Призом 

за победу в соревновании 
стала целая тарелка 
разнообразных фруктов 
и ягод. 

Черепашьи бега стали свое-
образной пародией на тради-
ционную автогонку Indianapolis 
500, которая проводится в Ин-
диане с 1911 года. Специаль-
но для соревнования черепах 
одели в клетчатую «гоночную» 
форму и снабдили личными но-
мерами. 

По ходу гонки черепах под-
бадривали представители зоо-
парка, которые всячески пыта-
лись направить животных к фи-
нишу. В 2011 году победителем 
Zoopolis 500 стал самец черепа-
хи, названный Дэном Уэлдоном 
в честь местного автогонщика. 
Несмотря на то, что именно Дэн 
добрался до финиша первым, 
угощение в виде фруктов полу-
чили и его соперники. Дэну же 
помимо угощения достались су-
венирный венок и молоко.

-И 
неважно, что Лю-
ся сказала в ЗАГ-
Се «да пошел ты!», 
важно, что первым 
словом было «да».

- Ты зачем перевесил дер-
жатель туалетной бумаги?

- Ну ты же сама сказала, 
что в жизни надо что-то ме-
нять.

В антикварной лавке:
- Прекрасные портреты! 

Кто эта дама и господин в 
костюмах эпохи Людови-
ка ХVI?

- Предки, мадам.
- Чьи предки?
- Если купите портреты, 

то будут ваши.

Оказывается, выражение: 
«Мужик сказал - мужик сде-
лал» правильно звучит так: 
«Мужик сказал. Женщина на-
помнила. Женщина напом-
нила. Женщина напомнила. 
Женщина напомнила. Женщи-
на задолбала. Мужик сделал».

Золушка не могла по-
нять, как принц догадался, 
что она пьяная:

- Чем же я себя выдала? 
- размышляла она, снимая 
с ног хрустальные салат-
ницы.

- Здравствуйте. Могу ли я 
устроиться к вам на работу?

- На какую должность?
- Менеджера!
- Хорошо. Знакомьтесь, 

это Иван - старший менед-
жер. Сколько вам лет?

- 36.
- Оп! Теперь вы старший 

менеджер!

Ватсон спрашивает у 
Шерлока:

- Холмс, а вы действи-
тельно видели собаку ба-
скервилей?

Шерлок затягивается 
трубкой и протягивает ее 
Ватсону:

- Попробуйте Ватсон, 
еще не то увидите.

После вчерашнего...
- Зря я спорил вчера с же-

ной на желание.
- У тебя есть жена?
- Теперь уже есть...

Катались на лифте по 
ночному городу.

Поднятый жезл в руке ра-
ботника ГАИ означает: касса 
пуста.

мы с начальством не 
встречаемся! Когда мы к 
нему заходим - оно из се-
бя выходит...

Зимний вариант игры «на-
перстки»: угадай, под каким 
сугробом твоя машина!

я взял себе за правило 
никогда не курить больше 
одной сигареты одновре-
менно.

- Боже, сделай так, чтобы 
я жил как в сказке... О... толь-
ко не в этой!

- Зачем же ремень-то 
снимать, бабушка?! - спра-
шивает Иванушка.

- А потому что пряжка 
металлическая! - отвечает 
баба-яга, открывая дверцу 
микроволновки.

гАнДбол-2010/2011   
иТогоВАя ТАблицА 

мужСкого  чемПионАТА 
роССии

 В Н П м О
Чех. медведи           22    0        0      976-658    44
Унив.-Нева           18 1        3     761-645   37
Сунгуль                      13     2          7       704-627    28
Каустик           14 0        8      716-60     28
СКИФ                     13 1         8      724-711  27
Заря Каспия            10      2       10     700-681  22
Перм. медведи       10 1        11    712-695   21
Локомотив                  8      2       12     685-733  18
РГУФК-Чех.мед.      8       0       14     710-710  16
Энергия             5 2        15    632-730  12
Динамо-Виктор       4      1        17     665-804   9
Факел 1      0       21     520-851   2

у ФНЛ будЕТ 
СВОй КубОК

На общем собрании членов 
Футбольной национальной 
лиги, проходившем  в 
доме футбола на Таганке, 
президент ФНЛ Игорь 
Ефремов выступил 
с предложением о 
проведении Кубка ФНЛ в 
конце февраля 2012 года. 

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние 
соболезнования редактору отдела социальных проблем га-
зеты А.А. Загайнову и его родителям в связи с трагической 
смертью

ЗАГАйНОВА
Юрия Анатольевича.

Продаются 2 кошары: 

120 х 18 м - железобетонная; 60 х 15 м - из кирпича. 

Тел.: 89624092864, 89286388659.

Пробуксовавшее на 
старте, ставропольское 
«динамо» приехало 
в Ростов в хорошем 
настроении: четыре 
победы подряд (с учетом 
кубковой встречи), плюс 
весьма неубедительная 
игра местных армейцев 
в предыдущих 
матчах настроили 
на оптимистический 
лад, как оказалось, не 
только болельщиков. 
Поиски оптимального 
стартового состава 
главным тренером гостей 
Геннадием Гридиным 
практически завершены, 
на поле вышли на данный 
момент лучшие.

С
ОСТАВ «Динамо»: Хайманов, 
Паскаянц, Нарижный, Киби-
зов, Сыропятов (Панков, 84), 
Барахоев (Рудаков, 68), Ми-
хеев Дышеков (37), Едунов, 

Петренко (Маркосов, 64), Кулум-
бегов, Дзахмишев.

Голы: Лебединцев (18, с пе-
нальти, 76, 79) – Кулумбегов 
(39), Маркосов (90). На 16-й ми-
нуте Михеев не реализовал пе-
нальти (вратарь).

Соперники начали игру без 
разведки и в хорошем тем-
пе. Забей Алим Михеев, как в 
предыдущей игре с астрахан-
цами, пенальти, назначенный за 
снос Ахмета Барахоева, и сце-

ЛЕБЕДИНЦЕВА ПЕСНЯ
нарий матча был бы совершен-
но иным. Но армейский вратарь 
оказался большим спецом по 
отражению одиннадцатиметро-
вых: к отраженным в прошлом 
сезоне четырем ударам с «точ-
ки» он добавил еще один. В от-
ветной атаке ставропольцы нару-
шили правила в своей штрафной, 
и пенальти был назначен уже в их 
ворота. Обычно выходивший на 
замену ветеран ростовчан Ста-
нислав Лебединцев на этот раз 
играл с первых минут, он и при-
вел приговор арбитра в исполне-
ние, пушечным ударом вколотив 
мяч под перекладину. Так вме-
сто 1:0 ставропольцы получили 
0:1. Это, правда, их не смутило, и 
еще до перерыва Артур Кулумбе-
гов счет сравнял, мастерски за-
крутив «пятнистого» со штраф-
ного в обвод стенки – 1:1. 

После отдыха команды про-
должили играть на встреч-
ных курсах. А судьбу противо-
стояния решил поймавший ку-
раж Лебединцев, незадолго до 
завершения встречи еще два 
раза огорчивший нашего врата-
ря Алана Хайманова. И хотя по-
следнее слово в этом интерес-
нейшем поединке осталось за 
вышедшим на полтайма Михаи-
лом Маркосовым, в компенсиро-
ванное время сократившим раз-
рыв в счете до минимума, побе-
да со счетом 3:2 осталась за хо-
зяевами поля. Лучшими игрока-

СКА (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Ставрополь) — 3:2 (1:1).

ми матча были признаны автор 
хет-трика Лебединцев у армей-
цев и автор первого ответного 
мяча Кулумбегов у динамовцев. 

Поражение переместило 
ставропольцев с третьего на пя-
тое место в турнирной таблице. 
Они идут в авангарде семерки 
коллективов, набравших по де-
вять очков, отставая от лиди-

рующего трио на дистанцию в 
одну победу. Одержать ее по-
допечные Гридина могут уже 5 
июня, если переиграют в родных 
стенах «Энергию» из Волжско-
го. Соперников надо догонять 
именно сейчас, пока на старте 
турнира все команды играют не-
стабильно и даже записные фа-
вориты теряют очки. 

Пятигорский «Машук-КМВ» 
за счет голов Заки Ибрагимова 
и Доната Джатиева (с пенальти) 
одержал дома «волевую» по-
беду со счетом 2:1, уступая по-
сле первого тайма «Ангушту» 
из Назрани. Точный удар Пав-
ла Колесникова в начале второ-
го тайма принес «Кавказтранс-
газу-2005» в Рыздвяном побе-
ду с минимальным счетом над 
ФАЮРом из Беслана. Резуль-
таты остальных встреч тура та-
ковы: «Алания-Д» (Владикав-
каз» – «Олимпия» (Геленджик) 
– 0:2; «Славянский» (Славянск-
на-Кубани) – «Дагдизель» (Ка-
спийск) – 2:0; ФК «Астрахань» – 
«Ротор» (Волгоград) – 1:1; МИ-
ТОС (Новочеркасск) – «Биолог-
Новокубанск» (Прогресс) – 1:1; 
«Торпедо» (Армавир) – «Дружба» 
(Майкоп) – 1:0; «Энергия» (Волж-
ский) – ФК «Таганрог» – 2:1. 

С. ВИЗЕ.

ТуРНИРНАя ТАбЛИЦА 
ЗОНЫ «ЮГ»

 в н п   м о
Торпедо  4 0 2 10-7 12
Славянский 3 3 0 9-4 12
Ротор 3 3 0 8-3 12
Астрахань 3 2 1 11-7 11
Динамо 3 0 3 11-9 9
Машук-КМВ 3 0 3 10-10 9
СКА Р/Д 3 0 3 6-6 9
Алания-Д  3 0 3 8-9 9
Энергия 3 0 3 8-10 9
Биолог-Новокуб. 2 3 1 8-5 9
КТГ-2005 2 3 1  6-5 9
МИТОС 2 2 2 6-9 8
Олимпия 2 1 3 9-10 7
Таганрог 2 1 3 7-9 7
ФАЮР 1 3 2 7-7 6
Дагдизель 1 1 4 4-11 4
Дружба 0 4 2 8-10 4
Ангушт  1 0 5 5-10 3

Фото с сайта onedivision..

В соревновании, которое 
предположительно пройдет на 
Кипре, примут участие коман-
ды, занявшие первые восемь 
мест по итогам 38 туров первен-
ства лиги. Предложение  Ефре-
мова утверждено, точные сроки 
и место проведения Кубка ФНЛ 
будут согласованы на следую-
щем собрании.

ТРЕТьЕ «ЗОЛОТО» 
ЕКИмОВА

Велосипедист Тайлер 
Хэмилтон, сделавший 
признание, что 
употреблял допинг на 
протяжении карьеры, 
сдал золотую медаль 
афинской Олимпиады 
антидопинговому агентству 
США. 

Ранее Международный 
олимпийский комитет высту-

пил с заявлением, что амери-
канца могут лишить награды, 
после чего последовало сооб-
щение, что спортсмен уже сдал 
свою медаль. Таким образом, в 
ближайшее время ожидается, 
что чемпионом будет признан 
серебряный призер Вячеслав 
Екимов. Для россиянина это бу-
дет третья олимпийская награ-
да высшей пробы.

НАШИ ГИмНАСТЫ 
НЕ ХОТяТ ЕХАТь 

В яПОНИЮ
Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике 
2011 года пройдет, как и 
было запланировано, в 
столице японии Токио с 7 по 
16 октября. 

Соответствующее решение 
было принято на заседании со-
вета Международной федера-
ции гимнастики. Ранее прове-
дение турнира в Токио было под 
вопросом из-за последствий 
экологической катастрофы, вы-
званной землетрясениями и цу-
нами, но специалисты федера-
ции побывали в японской сто-
лице и пришли к выводу, что го-
род сможет принять турнир. Го-
сударственный тренер сборной 
России Валентина Родионенко 
осуждает это решение. Родио-
ненко подчеркнула, что игнори-

ровать чемпионат мира сборная 
России никак не сможет, так как 
он является отборочным перед 
Олимпиадой. Если бы этот тур-
нир не  был отборочным, то си-
туация была бы совсем другая, 
предупредила она.

КАТАР мОжЕТ 
ЛИШИТьСя 

ЧЕмПИОНАТА
ФИФА признала, что 
результаты расследования 
внутри организации могут 
привести к пересмотру 
результатов голосования  
по определению страны - 
хозяйки чемпионата 
мира-2022 года по футболу. 

Такое заявление сделал на-
кануне Йозеф Блаттер. 75-лет-
ний чиновник отказался поде-
литься своими мыслями отно-
сительно возможных результа-
тов расследования, призвав не 
торопить события.  Однако он 
подчеркнул, что в случае вы-
явления каких-либо наруше-
ний закона он не будет огра-
ничивать широту принимае-
мых мер.

ИЛИ бОКС, 
ИЛИ жЕНщИНЫ

Чемпион мира по 
профессиональному боксу 

по версиям IBF, WBO и 
IBO в супертяжелом весе 
Владимир Кличко, который 
проведет второго июля в 
Гамбурге бой с чемпионом 
мира WBA дэвидом 
Хэем, расстался со своей 
подругой голливудской 
актрисой Хейден Панеттьер. 

Как объяснил боксер, раз-
рыв связан с невозможностью 
поддерживать отношения и од-
новременно заниматься карье-
рой. «Я дорожу Хейден как че-
ловеком и женщиной, и я аб-
солютно уверен, что мы оста-
немся с ней друзьями. Мы про-
вели вместе с ней прекрасные 
дни, но чем дальше развива-
лись наши отношения, тем яс-
нее становилось, что жизнь на 
двух разных континентах не 
способствует укреплению от-
ношений и работе», - цитирует 
слова Кличко Live Fight. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

В соответствии с п. 3.1 постановления 
Правительств РФ от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» 
ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, 
доводит до сведения всех заинтересованных 
лиц информацию о составе и характере 
раскрываемой информации 

(в полном объеме данная и иная информация, раскрыва-
емая субъектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии, размещена на официальном сайте орга-
низации www.nevges.ru)

Годовая финансовая (бухгалтерская отчетность) в раз-
деле «Стандарты раскрытия информации — годовая фи-
нансовая отчетность»;

Структура и объем затрат на производство и реализа-
цию продукции - в разделе «Стандарты раскрытия инфор-
мации — Структура и затраты»;

Цены на электрическую энергию для разных категорий 
потребителей - в разделе «Стандарты раскрытия инфор-
мации — сбытовая деятельность — тарифы на электриче-
скую энергию потребителям ОАО «Горэлектросеть», г. Не-
винномысск»;

Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии - в разделе «Стандарты раскрытия информа-
ции — сбытовая деятельность — основные условия дого-
вора»;

Расчет фактических и прогнозных нерегулируемых цен 
- в разделе «Клиентам — население — тарифы» и «Клиен-
там — юридические лица — тарифы»;

Информация о гарантирующем поставщике - в разде-
ле «Сбытовая деятельность — информация о гарантирую-
щем поставщике»;

Информация об объеме полезного отпуска электро-
энергии в зоне деятельности гарантирующего поставщи-
ка и Фактические объемы потребления по группам потре-
бителей - в разделе «Сбытовая деятельность — полезный 
отпуск ГП»;

Объем покупки электрической энергии на оптовом и роз-
ничном рынках - в разделе «Стандарты раскрытия инфор-
мации — сбытовая деятельность — объем покупки элек-
трической энергии».

Приказ № 126-о/д от 18 августа 2010 года «Об утверж-
дении Инвестиционной программы ОАО «Горэлектросеть» 
г. Невинномысск, на 2011-2013 годы. Инвестиционная про-
грамма ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, на 2011-
2013 годы - в разделе «Стандарты раскрытия информации 
— Сетевая деятельность - Инвестиционная программа».

суд да дело

САм СЕбЕ АРСЕНАЛ
В Труновском районе сотрудники правоохранительных орга-

нов обнаружили у местного жителя  17 патронов калибра 7,62 мм, 
50 патронов калибра 5,6 мм и взрыватель УЗРГМ. Как установи-
ла экспертиза, изъятое является годным к использованию. Воз-
буждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУВД по СК.

у. уЛьяШИНА.

ПАПАША-ЗВЕРь
В Грачевском районе возбуждено уголовное дело в отноше-

нии 64-летнего местного жителя, убившего сына. Как сообщает 
пресс-служба краевого управления СКР, сначала мужчины мир-
но выпивали, потом поссорились.  Отец ударил отпрыска  обухом 
топора по голове, тот  скончался на месте. Затем папаша расчле-
нил тело, вывез и сбросил в овраг. Сыноубийца взят под стражу.

Ю. ФИЛь.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

судьи Благодарненского районного суда Став-
ропольского края - 1 вакантная должность,

судьи Железноводского городского суда Став-
ропольского края - 1 вакантная должность,

судьи Нефтекумского районного суда Ставро-
польского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должно-
сти, принимаются квалификационной коллегией 
судей Ставропольского края с 1 июня по 1 июля 
2011 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Те-
лефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от пре-
тендентов в квалификационную коллегию судей 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений канди-
даты будут извещены дополнительно.

.

.

.
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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ 
(БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

ОАО  «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 
ЗА 2010 ГОД

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ставро-

польэнергосбыт» за 2010 год утверждена годовым общим собрани-

ем акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт»  (протокол № 1/11/го-

са от 30 мая 2011 года).

По вопросу о распределении прибыли и убытков по результатам 

2010 финансового года  годовым общим собранием акционеров ОАО 

«Ставропольэнергосбыт» принято решение:

 1. Утвердить предложенное распределение прибыли в сумме 

165 470,00 тыс. руб.:

- фонд накопления - 148 923,00 тыс. руб.

- на выплату дивидендов по  привилегированным акциям Обще-

ства по итогам 2010 года   - 16 547,00 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Обще-

ства по итогам 2010 года.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Обще-

ства по итогам 2010 года в размере 0,06313 рубля на одну привиле-

гированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней 

со дня принятия решения об их выплате.

4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составля-

ется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом Общем собрании акционеров Общества.

Ознакомиться с финансовой (бухгалтерской) отчетностью и полу-

чить ее копию в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке можно по адресу: 357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а, телефон: (879-34) 4-21-80, 

факс (879-34) 4-21-79. 

Орган государственной статистики, в который ОАО «Ставрополь-

энергосбыт» представило обязательный экземпляр бухгалтерской 

отчетности, составленной по типовым формам, утвержденным Ми-

нистерством финансов Российской Федерации, для отчетности 

за отчетный год, - Пятигорский городской отдел государственной 

статистики, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ком. 511, телефон:  

(879-3) 97-35-13.  

АКТИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На нача-
ло отчет-
ного го-

да

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 100372 255804

Незавершенное строительство 130 339 361

Долгосрочные финансовые вложения 140 32062 898512

Отложенные налоговые активы 145 149 181

Итого по разделу I 190 13292 1154858

II. Оборотные активы

Запасы 210 10066 11948

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогич-
ные ценности

211 806 806

готовая продукция и товары для пере-
продажи

214 4733 - 

расходы будущих периодов 216 4527 11142

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 ме-
сяцев после отчетной даты)

240 567732 754892

в том числе:

покупатели и заказчики 241 453882 438204

Краткосрочные финансовые вложения 250 920986 376029

Денежные средства 260 149594 297031

Итого по разделу II 290 1648378 1439900

БАЛАНС 300 1781300 2594758

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код 

стро-
ки

На нача-
ло отчет-
ного го-

да

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 5419 5419

Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров

411 -              (1454)

Добавочный капитал 420 325575 325575

Резервный капитал 430 3858 3858

в том числе:

резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными документами

432 3858 3858

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

470 25992 189931

Итого по разделу III 490 360844 523329

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV 590 -              -              

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 400000 912000

Кредиторская задолженность 620 972939 1142730

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 631006 746343

задолженность перед персоналом ор-
ганизации

622 7664 51377

задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами

623 1848 8179

задолженность по налогам и сборам 624 87899 41368

прочие кредиторы 625 244522 295463

Задолженность участникам (учредите-
лям) по выплате доходов

630 3524 2896

Резервы предстоящих расходов 650 43993 13803

Итого по разделу V 690 1420456 2071429

БАЛАНС 700 1781300 2594758

СПРАВКА О НАЛИЧИИ 
ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910 36211 12174

в том числе по лизингу 911 5348 -              

Списанная в убыток задолженность не-
платежеспособных дебиторов

940 24313 64932

  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» по ОКПО 76854667
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550/
  263250001
Вид деятельности      Оптовая торговля электрической
и тепловой энергией по ОКВЭД 51.56.4
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФC  47/42
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  
Местонахождение  (адрес) РФ, 357500, Ставрополь-
ский край, Пятигорск г., Дзержинского ул., д. 23 
 
 Дата утверждения . .
 
 Дата отправки/принятия . .

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

  

Показатель
За отчетный 

период

За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го годанаименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обыч-
ным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, ак-
цизов и аналогичных обяза-
тельных платежей)

010 11013498 8623840

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (6364827) (5400872)

Валовая прибыль 029 4648671 3222968

Коммерческие расходы 030 (3854143) (2525738)

Прибыль (убыток) от продаж 050 794528 697230

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 4145 47750

Проценты к уплате 070 (56951) (34042)

Прочие доходы 090 321877 1016318

Прочие расходы 100 (754076) (1049443)

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения

140 309523 677813

Отложенные налоговые ак-
тивы

141 32 (27)

Текущий налог на прибыль 150 (139151) (141884)

Налоговые санкции 180 (4934) (2)

Расходы по реорганизации 181 - (512328)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

190 165470 23572

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обя-
зательства (активы)

200 77214 6348

   
Форма 0710002 с.2

       

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный 
период

За анало-
гичный пе-
риод пред-

ыдущего 
года

наименование код при-
быль

убы-
ток

при-
быль

убы-
ток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, при-
знанные или по которым получе-
ны решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

210 940 509 186 460

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - 98

Списание дебиторских и креди-
торских задолженностей, по кото-
рым истек срок исковой давности

260 925 66 141 825

Руководитель
ОСТАПЧЕНКО Борис Валерьевич

Главный бухгалтер
СИДОРЕНКО Нина Николаевна

28 марта 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
за  период с 1 января 
по 31 декабря 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 января 
по 31 декабря 2010 г.

  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» по ОКПО 76854667
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550/
  263250001
Вид деятельности      Оптовая торговля электрической
и тепловой энергией по ОКВЭД 51.56.4
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФC  47/42
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  

I. Изменения капитала

Показатель

Устав-
ный 

капи-
тал

Доба-
воч-
ный 

капи-
тал

Ре-
зерв-
ный 

капи-
тал

Нерас-
пре- 

делен-
ная при-

быль 
(непо-

крытый 
убыток)

Итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 
декабря года, 
предшествую-
щего предыду-
щему

010 5419 23972 271 48052 77714

Переоценка ОНА 
И ОНО

020 Х -              - (35) (35)

Остаток на 1 ян-
варя предыду-
щего года

030 5419 23972 271 48017 77679

Чистая прибыль 032 Х Х Х 535900 535900

Дивиденды 033 Х Х Х (107) (107)

Увеличение ве-
личины капита-
ла за счет:

реорганизации 
ю р и д ич е с ко г о 
лица

054 - 301603 3587 - 305190

Уменьшение ве-
личины капита-
ла за счет:

реорганизации 
ю р и д ич е с ко г о 
лица

064 -              -              -              (557818) (557818)

Остаток на 31 де-
кабря предыду-
щего года

070 5419 325575 3858 25992 360844

Остаток на 1 ян-
варя отчетного 
года

100 5419 325575 3858 25992 360844

Чистая прибыль 102 Х Х Х 165470 165470

Дивиденды 103 Х Х Х (2176) (2176)

Увеличение ве-
личины капитала 
за счет:

невыплаченных 
дивидендов, бо-
лее 3 лет

124 - - - 645 645

Остаток на 31 де-
кабря отчетного 
года

140 5419 325575 3858 189931 524783

  Коды

 Форма № 3 по ОКУД 0710003 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» по ОКПО 76854667
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550/
  263250001
Вид деятельности      Оптовая торговля электрической
и тепловой энергией по ОКВЭД 51.56.4
Организационно-правовая форма/форма собственности  47/42
. . по ОКОПФ/ОКФC  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  

        
II. Резервы

 

Показатель Оста-
ток

Посту-
пило

Исполь- 
зовано

Оста-
токнаименование код

1 2 3 4 5 6

Резервы, образован-
ные в соответствии с 

учредительными доку-
ментами:

Всего                                          

(наименование резерва)

данные предыдущего го-
да

161 271 3587 - 3858

данные отчетного года 162 3858 - - 3858

Оценочные резервы:

Резервы по сомнитель-
ным долгам                           

(наименование резерва)

данные предыдущего го-
да

171 - 150000 (150000) - 

данные отчетного года 172 - 46000 - 46000

Резервы предстоящих 
расходов:

На выплату ежегодного 
вознаграждения за вы-
слугу лет                                  

(наименование резерва)

данные предыдущего го-
да

181 34000 38087 (28094) 43993

данные отчетного года 182 43993 10034 (40224) 13803
       

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ
  

Показатель Остаток 
на начало 
отчетно-
го года

Остаток 
на конец 
отчетно-
го пери-

ода
наименование код

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 360844 523329

Руководитель
ОСТАПЧЕНКО Борис Валерьевич

Главный бухгалтер
СИДОРЕНКО Нина Николаевна

28 марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 января 
по 31 декабря 2010 г.

Форма 0710003 с.2

    

Показатель
За отчет-

ный 
период

За анало-
гичный пе-
риод пред-

ыдущего 
года

наименование код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на 
начало отчетного года

010 149594 110044

Движение денежных средств 
по текущей деятельности

Средства, полученные от покупа-

телей, заказчиков

020 12952397 9845636

Поступление денег со счета вну-

три организации

030 -              8993005

Прочие доходы 110 4441490 1501588

Денежные средства, направлен-

ные:

120 (16792972) (19813015)

на оплату приобретенных това-

ров, работ, услуг, сырья и иных 

оборотных активов

150 (11571631) (8988139)

на оплату труда 160 (217299) (159921)

на выплату дивидендов, процен-

тов

170 (333) (83)

на расчеты по налогам и сборам 180 (473041) (137559)

Перечисление со счета на счет 

внутри организации

181 -              (8993005)

на прочие расходы 190 (4530668) (1534308)

Чистые денежные средства от 
текущей деятельности

200 600915 527214

Движение денежных средств  
по инвестиционной деятель-

ности

Выручка от продажи объектов 

основных средств и иных внео-

боротных активов

210 502 195

Выручка от продажи ценных бу-

маг и иных финансовых вложений

220 80000 454519

Поступления от погашения зай-

мов, предоставленных другим 

организациям

250 100000 37

Приобретение объектов основ-

ных средств, доходных вложений 

в материальные ценности и нема-

териальных активов

290 (176826) (37749)

Приобретение ценных бумаг и 

иных финансовых вложений

300 (869154) (967056)

Займы, предоставленные другим 

организациям

310 (100000) (52610)

Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности

340 (965478) (602664)

Движение денежных средств 

по финансовой деятельности

Поступления от займов и креди-

тов, предоставленных другими 

организациями

360 1120000 300000

Погашение займов и кредитов 

(без процентов)

390 (608000) (185000)

Чистые денежные средства от 

финансовой  деятельности

430 512000 115000

Чистое увеличение (уменьше-

ние) денежных средств и их эк-

вивалентов

440 147437 39550

Остаток денежных средств на ко-

нец отчетного периода

450 297031 149594

Величина влияния изменений 

курса иностранной валюты по от-

ношению к рублю

460 - -

    
    

Руководитель
ОСТАПЧЕНКО Борис Валерьевич

Главный бухгалтер
СИДОРЕНКО Нина Николаевна

28 марта 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 января 
по 31 декабря 2010 г.

Основные средства

Показатель Нали-
чие на 
начало 
отчет-

ного 
года

Посту-
пило

Выбы-
ло

Нали-
чие на 
конец 
отчет-

ного 
перио-

да

наименование код

1 2 3 4 5 6

Здания 070 71903 141826 - 213729

Сооружения и передаточ-
ные устройства

075 1662 6387 -  8049

Машины и оборудование 080 38454 7251 (775) 44930

Транспортные средства 085 21780 16581 (2550) 35811

Производственный и хо-
зяйственный инвентарь

090 9027 1102 (40) 10089

Другие виды основных 
средств

110 22 - -              22

Земельные участки и объ-
екты природопользования

115 544 3657 - 4201

Итого 130 143392 176804 (3365) 316831

Показатель На на-
чало от-
четного 

года

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да
наименование код

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 43020 61027

в том числе:

зданий и сооружений 141 6624 11650

машин, оборудования, транспортных 
средств

142 30819 41877

других 143 5577 7500

Получено объектов основных средств 
в аренду - всего

160 36211 12174

в том числе:

Нежилые помещения в зданиии банка 161 83 83

Недвижимое имущество Ставро-
польэнерго

162 2386 1473

Нежилое помещение НОУ «Учебный 
комбинат»

163 283 283

Гараж №11 164 21 21

Жилое помещение (квартира,
г. Ставрополь)

150 150

Здание ОАО «Ставропольспецэнерго-
ремонт»

24000 -

ООО «Логика», филиал Железновод-
ские электрические сети

232 312

Филиал ПАТ Шпаковского райпотреб-
союза

54 54

Нежилое здание, г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 88

3456 -

Нежилое здание, г. Ставрополь, ул. Су-
ворова, 2

198 2137

Нежилое здание, г. Ставрополь, ул. 
Куйбышева, 227,1

- 3660

Нежилое помещение, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 34

- 552

Здание и земельный участок, г. Изо-
бильный 

- 2758

Нежилое помещение, зем. участок, Се-
рова, 199

- 399

Земля - 3

Земельный участок, г. Ставрополь, 
ул. Серова, 199

- 240

Земля, ул. Ленина, 129 - 47

Земельный участок - 2

Автобус Higer KLQ 6109 Q 4285 -

Автомобиль NISSAN Teana 2.5 1064 -

     Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код

на на-
чало 

отчет-
ного 
года

на ко-
нец от-
четного 
перио-

да

на на-
чало от-
четного 

года

на ко-
нец от-
четного 
перио-

да

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные 
(складочные) капита-
лы других организаций 
- всего

510 30000 30000 - -

Ценные бумаги других 
организаций - всего

520 - 867700 567158 375677

в том числе долговые 
ценные бумаги (облига-
ции, векселя)

521 - - 567158 375677

Предоставленные зай-
мы

525 2062 812 353828 352

Итого 540 32062 898512 920986 376029

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Остаток 
на начало 
отчетного 

года

Остаток 
на конец 

отчет-
ного пе-

риоданаименование код

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего 610 567732 754892

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчи-
ками

611 453882 438204

авансы выданные 612 4534 16124

прочая 613 109316 300564

Итого 630 567732 754892

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего 640 1376463 2057626

в том числе:

расчеты с поставщиками и подряд-
чиками

641 631006 746343

авансы полученные 642 236548 289294

расчеты по налогам и сборам 643 87899 41368

кредиты 644 400000 912000

прочая 646 21010 68621

Итого 660 1376463 2057626

Руководитель
ОСТАПЧЕНКО Борис Валерьевич

Главный бухгалтер
СИДОРЕНКО Нина Николаевна

28 марта 2011 г.

  Коды

 Форма № 4 по ОКУД 0710004 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» по ОКПО 76854667
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550/
  263250001
Вид деятельности      Оптовая торговля электрической
и тепловой энергией по ОКВЭД 51.56.4
Организационно-правовая форма/форма собственности  47/42
. . по ОКОПФ/ОКФC  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  

  Коды

 Форма № 5 по ОКУД 0710005 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» по ОКПО 76854667
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550/
  263250001
Вид деятельности      Оптовая торговля электрической
и тепловой энергией по ОКВЭД 51.56.4
Организационно-правовая форма/форма собственности  47/42
. . по ОКОПФ/ОКФC  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  



31 мая 2011 года6 ставропольская правда

Расходы по обычным видам деятельности 
(по элементам затрат)

       

Показатель За 
отчетный 

год

За 
преды-
дущий 

год
наименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710 6385494 5418969

Затраты на оплату труда 720 203604 152707

Отчисления на социальные нужды 730 48348 30442

Амортизация 740 19665 14162

Прочие затраты 750 3561859 2310330

Итого по элементам затрат 760 10218970 7926610

Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]):

незавершенного производства 765 22 59

расходов будущих периодов 766 6615 1668

резервов предстоящих расходов 767 (30190) 9993
       
 Руководитель

ОстаПченкО Борис Валерьевич
Главный бухгалтер

сидОРенкО нина николаевна
28 марта 2011 г.

аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности открытого 
акционерного общества

«ставропольэнергосбыт»
за 2010 год

адресат: акционерам, совету директоров ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».

аудируемое лицо: открытое акционерное общество «Ставро-
польэнергосбыт».

Государственный регистрационный номер: 1052600222927
Местонахождение: Россия, 357500, Ставропольский край, го-

род Пятигорск, улица Дзержинского, 23.
аудитор: общество с ограниченной ответственностью «РБНА 

аудит и консалтинг».
Государственный  регистрационный номер: 1070608002277.
Местонахождение: Россия, 357500, Ставропольский край, го-

род Пятигорск, улица Ермолова, 20, тел.(факс): (8793) 33-69-31,  
33-65-98.

саморегулируемая организация аудиторов: некоммер-
ческое партнерство «Российская коллегия аудиторов», ОРНЗ 
11005007038.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) от-
четности открытого акционерного общества «Ставропольэнерго-
сбыт» (далее ОАО «Ставропольэнергосбыт»), составленной за пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» (далее — бухгалтерская отчетность) состоит из:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года;

на правах рекламы

  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«ессентукские городские электрические сети» по ОКПО 03254273 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626020600/
  262601001
Вид деятельности       Передача эл.энергии.
Распределение эл. энергии по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОаО по ОКОПФ/ОКФC  47/16  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  
Местонахождение  (адрес) 357600, ставропольский край, 
ессентуки г., Октябрьский пер., д. 8
 
 Дата утверждения . .
 
 Дата отправки (принятия) . .

ГОдОВаЯ ФинансОВаЯ 
(БУХГаЛтеРскаЯ) ОтчетнОстЬ 

ОткРЫтОГО акЦиОнеРнОГО 
ОБЩестВа «ессентУкские 

ГОРОдские ЭЛектРические 
сети» За 2010 ГОд

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акци-

онерного общества «Ессентукские городские электрические сети» 

(далее ОАО «Горэлектросеть») за 2010 год утверждена годовым об-

щим собранием акционеров ОАО «Горэлектросеть»  (протокол № 1/11/

госа от 31 мая 2011 года). По вопросу «О распределении прибыли (в 

том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результа-

там 2010 финансового года» годовым общим собранием акционе-

ров принято решение:

1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков 

Общества по результатам 2010 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного пе-
риода (тыс. руб):

        7 528

Распределить на:   

                        Развитие производства (тыс. руб)          7 528

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Обще-

ства по итогам 2010 года.

Ознакомиться с финансовой (бухгалтерской) отчетностью и полу-

чить ее копию в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке можно по адресу: 357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, пер. Октябрьский, 8, телефон: (879-34) 6-37-69. 

Орган государственной статистики, в который ОАО «Горэлектро-

сеть» представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетно-

сти, составленной по типовым формам, утвержденным Министер-

ством финансов Российской Федерации для отчетности за отчетный 

год, – Ессентукский городской отдел государственной статистики, 

357635, г. Ессентуки, ул. Новая, 3, корп. 1.

актиВ

код 
пока-
зате-

ля

на начало 
отчетного 

года

на ко-
нец от-
четного 
перио-

да

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 104212 7837

Незавершенное строительство 130 6392 -              

Долгосрочные финансовые вложения 140 37 37

Отложенные налоговые активы 145 154 26

итого по разделу I 190 110795 7900

II. Оборотные активы

Запасы 210 8481 7031

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогич-
ные ценности

211 7755 6260

расходы будущих периодов 216 725 771

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 240 28521

28383

12 месяцев после отчетной даты) 28383

в том числе:

покупатели и заказчики 241 24944 23920

Денежные средства 260 6446 6673

итого по разделу II 290 43448 42087

БаЛанс 300 154243 49987

БУХГаЛтеРскиЙ БаЛанс
на 31 декабря 2010 г.

Руководитель
сЛеткОВ сергей Владимирович

Главный бухгалтер
Мишанина Галина Владимировна

28 февраля 2011 г.

Показатель

За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логичный 

период 
предыду-
щего го-

да

наименование код

1 2 3 4

доходы и расходы по обычным 
видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей)

010 589802 496968
496968
496968

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 (577035) (455062)

Валовая прибыль 029 12767 41906

Прибыль (убыток) от продаж 050 12767 41906

Отчет О ПРиБЫЛЯХ и УБЫткаХ
за  период с 1 января 
по 31 декабря 2010 г.

отчета о прибылях и убытках за январь - декабрь 2010 года;
отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2010 года;
отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2010 

года;
приложения к бухгалтерскому балансу за январь - декабрь 2010 

года;
пояснительной записки за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за со-
ставление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о до-

стоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного 
нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандар-
тами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит су-
щественных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направлен-
ных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в 
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предме-
том нашего суждения, которое основывается на оценке риска су-
щественных искажений, допущенных вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая со-
ставление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью вы-
бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выра-
жения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применя-
емой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские дока-
зательства дают достаточные основания для выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторско-

му заключению бухгалтерская отчетность достоверно отражает 
во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» на 31 декабря 2010 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включитель-
но в соответствии с установленными правилами составления бух-
галтерской отчетности.

директор ООО «РБна аудит и консалтинг»
М. а. ЗаЙчикОВ.

Квалификационный аттестат аудитора № К 000035 на право осу-
ществления аудиторской деятельности в области общего аудита, 
выдан Минфином России 09.07.2002 г. в порядке обмена на неогра-
ниченный срок, член КП «Гильдия аудиторов ИПБР»

28 марта 2011 года

Форма 0710001 с.2

ПассиВ
код 

стро-
ки

на начало 
отчетного 

года

на ко-
нец от-
четного 
перио-

да

1 2 3 4

III. капитал и резервы

Уставный капитал 410 15 15

Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров

411 - (2773)

Добавочный капитал 420 81325 8733

Резервный капитал 430 337 337

в том числе:

резервные фонды, образованные в со-
ответствии законодательством

431 337 337

337

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

47 21831 (5883)

итого по разделу III 490 103508 428

IV. долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 515 126 1

итого по разделу IV 590 126 1

V. краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 620 43766 49548

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 32144 36744

задолженность перед персоналом ор-
ганизации

622 16 2641

задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами

623 1 257

257

задолженность по налогам и сборам 624 1719 2280

прочие кредиторы 625 9886 7625

Задолженность участникам (учредите-
лям) по выплате доходов

630 - 10

Доходы будущих периодов 640 2100 -

Резервы предстоящих расходов 650 4743 -              

итого по разделу V 690 50608 49557

БаЛанс 700 154243 49987

сПРаВка О наЛичии ЦеннО-
стеЙ, УчитЫВаеМЫХ на ЗаБа-

ЛансОВЫХ счетаХ

Списанная в убыток задолженность не-
платежеспособных дебиторов

940 19083 19606

  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«ессентукские городские электрические сети» по ОКПО 03254273 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626020600/
  262601001
Вид деятельности       Передача эл. энергии.
Распределение эл. энергии по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОаО по ОКОПФ/ОКФC  47/16  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  

1 2 3 4

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 1 1

Прочие доходы 090 595 1716

Прочие расходы 100 (3024) (8852)

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния

140 10339 34771

Отложенные налоговые активы 141 8 9

Отложенные налоговые обязатель-
ства

142 12 4

Текущий налог на прибыль 150 (2831) (8850)

чистая прибыль (убыток) отчетно-
го периода

190 7528 25934

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязатель-
ства (активы)

200 743 1883

        
Форма 0710002 с.2

РасшиФРОВка ОтдеЛЬнЫХ ПРиБЫЛеЙ и УБЫткОВ

Показатель За отчетный 
период

За анало-
гичный пе-

риод 
 предыду-
щего года

наименование код при-
быль

убы-
ток

при-
быль

убы-
ток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, при-
знанные или по которым получе-
ны решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

210 203
203
203
203
203 2 264

163
163
163
163
163

Списание дебиторских и креди-
торских задолженностей, по ко-
торым истек срок исковой дав-
ности

260 - 

- 234

301
301
301
301

       

Руководитель
сЛеткОВ сергей Владимирович

Главный бухгалтер
Мишанина Галина Владимировна

28 февраля 2011 г.

Отчет ОБ иЗМенениЯХ каПитаЛа
за  период с 1 января по 31 декабря 

2010 г.

I. изменения капитала

Показатель

Устав-
ный 

капи-
тал

доба-
вочный 

капи-
тал

Ре-
зерв-
ный 

капи-
тал

нерас-
пре- 

делен-
ная при-

быль 
(непо-

крытый 
убыток)

итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 
декабря года, 
предшествую-
щего предыду-
щему

010 15
15

81597
81597

337
337

(4375) 77574
77574

Остаток на 1 
января преды-
дущего года

030 15 81597 337 (4375) 77574

Чистая при-
быль

032 Х Х Х 25934 25934

Остаток на 31 
декабря преды-
дущего года

070 15
15

81325
81325

337
337

21831
21831

103508
103508

Остаток на 1 
января отчет-
ного года

100 15 81325 337 21831 103508

Чистая при-
быль

102 Х Х Х 7528 7528

Дивиденды 103 Х Х Х (1227) (1227)

У м е н ь ш е н и е 
величины ка-
питала за счет:

д о б а в о ч н о г о 
капитала

134 -              (72592) -              (34015) (106607)

Остаток на 31 
декабря отчет-
ного года

140 15 8733 337 (5883) 3202

Форма 0710003 с.2
 

II. Резервы

Показатель
Остаток Посту-

пило
исполь- 
зовано Остаток

наименование код

1 2 3 4 5 6

Резервы, обра-
зованные в соот-
ветствии с зако-
нодательством:

Всего 151 337 -              -              337

(наименование ре-
зерва)

337 337

данные предыду-
щего года

337  337

данные отчетного 
года

152 337 -              -              337

Оценочные ре-
зервы:

Резервы по сомни-
тельным долгам

171 -              1913 (1223) 690

(наименование ре-
зерва)

1913 690

данные предыду-
щего года

1913 690

данные отчетного 
года

172 690 -              (675) 15

Резервы пред-
стоящих расхо-

дов:

На выплату ежегод-
ного вознагражде-
ния за выслугу лет

181 -              4743 -              4743

(наименование ре-
зерва)

4743 4743

данные предыду-
щего года

4743 4743

данные отчетного 
года

182 4743 2561 (7304) -

       
Форма 0710003 с.3

сПРаВки

Показатель Остаток на 
начало от-

четного года

Остаток на 
конец от-

четного пе-
риода

наименование код

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 105608 428

  Коды

 Форма № 3 по ОКУД 0710003 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«ессентукские городские электрические сети» по ОКПО 03254273 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626020600/
  262601001
Вид деятельности       Передача эл.энергии.
Распределение эл. энергии по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОаО по ОКОПФ/ОКФC  47/16  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  

Руководитель
сЛеткОВ сергей Владимирович

Главный бухгалтер
Мишанина Галина Владимировна

28 февраля 2011 г.

Показатель
За отчет-

ный 
период

За ана-
логичный 

период 
предыду-
щего года

наименование код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на нача-

ло отчетного года

010 6446 10019

движение денежных средств по 
текущей деятельности

Средства, полученные от покупате-

лей, заказчиков

020 693174 589381

Прочие доходы 110 3289 4047

Денежные средства, направленные: 120 (682638) (568947)

на оплату приобретенных товаров, 

работ, услуг, сырья и иных оборот-

ных активов

150 (642103) (519106)

на оплату труда 160 (16534) (11532)

на выплату дивидендов, процентов 170 (1108) -              

на расчеты по налогам и сборам 180 (13245) (28571)

на прочие расходы 190 (9648) (9738)

чистые денежные средства от 
текущей деятельности

200 13825 24481

движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов 

основных средств и иных внеобо-

ротных активов

210 28 - 

28

Приобретение объектов основных 

средств, доходных вложений в ма-

териальные ценности и нематери-

альных активов

290 (11811) (28054)

Займы, предоставленные другим 

организациям

310 (1815) -              

чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности

340 (13598) (28054)

    
Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4

движение денежных средств по 
финансовой деятельности

чистые денежные средства от 
финансовой  деятельности

430 -              - 

Чистое увеличение (уменьшение) 

денежных средств и их эквивален-

тов

440 227 (3573)

227

Остаток денежных средств на ко-
нец отчетного периода

450 6673 6446

Величина влияния изменений кур-

са иностранной валюты по отноше-

нию к рублю

460 -              -  

Отчет О дВиЖении 
денеЖнЫХ сРедстВ
за  период с 1 января 
по 31 декабря 2010 г.

  Коды

 Форма № 4 по ОКУД 0710004 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«ессентукские городские электрические сети» по ОКПО 03254273 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626020600/
  262601001
Вид деятельности       Передача эл. энергии.
Распределение эл. энергии по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОаО по ОКОПФ/ОКФC  47/16  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  

Руководитель
сЛеткОВ сергей Владимирович

Главный бухгалтер
Мишанина Галина Владимировна

28 февраля 2011 г.

Основные средства

Показатель
нали-
чие на 
начало 
отчет- 

ного 
года

Посту-
пило Выбыло

нали-
чие на 
конец 
отчет- 

ного 
перио-

да

наименование код

1 2 3 4 5 6

Здания 070 61270 -              (42620) 18650

Сооружения и переда-

точные устройства

075 107881 178 (107432) 627

Машины и оборудова-

ние

080 91460 10463 (100296) 1627

Транспортные средства 085 5189 -              (4404) 785

Производственный и 

хозяйственный инвен-

тарь

090 677 -              (370) 307

Земельные участки и 

объекты природополь-

зования

115 -              28 (28) -              

итого 130 266477 10668 (255150) 21996
       
       

Показатель
на нача-
ло отчет-
ного го-

да

на ко-
нец от-
четного 
перио-

да
наименование код

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 162266 14159

в том числе:

зданий и сооружений 141 46543 12809

машин, оборудования, транспортных 

средств

142 37963 1194

других 143 77760 156

Передано в аренду объектов основных 

средств - всего

150 243467 16220

в том числе:

здания 151 61143 15451

сооружения 152 536 449

Машины и оборудование 153 181788 320

ПРиЛОЖение 
к БУХГаЛтеРскОМУ БаЛансУ

за  период с 1 января 
по 31 декабря 2010 г.

  Коды

 Форма № 5 по ОКУД 0710005 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Открытое акционерное общество 
«ессентукские городские электрические сети» по ОКПО 03254273 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626020600/
  262601001
Вид деятельности       Передача эл. энергии.
Распределение эл. энергии по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОаО по ОКОПФ/ОКФC  47/16  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  



31 мая 2011 года 7ставропольская правда

Форма 0710001 с.1

актиВ
код 

пока-
зателя

на на-
чало от-
четного 

года

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110 - -

Основные средства 120 8 803 8 500

Незавершенное строительство 130 543 649

Доходные вложения в материальные ценности 135 - -

Долгосрочные финансовые вложения 140 - -

Отложенные налоговые активы 145 - -

Прочие внеоборотные активы 150 - -

итого по разделу I 190 9 346 9 149
II. Оборотные активы

Запасы 210 237 763

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 146 671

животные на выращивании и откорме 212 - -

затраты в незавершенном производстве 213 - -

готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 3

товары отгруженные 215 - -

расходы будущих периодов 216 90 89

прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются более чем через 12 месяцев после отчетной да-
ты)

230 - -

в том числе:

покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 1 579 2 979

в том числе:

покупатели и заказчики 241 670 1 089

Краткосрочные финансовые вложения 250 - -

Денежные средства 260 12 33

Прочие оборотные активы 270 3 -

итого по разделу II 290 1 831 3 775
БаЛанс (сумма строк 190 + 290) 300 11 177 12 924

Форма 0710001 с.2

ПассиВ
код 

пока-
зателя

на на-
чало от-
четного 

года

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
III. капитал и резервы

Уставный капитал 410 990 990

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -

Добавочный капитал 420 11 598 11 598

Резервный капитал 430 - -

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с за-
конодательством

431 - -

резервы, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами

432 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (9 482) (7 986)

итого по разделу III 490 3 106 4 602
IV. долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 - 500

Отложенные налоговые обязательства 515 - -

Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

итого по разделу IV 590 - 500
V. краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 2 710 1 670

Кредиторская задолженность 620 5 361 6 152

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 2 181 3 612

задолженность перед персоналом организации 622 377 387

задолженность перед государственными внебюджет-
ными фондами

623 96 73

задолженность по налогам и сборам 624 913 111

прочие кредиторы 625 1 794 1 969

Задолженность участникам (учредителям) по выпла-
те доходов

630 - -

Доходы будущих периодов 640 - -

Резервы предстоящих расходов 650 - -

Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

итого по разделу V 690 8 071 7 822
БаЛанс (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 11 177 12924

Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения
       

Показатель долго-
срочные

краткос-
рочные

наименование код

на 
на-
ча-
ло 
от-

чет-
но-
го 

го-
да

на 
ко-
нец 
от-

чет-
ного 
пе-

рио-
да

на 
на-

чало 
от-

чет-
ного 
го-
да

на 
ко-
нец 
от-

чет-
но-
го 

пе-
ри-
ода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) ка-
питалы других организаций - всего

510 37
37

37
37

-              -              

итого 540 37 37 -              -              

 дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Оста-
ток на 

начало 
отчет-

ного 
года

Остаток 
на ко-

нец от-
чет- но-
го пери-

ода

наименование код

1 2 3 4

дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего 610 28521 28383

в том числе: расчеты с покупателями и за-
казчиками

611 24944 23920

авансы выданные 612 1865 365

прочая 613 1712 4098

итого 630 28521 28383

кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего 640 43766 49548

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 32144 36744

авансы полученные 642 9805 7402

расчеты по налогам и сборам 643 1719 2280

прочая 646 97 3121

итого 660 43766 49548
     
 Расходы по обычным видам деятельности 

(по элементам затрат)

Показатель За 
отчет-

ный 
год

За пред-
ыдущий 

годнаименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710 313306 415907

Затраты на оплату труда 720 17615 17827

Отчисления на социальные нужды 730 2744 2637

Амортизация 740 5711 8054

Прочие затраты 750 237659 10637

Итого по элементам затрат 760 577035 455062

Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]):

расходов будущих периодов 766 45 126

резервов предстоящих расходов 767 (4743) 4743
       
    Руководитель

сЛеткОВ сергей Владимирович
Главный бухгалтер

Мишанина Галина Владимировна
28 февраля 2011 г.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией 
при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бух-
галтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемо-

го лица в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руковод-
ства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют 
требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые 
акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополни-
тельные процедуры в отношении этой отчетности.

аудиторское заключение
адресат: акционеры открытого акционерного общества «Ессен-

тукские городские электрические сети».
сведения об аудируемом лице: открытое акционерное об-

щество «Ессентукские городские электрические сети», ОГРН 
1022601219783, 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, пер. 
Октябрьский, 8.

сведения об аудиторской организации: общество с ограни-
ченной ответственностью «Универсал-аудит», ОГРН 1022601936796, 
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является чле-
ном некоммерческой саморегулируемой организации Некоммерче-
ское партнерство «Гильдия аудиторов региональных институтов про-
фессиональных бухгалтеров», ОРНЗ 10904032326.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности откры-
того акционерного общества «Ессентукские городские электриче-
ские сети», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изме-
нениях капитала  и отчета о движении денежных средств за 2010 год, 
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за состав-
ление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о досто-

верности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стан-
дартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и про-
ведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверен-
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существен-
ных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих число-
вые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных ис-
кажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного  риска нами рассмотрена систе-
ма внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применя-
емой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказа-
тельства дают достаточные основания для выражения мнения о до-
стоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает досто-

верно во всех существенных отношениях финансовое положение 
открытого акционерного общества «Ессентукские городские элек-
трические сети» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

директор ООО «Универсал-аудит»
Л. н. БУЛаВина, 

квалификационный аттестат № к 017501.
28 марта 2011 года

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, в полном 
объеме размещена на сайте ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
www.ske.ru в разделе «Потребителям» - «Раскрытие информации».

аУдитОРскОе ЗакЛЮчение
о бухгалтерской отчетности ГУП 
ск «ставрополькоммунэлектро»

за 2010 год
Обществом с ограниченной ответственностью независимой 

фирмой «Ставропольаудит» проведен аудит прилагаемой бухгал-
терской отчетности организации

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», состоящей из:
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года,
отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях капитала,
отчета о движении денежных средств за 2010 год,
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о при-

былях и убытках и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчет-

ность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за со-

ставление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности и за систему вну треннего контроля, не-
обходимую д ля составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность зак лючается в выражении мнения 

о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведен-
ного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федераль-
ными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также пла-
нирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направлен-
ных на получение аудиторских доказательств, подтверждаю-
щих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскры-
тие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оцен-
ке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контро-
ля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских про-
цедур, но не с целью выражения мнения об эффективности си-
стемы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применя-
емой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а так же оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказатель-
ства представляют достаточные основания для выражения мнения 
с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой
В бухгалтерском учете предприятия не в полном объеме пред-

ставлена аналитическая информация по счетам 09 «Отложенные 
налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства». 
Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие 
аудиторские доказательства в отношении активов в сумме 
9028 тыс.руб., отраженных по статье «Отложенные налоговые 
активы» и в отношении пассивов в сумме 14353 тыс.руб., отра-
женных по статье «Отложенные налоговые активы» бухгалтер-
ского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, поскольку 
нам не была представлена соответствующая финансовая инфор-
мация. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, 
необходимы ли какие-либо корректировки указанных показателей.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможного влияния 

на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, 
содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бух-
галтерская отчетность отражает  достоверно во всех  существен-
ных  отношениях  финансовое положение организации ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» по состоянию на 31 декабря 2010 
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2010 год в соответствии с уста-
новленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ставропольаудит»
а. н. БасОВ.

17 марта 2011 г.

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 г.

Показатель

За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логичный  

период 
предыду-
щего го-

да

наименование код

1 2 3 4

доходы и расходы по обычным 
видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей)

010 2351454 2032993

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 (2401735) (1985581)

Валовая прибыль 029 (50281) 47412

Коммерческие расходы 030 (-) (-)

Управленческие расходы 040 (-) (-)

Прибыль (убыток) от продаж 050 (50281) 47412

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 1350 4592

Проценты к уплате 070 (770) (560)

Доходы от участия в других органи-
зациях

080 - -

Прочие доходы 090 400547 96216

Прочие расходы 100 (421976) (128516)

110 (-) (-)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

140 (71130) 19144

Отложенные налоговые активы 141 16051 (110)

Отложенные налоговые обязатель-
ства

142 (8868) (2879)

Текущий налог на прибыль 150 (-) (10173)

Пени, шрафы по налоговым обяза-
тельствам

180 (9) (75)

чистая прибыль (убыток) отчет-
ного периода

190 (63956) 5907

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязатель-
ства (активы)

200 7043 9333

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

202 - -

актив

код 
пока-
зате-

ля

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 - -

Основные средства 120 475983 619968

Незавершенное строительство 130 110668 4098

Доходные вложения в материаль-
ные ценности

135 - -

Долгосрочные финансовые вло-
жения

140 - -

Отложенные налоговые активы 145 9028 25080

Прочие внеоборотные активы 150 - -

- 151 - -

итого по разделу I 190 595679 649146

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 39372 40751

в том числе:

сырье, материалы и другие анало-
гичные ценности

211 29847 29906

животные на выращивании и от-
корме

212 - -

затраты в незавершенном произ-
водстве

213 - 54

готовая продукция и товары для 
перепродажи

214 69 89

товары отгруженные 215 - -

расходы будущих периодов 216 9456 10702

прочие запасы и затраты 217 - -

- 218 - -

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

220 5 4

Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчет-
ной даты)

230 - -

в том числе покупатели и заказ-
чики

231 - -

Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной 
даты)

240 61034 70988

в том числе покупатели и заказ-
чики

241 41375 54337

Краткосрочные финансовые вло-
жения

250 71680 28126

Денежные средства 260 19616 20871

Прочие оборотные активы 270 25 –

итого по разделу II 290 191732 160740

БАЛАНС 300 787411 809886
       

  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001  
  
 Дата (год, месяц, число) 2011/03/11 
   
Организация     ГУП ск «ставрополь-
коммунэлектро» по ОКПО 48614639
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632047085
Вид деятельности       Передача 
электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Унитарные пред-              собственность
приятия, основанные    субъектов
на праве хозяйствен-    Российской
ного ведения                  /  Федерации по ОКОПФ/ОКФC  42/13  
Единица измерения:     тыс. руб. / млн. руб.    
                                                (ненужное зачеркнуть) по ОKЕИ  384
  
Местонахождение  (адрес) 643, 355037, 26,
ставрополь, шпаковская, 76, 6  
 
 Дата утверждения 11.03.2011
 
 Дата отправки (принятия) 17.03.2011

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 

14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06 г. №115н)

Отчет о прибылях и убытках  
за 2010 год  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002  
  
 Дата (год, месяц, число) 2011/03/11 
   
Организация     ГУП ск «ставрополь-
коммунэлектро» по ОКПО 48614639
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632047085
Вид деятельности       Передача 
электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Унитарные пред-              собственность
приятия, основанные    субъектов
на праве хозяйствен-    Российской
ного ведения                  /  Федерации по ОКОПФ/ОКФC  42/13  
Единица измерения:     тыс. руб. / млн. руб.    
                                                (ненужное зачеркнуть) по ОKЕИ  384
  

Структура и объем затрат  ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми 
организациями, регулирование тарифов на услуги которых осу-

ществляется методом экономически обоснованных расходов

№ п/п Показатель ед. 
изм.

2010 год При-
меча-

ниеплан факт

I Необходимая вало-
вая выручка на содер-
жание (котловая

руб. 478 989,33 363 595,00 прим. 
№ 1

1 Необходимая вало-
вая выручка на содер-
жание (собственная)

руб. 478 989,33 363 595,00 прим. 
№ 1

1.1 Себестоимость, все-
го, в том числе:

тыс. 
руб.

435 937,76 412 403,00

1.1.1 Материальные расхо-
ды, всего

тыс. 
руб.

35 620,59 37 080,70

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. 
руб.

23 153,38 24 847,60

1.1.2 Фонд оплаты труда и 
отчисления на соци-
альные нужды, всего

руб. 308 310,66 283 427,80

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. 
руб.

184 986,40 170 056,68

1.1.3 Амортизационные от-
числения

тыс. 
руб.

 53 959,20 49 655,60

1.1.4 Прочие расходы тыс. 
руб.

 38 047,31 42 238,90

1.1.4.1 арендная плата тыс. 
руб.

220,05 409,00 прим. 
№ 2

1.1.4.2 налоги, пошлины и 
сборы

тыс. 
руб.

2 321,14 3 442,40 прим. 
№ 3

1.1.4.3 другие прочие рас-
ходы

тыс. 
руб.

35 506,12  38 387,50

1.2 Прибыль до налого-
обложения

тыс. 
руб.

52 300,87 -48 808,00 прим. 
№ 4

1.2.1 Налог на прибыль тыс. 
руб.

9 851,85 - прим. 
№ 4

1.2.2 Чистая прибыль, все-
го, в том числе:

тыс. 
руб.

42 449,02 -63 553,00 прим. 
№ 4

1.2.2.1 прибыль на капиталь-
ные вложения (инве-
стиции)

тыс. 
руб.

19 081,03 - прим. 
№ 5

1.2.2.2 прибыль на возврат 
инвестиционных кре-
дитов

тыс. 
руб.

- 5 170,30 прим. 
№ 6

1.2.2.3 дивиденды по акциям тыс. 
руб.

 -  -

1.2.2.4 прочие расходы из 
прибыли

тыс. 
руб.

23 367,99 14 745,00 прим. 
№ 7

1.3 Недополученный по 
независящим причи-
нам доход (+)/избыток 
средств, полученный 
в предыдущем пери-
оде регулирования (-)

руб. -9 249,30

II Справочно: расходы 
на ремонт, всего 
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

тыс. 
руб.

208 139,78 194 904,28

III Необходимая вало-
вая выручка на опла-
ту технологическо-
го расхода электро-
энергии (котловая)

тыс. 
руб.

135 325,11 262 130,40 прим. 
№ 8

1 Необходимая вало-
вая выручка на опла-
ту технологическо-
го расхода электро-
энергии (собствен-
ная)

тыс. 
руб.

135 325,11 262 130,40   прим. 
№ 8

 
Примечание:   
1. Снижение необходимой валовой выручки на содержание связано с 

недостатком средств в тарифах на оплату технологических потерь по сво-
бодным ценам и, соответственно, превышение показателя необходимой 
валовой выручки на оплату технологического расхода электроэнергии.

2. Увеличение  фактических расходов по статье  «Арендная плата» 
объясняется  арендой объектов электросетевого хозяйства,  не преду-
смотреной  при формировании  тарифов.

3. Превышение  расходов    вызвано   заключением договоров  по арен-
де земельных участков под  трансформаторными подстанциями, зареги-
стрированными в хозведение предприятия в течение отчетного периода, 
а также  с перерасчетами, связанными с изменением ставок арендной 
платы  и изменением стоимости  земельных   участков.

4. Отклонение по показателям  прибыли, чистой прибыли и отсутстви-
ем  налога на прибыль по факту  связано с получением убытка за счет  
увеличения затрат на приобретение электрической энергии  по свобод-
ным ценам для компенсации технологического расхода.

5. Невыполнение инвестиционной программы связано с получением 
убытков и недостатком финансовых средств.

6. Осуществлен возврат заемных  средств  краевому центру энерго-
сбережения, привлеченных на реконструкцию объектов электросетевого 
хозяйства,  за счет предусмотренной прибыли на развитие производства.

7. Сокращение выплат  социального характера работникам предпри-
ятия связано с получением убытков и недостатком финансовых средств.

8. Превышение расходов  связано с увеличением  затрат предпри-
ятия на приобретение электрической энергии для компенсации техно-
логических потерь по свободным (нерегулируемым) ценам, что не было 
учтено при формировании тарифов.

БУХГаЛтеРскиЙ БаЛанс
на 31 декабря 2010 г.

  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001  
  
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация     Открытое акционерное
общество «Предприятие 1564» по ОКПО 03106130
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2635000046
Вид деятельности  пассажирские перевозки по ОКВЭД 60.21.13
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОаО     /  смешанная по ОКОПФ/ОКФC  42/41  
Единица измерения:   тыс. руб. по ОKЕИ  384 
Местонахождение  (адрес) 355037, ставропольский 
край, ставрополь, Юго-Западный 2-й проезд,  
дом № 5, корпус а  
 Дата утверждения -
 
 Дата отправки (принятия) -

сПРаВка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 1 324 1 574

в том числе по лизингу 911 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-
ственное хранение

920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
ных дебиторов

940 - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -

Износ жилищного фонда 970 - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
       

Руководитель РОин александр Викторович.
Главный бухгалтер ЗаВОРОтЫнскаЯ Валентина Павловна.

28 марта 2011 г.

Показатель За от-
четный 
пери-

од

За анало-
гичный пе-
риод пред-

ыдущего 
года

 наименование  код

доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг (за минусом налога на добавленную стои-
мость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 38 984 32 474

Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-
бот, услуг

020 (37 316) (33 160)

Валовая прибыль 029 1 668 (686)

Коммерческие расходы 030 - -

Управленческие расходы 040 - -

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 668 (686)

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 - -

Проценты к уплате 070 (90) (79)

Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие доходы 090 900 1 071

Прочие расходы 100 (982) (1 437)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 496 (1 131)

Отложенные налоговые активы 141 - (1 022)

Отложенные налоговые обязательства 142 - 41

Текущий налог на прибыль 150 -

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи

180 -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 496 -2112

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 - 19

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -
      

РасшиФРОВка ОтдеЛЬнЫХ ПРиБЫЛеЙ и УБЫткОВ

Показатель За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

наименование код при-
быль

убы-
ток

при-
быль

убы-
ток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или 
по которым получены решения суда (арби-
тражного суда) об их взыскании

210 - 36 - 33

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - -

Возмещение убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств

230 - -

Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте

240 - - - -

Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х -

Списание дебиторских и кредиторских за-
долженностей, по которым истек срок иско-
вой давности

260 - 7 54 -

270 - - - -
        
  Руководитель РОин александр Викторович.

Главный бухгалтер ЗаВОРОтЫнскаЯ Валентина Павловна.
28 марта 2011 г.  

Отчет О ПРиБЫЛЯХ и УБЫткаХ
за январь - декабрь 2010г.  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002  
  
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация     Открытое акционерное
общество «Предприятие 1564» по ОКПО 03106130
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2635000046
Вид деятельности  пассажирские перевозки по ОКВЭД 60.21.13
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОаО     /  смешанная по ОКОПФ/ОКФC  42/41  
Единица измерения:   тыс. руб. по ОKЕИ  384 

аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
ОаО «Предприятие 1564» за 2010 год

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества 
«Предприятие 1564» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год, в соответствии 
с установленными Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в  Рос-
сийской Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н) 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

ООО аудиторская фирма «Фактор».



официальное опубликование

официальное опубликование

на правах рекламы

31 мая 2011 года8 ставропольская правда

Совет директоров ОАО «Ставрополькрайгаз» 
уведомляет вас о проведении годового 
общего собрания акционеров, которое 
состоится 28 июня 2011 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного направ-
ления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 1а.

Время проведения собрания: 14.00.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в 
собрании: 28 июня 2011 года в 12.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
27 мая 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества по ре-
зультатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2010 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачивае-
мых членам совета директоров и членам ревизионной комис-
сии общества.

6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.
10. Утверждение положения об общем собрании акционе-

ров общества в новой редакции.
11. Утверждение положения о совете директоров общества 

в новой редакции.
12. Утверждение положения о ревизионной комиссии об-

щества в новой редакции.
13. Утверждение положения о генеральном директоре об-

щества в новой редакции.
14. Утверждение положения о счетной комиссии общества 

в новой редакции.
15. Избрание членов счетной комиссии общества.

С информацией (материалами) по повестке дня годового об-
щего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения годового собрания по адресу: г. Ставрополь, пр-т 
Кулакова, 1а, начиная с 8 июня 2011 года по рабочим дням 
с 9.00 до 18.00. Справки по тел. (8652) 951-725, контакт-
ное лицо Тарасов Алексей Витальевич.

ДлЯ РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКу ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
НЕОБхОДИМО ИМЕТь ПРИ СЕБЕ:

(в случае проведения общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование)

физическому лицу - паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с действующим законода-
тельством (в случае смены паспорта в новом должен иметь-
ся штамп с реквизитами прежнего паспорта либо предъявля-
ется справка из уполномоченного государственного органа, 
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и 
прежнего паспортов);

уполномоченному представителю физического лица - 
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверен-
ность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК 
РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна 
содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и 
представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего 
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его вы-
дачи, орган , выдавший документ, объем передаваемых пол-
номочий, срок действительности, подпись доверенного лица);

уполномоченному представителю юридического ли-
ца - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь до-
кументы, подтверждающие его право действовать от имени 
юридического лица без доверенности (документ, подтверж-
дающий его назначение на должность), либо доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемни-
ков и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетель-
ствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные 
представители), изъявившие желание принять 
личное участие в годовом общем собрании 
акционеров, должны пройти обязательную 
регистрацию в счетной комиссии собрания.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
ОАО «Ставрополькрайгаз»

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 356

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории молочно-товарной фермы 

№ 2 общества с ограниченной ответственностью 
«Красносельское», Грачевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на молочно-товарной 
ферме № 2 общества с ограниченной ответственностью «Красно-
сельское», Грачевский район, на основании представления испол-
няющего обязанности начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Марченко В.В. от 18.05.2011 г.  № 01-04/1805 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории молочно-товарной фермы № 2 общества с ограниченной от-
ветственностью «Красносельское», Грачевский район, в целях лик-
видации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории молочно-товарной фермы № 2 общества с ограниченной от-
ветственностью «Красносельское», Грачевский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления Красного сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на  
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 мая 2011 г. г. Ставрополь № 357

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Балковского, 

Георгиевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением новых очагов заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях 
граждан, расположенных на территории поселка Балковского, Геор-
гиевский район, на основании представления исполняющего обя-
занности начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Марченко В. В. от 18.05.2011 г. № 01-04/1803 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Бал-
ковского, Георгиевский район, в целях ликвидации очагов бруцелле-
за крупного рогатого скота и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории поселка Балковского, Георгиевский район, Ставропольский 
край (далее - неблагополучный пункт) до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Балковского сельсовета Геор-
гиевского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 18 мая 2011 г. № 328 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворьях в поселке Балков-
ском, Георгиевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 185-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2011 году субсидий из бюджета Ставропольского 
края на осуществление социальной реабилитации 

лиц, попавших в наркотическую и алкогольную 
зависимость, из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации
В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году 

субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление соци-
альной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную 
зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В.Г. и первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Пальцева Н.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее вступления в силу закона Став-
ропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год», предусматри-
вающего расходы на указанные цели.

Первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

Ю. В. БЕлЫЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 18 мая 2011 г. № 185-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на осуществление 
социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую 

и алкогольную зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 
в 2011 году субсидий из бюджета Ставропольского края на осу-
ществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркоти-
ческую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (далее соответственно - субсидии, кра-
евой бюджет).

2. Под социальной реабилитацией лиц, попавших в наркотическую 
и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (далее - наркозависимые и алкогольно-зависимые 
лица), следует понимать систему мероприятий, направленных на вос-
становление утраченных социальных связей, социального статуса, 
включающих социальную адаптацию наркозависимых и алкогольно- 
зависимых  лиц (далее - социальная адаптация).

3. Социальная адаптация проводится в отношении наркозависи-
мых и алкогольно-зависимых лиц, зарегистрированных по месту жи-
тельства на территории Ставропольского края, которые не могут са-
мостоятельно преодолеть указанную зависимость, и принявших до-
бровольное решение пройти социальную адаптацию.

4. Субсидии предоставляются министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год», не-
коммерческим организациям, осуществляющим в качестве устав-
ного вида деятельности социальную адаптацию наркозависимых и 
алкогольно-зависимых лиц (далее - некоммерческие организации), 
в соответствии с утверждаемыми ими программами, направленными 
на социальную адаптацию наркозависимых и алкогольно-зависимых 
лиц (далее- программа).

Программа должна включать в себя следующие мероприятия:
1) создание условий для проживания наркозависимых и 

алкогольно-зависимых лиц в стационарных условиях (не более пяти 
человек в комнате) на охраняемой территории;

2) обеспечение наркозависимых и алкогольно-зависимых лиц 
трехразовым питанием;

3) обеспечение наркозависимых и алкогольно-зависимых лиц по-
стельными принадлежностями, санитарно-гигиеническими сред-
ствами, рабочей одеждой и обувью;

4) проведение семейно-бытовой адаптации наркозависимых и 
алкогольно-зависимых лиц и членов их семей, включающей в себя 
выработку у них мотивации на социальную адаптацию и информиро-
вание членов семей о ходе проведения социальной адаптации ука-
занных лиц;

5) проведение социально-духовного просвещения наркозависи-
мых и алкогольно-зависимых лиц;

6) проведение трудовой терапии наркозависимых и алкогольно-
зависимых лиц (в том числе уборка территории, работа в приусадеб-
ном хозяйстве и другие виды трудовой деятельности, не противоре-
чащие законодательству Российской Федерации);

7) проведение общеукрепляющих и оздоравливающих мероприя-
тий с наркозависимыми и алкогольно-зависимыми лицами;

8) проведение с наркозависимыми и алкогольно-зависимыми ли-
цами спортивных мероприятий на специально оборудованных спор-
тивных площадках не менее двух раз в неделю.

5. Социальная адаптация наркозависимых и алкогольно-
зависимых лиц осуществляется на основании предоставляемых ими 
в некоммерческую организацию следующих документов:

1) заявление на имя руководителя некоммерческой организации;
2) акт обследования материально-бытовых условий проживания 

наркозависимого или алкогольно-зависимого лица, подтверждаю-
щий наличие у него трудной жизненной ситуации, составленный го-
сударственным учреждением социального обслуживания населения 
Ставропольского края по месту жительства указанного лица.

6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

7. Для получения субсидий некоммерческие организации пред-
ставляют в министерство в устанавливаемые им сроки (данные сроки 
размещаются на официальном сайте министерства в сети Интернет) 
следующие документы:

1) заявка по форме, утверждаемой министерством, с приложе-
нием расчета средств, необходимых на реализацию мероприятий, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка (далее - заявка);

2) копии учредительных документов со всеми зарегистрирован-
ными изменениями к ним, копии свидетельств о государственной ре-
гистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (заверенные нотариально);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная налоговым органом не позднее чем за один месяц до 
представления документов для получения субсидий;

4) документы, подтверждающие опыт работы не менее трех лет 
в области социальной адаптации наркозависимых и алкогольно-
зависимых лиц, данные о количестве лиц, прошедших социальную 
адаптацию с разбивкой по годам (при наличии);

5) документы, подтверждающие наличие у некоммерческой орга-
низации материально-технической базы на территории Ставрополь-
ского края (наличие жилых, подсобных помещений и правоустанав-
ливающих документов, подтверждающих вид использования этих 
помещений, - копий свидетельств о праве собственности, догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, заверенных 
некоммерческой организацией);

6) документы, подтверждающие наличие специалистов, имею-
щих медицинское, психологическое образование, волонтеров для 
реализации программ социальной адаптации наркозависимых и 
алкогольно-зависимых лиц (далее - документы).

8. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в 
объемах, пропорциональных суммам, указанным в их заявках, в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных на эти цели Зако-

ном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 
год», но не более 85 процентов от общих средств, затрачиваемых не-
коммерческой организацией на социальную адаптацию наркозави-
симых и алкогольно-зависимых лиц.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предо-
ставлении принимается комиссией министерства в течение 10 ра-
бочих дней со дня окончания установленного министерством сро-
ка подачи заявок. Положение о комиссии и ее состав утверждаются 
приказом министерства.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии некоммер-
ческой организации являются:

1) нарушение сроков подачи заявки и документов;
2) наличие в документах искаженных (недостоверных) сведений;
3) представление документов не в полном объеме.
9. Предоставление субсидий осуществляется до начала про-

ведения мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка, на основании соглашения между министерством и не-
коммерческой организацией о предоставлении субсидии из кра-
евого бюджета по форме, утверждаемой министерством (далее 
- соглашение).

10. Соглашением должны быть определены цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий, порядок и основания их возвра-
та, а также сроки и порядок предоставления некоммерческими ор-
ганизациями отчетности о выполнении обязательств, установлен-
ных соглашением.

11. Перечисление субсидий осуществляется министерством в 
установленном  порядке на счета, открытые некоммерческими ор-
ганизациями в кредитных организациях Ставропольского края.

12. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат 
взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

13. Контроль за соблюдением некоммерческими организация-
ми условий предоставления субсидий и их целевого использования 
осуществляется министерством и министерством финансов Став-
ропольского края.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 мая 2011 г. г. Ставрополь № 377-р

О проведении XXI краевого благотворительного 
марафона «Спешите делать добро»

1. В целях улучшения положения детей, оказания помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края:

1.1. Поддержать инициативу Ставропольского краевого отделения 
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» о проведении XXI краевого благотворитель-
ного марафона «Спешите делать добро» (далее - краевой марафон) 
с 01 июня по 31 декабря 2011 года.

1.2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению XXI краевого благотворительного ма-
рафона «Спешите делать добро» (далее - оргкомитет).

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края оказать 
содействие оргкомитету в подготовке и проведении краевого мара-
фона, в привлечении пожертвований юридических и физических лиц, 
в организации видеосъемок, радиозаписей, в проведении благотво-
рительных мероприятий на соответствующих территориях.

1.4. Довести до сведения, что финансовые средства в виде по-
жертвований зачисляются на расчетный счет 40703810100000000135, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 
263601001 Ставропольского краевого отделения Общероссийско-
го общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» с пометкой «XXI краевой благотворительный марафон «Спе-
шите делать добро» в акционерном инвестиционно-коммерческом 
промышленно-строительном банке «Ставрополье» - открытом акци-
онерном обществе.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден распоряжением 
Губернатора Ставропольского края

 от 25 мая 2011 г. № 377-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 

и проведению XXI краевого благотворительного марафона 
«Спешите делать добро»

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, председатель организаци-
онного комитета;

Золотухина Алла Федоровна - министр образования Ставрополь-
ского края, заместитель председателя организационного комитета;

Карабут Алексей Павлович - министр труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, заместитель председателя орга-
низационного комитета;

Слезавин Петр Васильевич - председатель Ставропольского кра-
евого отделения Общероссийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд», секретарь организацион-
ного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:

Адаменко Светлана Викторовна - Уполномоченный при Губерна-
торе Ставропольского края по правам ребенка;

Васильев Петр Всеволодович - директор филиала федерально-
го государственного унитарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» «Госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания «Став-
рополье» (по согласованию);

Ивенская Тамара Павловна - министр культуры Ставропольского 
края;

Цыбулько Михаил Леонардович - главный редактор некоммерче-
ской организации - учреждения «Редакция газеты «Ставропольская 
правда» (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства 

имущественных 
отношений 

Ставропольского края
27 мая 2011 г.  г. Ставрополь  № 827

Об утверждении информационного 
бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении имуще-
ственными объектами государственной (крае-
вой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный 
бюллетень министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края «Приватизация на 
Ставрополье» № 10 (380).

2. Отделу по работе с акционерными обще-
ствами и приватизации до 03 июня 2011 года 
представить данный информационный бюлле-
тень в газету «Ставропольская правда» для офи-
циального опубликования.

Министр    Д. В. ЕВТуШЕНКО.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОльЕ

Информационный бюллетень 
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края 
№ 10 (380)

Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края, являющееся продавцом, сооб-
щает, что в связи с отсутствием заявок признаны 
несостоявшимися проводимые 19 мая 2011 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб. 410, аукционы по продаже:

акций ОАО «Петровская типография», г. Свет-
лоград, в количестве 9700 шт., что составляет 
100% от уставного капитала общества, началь-
ная цена 5262960 руб.;

акций ОАО «Кировская типография», г. Но-
вопавловск, Кировский район, в количестве 
8700 шт., что составляет 100% от уставного ка-
питала общества, начальная цена 1866712 руб.

уТОчНЕНИЕ
В названии постановления региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского края от 14 марта 
2011 г. № 13/1, опубликованном в «СП» 22.03.2011, 
допущена опечатка. Следует читать: «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей к объек-
там электросетевого хозяйства ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» в 2011 году» и далее по тексту.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

25 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 33

О предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными 

средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным 

маршрутам Александровского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)», Положени-
ем о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администра-

цией Александровского муниципального района 
Ставропольского края предельный максималь-
ный уровень тарифа на перевозку пассажиров ав-
томобильными транспортными средствами кате-
горий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайон-
ным маршрутам Александровского района Став-
ропольского края в размере 1 рубля 20 копеек за 
каждый километр пути.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.


