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П
ОСЛЕДНЕЕ относится к 
чаю с баранками, кото-
рыми почтовики по уста-
новившейся традиции 
угощают своих дорогих 

клиентов. Ну а главное - на ряд 
изданий, в том числе на «Став-
ропольскую правду», подписка 
в этот день осуществляется со 
скидкой.

- Программу мы подготови-
ли большую, - говорит заме-
ститель начальника Невинно-
мысского почтамта Светлана 
Рудикова. - Все, кто подписал-
ся на то или иное издание, уча-
ствуют в беспроигрышной ло-

терее. Призы – журналы, бро-
шюры, канцтовары… Предста-
вители редакций привезли не-
мало экземпляров своих газет, 
опять же все это бесплатно. А 
еще у нас музыкальные, танце-
вальные конкурсы, викторины…

 Да, скучать подписчикам, у 
многих из которых под задор-
ную музыку ноги сами проси-
лись в пляс, было некогда. А 
провести те же конкурсы по-
чтовикам помогли артисты 
культурно-досугового центра 
«Родина». Например, прибыв-
ший прямо из Простокваши-
но почтальон Печкин оказался 

настоящим, по-современному 
говоря, аниматором. Он шутил, 
организовал интересную вик-
торину, давал каверзные зада-
ния конкурсантам. Например, 
нужно было быстро и правиль-
но склеить настоящий почтовый 
конверт. Наградой были призы. 

 Не остались без подарков и 
те, кто подписался в этот день 
на «Ставрополку». А с нашей 
давней подписчицей Галиной 
Федотовной СОРМАКОВОЙ 
(на снимке) почтальон Печкин 
даже самолично сфотографи-
ровался:

- Я выписываю «Ставрополь-

скую правду», потому что без 
нее свою жизнь не представляю, 
- говорит Галина Федотовна. - 
И родители ее читали, и я всю 
жизнь. Обо всем газета пишет 
интересно: о городских, крае-
вых и российских новостях. По-
лезной информации тоже много. 
Я на пенсии, живут пенсионеры, 
сами знаете как, но мы с мужем 
деньги для подписки на «Став-
рополку» обязательно каждое 
полугодие выделяем…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр «СП».

Фото автора.

В гостях у Печкина
Вчера в Невинномысске состоялся День подписчика, который невинномысцы 
всегда ждут с нетерпением. Потому что знают: будет весело, комфортно и… вкусно

В 
ПРОШЕДШИХ на днях 
дебатах в рабочей груп-
пе парламента участво-
вал и заместитель ру-
ководителя админи-

страции КМВ М. Бондарен-
ко. Своими впечатлениями он 
поделился с корреспонден-
том «СП». 

- Если скрестить ежа и ужа, 
то получится два метра колю-
чей проволоки, - остроумно 
заметил М. Бондаренко. – Вот 
так и тут: в одном техническом 
регламенте попытались со-
единить совершенно разные 
продукты: искусственно соз-
даваемые безалкогольные на-
питки и природные минераль-
ные воды.

С такой «инициативой» вы-
ступил Союз производите-
лей безалкогольных напит-
ков и минеральных вод. Од-
нако проект техрегламен-
та совершенно не учитыва-
ет исторически сложившие-
ся реалии и мнение гидро-
геологов, а служит, главным 
образом, интересам коммер-
ческого использования мине-
ральных вод. 

Впрочем, Михаил Бонда-
ренко не исключает и фактор 
непрофессионализма разра-
ботчиков законопроекта. Так, 
в рекламе одной известной 
компании, которая является 
закоперщиком в названном 
Союзе, проскакивают такие 
перлы, как «ессентукская го-
ра Бештау», «акватория мине-
ральных вод» и т. д.

Несуразностей в проекте 
техрегламента очень много. 

М. Бондаренко указал лишь на 
некоторые из них. Так, вместо 
традиционной классификации 
природных минеральных вод, 
предусматривающей наря-
ду с «Природными минераль-
ными водами» еще и «Столо-
вые воды», разработчики вво-
дят одно-единственное поня-
тие «Смешанные минеральные 
воды». Под ним подразумева-
ется продукт смешения двух и 
более природных вод с мине-
рализацией до двух граммов 
на литр.

- Во-первых, почему два 
грамма? – рассуждает М. Бон-
даренко. – В столовых мине-
ральных водах, которые мож-
но употреблять без ограниче-
ния, допускается только один 
грамм минеральных солей на 
литр. Два грамма – это уже се-
рьезная нагрузка на организм. 
Во-вторых, почему непремен-
но продукт смешения? Напри-
мер, столовые воды типа «Ар-
хыз» - это моноводы, которые 
получают из одной скважины. 
А поскольку здесь нет смеше-
ния, то, следовательно, они 
выпадают из технического ре-
гламента. Другой пример: во-
да с торговой маркой «Ессен-
тукская-2» - это продукт сме-
шения вод из скважин А КМВ 
БИС и № 55. Но у него минера-
лизация от трех до пяти грам-
мов на литр. Следовательно, 
«Ессентукская-2» тоже не бу-
дет соответствовать техниче-
ским условиям. И так по мно-
гим позициям. 

Благодаря тому, что адми-
нистрация курортного регио-

на, правительство края, депу-
таты ГДСК били во все коло-
кола, на возникшие пробле-
мы обратили внимание пре-
зидент и правительство стра-
ны. Сам технический регла-
мент занимает 47 страниц. На 
него выдвинуто 162 поправки 
на 120 страницах! В том чис-
ле 59 поправок внесло прави-
тельство РФ. Большинство из 
них созвучно с теми замеча-
ниями, которые высказыва-
ли представители админи-
страции КМВ. Но если рань-
ше аргументацию представи-
телей курортного региона иг-
норировали, то на последнем 
заседании рабочей группы по 
подготовке законопроекта ко 
второму слушанию в ГДРФ, 
где присутствовали М. Бон-
даренко и депутат Государ-
ственной Думы СК А.  Сысоев, 
обстановка была уже иной. 
Впервые за многие месяцы 
дебатов из уст руководителя 
рабочей группы прозвучало, 
что не исключается возмож-
ность разделения документа 
на техрегламент на безалко-
гольные напитки и на природ-
ные минеральные воды.

Но предстоит еще много 
споров, исход битвы за тра-
диционные минеральные во-
ды Кавминвод еще не ясен. 
Ситуация осложняется тем, 
что идет сильное лоббирова-
ние со стороны коммерческих 
структур. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП». 

ДВА МЕТРА 
КОЛЮЧЕЙ 
ПРОВОЛОКИ

НА СТРАЖЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
БОГАТСТВ
Завтра - День 
таможенника 
Российской 
Федерации.

Губернатор В. ГАЕВ-
СКИЙ и председатель ГДСК 
В. КОВАЛЕНКО сердеч-
но поздравляют сотрудни-
ков и ветеранов таможен-
ной службы с профессио-
нальным праздником. В по-
здравлении, в частности, го-
ворится: «Во все времена та-
моженная служба стояла на 
страже национальных бо-
гатств страны. Вам каждый 
день приходится решать 
важные задачи по поддерж-
ке отечественных предприя-
тий, охране культурных цен-
ностей, борьбе с террориз-
мом, контрабандой и нар-
которговлей. Добросовест-
но выполняя свой долг, вы 
проявляете лучшие дело-
вые качества - бескомпро-
миссность, честность, муже-
ство, безукоризненное сле-
дование профессионально-
му долгу». 

ВСЯ ЖИЗНЬ 
В ДОРОГЕ
Завтра работники 
автомобильного 
транспорта 
отметят свой 
профессиональный 
праздник.

В поздравлении губерна-
тора В. ГАЕВСКОГО, в част-
ности, говорится: «Совре-
менный автотранспортный 
комплекс - это залог успеш-
ного развития экономики и 
социальной сферы. От сла-
женной, четкой работы от-
расли зависит бесперебой-
ная доставка грузов, надеж-
ная связь с городами и рай-
онами края, стабильная дея-
тельность предприятий, без-
опасность пассажирских пе-
ревозок».

Виновников торжества 
поздравил председатель 
Государственной Думы Став-
ропольского края В.  КО-
ВАЛЕНКО, подчеркнув, что 
«это праздник не только 
водителей, но и кондукто-
ров, ремонтных рабочих, 
инженерно-технических ра-
ботников - всех, кто добро-
совестно выполняет свой 
профессиональный долг. 
Уверен, что вы станете са-
мым лучшим примером пре-
данности профессии для 
молодежи». 

По сообщениям 
пресс-служб 

губернатора и ГДСК.

В 
НЕМ приняли участие 
руководители, специ-
алисты министерств и 
ведомств, отвечающих 
за развитие АПК в ряде 

регионов ЮФО. Вел заседа-
ние министр сельского хозяй-
ства СК А. Манаков. Он кратко 
охарактеризовал ситуацию в 
подведомственной отрасли, 
отметив в качестве наиболее 
острых проблем нехватку обо-
ротных средств в хозяйствах, 
«неповоротливость» сельхоз-
производителей, упорно ори-
ентирующихся на выращива-
ние зерновых в ущерб дру-
гим направлениям, и неуме-
ние ставропольских аграри-
ев продвигать свой товар на 
рынок. Кроме того, глава ре-
гионального минсельхоза 
сообщил, что в будущем году 
край в связи с кризисом су-
щественно «урежет» объем 
господдержки отрасли - поч-
ти на 23 процента к нынешне-
му уровню. 

Соседи по ЮФО иницииро-
вали обсуждение таких вопро-
сов, как введение инструмен-
тов биржевого срочного рынка 
в практику отношений участ-
ников зернового рынка, вне-
дрение в регионах доктрины 
продовольственной безопас-
ности, перспективы разви-
тия мясного животноводства 
и, конечно, преодоление по-
следствий финансового кри-
зиса. Ставропольцы подняли 
тему сохранения, восстанов-
ления и повышения плодо-
родия земель сельскохозяй-
ственного назначения. В част-
ности, прозвучало, что для эф-
фективной работы в этой сфе-
ре необходимо добиться рас-
ширения полномочий субъек-
тов РФ, обязать землепользо-
вателей вести паспорта каче-
ства почв, создать правовую 
базу для изменения видов ис-
пользования земель, к приме-
ру, с пашни на пастбища, а так-
же принять региональные про-
граммы по проведению мони-
торинга почв. К слову, мони-
торинг уже практиковался на 
Ставрополье в прошлые годы 
и, по отзывам специалистов, 
зарекомендовал себя как эф-
фективная мера. 

Оказалось, что в других 
регионах есть не менее акту-
альные вопросы в сфере зем-

лепользования. К примеру, в 
Волгоградской области оза-
бочены инициативой мест-
ного законодательного собра-
ния, которое настойчиво «про-
давливает» законопроект, по-
зволяющий сдавать сельхоз-
угодья в аренду всего на 11 
месяцев. Понятно, что в этом 
случае ни о какой ответствен-
ности за качество почв поль-
зователь нести не будет. 

Интересным опытом поде-
лились представители Астра-
ханской области. Здесь уда-
лось не только возродить по-
требкооперацию, но и успеш-
но адаптировать ее к совре-
менным условиям. Правда, 
астраханцев к этому подтол-
кнула, что называется, жиз-
ненная необходимость: боль-
шинство крупных сельхоз-
предприятий области в свое 
время развалилось, и мало-
му агробизнесу пришлось 
искать альтернативные пути 
развития. Сегодня в области 
успешно действует система 
кредитных и снабженческо-
сбытовых кооперативов - их 
число оценивается в несколь-
ко тысяч. «Малыши» не толь-
ко насытили региональный 
рынок собственными това-
рами, но и пробились в круп-
ные торговые сети, с помо-
щью которых наладили по-
ставки по всей России и да-
же за рубеж. Шутка ли, нау-
чились продавать картофель 
в Белоруссию! Кстати, нема-
ловажную роль в этом сыгра-
ла регистрация «фирменной» 
астраханской продукции. Так, 
сегодня астраханские арбузы 
и томаты являются запатенто-
ванными товарными знаками.

«Нам есть чему поучиться у 
Астраханской области, - при-
знал А. Манаков, - потребко-
операция на Ставрополье по-
ка развита крайне слабо». Об-
мен опытом - это то, чего се-
годня не хватает специали-
стам из разных регионов, под-
твердил председатель испол-
кома Ассоциации «Северный 
Кавказ» А. Тепляков. Он сооб-
щил, что с начала года к уча-
стию в заседаниях координа-
ционных групп по самым раз-
ным вопросам удалось при-
влечь более 500 человек. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Г
ЛАВНЫЕ их требования – 
создание госкомиссии по 
расследованию наруше-
ний на прошедших выбо-
рах, пересчет голосов из-

бирателей в Тульской области, 
Республике Марий Эл и Москве, 
отставка председателя ЦИК 
В. Чурова и предоставление оп-
позиционным силам эфирного 
времени на федеральных те-
леканалах. Лидер ставрополь-
ского регионального отделе-
ния КПРФ В. Гончаров заявил: 
«Наша партия борется за поли-
тический диалог и открытость 
во взаимоотношениях с вла-
стью. Поэтому сегодня мы со-
брались не только для того, что-
бы выразить поддержку нашей 

фракции в ГДРФ, но и выступить 
против нарушения конституци-
онных прав ставропольских из-
бирателей. На местных выбо-
рах 11 октября наблюдатели от 
нашей партии зарегистрирова-
ли в крае не один такой случай».

Свое заявление с требова-
ниями к исполнительной вла-
сти коммунисты передали глав-
ному федеральному инспекто-
ру в СК П.  Марченко, который 
обещал направить его Д. Мед-
ведеву. 

В качестве ответной акции у 
здания Ставропольского город-
ского комитета КПРФ свой пикет 
выставили представители моло-
дежной организации «ЕР». «Мо-
лодогвардейцы» призвали ком-

В 
ТЕЧЕНИЕ двух дней ее 
участники из 18 регионов 
России - педагоги, уче-
ные, управленцы разных 
уровней - обсуждали, как 

в современных условиях школа 
может формировать у детей лю-
бовь к труду и стремление уча-
ствовать в развитии сельского 
социума. Если смотреть шире 
- речь шла о подготовке ново-
го поколения молодых аграри-
ев. В Ставропольском крае со-
циальным институтом, выпол-
няющим эту функцию, остают-
ся ученические производствен-
ные бригады, к 55-летию кото-
рых была приурочена конфе-
ренция. Не случайно она и от-
крылась поездкой участников в 
село Казинка Шпаковского рай-
она, где на базе средней шко-
лы № 15 работает одна из луч-
ших УПБ Ставрополья. Деле-
гаты конференции познакоми-
лись с политехническим ком-
плексом школы, встретились 
со старшеклассниками, входя-
щими в совет бригады, побыва-
ли на мастер-классе директора 
СШ № 15 Г. Мамцевой. 

На пленарном заседании, 
которое состоялось в актовом 
зале Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета, почти все выступавшие из 
регионов говорили, что увиден-

ное произвело на них большое 
впечатление.

Доклад министра образо-
вания края А. Золотухиной был 
посвящен традициям трудово-
го воспитания сельских школь-
ников, истории бригадного дви-
жения и его сегодняшнему дню. 
В крае успешно работают 170 
УПБ, производственным тру-
дом в них заняты более 40 ты-
сяч школьников. Министр по-
знакомила присутствующих с 
моделями существующих уче-
нических бригад, уделила вни-
мание связи их деятельности 
с процессами модернизации 
школы.

Участники педагогическо-
го форума не только делились 
позитивным опытом, но много 
говорили о современных про-
блемах трудового обучения и 
воспитания детей. Так, москвич 
О. Рыбынок, директор Феде-
рального детского эколого-
биологического центра, в сво-
ем выступлении отметил, что 
качественно организовать эти 
процессы мешают отсутствие 
госстандартов трудового обу-
чения и непроработанность 
нормативно-правовой базы в 
этой сфере. Ученические про-
изводственные бригады, не яв-
ляясь самостоятельными хо-
зяйствующими объектами, не 

имеют льгот, положенных ма-
лым предприятиям - не могут 
получать по лизингу сельхоз-
технику, брать кредиты. С дру-
гой стороны, они вынуждены 
платить непомерные налоги, 
хотя их главная цель - обуче-
ние и воспитание детей, а не по-
лучение прибыли. Наш земляк 
П. Загиров, председатель СПК-
колхоза «Родина» Благодар-
ненского района, на чьих полях 
и технике регулярно проходят 
краевые слеты УПБ, поднял во-
прос подготовки молодых рабо-
чих кадров для села. В местном 
ПТУ, сказал он, закрыто отделе-
ние, раньше выпускавшее ме-
ханизаторов, зато учат «на па-
рикмахеров». Инвесторы в ор-
ганизации рабочих мест на селе 
не заинтересованы, отчего мо-
лодежь уезжает в город.

О подготовке профессио-
нальных кадров для аграрного 
комплекса края шла речь в вы-
ступлении ректора СтГАУ, про-
фессора В. Трухачева. В агро-
университете сейчас учатся 107 
ребят, принятых в разные годы 
вне конкурса по итогам краевых 
слетов УПБ. Это лучшие студен-
ты, перспективные в будущем 
специалисты. Кадровый голод 
на селе можно решить за счет 
квотирования мест в вузах по 
востребованным специально-

Вчера в краевом министерстве сельского 
хозяйства состоялось заседание 
координационной группы по развитию 
агропромышленного комплекса пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Ассоциации «Северный Кавказ».

АГРАРИИ КРАЯ ПОКА 

«НЕПОВОРОТЛИВЫ»

На селе голод. 
Кадровый

Вчера в Ставрополе завершила работу Всероссийская научно-
практическая конференция «Проблемы трудового обучения 

и воспитания учащихся в условиях модернизации сельской школы»

стям для выпускников школ из 
глубинки, обучения их на целе-
вой контрактной основе.

Вчера на совещании был 
день секций и круглых столов, 
затем состоялось принятие 
резолюции. В работе конфе-
ренции приняли участие пер-
вый заместитель председа-
теля правительства СК Ю. Бе-
лый, председатель Государ-
ственной Думы СК В. Ковален-
ко, министр сельского хозяй-
ства края А. Манаков, советник 
департамента Министерства 
образования и науки России 
С. Брызгалова, архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

P.S. В рамках конференции 
состоялось награждение ра-
ботников образования меда-
лью «За доблестный труд» III 
степени, грамотами и благо-
дарственными письмами гу-
бернатора СК, грамотами Го-
сударственной Думы Ставро-
польского края. Были подве-
дены итоги краевого журна-
листского конкурса на луч-
шее освещение вопросов 
трудового воспитания уча-
щихся. Диплом победите-
ля I степени вручен обозре-
вателю по вопросам обра-
зования и воспитания газе-
ты «Ставропольская правда» 
Ларисе Прайсман. Диплом 
II степени - редактору госу-
дарственной телерадиоком-
пании «Ставрополье» Наталье 
Гончаровой. III место разде-
лили редакции газет «Кав-
казская здравница» и «При-
манычские степи» Апанасен-
ковского района. Победители 
конкурса награждены также 
денежными призами.

ПИКЕТОМ НА ПИКЕТ
Вчера в рамках двухдневной всероссийской акции 
КПРФ в знак протеста против нарушений избира-
тельного законодательства на выборах 11 октября 
несколько десятков коммунистов Ставрополя пике-
тировали представительство президента РФ. 

 КТО ПОПАДЕТ 
В ПАЛАТУ

Вчера в Госдуме края прошло собрание 
представителей общественных объе-
динений, на котором избраны делегаты 
на конференцию Южного федерально-
го округа. Им предстоит избрать пред-
ставителей межрегиональных и регио-
нальных общественных объединений в 
состав Общественной палаты Россий-
ской Федерации. Как известно, указом 
президента уже утверждены 42 члена 
ОП. В октябре предстоит принять ре-
шение о включении в ее состав пред-
ставителей регионов.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СТАРЕЙШИНЫ 
ОБСУДИЛИ ГЕНПЛАН

Вчера состоялось заседание Совета 
старейшин при председателе Став-
ропольской городской Думы. Под ру-
ководством спикера гордумы Е. Лу-
ценко члены консультативного органа 
совместно с главным архитектором 
Ставрополя Ю. Расходовым обсудили 
вопросы корректировки генерального 
плана развития краевого центра. Ста-
рейшины также обсудили отчет о ре-
зультатах деятельности главы краево-
го центра и администрации города за 
2008 год. 

В. НИКОЛАЕВ.

 АРХЕОЛОГИ
ОБМЕНИВАЮТСЯ
ОПЫТОМ

Вчера в Ставропольском государ-
ственном университете состоялось 
торжественное открытие научно-ис-
следовательской конференции «IX Ми-
наевские чтения по археологии, этно-
графии и региональной истории Се-
верного Кавказа». В рамках конферен-
ции, посвященной 65-летию образова-
ния исторического факультета СГУ, за-
планирована работа нескольких науч-
ных секций и проведение круглого сто-
ла. В работе конференции принимают 
участие ведущие археологи, этногра-
фы и историки Ставрополья, Ростов-
ской области, Краснодарского края, 
Каирского университета Египта и, ко-
нечно, студенты. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 «СЕРЕБРО»
БАДМИНТОНИСТОВ

Ставропольские бадминтонисты 
Игорь Рубанов и Ильдар Сулейманов 
стали серебряными призерами (воз-
растная категория 45 лет) X междуна-
родного  турнира  ветеранов по бад-
минтону, проходившего в поселке Ла-
заревском (Краснодарский край). На-
ши спортсмены впервые участвовали 
в этих соревнованиях, на которые при-
ехали 238 бадминтонистов в возрас-
те от 35 до 82 лет  из ряда стран  даль-
него и ближнего зарубежья: Армении, 
Беларуси, Германии, Израиля, Казах-
стана, Латвии, Молдавии, Узбекиста-
на, Украины и Эстонии.

П. ЖЕЛТИКОВ.

 ПОРА НА ЗИМНЕЕ
ВРЕМЯ

Не забудьте, что 
в соответствии с 
порядком исчис-
ления времени, 
определенным 
правительством 
РФ, заканчива-
ется период дей-
ствия «летнего» времени, в связи с чем 
на всей территории России 25 октября 
2009 года в 3 часа стрелки часов пере-
водятся на один час назад.

К. ЧАСТНЫЙ.

 НЕ СПАСЛИ И РЕМНИ
Автоавария, в которой погиб шести-
классник, случилась на автодороге 
Пятигорск - Георгиевск. Как сообщи-
ли в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, водитель автомобиля «Волга» не 
справился с управлением, выехал за 
пределы проезжей части. Автомобиль 
опрокинулся и налетел на придорож-
ное дерево. В результате ДТП ехавший 
в качестве пассажира сын водителя по-
лучил не совместимые с жизнью трав-
мы, несмотря на то, что сидел на за-
днем сиденье, пристегнувшись ремня-
ми безопасности.

У. УЛЬЯШИНА.

 СГОРЕЛ В САРАЕ
Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
в Ставрополе на территории частного 
домовладения по улице Продольной 
сгорела хозяйственная постройка. 
При разборе остатков строения обна-
ружен труп мужчины. Причина возго-
рания устанавливается.

В. НИКОЛАЕВ.

 ОБЕЗВРЕДИЛИ 
МЯСНИКА

Несколько дней назад в ОВД по 
Октябрьскому району обратилась 
женщина с заявлением, что пропал 
ее брат В. Разыскивая исчезнувшего, 
милиционеры осмотрели его домо-
владение на улице Вокзальной. На по-
лу квартиры правоохранители обна-
ружили пятна крови, а в хозяйствен-
ной постройке во дворе - фрагменты 
человеческого тела: часть руки и две 
бедренные кости. Дактилоскопическое 
исследование установило, что останки 
принадлежат пропавшему В. По горя-
чим следам, как рассказали в пресс-
службе ОВД по Октябрьскому району, 
оперативники угрозыска установили 
и задержали подозреваемого - неод-
нократно судимого уроженца Грачев-
ки. Он дал признательные показания и 
написал явку с повинной, сообщив, что, 
поссорившись с В., ударил его ножом в 
сердце. А чтобы скрыть следы, расчле-
нил тело и «похоронил» в разных ме-
стах. Как сообщил руководитель Став-
ропольского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКП по краю М. Пара-
скевич, в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

В Государственной Думе России началась подготовка к обсуждению 
во втором чтении судьбоносного для Кавказских Минеральных Вод 
документа – технического регламента на безалкогольные напитки 
и природные минеральные воды. Если предложенный проект пройдет 
без серьезных изменений и дополнений, то веками используемые воды 
нашего уникального курортного региона окажутся вне правового поля.

мунистов перестать обижать-
ся и «махать флагами», а лучше 
направить силы на исправление 
собственных ошибок.

Накануне этих событий во-
прос о принятии обращения к 
президенту с теми же требова-
ниями коммунисты предлагали 
включить в повестку на рабо-

чем совещании депутатов Ду-
мы Ставрополя. Думское боль-
шинство «Единой России» не 
согласилось. В знак протеста 
коммунисты покинули зал за-
седаний.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.



PR

24 октября 2009 года2

В
ПРОЧЕМ, с царских вре-
мен главные цели и зада-
чи ФТС не изменились: это 
контроль и оформление 
ввозимых в Россию и вы-

возимых из нее товаров и гру-
зов. Ставропольская таможня 
работает с изделиями легкой 
промышленности и электро-
ники, сельскохозяйственной и 
цветочной продукцией, строй-
материалами,  машинами  и с 
еще достаточно большим пе-
речнем самых различных то-
варов. В краевой центр и де-
сять районов, обслуживаемых 
Ставропольской таможней, ввоз 
«идет» в основном из Китая, Тур-
ции, Голландии и стран ближне-
го зарубежья. За девять меся-
цев нынешнего года план по пе-
речислению денежных средств 
в федеральный бюджет нашими 
таможенниками был выполнен 
на 101,58 процента (это около 
миллиарда рублей импортных 
пошлин, НДС и сборов за тамо-
женное оформление). 

Однако показатели четвер-
того квартала, вероятно, будут 
не такими оптимистическими. 
Прежде всего вызывает опа-
сения наметившееся сокраще-
ние импортных грузов, а ста-
ло быть, и потенциальных пла-
тежей. Кроме того, негативную 
роль могут сыграть некоторые 
объективные и субъективные 
причины. К примеру, ряд кате-
горий товаров с 2009 года пе-
рестал оформляться в краевом 
центре. Впрочем, есть надежда, 
что вот-вот откроется для поле-
тов Ставропольский аэропорт, и 
тогда объемы работ для тамож-
ни значительно увеличатся.

Интересный момент. Не-
смотря на снижение количе-
ства оформляемых товаров, по 
«контрабанднообразующим» 
статьям КоАП РФ (недостовер-
ное декларирование и недекла-
рирование)  увеличилось коли-
чество возбужденных дел об 
административных правонару-
шениях. Выявляют теперь та-
кие факты на таможне в 2,5 раза 
чаще, чем в прошлом году, что, 
естественно, является доста-
точно серьезной преградой на 
пути «серых» или «черных» схем 
экономики. 

Нужно сказать, что с августа 
2008 года ФТС России начала 
реформу всей таможенной си-
стемы, рассчитанную до 2020 
года. Концепция изменений 
предполагает достичь сразу две 
цели: исключить перемещение 
по России товаров, в отношении 
которых оформление не завер-
шено, и снизить транспортный 
поток в крупных городах. 

- Не так давно по улице Ле-
нина выстраивались автопоез-
да из фур, ожидавшие оформ-
ления и основательно мешав-
шие движению по улице Лени-
на, - рассказывает начальник 
Ставропольской таможни Ан-
дрей Беляев. – Мы сделали все, 
чтобы они перестали быть явной 
помехой городскому транспор-
ту, и сегодня машины паркуются 
во внутренней, специально от-
веденной для этого зоне наше-
го учреждения. Однако все рав-
но проблема не решена. Допу-
стим, получатель груза находит-
ся в Новоалександровске, Свет-
лограде или Ипатово, но ведь 
оформляется товар в краевом 
центре, и именно сюда вначале 
едут большие автомобили.

Словом, грузы, поступаю-
щие на территорию государ-
ства, должны оформляться на 
границе, а не перевозиться в 
глубь страны в поисках «своей» 
таможни. Не далее чем в 30 ки-
лометрах от рубежей РФ плани-
руется построить таможенно-
логистические терминалы 
(ТЛТ), где будет осуществлять-
ся полный цикл оформления то-
варов, в том числе их временное 
хранение, прохождение всех не-

обходимых видов госконтро-
ля, декларирование и выпуск в 
свободное обращение. Созда-
ние таких терминалов актуально 
не только с точки зрения сбора 
платежей. Они могут стать еще 
одним заслоном для наруши-
телей таможенного законода-
тельства. 

Полковник таможенной служ-
бы А. Беляев начал свою карьеру 
с инспектора. Узнав всю работу 
непростой и многогранной си-
стемы, как говорится, изнутри, 
считает, что главным на каж-
дом этапе является человече-
ский фактор, или, точнее, каче-
ство кадров. Они до сих пор ре-
шают все. 

- От того, насколько человек 
относится к делу и как владеет 
предметом, зависит функцио-
нирование всего механизма в 
целом, а это коллектив, в кото-
ром более двухсот человек, - го-
ворит А. Беляев. - Мы большое 
внимание уделяем повышению 
квалификации сотрудников, по-
этому отправляем их (в первую 
очередь новичков) на курсы в 
Москву или Ростов-на-Дону. 
Кроме того, не реже одного раза 
в два года у нас на собственной 
региональной базе проводится 
переподготовка всех должност-
ных лиц, особенно из числа ру-
ководящего состава. 

Однако, что скрывать, се-
годня понятие «таможенник-
взяточник» является притчей во 
языцех. Не исключение и Став-
ропольская таможня - всякое 
бывает. Но для борьбы с этими 
случайными людьми существу-
ет служба собственной безо-
пасности. К тому же в рамках ан-
тикоррупционного плана прези-
дента РФ требования к честно-
сти сотрудников жесточайшие. 
Устроиться сюда совсем непро-
сто - надо соответствовать се-
рьезным квалификационным 
параметрам, да и спецпроверку 
пройти до приема на работу. А 
для некоторых категорий долж-
ностных лиц в обязательном по-
рядке применяется полиграф. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

-В 
НАШУ делегацию, ко-
торую возглавил ми-
нистр стоительства и 
архитектуры СК И. Сто-
ян, вошли представите-

ли обоих творческих союзов ар-
хитекторов региона - Кавмин-
водского и Ставропольского, - а 
также главные архитекторы го-
родов края. К участию в фести-
вале на конкурсной основе бы-
ло отобрано около 70 проек-
тов. Правда, на месте пришлось 
еще раз пересмотреть этот спи-
сок из-за нехватки выставоч-
ной площади. В итоге в экспо-
зицию вошло около полусотни 
проектов: генеральные планы, 
проекты застройки жилых ми-
крорайонов, торговых и бизнес-
центров, санаторно-курортных 
объектов, в том числе проект 
застройки юго-западного скло-
на горы Развалка под Железно-
водском, где, как известно, пла-
нируется создать туристско-
рекреационный комплекс «Гор-
ное море».

- Леонид Георгиевич, было 
ли в ставропольской экспози-
ции нечто такое, что можно на-
звать «изюминкой»?

- Думаю, мы удивили всех сво-
им творческим проектом в обла-
сти, как это ни странно звучит, 
музыки. Край представил уни-
кальный джаз-банд, состоящий 
из профессиональных архитек-
торов. Ребята подготовили заме-
чательную полуторачасовую про-
грамму, которая обеспечила сто-
процентное внимание к нашей 
экспозиции в рамках Дня Став-
ропольского края. Наш стенд по-
сетили руководство Союза архи-

текторов России, Союза дизай-
неров России, коллеги из других 
регионов и гости фестиваля. 

- А как насчет достижений 
в профессиональном плане?

- Мы привезли два диплома. 
Диплом Министерства регио-
нального развития РФ II степени 
«За реализацию социально зна-
чимого архитектурного (градо-
строительного) проекта в рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам Рос-
сии» получил председатель Кав-
минводской организации Союза 
архитекторов России Анатолий 
Давыдов. И Ставрополье в це-
лом было отмечено дипломом 
Союза архитекторов России «За 
достижения в архитектуре и гра-
достроительстве» в разделе «Ре-
гионы России». 

- Как вы оцениваете этот 
результат?

- Он закономерен. Мы изна-
чально не были в числе фаво-
ритов по той простой причине, 
что есть регионы, в которых во-
просы градостроительства от-
лажены очень четко. А это нема-
ловажный фактор, который учи-
тывало жюри. В Ставропольском 
крае по этой части пока слишком 
много недоработок, прежде все-
го на местах. Не секрет, что Гра-
достроительным кодексом пред-
писано каждому муниципально-
му образованию к 1 января 2010 
года обзавестить схемой терри-
ториального планирования, ге-
неральным планом, правилами 
застройки. В случае невыпол-
нения этих требований им будет 
запрещено выделять земельные 

Форма торгов - открытый кон-
курс.

Заказчик - Государственное об-
разовательное учреждение средне-
го профессионального образования 
«Ставропольский государственный 
политехнический колледж».

Адрес заказчика - 355001, г. Став-
рополь, ул. Октябрьская, 164а, учеб-
ный корпус, телефон/факс 38-33-84. 
Контактные лица - Козырева Татьяна 
Валерьевна, Семикозова Оксана Вла-
димировна.

Предмет торгов - сдача в арен-
ду нежилых помещений, находящихся 
в оперативном управлении ГОУ СПО 

СГПК, являющихся государственной 
собственностью Ставропольского 
края, под швейный цех.

Краткая характеристика объек-
та торгов: местонахождение объекта 
- г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 180; 
площадь - 86,8 кв.м; время использо-
вания - круглосуточно; часы работы 
-с 8.00 до 18.00; срок аренды - 12 ме-
сяцев со дня подписания сторона-
ми договора аренды и акта приема-
передачи арендуемых помещений.

Начальная цена предмета тор-
гов - годовая арендная плата 157 282 
рубля (стоимость 1 кв. м в месяц 151 
руб. с учетом НДС).

Порядок оформления участия 
в торгах - участник торгов оформ-
ляет письменную заявку и представ-
ляет в конкурсную комиссию в соот-
ветствии с требованиями и условия-
ми, определенными в конкурсной до-
кументации.

Адрес, сроки и условия полу-
чения конкурсной документации 
- 355001, г. Ставрополь, ул. Октябрь-
ская, 164а, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 со дня опу-
бликования в средствах массовой ин-
формации данного извещения до 25 
ноября 2009 года 16 час. Конкурсная 
документация предоставляется без 
взимания платы.

Место, дата и время проведе-
ния конкурса - процедура вскры-
тия конвертов с заявками состоится 
25 ноября 2009 года в 10 часов (вре-
мя московское)  по  адресу:  355001, 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 164а, 
учебный корпус, конференц-зал, в 
присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, желавших 
принять участие в процедуре вскры-
тия конвертов.

Оценка предложений - в день 
вскрытия конвертов.

Дата и время начала и оконча-
ния приема заявок - начало с 26 
октября с 9.00, окончание до 25 но-
ября до 9.00.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ставропольский государственный политехнический колледж»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на сдачу в аренду нежилых помещений, находящихся в оперативном 
управлении ГОУ СПО СГПК, являющихся государственной собственностью Ставропольского края, № 2, 24 октября 2009 г.

Время почти вышло
Как уже сообщала «СП», в Москве прошел XVII Международный фестиваль 

«Зодчество-2009». В числе других в нем приняла участие и делегация от Ставрополья

Об итогах этой поездки, а также 
о проблемах градостроительной отрасли, 
которые требуют неотложного решения, мы 
побеседовали с заместителем министра 
строительства и архитектуры СК - главным 
архитектором края Л. ОСИНЦЕВЫМ.

участки под строительство. Ми-
нистерство строительства и ар-
хитектуры края постоянно про-
водит разъяснительную работу 
по этому поводу: напоминаем, 
убеждаем, предупреждаем. На 
кону стоит очень многое, в том 
числе инвестиционная привлека-
тельность территорий. Инвестор 
будет идти только туда, где есть 
порядок с оформлением зем-
ли, прописаны правила - общие 
и открытые для всех. К сожале-
нию, мы были услышаны далеко 
не всеми муниципалитетами. Из 
25 районов края лишь два име-
ют схемы терпланирования, еще 
два  работают над этим. Из 736 
поселений генеральные планы 
готовы примерно у трехсот. Еще 
около 260 планов требуют кор-
ректировки. Итого лишь 40 про-
центов муниципальных образо-
ваний региона до конца года бу-
дут обеспечены необходимыми 
документами. 

- Подозреваю, что вопрос, 
как обычно, упирается в день-
ги, точнее в их отсутствие.

- Да, эту причину главы назы-
вают чаще всего. Но есть одно 
немаловажное «но»: закон дей-

ствует с 1998 года. За 10 лет мож-
но было решить этот вопрос. На 
мой взгляд, причина затягивания 
ситуации в элементарном неже-
лании местных чиновников сде-
лать сферу градостроительства 
прозрачной. Ведь при наличии 
предписанной законом докумен-
тации их роль в управлении зем-
лями сводится к минимуму. А та-
кая перспектива устраивает да-
леко не всех. В пример приведу 
такой случай: на заседании крае-
вого градостроительного совета 
рассматривалась жалоба одно-
го из инвесторов. Он собирался 
строить на Кавминводах двух-        
этажный торговый центр. Полу-
чил соответствующее разреше-
ние. Затем передумал и решил 
поднять здание до пяти этажей. 
На что получил категорический 
отказ: мол, в этом случае объ-
ект станет доминантой, то есть 
будет резко выделяться среди 
существующей застройки. Са-
мое интересное в этой ситуа-
ции то, что совсем рядом от это-
го объекта без проблем строит-
ся 18-этажное здание. И никто 
не видит в нем пресловутой до-
минанты. Кроме того, в проекте 
охранных зон этого района четко 
прописано, что здесь разреше-
но строительство не выше пяти 
этажей. Если бы этот город имел 
правила застройки, подобной си-
туации не возникло бы. 

Если вернуться к нехватке 
средств в муниципальных бюд-
жетах, можно поставить еще 
один вопрос: почему нельзя ис-
пользовать ту же землю как ис-
точник поступлений? Всем из-
вестно, что ее можно предостав-
лять через акт выбора земельно-
го участка, через торги или аук-
цион. В первом случае бюджет 
не получает ни копейки, однако 
этот способ практикуется чаще 
всего. Между тем, если бы му-
ниципалитет сформировал этот 
участок и выставил его на торги 
или аукцион, он смог бы получить 

реальные деньги. 
- Леонид Георгиевич, что-

бы оценить сложившуюся си-
туацию, давайте сравним по-
ложение дел в этой сфере на 
Ставрополье и в других реги-
онах России. 

- В национальном масштабе 
по покрытию территории градо-
строительной документацией 
мы точно не в первой половине. 
Что касается ЮФО, то здесь край 
тоже далеко не в лидерах. Крас-
нодарский край и Дагестан име-
ют стопроцентное покрытие, Ро-
стовская и Волгоградская обла-
сти готовы на 70-80 процентов. 
Все дело в том, что в этих реги-
онах на протяжении последних 
лет не экономили на градостро-
ительстве. К примеру, на Кубани 
на подготовку соответствующей 
документации выделялось до 
200 млн. рублей ежегодно. Свою 
роль, безусловно, сыграла и обе-
спеченность кадрами в сфере ар-
хитектуры и градостроительства. 
Скажем, в том же Краснодарском 
крае в профильном департаменте 
сегодня работают 185 специали-
стов. У нас в министерстве строи-
тельства и архитектуры весь объ-
ем работы по данному направле-
нию лежит на 15 сотрудниках. О 
районах я не говорю вовсе. 

- Может быть, «неуспеваю-
щие» надеются, что будет да-
на отсрочка?

- Не исключено: профильный 
комитет Госдумы РФ вышел с та-
ким предложением. Но я часто 
бываю на различных совещани-
ях и знаю, что те, кто «отработал» 
свои территории в срок, возму-
щаются: правила-то были уста-
новлены для всех, и муниципали-
теты, не на словах, а на деле за-
интересованные в развитии сво-
его города, района или поселе-
ния, имеют право рассчитывать 
на то, что именно к ним будут ид-
ти инвестиции.

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Завтра – День таможенника Российской Федерации

ЗАСЛОН ДЛЯ «СЕРЫХ» СХЕМ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
На заседании комитета ГДСК по социальной политике под пред-

седательством И. Ульянченко, которое состоялось при участии спи-
кера парламента В. Коваленко, рассмотрены расходы краевой каз-
ны на социальную защиту населения и здравоохранение. Как со-
общает пресс-служба ГДСК, в общей доле они составляют более 
80 процентов и являются приоритетными  как для законодателей, 
так и для исполнительной власти региона. Министр здравоохра-
нения СК В. Мажаров информировал о состоянии и развитии крае-
вой поликлинической службы. Особый интерес вызвала программа 
«Здоровая Россия», которая будет реализовываться до 2012 года и 
предусматривает создание в городах и районах края центров здо-
ровья. Ставрополью на эти цели из федерального бюджета уже вы-
делено 5,2 млн. рублей. Планируется, что в декабре семь подобных 
учреждений откроют свои двери для пациентов. 

ПОСОБИЕ УСЫНОВИТЕЛЯМ
На заседании комитета ГДСК по образованию, науке и культу-

ре под председательством Е. Бражникова был одобрен проект 
краевого закона «О размере единовременного пособия усынови-
телям», которое устанавливается в размере 150 тысяч рублей на 
каждого ребенка. Как ожидается, сообщает пресс-служба ГДСК, 
эта мера позволит уменьшить число детей, находящихся в интер-
натах и детских домах.

Л. НИКОЛАЕВА.

РАСТУТ ИНВЕСТИЦИИ 
Как сообщили в министерстве экономического развития СК, 

с начала года в основной капитал края было инвестировано 42,5 
млрд. рублей, что на шесть процентов больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Среди наиболее емких и перспективных про-
ектов такие, как организация компанией «ЕвроХим» производства 
меламина в Невинномысске, проект НК «Лукойл» в Буденновске,  
по производству этилена и его производных на базе углеводород-
ного сырья Северного Каспия, планы по увеличению объемов про-
изводства мяса птицы в Благодарном ЗАО «Ставропольский брой-
лер», строительство логистического комплекса в Минеральных Во-
дах ЗАО «Кулон Югрос». При этом отмечается, что темп роста по-
ступления инвестиций в краевую экономику замедлился ближе 
к концу года. В минэкономразвития СК это связывают с тем, что 
предприятия завершают освоение финансовых средств по преду-
смотренным ранее программам, одновременно несколько сокра-
щая объемы финансирования на реализацию новых проектов. 

ОДНА РАДОСТЬ — СВЕКЛА 
Ставрополье выполнило плановые показатели по севу озимых, 

сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, лишь от-
дельные предприятия производят досев. На сегодняшний день 
озимые занимают 1,8 млн. гектаров, большая часть площади отда-
на под зерновые, около 40 тысяч га отведено под кормовые культу-
ры. Практически завершена уборка подсолнечника. Валовой сбор 
маслосемян оценивается в 272 тыс. тонн при невысокой средней 
урожайности 12 центнеров с гектара. Зато неплохие показатели 
по сахарной свекле — с гектара она «дает» в среднем по 499 цент-
неров. А в Кочубеевском районе собирают по 605 ц/га. Осталось 
убрать около 20 процентов площадей, урожай сладкого корне-
плода уже тянет на 890 тысяч тонн. Убран виноград — его вало-
вой сбор составил 27 тысяч тонн при средней урожайности  52,2  
ц/га. А вот с кукурузой ситуация непростая: из-за обильных осад-
ков зерно набрало много влаги, поэтому уборка идет медленно, 
большую часть урожая приходится просушивать.

Н. НИКОЛАЕНКО.

ЧТОБЫ 
УЛИЦЫ БЫЛИ 
ЧИСТЫМИ
В Ставропольской 
городской Думе 
состоялось расширенное 
заседание комитета 
по строительству, 
городскому хозяйству 
и экологии. 

Основная дискуссия раз-
вернулась вокруг управляю-
щих компаний Промышлен-
ного района. Дело в том, что 
со вступлением в силу нового 
Жилищного кодекса РФ ЖКУ 
были ликвидированы, и на их 
основе начали работу управ-
ляющие компании, создан-
ные с участием муниципали-
тета. Теоретически управля-
ющие компании должны вы-
полнять все функции ликви-
дированных ЖЭУ, в том числе 
производить уборку незакре-
пленных земельных участков. 
На практике эти организации 
получают деньги лишь за на-
ведение порядка на придомо-
вых территориях, что входит 
в число услуг, оплачиваемых 
собственниками домов. Од-
нако, как выяснилось, содер-
жание в чистоте тех самых не-
закрепленных муниципальных 
территорий все-таки произво-
дилось управляющими компа-
ниями с 2006 года по октябрь 
2009-го, так сказать, за свой 
счет. Как утверждают их ру-
ководители, уборка произво-
дилась по просьбе муници-
палитета. Но проблема в том, 
что возникшие при этом пра-
вовые и финансовые отноше-
ния документально не зафик-
сированы. 

Представитель управляю-
щих компаний Максим Логи-
нов заявил, что сегодня на-
зрела необходимость отра-
ботки механизма правового 
взаимодействия с муниципа-
литетом по данному вопро-
су. Депутаты и представите-
ли мэрии сошлись в том, что 
разобраться в сложившейся 
ситуации и найти выход, кото-
рый устроит все стороны, за 
один день невозможно. Поэ-
тому по инициативе предсе-
дателя вышеназванного дум-
ского комитета Виктора Бон-
даренко принято решение по-
ручить администрации Став-
рополя создать рабочую груп-
пу с участием представителей 
трех комитетов - по управле-
нию муниципальным имуще-
ством, городского хозяйства, 
финансов и бюджета, а так-
же администраций районов 
города - для разработки ме-
ханизма решения вопроса об 
уборке незакрепленных тер-
риторий. 

ДЕМАРШ 
НА РАБОТУ 
НЕ ПОВЛИЯЛ 
В Ставропольской 
городской Думе 
под председательством 
спикера Е.Луценко 
прошло совещание 
депутатов, предваряющее 
очередное думское 
заседание. 

Впрочем, работа депутат-
ского корпуса началась с не-
запланированного выступле-
ния координатора фракции 
КПРФ А. Кравченко. Он пред-
ложил народным избранникам 
дать оценку действиям право-
охранительных органов, ко-
торые, по его мнению, край-
не плохо расследуют дело об 
избиении на прошедших год 
назад выборах наблюдателя 
от коммунистической   пар-
тии. Е.  Луценко сказал, что 
подобными фактами должны 
в первую очередь занимать-
ся избирательная комиссия и 
милиция. А депутат В.Гаранжа 
добавил, что не стоит срывать 
работу по надуманным причи-
нам, ведь 11 октября выборов 
в Ставрополе не было. А имен-
но результаты этой кампании 
вызвали протест коммунистов 
на федеральном уровне.  

Доводы коллег не убеди-
ли депутатов фракции КПРФ, 
и шесть коммунистов покину-
ли зал заседаний. Однако их 
демарш на работе совеща-
ния никак не отразился. Де-
путаты обсудили запланиро-
ванные вопросы и утвердили 
повестку очередного заседа-
ния Думы, которое состоится 
28 октября. В числе наиболее 
значимых вопросов, которые 
предстоит рассмотреть дум-
цам, – отчет о результатах де-
ятельности главы Ставрополя 
и городской администрации, 
а также проект решения о по-
рядке официального опубли-
кования сведений о ходе ис-
полнения бюджета города и о 
численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, работников 
муниципальных учреждений 
краевого центра. 

В. НИКОЛАЕВ. 
При содействии 

информационного
 отдела Ставропольской 

городской Думы. 

Вчера сотрудники 
краевой автоинспекции 
совместно со 
специалистами системы 
образования провели 
акцию «В безопасное 
будущее с ГИБДД», 
приуроченную к 92-й 
годовщине образования 
российской милиции. 
Гостями стражей дорог 
стали около двухсот юных 
инспекторов движения 
и учащихся школ 
Ставрополя, Шпаковского 
и Грачевского районов, 
Невинномысска и села 
Кочубеевского.  

П
ОСЛЕ торжественной ли-
нейки дети возложили 
цветы к мемориалу ав-
тоинспекторов, погиб-
ших при исполнении слу-

жебных обязанностей. Учени-
ки и учителя побывали в музее 
УГИБДД,  на выставке техни-
ческого оснащения (здесь бы-
ли представлены все прибо-
ры, которые используют в сво-
ей работе милиционеры: от ал-
котестеров и до металлоиска-
телей). Особый восторг вызва-

РАЗЗЯВА
В Промышленном райсуде начинаются 
слушания уголовного дела  в отношении 
участкового уполномоченного райотдела 
милиции, «проворонившего» подозрительную 
личность. 

Как рассказали в пресс-службе следственного отде-
ла по Промышленному району СУ СКП по краю, в марте 
этого года правоохранители задержали находившегося 
в федеральном розыске гражданина Грузии Г. Нозадзе. 
При проверке документов выяснилось, что он, ко все-
му прочему,  находится на территории РФ с нарушени-
ем правил пребывания. Составление необходимых до-
кументов для привлечения Нозадзе к административной 
ответственности и помещение его в камеру было поруче-
но одному из  участковых. Однако страж порядка легко-
мысленно оставил Г. Нозадзе одного в кабинете, чем тот 
не преминул воспользоваться:  беспрепятственно поки-
нул помещение и скрылся в неизвестном направлении. 

Участковому предъявлено обвинение в халатности, и ес-
ли суд сочтет его вину доказанной, ему грозит арест на 
срок до трех месяцев. 

Ю. ФИЛЬ.

И НЕ НАДОРВАЛСЯ
В одну из темных ночей житель 
Невинномысска через проем в заборе проник 
на территорию горрайтопсбыта и украл доску 
из сосны. 

Дотащить тяжеленную «добычу» длиной  шесть метров 
до дома было нелегко, но с этой задачей вор справился. 
Более того, через  пару недель он стащил с территории 
склада еще три  доски.  Общий ущерб организации соста-
вил 1300 рублей. 

Как сообщили в пресс-службе Невинномысского город-
ского суда, за кражу он  получил наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно.

А. МАЩЕНКО. 

Сейчас Таможенная служба России – крупнейшая 
в мире. А началось все 25 октября 1653 года 
с указа царя Алексея Михайловича о взимании 
пошлины в Москве и российских городах. Тогда 
в стране впервые вышел Единый таможенный 
устав и появилась государственная служба, 
предназначенная для защиты экономических 
интересов государства. А в 1991 году был образован 
Государственный таможенный комитет РФ, 
преобразованный позже в Федеральную таможенную 
службу (ФТС). Одним из его подразделений является 
Ставропольская таможня. 

Побывали в милиции

дверцами. Школьники проде-
лывали это с большим удоволь-
ствием и азартом.

В заключение насыщенного 
визита в актовом зале управ-
ления юные инспекторы движе-
ния показали своим сверстни-
кам выступление агитбригады. 
Заместитель начальника отде-
ла пропаганды УГИБДД ГУВД по 
СК майор милиции Сергей Юдин 
сказал «СП», что целью подоб-
ных мероприятий являются про-
филактика правонарушений, 
воспитание у подрастающего 
поколения патриотизма.  

А накануне детей встречали 

и ставропольские омоновцы. К 
ним приехали ребята из школы 
№ 6 села Донского Труновского 
района. Старший инспектор от-
деления кадров и воспитатель-
ной работы Олег Габулов пове-
дал ученикам историю созда-
ния отряда, рассказал о ярких 
страницах боевой биографии и 
мужественных героях.             

- Известие о том, что поедем 
сюда, мальчишки и девчонки 
встретили радостным ликова-
нием, и сразу набралось мно-
го желающих, - сообщила «СП» 
классный руководитель 8 «Б» 
Ольга Корнюшенко. - Кстати, мы 

 Раритетная милицейская «канарейка» вызвала у детей самый большой интерес.

ла коллекция раритетных авто-
мобилей. Все девять экспона-
тов были произведены еще в 
СССР и собраны вместе  быв-
шим сотрудником ГАИ, жителем 
Невинномысска Юрием Коцки-
евым. «Чайка», «Волга», «Запо-
рожец», «Москвич», «инвалид-
ка» и даже «канарейка»  (гаиш-
ный «жигуленок» первой вазов-
ской модели с мигалками на 
крыше, да еще выкрашенный, 
как это и было раньше, в жел-
тый цвет). Детворе разрешили 
забираться внутрь машин, на-
жимать на клаксоны, включать 
сирену, крутить руль и хлопать 

выполняем школьное поисковое 
задание: «Есть такая профессия 
— Родину защищать». Будем го-
товить по итогам поездки спе-
циальную работу и делать ее 
презентацию уже на районном 
уровне.

Все происходившее в тече-
ние часа иначе как настоящим 
драйвом не назовешь. У ребят 
горели глаза, когда им показа-
ли выставку оружия и обмунди-
рования. Автоматы, пистолеты 
и снайперские винтовки мо-
ментально стали объектом по-
вышенного внимания, тем бо-
лее что дозволялось брать их 
в руки, прицеливаться и даже 
нажимать на курок. А сколько 
желающих было примерить на 
себя бронежилет, каску, при-
крыться металлическим щи-
том и помахать перед фотоап-
паратом или камерой резино-
вой дубинкой! 

Дальше — еще интересней. 
На плацу сотрудники отряда в 
черных масках и с автоматами 
устроили грандиозное показа-
тельное представление: при-
емы нападения и самооборо-
ны, оглушающий огонь, дымо-
вая завеса и, конечно же, раз-
бивание рукой черепиц. А по-
том — катание на спецавтомо-
биле «Тигр». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.      

 Ребята примерили омоновское снаряжение и  «пристрелялись» из настоящего оружия.

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА — В БЮДЖЕТ
В нынешнем году Минераловодской таможней перечислено в 

федеральный бюджет почти полтора миллиарда рублей. Сегодня 
ее деятельность распространяется на территорию четырех субъек-
тов РФ и 16 районов Ставропольского края. Недавно здесь отмети-
ли 20-летний юбилей. Настоящим подарком к этому событию ста-
ло открытие в июле 2009 года комплекса административных зда-
ний, отвечающего всем современным требованиям в техническом 
и эстетическом плане. А в день профессионального праздника нач-
нет работать служебно-производственное здание Чеченского тамо-
женного поста, строительство которого продолжалось около двух 
лет. В скором времени планируется открытие и международного 
сектора аэропорта Грозного.   

ОЛЕСЯ ДОППЕЛЬТ. 
Пресс-секретарь Минераловодской таможни. 
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Краевая целевая программа «Снижение напряженности 
на рынке труда Ставропольского края в 2009 году»

Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рын-
ке труда Ставропольского края в 2009 году». принята в целях сниже-
ния напряженности на рынке труда Ставропольского края  и  в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2008 г. № 1089 «О дополнительных мероприятиях, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» и утверждена  постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 53-п 

25 марта 2009 года Правительством Российской Федерации под-
писано «Соглашение о реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации, заключенного Федеральной службой по 
труду и занятости с Правительством Ставропольского края».

Цель Программы - снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края и сохранение имею щегося кадрового потен-
циала предприятий.

Задачи Программы
расширение возможностей занятости граждан, находящихся под 

угрозой увольнения;
организация опережающего профессионального обучения граж-

дан, находящихся под угрозой увольнения;
создание временных рабочих мест в рамках организации обще-

ственных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях 
приоб ретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих 
работу, включая выпуск ников образовательных учреждений, а также  
работников в случае угрозы массового увольнения;

содействие развитию малого предпринимательства и самозаня-
тости среди безработных граждан.

Перечень основных мероприятий Программы:l организация общественных работ, временного трудоустрой-
ства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образова-
тельных учреждений, а также работников в случае угрозы массово-
го увольнения;l организация опережающего профессионального обучения ра-
ботников организаций в случае угрозы массового увольнения;l содействие развитию малого предпринимательства в Ставро-
польском крае и самозанятости безработных граждан.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Численность участников Программы всего, человек 25742 
в том числе: 
организация общественных работ, временного трудо-
устройства, стажировки в целях приобретения опыта 
работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, 
включая выпускников образовательных учреждений, 
а также работников в случае угрозы массового 
увольнения 24119 
организация опережающего профессионального 
обучения работников организаций  в случае угрозы 
массового увольнения 623 
содействие развитию малого предпринимательства 
и самозанятости безработных граждан 1000 
Объем финансирования Программы всего, 
млн. рублей 408,0
в том числе: 
за счет средств субсидий из федерального бюджета 370,9 
за счет средств бюджета Ставропольского края 37,1 

ВЫПОЛНЕНИЕ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2009 ГОДУ»
 по состоянию на 08 октября 2009 года

 

  

по Программе, 
в том числе: 2374 24445
организация общественных работ, временного 
трудоустройства, стажировки в целях приобре-
тения опыта работы безработных граждан, 
граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также работни-
ков в случае угрозы массового увольнения 1531 23345
из них по отраслям экономики:   
сельское хозяйство 195 7421
промышленность 79 3955
дорожное хозяйство 4 82
строительство 39 1588
природные ресурсы  10 144
Прочие ( в т.ч. договора с муниципальными 
образованиями) 968 9488
стажировка выпускников образовательных 
учреждений 236 667
организация опережающего профессионального 
обучения работников организаций  в случае 
угрозы массового увольнения 35 292
содействие развитию малого предпринима-
тельства и самозанятости безработных граждан 808 808

 
Выполнение краевой целевой программы
«Снижение напряженности на рынке труда 

Ставропольского края в 2009 году» по использованию 
финансовых средств субсидий федерального бюджета 

по состоянию на 15 октября 2009 года

 тыс. рублей
  
Израсходовано на мероприятия Программы средств  198109,8
консолидированного бюджета Ставропольского края, 
в том числе:
организация общественных работ, временного трудо- 155597,1
устройства, стажировки в целях приобретения опыта 
работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, 
включая выпускников образовательных учреждений, 
а также работников в случае угрозы массового 
увольнения 
организация опережающего профессионального  411,9
обучения работников организаций  в случае угрозы 
массового увольнения
содействие развитию малого предпринимательства  42100,8
и самозанятости безработных граждан 

Процент использования средств  
консолидированного бюджета Ставропольского края 

на реализацию мероприятий краевой целевой  
программы «Снижение напряженности на рынке труда 

Ставропольского края на 15.10 2009 года»
тыс.рублей

  

  

Александровский  14585,5 5959,7 40,9  
Андроповский  5158,3 2122,7 41,2  
Апанасенковский  18487,3 4167,8 22,5  
Арзгирский район 13714,5 5307,6 38,7  
Благодарненский 18468,3 8212,6 44,5  
Буденновский  4800,2 915,8 19,1  
г. Буденновск 3931,5 2704,9 68,8  
Георгиевский  3340,4 1711,9 51,2  
г. Георгиевск 7155,0 993,5 13,9  
Грачевский  6276,7 4714,7 75,1  
г. Ессентуки 688,5   0,0  
г. Железноводск 806,6 383,9 47,6  
Изобильненский  24710,1 10307,1 41,7  
Ипатовский  24175,4 12794,1 52,9  
Кировский  5660,5 2703,2 47,8  
г. Кисловодск 4143,4 2933,3 70,8  
Кочубеевский  13262,1 7187,2 54,2  
Красногвардейский  12215,0 6158,5 50,4  
Курский район 25279,7 16771,1 66,3  
Левокумский  13188,0 7593,4 57,6  
г. Лермонтов                                         Не участвуют в Программе 
Минераловодский  11474,4 5955,3 51,9  
г. Невинномысск 7629,0 1496,2 19,6  
Нефтекумский  8344,3 5172,0 62,0  
Новоалександровский  13315,3 7034,6 52,8  
Новоселицкий  5107,2 1608,4 31,5  
Петровский  12213,3 7332,1 60,0  
Предгорный  3434,3 2441,4 71,1  
г. Пятигорск 2997,8 1566,3 52,2  
Советский  25107,5 12147,3 48,4  
г. Ставрополь 46920,8 27241,1 58,1  
Степновский  13658,7 9656,4 70,7  
Труновский  7180,7 4345,2 60,5  
Туркменский  10011,7 2884,7 28,8  
Шпаковский  9921,0 5586,1 56,3

Организация общественных работ, временного 
трудоустройства, стажировки в целях приобретения 

опыта работы безработных граждан, граждан ищущих 
работу, включая выпускников образовательных 

учреждений, а также работников в случае угрозы 
массового увольнения

В результате проведения мероприятий краевой целевой програм-
мы удалось организовать временную занятость 18382 человек,  в том 
числе 10466  работников предприятий и организации края, находя-
щихся под  угрозой увольнения. Реализация мероприятий способ-
ствовала сохранению  кадрового потенциала предприятий, повыше-
нию конкурентоспособности на рынке труда работников, находящих-
ся под риском увольнения, созданию рабочих мест. 

В г. Ставрополе на  ОАО «Ставропольский завод поршневых ко-
лец – «Стапри» в мае 2009 года, на  момент заключения договора 
со службой занятости  об организации общественных работ, было 
занято всего 80 человек.  Выделенные субсидии позволили занять 
основной персонал предприятия на общественных работах (ремонт 
производственных помещений,  наведение порядка на территории 
завода, пусконаладочные работы и другое). Эти и другие меропри-
ятия позволили за 3 месяца увеличить количество работников пред-
приятия  с 80 до 350 человек. Объем товарной продукции вырос  с  4,0 
до 11,0 млн. рублей. Зарплата на предприятии увеличилась с 6,8 тыс. 
до 8,7 тыс. рублей. В рамках программы на этом предприятии в теку-
щем году в общественных работах примут участие 250 работников. 

Организация общественных работ ( г. Ставрополь) в ООО «Став-
ропольпроектстрой»  для 598 работников, находившихся в отпусках 
без сохранения заработной платы, позволяет сохранить коллектив, 
оказать материальную поддержку работникам,  навести порядок на 
территории и в производственных помещениях предприятия.

В рамках антикризисной программы при администрациях Октябрь-
ского и Ленинского районов г. Ставрополя были созданы экологиче-
ские отряды общей численностью 68 человек, которые  участвовали 
в работах по очистке леса и речки Ташла, а также благоустройству 
территории районов. 

В г. Изобильном организованы общественные работы на ОАО «За-
вод Атлант» для 209 работников, находящихся под угрозой уволь-
нения. Завод  работает по договорам с автопромышленными пред-
приятиями России и  испытывает временные экономические труд-
ности. В настоящее время проведен косметический ремонт завод-
ских помещений, ведется благоустройство территории, наладка и 
ремонт оборудования.

В составе общественных работ проводятся  мероприятия по ста-
жировке  выпускников учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования. В соответствии с приказом управ-
ления ГСЗН Ставропольского края от 15.07.2009 №103 «Об органи-
зации стажировки выпускников учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования» центрам занятости на-
селения доведены контрольные показатели по организации стажи-
ровки выпускников на 2009 г. в объеме 1112 человек.

 На 1 октября 2009 года по направлению краевой службы занятости 
приступили к стажировке 490 выпускников. Большинство трудоустро-
енных (65%) составляет молодежь в возрасте от 18 до 23 лет. В усло-
виях кризиса выпускники получили реальный шанс начать трудовую 
деятельность и приобрести опыт работы по специальности. Многим 
выпускникам по истечении срочного трудового договора работода-
тели предлагают трудоустроиться на постоянную работу. 

В г.Ставрополе  службой занятости населения на начало октября 
текущего года  заключено 103 договора  на стажировку выпускни-
ков учебных учреждений на 283 человека на сумму 4661,0 тыс. ру-
блей сроком от 1 до 3 месяцев. Приступили к работе по срочным 
трудовым договорам 200 человек, в том числе  по таким професси-
ям и видам работ, как воспитатель детского дошкольного учрежде-
ния,  медицинская сестра,  юрист, бухгалтер, экономист,  менеджер, 
инженер-строитель и другие.

Выпускники проходят стажировку на предприятиях различных 
отраслей хозяйства города, в том числе в органах муниципального 
управления. Так, в администрации Промышленного района г. Ставро-
поля проходят стажировку  28 выпускников (юристы, экономисты, ин-
женеры,  экологи, менеджеры и  другие.). Многие работодатели рас-
сматривают стажировку как испытательный срок, после чего выпуск-
ников планируют трудоустроить по месту прохождения стажировки 
на постоянную работу. К таким работодателям в г. Ставрополе  отно-
сятся  МУЗ «Городская поликлиника № 1» (рентгенолог, медицинская  
сестра); МУЗ «Городская клиническая больница № 2» (медицинские 
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сестры, экономист), ОАО НПК «Эском»   (сменный мастер, инженер, 
менеджер, лаборант химической лаборатории).

В г. Невинномысске службой занятости населения заключено 18 
договоров с работодателями на 137 рабочих мест для организации 
стажировки выпускников по таким профессиям, как  делопроизво-
дитель, воспитатель, социальный педагог, повар, психолог, опера-
тор ЭВМ, штукатур, маляр, лаборант, сварщик, бухгалтер и другие. 
На начало октября проходили стажировку 62 выпускника. 

Центр занятости  населения Буденновского района  заключил до-
говор о совместной деятельности с ГУЗ «Буденновская центральная 
районная больница»   на стажировку 16  выпускников местного учи-
лища (10 фельдшеров и 6 медицинских сестер),  которые  в августе 
приступили к работе.

Численность участников  
мероприятий по организации общественных работ

человек
   

  
Александровский  909 653 399 43,9   
Андроповский  372 275 271 72,8   
Апанасенковский  1396 1397 182 13,0   
Арзгирский район 1090 618 408 37,4   
Благодарненский 1039 1938 1542 148,4   
Буденновский  268 181 552 206,0   
г. Буденновск 412 393   0,0   
Георгиевский  147 147 240 163,3   
г. Георгиевск 452 231   0,0   
Грачевский  337 361 329 97,6   
г. Ессентуки 42 0 0 0,0   
г. Железноводск 20 10 10 50,0   
Изобильненский  1885 1613 1503 79,7   
Ипатовский  1457 1408 1232 84,6   
Кировский  230 220 139 60,4   
г. Кисловодск 266 266 202 75,9   
Кочубеевский  1218 1212 827 67,9   
Красногвардейский  1095 991 635 58,0   
Курский район 1757 1595 1378 78,4   
Левокумский  964 653 639 66,3   
г. Лермонтов 0 0       
Минераловодский  567 412 407 71,8   
г. Невинномысск 627 425 303 48,3   
Нефтекумский  647 626 403 62,3   
Новоалександровский  671 484 476 70,9   
Новоселицкий  294 119 118 40,1   
Петровский  533 528 528 99,1   
Предгорный  114 114 119 104,4   
г. Пятигорск 99 99 200 202,0   
Советский  1455 1455 993 68,2   
г. Ставрополь 3090 2797 2384 77,2   
Степновский  883 883 878 99,4   
Труновский  303 240 219 72,3   
Туркменский  700 526 471 67,3   
Шпаковский  475 475 395 83,2  
ИТОГО 24119 23345 18382 76,2  
       
Процент использования средств консолидированного 

бюджета Ставропольского края на реализацию 
мероприятий по организации общественных работ

 
тыс.рублей

  

   
Александровский  11545,5 3842,9 33,3   
Андроповский  3334,3 1123,1 33,7   
Апанасенковский  15497,3 1757,0 11,3   
Арзгирский район 11308,5 3484,8 30,8   
Благодарненский 16674,3 7507,0 45,0   
Буденновский  4012,2 857,0 21,4   
г. Буденновск 3931,5 2410,9 61,3   
Георгиевский  2258,4 1476,7 65,4   
г. Георгиевск 7155,0 993,5 13,9   
Грачевский  4512,7 3068,3 68,0   
г. Ессентуки 688,5 0,0 0,0   
г. Железноводск 218,6 207,5 94,9   
Изобильненский  23154,3 10047,2 43,4   
Ипатовский  22329,1 11206,5 50,2   
Кировский  3748,9 1056,8 28,2   
г. Кисловодск 2673,4 1463,3 54,7   
Кочубеевский  12011,1 6364,0 53,0   
Красногвардейский  9788,0 4041,7 41,3   
Курский район 23169,4 14713,1 63,5   
Левокумский  10861,3 5853,1 53,9   
г. Лермонтов       
Минераловодский  8772,4 4367,7 49,8   
г. Невинномысск 5859,0 1084,6 18,5   
Нефтекумский  6186,3 3231,6 52,2   
Новоалександровский  10599,3 5035,4 47,5   
Новоселицкий  3637,2 844,0 23,2   
Петровский  9173,3 5274,1 57,5   
Предгорный  1670,3 1206,6 72,2   
г. Пятигорск 1746,8 978,3 56,0   
Советский  24139,5 11813,5 48,9   
г. Ставрополь 41589,8 24047,6 57,8   
Степновский  11584,7 7951,2 68,6   
Труновский  4372,1 2463,6 56,3   
Туркменский  8127,7 2120,3 26,1   
Шпаковский  7369,0 3704,5 50,3 
  

СТРУКТУРА ДОГОВОРОВ ПО ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

 

Общественные работы для безработных граждан, граждан, ищу-
щих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а 
также работников в случае угрозы массового увольнения организовы-
вались по видам деятельности: озеленение и благоустройство терри-
торий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, ре-
монт общеобразовательных учреждений, проведение сельскохозяй-
ственных работ, проведение мероприятий общественно-культурного 
назначения (подготовка к переписи населения, проведение спортив-
ных соревнований, праздников и др.), проведение работ в лесном хо-
зяйстве, уход за престарелыми, инвалидами, больными.

Организация опережающего профессионального 
обучения работников организаций, в случае угрозы 

массового увольнения
На 15 октября 2009г. по договорам между центрами занятости, ра-

ботодателями и образовательными учреждениями мероприятиями 
договорами по опережающему профессиональному обучению бы-
ло охвачено 299 работников, находящихся под угрозой увольнения.  
Завершили обучение 54 человека, которые  трудоустроены в соот-
ветствии с приобретенной профессией. 

По договору между ГУ «ЦЗН Изобильненского района» и ОАО «за-
вод Атлант» организовано обучение 10 работников по специально-
сти оператор  станков  с ЧПУ. В ходе обучения слушателями будут 
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освоены навыки работы на современных трехкоордитатных станках 
фирмы «HAAS». На  ОАО «завод Волна»  в связи с открытием швей-
ного цеха организовано   опережающее  обучение 30 работников по 
профессии  швея.   

В г.Ставрополе службой занятости заключены договоры на опере-
жающее профессиональное обучение с ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» 
численностью 14 человек на сумму 78,5 тыс. рублей,  ОАО «Ставро-
польский завод поршневых колец - СТАПРИ» -  38 человек на сумму 
107,4 тыс. рублей, ООО «Ставропольпроектстрой»  -  222 человека 
на сумму 329,9 тыс. рублей. Фактически на конец отчетного перио-
да проходят обучение 100 человек,  завершили обучение и трудоу-
строены 44 человека. Подготовка осуществлялась по  профессиям  
- крановщик, оператор котельной, машинист автовышки, стропаль-
щик, специалист, ответственный за безопасное производство работ 
грузоподъемными кранами, водитель автопогрузчика, изолировщик, 
газорезчик и другие.

На 1 октября в Левокумском районе в  мероприятиях по опере-
жающему обучению в текущем году принимал  участие  21 человек.  
Обучение осуществляется  по специальностям каменщик,  маляр, 
штукатур, водитель автомобиля, бетонщик. Общая сумма средств 
по договорам составляет 180,1 тыс. рублей. 

ГУ «ЦЗН Советского района»  заключены договоры с 5 работодате-
лями на опережающее обучение 72 человек. Общая сумма средств по 
договорам составляет 380,0 тыс. рублей. Переподготовка осущест-
вляется по 7 профессиям и специальностям. Завершившие обучение 
приобрели следующие специальности: оператор котельных устано-
вок, оператор ЭВМ ( специализация 1:С Бухгалтерия), стропальщик, 
оператор промышленных печей и другие 

Сведения  
о реализации опережающего профессионального 
обучения работников в случае угрозы массового 

увольнения по состоянию на 15.10.2009

 

Александровский 5  100,0       
Андроповский 10  60,0       
Апанасенковский 3  50,0  5 53,4     
Арзгирский 9  54,0  1 6  11,1  11,1   
Благодарненский 5  30,0  5 27,9  100  93   
Буденновский          
г. Буденновск 10  200,0  1 6,0 10  3,0   
Георгиевский 10  200,0       
г. Георгиевск          
Грачевский          
г. Ессентуки          
г. Железноводск          
Изобильненский 40  615,0  40  416,7  100  67,8   
Ипатовский 6  82,3  6 41,3  100  49,0   
Кировский 5  30,0       
г.Кисловодск          
Кочубеевский 5  75,0  5 37,7 100  50,0   
Красногвардейский 5  75,0       
Курский 20  52,3  21 51,0  100  98,0   
Левокумский 45  268,7  24  35,1  46,7  13,1   
г. Лермонтов          
Минераловодский 20  350,0       
г. Невинномысск 20  300,0       
Нефтекумский 5  100,0       
Новоалександровский 6  70,0       
Новоселицкий          
Петровский 5  100,0       
Предгорный          
г. Пятигорск 10  75,0       
Советский 72  380,0  65  333,8  90,3  87,8   
г. Ставрополь 278  1332,6  127  486,9 45,7  36,5   
Степновский 8  16,0  6  16,0  75  100   
Труновский 3  45,0       
Туркменский 8  120,0       
Шпаковский 10  200,0       
ИТОГО: 623  4980,9  299  1605,0  48,0  32,2 

 
Содействие развитию малого предпринимательства  

и самозанятости безработных граждан
Широкое развитие  в крае получила реализация такого мероприя-

тия программы, как содействие развитию малого предприниматель-
ства и самозанятости безработных граждан. В городах и районах 
края при центрах занятости населения были созданы комиссии по 
рассмотрению бизнес-планов. В состав комиссий входят работники 
службы занятости, представители органов местного самоуправле-
ния, налоговых органов и других структур. На 15 октября 2009 г.  за-
ключены договора с 829 безработными, 770 безработных получили 
финансовую поддержку на открытие собственного дела, объем вы-
деленных средств составил около 45,2 млн. рублей. Подавляющее 
большинство  получивших финансовую помощь 97% безработных за-
регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лиц, двадцать четыре безработных 
создали крестьянские (фермерские) хозяйства, 18 человек зареги-
стрировались в качестве юридического лица. 314 безработных прош-
ли профессиональное обучение основам предпринимательства. 

Традиционно большое количество безработных граждан открыва-
ют свое дело в сфере розничной торговли, но есть и другие интерес-
ные виды деятельности, например: в городе-курорте Железноводске 
безработный занялся  полиграфической деятельностью, в  Изобиль-
ненском  районе организовано  техническое обслуживание и ремонт 
офисных машин и вычислительной техники. в Левокумском районе -  
исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мне-
ния. В Минераловодском  - консультирование по вопросам коммерче-
ской деятельности и управления,  геодезическая и картографическая 
деятельность, оказание информационно-телекоммуникационных и 
аутсорсинговых услуг. В г. Ставрополе – «Дизайн-студия по изготов-
лению мебели». В Арзгирском районе открыто крестьянское хозяй-
ство с основным видом экономической деятельности «Животновод-
ство». Его деятельность по выращиванию крупного рогатого скота, 
производству, переработке и реализации мясной и молочной продук-
ции направлена на развитие сельскохозяйственного производства, 
способствует улучшению экономической ситуации в сфере сельского 
хозяйства. В Апанасенковском, Кировском, Кочубеевском, Нефтекум-
ском и  других районах открыли свое дело 113 безработных граждан 
и занимаются выращиванием крупного рогатого скота, выращива-
нием и реализацией птицы на мясо и яйца, а также овощеводством, 
выращиванием зернобобовых культур. В Петровском районе безра-
ботный открыл станцию техобслуживания и привлек 5 безработных.

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И САМОЗАНЯТОСТИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

- сельскохозяйственное производство – 30%;
- торговля – 22%;
- транспортные услуги – 12%;
- бытовые услуги –7%;
- строительные и ремонтные работы  - 5%;
- пошив одежды, белья, головных уборов –2%;
- информационные технологии –2%;
- услуги общественного питания –1%;
- юридические консультации –1%;
-  прочие виды деятельности –32%.
(К числу прочих видов деятельности в области самозанятости от-

носятся  услуги в сфере образования и здравоохранении, риэлтор-
ские, рекламные, дизайнерские, туристические услуги, издательская 
деятельность,  клининговые услуги, организация тира, бильярдного 
клуба, конного клуба, фитнес-клуба, клуба знакомств и др.)

Города и районы  
Ставропольского 

края

Показатели  
Программы

Фактически в 
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Числен-
ность 
участ-
ников, 

чел.

Консо-
лиди-

рован-
ный 

бюд-
жет, 
тыс. 
руб.

По чис-
лен-

ности

Чис-
лен-

ность 
участ-
ников, 

чел.

Консо-
лиди-

рован-
ный 

бюд-
жет, 
тыс. 
руб.
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 Поддержание уровня занятости населения; Уменьшение численности работников, находящихся под ри-
ском увольнения; Поддержка доходов работников, занятых неполное рабочее 
время; Повышение квалификации работников; Формирование профессиональных кадров для развития эко-
номики в посткризисный период.

На 14.10.2009 года в среднем по краю уровень регистрируемой 
безработицы составляет 2,1%. 

С мая (наиболее высокий уровень в течение года) по октябрь 2009 
года  уровень безработицы снизился в 1,3 раза, а число безработных 
почти на 9,0 тыс. человек.

При этом снижение числа безработных граждан произошло в 16 
муниципальных образованиях Ставропольского края, в том числе в 
Александровском, Андроповском, Арзгирском,  Апанасенковском, 
Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Красногвардейском, Ле-
вокумском, Красногвардейском, Нефтекумском районах, Предгор-
ном, Туркменском районах. 

Наиболее значительно регистрируемая безработица снизилась 
в Курском и Степновском районах – в 1,5 раза.

Вместе с тем к 01.01.2009 рост численности безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах службы занятости, наблюдался 
в 17 субъектах края. Среди них  Благодарненский,  Буденновский, Ге-
оргиевский, Изобильненский, Минераловодский, Новоалександров-
ский, Петровский районы, города Ессентуки, Кисловодск, Лермон-
тов, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.  

На 01 октября 2009 г. трудоустроено 42,5 тыс. человек граждан. 
В течение 9 месяцев 2009 г. число вакансий, заявленных работода-
телями, по сравнению с соответствующим периодом прошлого воз-
росло на 8,2 тысячи, что позволило увеличить трудоустройство без-
работных граждан в 1,5 раза.

Реализация дополнительных мероприятий позволит сдерживать 
уровень регистрируемой безработицы до 3,0% до конца года. 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ КРАЯ В ТЕЧЕНИЕ 2009 ГОДА

  

1. Александровский 930  1169 844 -9,2 -27,8  
2. Андроповский 563  461 419 -25,6 -9,1  
3. Апанасенковский 647  456 381 -41,1 -16,4  
4. Арзгирский 1336  1024 517 -61,3 -49,5  
5. Благодарненский 563  895 693 23,1 -22,6  

Информация по реализации содействия развитию 
малого предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан на 15.10.2009 г.

  
 
 

Александровский 50 2940 50 2940 100,0 100,0  
Андроповский 30 1764 18 1058,4 60,0 60,0  
Апанасенковский 50 2646 45 2646,0 90 91,1  
Арзгирский 40 2058 38 2205,3 95 93,8  
Благодарненский 30 1764 18 1058,4 60 56,7  
Буденновский 5 294 2 117,6 40,0 40,0  
г. Буденновск 5 294 5 294 100,0 100,0  
Георгиевский 10 882 6 352,8 60,0 40,0  
г. Георгиевск 5   2 117,6 40 0,0  
Грачевский 30 1764 29 1705,2 96,7 96,7  
г. Ессентуки                               Не участвуют в Программе 
г. Железноводск 10 588 5 294 50 50  
Изобильненский 16 940,8 4 235,2 25 25  
Ипатовский 30 1764 27 1587,6 90 90  
Кировский 32 1881,6 28 1646,4 87,5 87,5  
г.Кисловодск 25 1470 25 1470,0 100 100  
Кочубеевский 20 1176 19 1117,2 95 95  
Красногвардейский 40 2352 35 2058 87,5 87,5  
Курский 35 2058 35 2058 100 100  
Левокумский 35 2058 35 2058 100 100  
г. Лермонтов                               Не участвуют в Программе 
Минераловодский 40 2352 27 1587,6 67,5 67,5  
г. Невинномысск 25 1470 11 646,8 44,0 44,0  
Нефтекумский 35 2058 33 1940,4 94,3 94,3  
Новоалександровский 45 2646 34 1999,2 75,6 75,6  
Новоселицкий 25 1470 22 1293,6 88,0 88,0  
Петровский 50 2940 46 2704,8 92,0 92,0  
Предгорный 30 1764 24 1411,2 80,0 80,0  
г. Пятигорск 20 1176 12 705,6 60,0 60,0  
Советский 10 588,0 0 0 0 0  
г. Ставрополь 68 3998,4 68 3998,4 100 100  
Степновский 35 2058 29 1705,2 82,9 82,9  
Труновский 47 2763,6 39 2293,2 83,0 83,0  
Туркменский 30 1764,0 13 764,4 43,3 43,3  
Шпаковский 40 2352 39 2293,2 97,5 97,5 
ИТОГО: 1000 58800 829 48716 82,9 82,9

 Социальный эффект от реализации краевой 
целевой программы «Снижение напряженности  

на рынке труда Ставропольского края в 2009 году»

 Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского 
края

Численность граждан, открывших собственное дело, в городах и районах Ставропольского края на 15.10.09 г.

  

1. Александровский 47 22 15   2 1  2  1     6   
2. Андроповский 18 9       1 1   2 1           4   
3. Апанасенковский 41 32 1 1   3 1 2 0             1   
4. Арзгирский 32 7 8 3 2 5     0   1     1   5   
5. Благодарненский 14 3 1           0             10   
6. Буденновский 7 0 4           0             3   
7. Георгиевский 5 2 3           0             1   
8. Грачевский 29 8 7   7 1     0 1           5   
9. г. Ессентуки 0 0             0             0   
10. г. Железноводск 5 0 1           0       1     3   
11. Изобильненский 5 1 1           0       1     2   
12. Ипатовский 28 1 10 1   8     2             6   
13. Кировский 28 10 10 3   1 1   0           1 2   
14. г.Кисловодск 25 0 4 2   2     0   2         14   
15. Кочубеевский 14 7 2 1   2   1 1       1     0   
16. Красногвардейский 36 13 5 3   3 2   3           1 6   
17. Курский 35 26   3 1 1 1   0             3   
18. Левокумский 29 11 4     9 4   0         1   0   
20. Минераловодский 27 5 3   2 5     1   1         10   
21. г. Невинномысск 9 2   2     2   0       1     2   
22. Нефтекумский 33 17 11     4     0 1           0   
23. Новоалександровский 34 13 10 1   4     2             4  
24. Новоселицкий 13 0   2   4     4             3  
25. Петровский 35 1 8   1 11     5   1         8  
26. Предгорный 24 3 3 1 1 1     2 1 2         10  
27. г. Пятигорск 12 0 3   1 1   1 2   2         2  
28. Советский 0 0             0             0  
29. г. Ставрополь 62 0 13 1 3 10 3   2 1 4 4 2     19  
30. Степновский 29 16 4 2   3     1 2   2       0  
31. Труновский 42 2 27 1 1 2     3             6  
32. Туркменский 15 5   2         0 2         1 5  
33. Шпаковский 37 6 8 2 2 3     1 1   2     1 11  

ИТОГО 770 223 166 31 21 86 16 4 33 10 14 8 6 2 4 146

Наименование городов и 
районов

Открыли 
собствен-
ное дело, 

всего

В том числе по видам деятельности

сельское 
хозяй-

ство

торгов-
ля

услуги 
парик-
махера

бытовые 
услуги

транс-
портные 

услуги

пошив 
одежды, 

белья, гол. 
уборов

изготов-
ление 

мебели

строи-
тельство, 

ремонт

обще-
ствен-
ное пи-
тание

инфор-
мацион-
ные тех-
нологии

услуги в бух-
галтерском 

учете

юридиче-
ские кон-

сультации

услуги в об-
разовании

здраво-
охранение

прочие

Наименование го-
родов и районов

По программе Фактически в 
договорах

% выполнения

Чис-
лен-

ность 
участ-
ников, 

чел.

Объем 
субси-

дий, 
тыс. 
руб.

Число 
участн, 

чел.

Объ-
ем суб-
сидий, 

тыс. руб.

По чис-
лен-

ности, 
%

По за-
тра-

там, %

6. Буденновский 377  642 683 81,2 6,4  
7. Георгиевский 980  1511 1146 16,9 -24,2  
8. Грачевский 1046  1307 1061 1,4 -18,8  
9. г. Ессентуки 220 386 362 64,5 -6,2
10. г. Железноводск 182  220 149 -18,1 -32,3  
11. Изобильненский 357  624 603 68,9 -3,4  
12. Ипатовский 1034  1460 918 -11,2 -37,1  
13. Кировский 922  879 518 -43,8 -41,1  
14. г. Кисловодск 530  711 722 36,2 1,5  
15. Кочубеевский 1105  1560 992 -10,2 -36,4  
16. Красногвардейский 573  753 649 13,3 -13,8  
17. Курский 3121  3575 1642 -47,4 -54,1  
18. Левокумский 775  791 527 -32,0 -33,4  
19. г. Лермонтов 103  171 164 59,2 -4,1
20. Минераловодский 1188  1545 1539 29,5 -0,4  
21. г. Невинномысск 1012  1763 1685 66,5 -4,4  
22. Нефтекумский 1326  1507 806 -39,2 -46,5
23. Новоалександров-
 ский 587  760 627 6,8 -17,5  
24. Новоселицкий 260  344 266 2,3 -22,7
25. Петровский 1140  1286 1270 11,4 -1,2  
26. Предгорный 790  798 681 -13,8 -14,7
27. г. Пятигорск 354  630 580 63,8 -7,9  
28. Советский 734  1177 1027 39,9 -12,7  
29. г. Ставрополь 2696  4398 4432 64,4 0,8  
30. Степновский 1817  2160 709 -61,0 -67,2  
31. Труновский 1339  1502 1160 -13,4 -22,8  
32. Туркменский 774  754 494 -36,2 -34,5  
33. Шпаковский 1111  1358 1079 -2,9 -20,5  
  Итого 30492  38577 29345 -3,8 -23,9
  

Динамика основных показателей рынка труда
 по Ставропольскому краю

1. Уровень занятости населения 
 (данные Росстата)  58,6 59,8 56,2 62,5
2. Уровень общей безработицы
 (данные Росстата) 7,0 7,8 8,1 8,5
3.  Уровень регистрируемой 
 безработицы 1,8 2,3 2,5 2,1
4. Коэффициент напряженности 
 на рынке труда 1,3 3,5 3,0 2,9

Ставропольский  край

1. Характеристика ситуации

В  Ставропольском  крае по данным Ставропольстата:l численность постоянного населения составляет – 2707,2 тыс. 
человек, из них:l численность  экономически активного населения   – 1374.0 
тыс. человек;

l численность занятого населения – 1267,0 тыс. человек, или  
46,8% от численности  постоянного населения (включая занятых в 
личном подсобном хозяйстве);l общее число безработных (по данным Росстата)  - 116,7 тыс. 
чел. (8,5% к экономически активному населению).

Зарегистрировано в службе занятости на 01.10.2009 г. 29,5 тыс. 
безработных. Уровень регистрируемой безработицы - 2,1% (РФ – 
2,7%).

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении краевой целевой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда Ставропольского края  

в 2009 году» на 01.10.2009
 

 

  

Организация общественных и временных работ 

Всего,
в том числе 24119  308,1 1472 21556 266,6 18382 129,7
-сельское хозяйство     190 6469 69,6
-промышленность     73 3351 43,4   
-дорожное хозяйство     4 82 0,7
-строительство     37 1544 23,7
-природные ресурсы     9 143 2,0
-прочие     931 9317 116,8
-стажировка 1112  18,2  228 650 10,4 490
   

Опережающее профессиональное обучение работников
   
Всего,  623  4,0 29 217 0,98 200 0,4
в том числе    
-сельское хозяйство   6 13 0,08
-промышленность   9 92 0,39
-дорожное хозяйство   0 0 0,0
-строительство     12 91 0,45
-природные ресурсы     0 0 0,0
-прочие     2 21 0,06
    
Содействие развитию малого предпринимательства и само-

занятости безработных
  
Всего 1000 58,8 785 785 46,1 716 42,1

  
Итого по 
программе 25742  370,9 2286 22558 313,7 19298 172,2
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Данные мониторинга рынка труда
 по Ставропольскому краю

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации №682 от 28 ноября 2008 
года «О проведении мониторинга увольнения работников в связи с 
ликвидацией организаций либо сокращением численности или шта-
та работников, а также неполной занятости работников», управлени-
ем государственной службы занятости населения Ставропольского 
края с октября 2008 года осуществлялся данный мониторинг, а так-
же мониторинга численности безработных граждан.

За период еженедельного мониторинга управлением государ-
ственной службы занятости населения получена информация о вы-
свобождении работников 1098 организаций из всех субъектов Став-
ропольского края.

С начала октября 2008 года общая численность уволенных работ-
ников достигла 10,1 тыс. человек, из них было трудоустроено пере-
водом 2,0 тыс. человек.  С начала года в службу занятости обрати-
лось 5,4 тыс. высвобожденных работников, из них 3,2 тыс. человек 
– признано безработными, 1,4 тыс. человек трудоустроены на име-
ющиеся вакансии. 

Суммарная численность работников, находившихся в простое по 
вине администрации, работавших неполное рабочее время, а также 
работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе 
администрации, составила  6,7 тыс. человек.

В том числе: численность работников, работавших неполное ра-
бочее время, – 4,1 тыс. человек; численность работников, которым 
были предоставлены отпуска по инициативе администрации, – 1,9 
тыс. человек.

По данным еженедельного мониторинга численности безработных 
граждан,  в октябре 2009 года продолжается снижение численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы заня-
тости. По состоянию на 14 октября 2009 года в учреждениях службы 
занятости края на учете состоит 29,3 тыс. человек (снижение за не-
делю - 0,8%, к предыдущей неделе снижение 1,3%). 

С марта по апрель 2009 года темпы прироста регистрируемой без-
работицы сократились. Если в феврале число безработных возрос-
ло на 4,2 тысячи человек, то за март на 1,0 тысячу, апрель на 0,8 тыс. 
человек. В мае число безработных снизилось почти на 1,0 тыс. чело-
век, за июнь число безработных уменьшилось более  чем  на  2,5 тыс. 
безработных,  за июль  на  2,0 тыс. безработных,  за август – 2,6 тыс. 
безработных, за сентябрь- на 3,4 тыс. человек.

Данные мониторинга рынка  
труда по субъектам  

Российской Федерации
Получена информация о высвобождении работников 58899 орга-

низаций из всех субъектов Российской Федерации.
Продолжается снижение численности безработных граждан, за-

регистрированных в органах службы занятости, которая по состоя-
нию на 7 октября 2009 года составила 2 млн. 35,5 тыс. человек (сни-
жение 1,2%, за предыдущую неделю снижение 0,9%). 

За отчетную неделю снижение численности безработных граж-
дан произошло в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе 
в Республике Тува, Костромской и Ленинградской областях, Респу-
блике Дагестан, Белгородской области.

Вместе с тем, рост численности безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости, наблюдался в 9 субъек-
тах Российской Федерации. Среди них: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пензенская область.

С начала октября 2008 года общая численность уволенных работ-
ников достигла 715849 человек, из них было трудоустроено 196596 
человек, в том числе 112258 человек  в прежних организациях.

Суммарная численность работников, находившихся в простое по 
вине администрации, работавших неполное рабочее время, а также 
работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе 
администрации, составила  1 млн. 663,8 тыс. человек.

В том числе:
численность работников, находившихся в простое по вине адми-

нистрации, составила 187,0 тыс. человек; 
численность работников, работавших неполное рабочее время – 

1 млн. 353,6 тыс. человек; 
численность работников, которым были предоставлены отпуска 

по инициативе администрации – 123,2 тыс. человек.

Краевая целевая программа «Снижение напряженности 
на рынке труда Ставропольского края в 2009 году»

Города и районы  
Ставропольского края

Численность безработных  
граждан на дату, чел.

Снижение (при-
рост) численно-

сти безработ-
ных граждан на 
13.10.2009 от-

носительно да-
ты, %

01.01.
2009

12.05.
2009

13.10.
2009

01.01.
2009

12.05.
2009

24 октября 2009 года4



ПРЕЙСКУРАНТ
на работы по технической инвентаризации жилищного 

фонда на территории Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 октября 2009 г. № 48/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 октября 2009 г.               № 48/3

Об утверждении прейскуранта на работы по 
технической инвентаризации жилищного фонда на 

территории Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном уче-
те жилищного фонда в Российской Федерации» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Феде-
рации 30 апреля 2009 г. № 388) и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прейскурант на работы по техниче-

ской инвентаризации жилищного фонда на территории Ставро-
польского края.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

1. Общие указания

1.1. Цены настоящего прейскуранта являются предельными мак-
симальными, действуют на территории Ставропольского края и рас-
пространяются на работы по технической инвентаризации жилищ-
ного фонда, оказываемые всеми хозяйствующими субъектами неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

1.2. Порядок проведения работ по технической инвентаризации 
жилищного фонда определен Положением об организации в Россий-
ской Федерации государственного технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 04 
декабря 2000 г. № 921 и Инструкцией о проведении учета жилищно-
го фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Мини-
стерства Российской Федерации по земельной политике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04 августа 1998 г. № 37.

1.3. Налог на добавленную стоимость в цены на работы не вклю-
чен и начисляется дополнительно в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.4. Затраты времени на переезды (переходы) работников до объ-
екта и с объекта на объект в ценах на работы не учтены и оплачива-
ются дополнительно. При проведении работ в сельской местности к 
цене за переезд (переход) применяется коэффициент 1,25.

При выполнении в течение рабочего дня технической инвентари-
зации группы объектов (садовых домиков, гаражей и т.д.), располо-
женных на одном земельном массиве (садоводческое товарищество, 
гаражно-строительный кооператив и т.д.), стоимость перехода (пере-
езда) делится на число проинвентаризированных объектов.

1.5. Выполнение работ другим количеством исполнителей или ис-
полнителями иной квалификации не может служить основанием для 
изменения норм времени.

1.6. В ценах на работы также не учтены затраты времени испол-
нителя на приемку работ заказчиком и оплачиваются дополнитель-
но по фактическим затратам.

1.7. Цены на работы рассчитаны на благоприятный для полевых ра-
бот период года. При проведении работ в неблагоприятный период  
в Ставропольском крае с 15 ноября  по 15 апреля к ценам на полевые 
работы применяются повышающие коэффициенты:

 

ноябрь, апрель 1,11
декабрь, март, 1,18
январь, февраль 1,25

1.8. В тех случаях, когда объем выполняемых работ меньше, чем 
значение единицы измерения в прейскуранте, цены на работы не 
уменьшаются. В тех случаях, когда объем выполняемых работ боль-
ше, чем значение единицы измерения в прейскуранте, для расчета 
цен на работы применяется метод интерполяции.

Например, цена обмерных работ при первичной инвентаризации 
основных строений прямоугольной формы площадью 140 м2 равна:

140 : 100 х 65,17 = 91,24 руб., где:
140 – площадь застройки строения, м2;
65,17 – цена работ за единицу измерения по прейскуранту, руб.;
100 – единица измерения, м2.
1.9. Работы по технической инвентаризации жилищного фонда 

проводятся в течение месяца с даты получения заявления (запро-
са). При сокращении срока исполнения работ и услуг к стоимости 
применяются следующие коэффициенты:

срок исполнения заказа в течение 7 дней – коэффициент 1,5;
срок исполнения заказа в течение 3 дней – коэффициент 2.
Началом срока исполнения работ и услуг следует считать:
для юридических лиц, с момента предоставления информации и 

документации, необходимой для проведения работ и поступления 
предоплаты на расчётный счёт исполнителя;

для физических лиц, с момента предоставления документации, 
необходимой для проведения работ и поступления предоплаты в кас-
су исполнителя, либо иной срок, согласованный с заказчиком. 

1.10. При проведении первичной технической инвентаризации по-
мещений с наклонными или фигурными потолками, а также засе-
ленных домов (квартир) к ценам на работы применяется  коэффи-
циент 1,3.

1.11. Ценами на работы настоящего прейскуранта предусмотрена 
накладка планов в карандаше и вычерчивание планов в туши в мас-
штабе 1:100. При накладке и вычерчивании планов в масштабе 1:200 
к ценам на работы применяется коэффициент 0,8.

1.12. При проведении первичной инвентаризации строений пло-
щадью более 1000 кв. м к ценам на работы применяется коэффи-
циент 0,8.

1.13. При перечерчивании поэтажных планов с изменением мас-
штаба изображения к ценам на работы применяются следующие ко-
эффициенты:

при увеличении масштаба в 2 раза – 1,4;
при увеличении масштаба в 4 раза – 1,5;
при уменьшении  масштаба в 2 раза – 1,25;
при уменьшении  масштаба в 4  раза – 1,3.
1.14. При перечерчивании (копировании) поэтажных планов, вы-

полненных в масштабе 1:100 к ценам на работы за перечерчивание 
(копирование) планов, выполненных в масштабе 1:200, применяет-
ся коэффициент 1,15.

1.15. При проведении инвентаризационных работ на земельных 
участках при наличии планов земельных участков, подготовленных 
органами, осуществляющими государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, к ценам на работы применяется коэффициент 0,85.

1.16. При съемке ситуации на земельных участках площадью бо-
лее 5000 кв. м  к ценам на работы применяется коэффициент 0,7.

2. Цены на работы по первичной технической инвентаризации 
жилищного фонда

 

2.1. Инвентаризация строений (комплекс 
 работ):
2.1.1. прямоугольной формы, в том числе: 100 кв.м 195,26
а) изучение имеющихся графических мате-
 риалов, определение объема работ. 
 Заготовка абриса, согласование с заказ-
 чиком режима и правил работ на объекте 100 кв.м 3,32
б) составление абриса, обмер строений по 

Месяц Размер повышающего 
коэффициента

№
п/п

Наименование, характеристика и состав 
работ

Единица 
измере-

ния

Цена в 
руб. 

за еди-
ницу из-

мере-
ния (без 

НДС)

1 2 3 4

1 2 3 4

 периметру выше цоколя с привязкой 
 оконных и дверных проемов 100 кв.м 66,52
в) описание конструктивных элементов, их 
 технического состояния и признаков 
 физического износа 100 кв.м 31,04
г) накладка поэтажных планов в карандаше 
 в масштабе 1:100. Проставление внешних 
 и внутренних линейных размеров, литер 
 и нумераций, а также подписи плана 
 по установленному образцу 100 кв.м 34,36
д) подсчет наружных площадей и объемов, 
 занесение данных в техническую 
 документацию 100 кв.м 23,18
е) подсчет внутренних площадей и клас-
 сификация отдельных комнат, составле-
 ние экспликации. Подсчет итоговых 
 показателей  по зданию 100 кв.м 14,49
ж) обводка вычерченного в карандаше пла-
 на тушью в условных обозначениях с ил-
 люминовкой. Проставление внешних и 
 внутренних  линейных размеров и нуме-
 раций, подпись плана по установленно-
 му образцу 100 кв.м 22,35
2.1.2. состоящих в плане из двух-трех прямо-
 угольников, 
 в том числе: 100 кв.м 288,72
а) подготовка к обмерным работам 100 кв.м 4,31
б) обмерные работы снаружи и внутри 100 кв.м 117,37
в) описательные работы при инвентариза-
 ции основных строений 100 кв.м 37,33
г) накладка планов строений 100 кв.м 48,33
д) подсчет наружных площадей и объемов 
 строений 100 кв.м 35,90
е) подсчет внутренних площадей здания 
 с составлением экспликации 100 кв.м 18,67
ж) обводка с иллюминовкой планов строений 100 кв.м 26,81
2.1.3. состоящих в плане более чем из трех пря-
 моугольников или косоугольников или 
 криволинейных, в том числе: 100 кв.м 334,92
а) подготовка к обмерным работам 100 кв.м 4,79
б) обмерные работы снаружи и внутри 
 строений 100 кв.м 133,44
в) описательные работы при инвентариза-
 ции основных строений 100 кв.м 42,60
г) накладка планов строений 100 кв.м 62,69
д) подсчет наружных площадей и объемов 
 строений 100 кв.м 40,67
е) подсчет внутренних площадей здания 
 с составлением экспликации 100 кв.м 21,54
ж) обводка с иллюминовкой планов строений 100 кв.м 29,19
2.1.4. повышенной конструктивной сложности, 
 в том числе: 100 кв.м 435,06
а) подготовка к обмерным работам 100 кв.м 5,27
б) обмерные работы снаружи и внутри 100 кв.м 192,93
в) описательные работы при инвентари-
 зации основных строений 100 кв.м 45,46
г) накладка планов строений 100 кв.м 76,57
д) подсчет наружных площадей и объемов 
 строений 100 кв.м 47,85
е) подсчет внутренних площадей здания 
 с составлением экспликации 100 кв.м 33,49
ж) обводка с иллюминовкой планов строений 100 кв.м 33,49
2.2. Отдельные работы при технической 
 инвентаризации строений
 Обмер здания снаружи и измерение 
 высоты здания с составлением абриса 100 кв.м 20,10
2.3. Вычерчивание плана в карандаше 100 кв.м 6,22
2.4. Подсчет наружных площадей и объемов 
 строений
 Подсчет наружных площадей и объемов 
 строений, занесение данных в техничес-
 кую документацию 100 кв. м 6,70
2.5. Обводка плана в туши 100 кв.м 2,67
2.6. Обмер отдельных помещений внутри 
 основного здания
 Обмер помещений и взятие высот,  помеще- 1,61
 привязка оконных и дверных проемов,  ние,
 оборудования, и в случае необходимости   комната
 взятие диагоналей   
2.7. Подсчет внутренних  площадей здания   помеще- 2,40
 с составлением экспликации ние,
  комната
 Подсчет внутренних площадей и клас-
 сификация отдельных помещений (ком-
 нат), составление экспликации, подсчет 
 итоговых показателей по зданию
2.8. Определение инвентаризационной  здание, 129,20
 стоимости строения пристройка
 Подбор необходимой оценочной таб-
 лицы. Корректировка удельных весов по 
 конструктивным элементам и строению 
 в целом. Определение восстановитель-
 ной и действительной стоимости с записью 
 экономических показателей в техничес-
 кую документацию
2.9. Определение инвентаризационной  помеще- 57,41
 стоимости помещения  ние,
  комната
 Определение стоимости помещений, 
 отдельных комнат с записью экономичес-
 ких показателей в технический паспорт
2.10. Составление вертикальных разрезов  1 м каждого 52,34
 зданий, в том числе: этажа
а) подготовка к обмерным работам 1 м каждого  4,14
  этажа
б) составление абриса и производство  1 м каждого 29,57
 вертикального обмера конструкций этажа
 и элементов, необходимых для вычер-
 чивания разрезов
в) составление разреза в карандаше  1 м каждого 14,49
 в заданном масштабе по данным абриса.  этажа
 Проставление на чертеже необходимых 
 размеров
г) оформление чертежа рамкой и штам- 1 м каждого 4,14
 пами, обводка чертежа тушью этажа
2.11. Составление планов фасадов зданий 
 с простым  архитектурным оформлени-
 ем, в том числе 10 кв.м 30,64
а) подготовка к обмерным работам 10 кв.м 2,48
б) составление абриса фасада, взятие 
 необходимых высот и горизонтальных 
 промеров: обмер архитектурных дета-
 лей и элементов, подлежащих изобра-
 жению на плане 10 кв.м 20,70
в) вычерчивание фасада на ватмане в ка-
 рандаше в масштабе 1:100 с проставле-
 нием высотных отметок, производством 
 необходимых надписей 10 кв.м 5,80
г) закрепление чертежа в туши 10 кв.м 1,66
2.12. Составление планов фасадов зданий 
 средней архитектурной сложности, 
 в том числе: 10 кв.м 44,89
а) подготовка к обмерным работам 10 кв.м 4,312
б) составление абриса фасада, взятие не-
 обходимых  высот и горизонтальных 
 промеров: обмер архитектурных дета-
 лей и элементов, подлежащих изобра-
 жению на плане 10 кв.м 28,13
в) вычерчивание фасада на ватмане 
 в карандаше в масштабе 1:100 с простав-
 лением высотных отметок, производст-
 вом необходимых надписей 10 кв.м 9,57
г) закрепление чертежа в туши 10 кв.м 2,88
2.13. Составление планов фасадов зданий 
 сложного архитектурного оформления, 
 в том числе: 10 кв.м 55,80
а) подготовка к обмерным работам 10 кв.м 4,31
б) составление абриса  фасада, взятие  не-
 обходимых высот и горизонтальных про-

 меров: обмер архитектурных деталей и 
 элементов, подлежащих изображению 
 на плане 10 кв.м 33,77
в) вычерчивание фасада на ватмане в ка-
 рандаше в масштабе 1:100 с проставле-
 нием высотных отметок, производством 
 необходимых надписей 10 кв.м 14,36
г) закрепление чертежа в туши 10 кв.м 3,36
2.14. Составление технического паспорта, страница 14,49 
 сводного технического паспорта или 
 другого технического документа 
 Заполнение разделов технической 
 документации
2.15. Заполнение статистической карточки страница 8,28

3. Цены на работы первичной инвентаризации служебных 
строений, холодных  пристроек и надворных сооружений

3.1. Инвентаризация служебных строений, 
 в том числе: 20 кв.м 33,60
а) подготовка к обмерным работам. Состав-
 ление абриса, обмер строений и 
 сооружений 20 кв.м 13,31
б) техническое описание конструктивных 
 элементов, выявление признаков износа 
 и определение процента износа 20 кв.м 5,39
в) вычерчивание объекта на плане, простав-
 ление необходимых размеров 20 кв.м 4,14
г) подсчет наружных площадей и объемов, 
 заполнение данных в техническую 
 документацию 20 кв.м 9,10
д) обводка с иллюминовкой 20 кв.м 1,66
3.2. Инвентаризация холодных пристроек, 
 в том числе: 10 кв.м 44,18
а) обмерные работы 10 кв.м 14,78
б) описательные работы 10 кв.м 5,39
в) вычерчивание планов холодных пристроек 10 кв.м 8,29
г) подсчет площади и объема 10 кв.м 11,17
д) обводка с иллюминовкой планов 10 кв.м 4,55
3.3. Инвентаризация дворовых сооружений: 
 ворот, колодцев, мусоросборников  и
 т.п., в том числе: шт. 31,27
а) обмерные работы шт. 15,53
б) описательные работы шт. 4,96
в) вычерчивание планов  шт. 2,91
г) подсчет площади и объема шт. 5,80
д) обводка с иллюминовкой планов шт. 2,07
3.4. Инвентаризация ограждений, в том числе: 100 м 40,25
а) обмерные работы 100 м 19,96
б) описательные работы 100 м 4,14
в) вычерчивание планов  100 м 4,55
г) подсчет площади 100 м 6,21
д) обводка с иллюминовкой планов 100 м 5,39
3.5. Инвентаризация замощений, в том числе: 100 кв. м 12,00
а) обмерные работы 100 кв. м 3,70
б) описательные работы 100 кв. м 2,48
в) вычерчивание планов замощений 100 кв. м 1,66
г) подсчет площади замощений с заполне-
 нием технической документации 100 кв. м 3,32
д) обводка с иллюминовкой планов 100 кв. м 0,84
3.6. Определение инвентаризационной  строение 18,95
 стоимости служебных строений 
 Подбор необходимой оценочной табли-
 цы. Определение восстановительной и 
 действительной стоимости с записью 
 экономических показателей в техничес-
 кую документацию
3.7. Определение инвентаризационной  пристройка 21,06
 стоимости холодных пристроек  
 Подбор необходимой оценочной таблицы.  
 Определение восстановительной и 
 действительной стоимости с записью 
 экономических показателей в техничес-
 кую документацию
3.8. Определение инвентаризационной  шт. 14,84
 стоимости дворовых сооружений  
 Подбор необходимой оценочной таблицы.  
 Определение восстановительной и дей-
 ствительной стоимости с записью эко-
 номических показателей в техническую 
 документацию
3.9. Определение инвентаризационной  разновид- 17,70
 стоимости ограждений  ность ограж-
 Подбор необходимой оценочной дения
 таблицы. Определение восстановитель-
 ной и действительной стоимости с за-
 писью экономических показателей в тех-
 ническую документацию
3.10. Определение инвентаризационной  разновид- 19,15
 стоимости замощений ность замо-
 Подбор необходимой оценочной щения
 таблицы. Определение восстановитель-
 ной и действительной стоимости с за-
 писью экономических показателей 
 в техническую документацию

4. Цены на инвентаризационные работы на земельном участке 
при первичной инвентаризации жилищного фонда

4.1. Инвентаризационные работы на земельном 
 участке со спокойным рельефом, плот-
 ностью застройки до 20 %. Зеленые на-
 саждения занимают до 10 % площади; 
 в плане участок представляет прямо-
 угольник, в том числе: 100 кв. м 24,02
а) изучение имеющихся графических мате-
 риалов и сличение технической докумен-
 тации с натурой, определение объема 
 работ. Заготовка абриса, согласование 
 с заказчиком режима и правил работ 
 на объекте 100 кв. м 0,84
б) осмотр участка, составление абриса 
 с нанесением всех построек, сооружений, 
 смотровых колодцев, камер, опор, ограж-
 дений зеленых насаждений;  установ-
 ление внешних границ участка, границ 
 угодий; вызов в необходимых случаях 
 смежных землепользователей. Обмер, 
 увязка и привязка внешних границ уго-
 дий, строений (по цоколю), сооружений, 
 опор, колодцев и зеленых насаждений. 
 Ориентация участка по сторонам света 100 кв. м 14,90
в) накладка инвентарного плана в каранда-
 ше в масштабе 1:500, нумерация и шифро-
 вание объектов учета, проставление 
 размеров по границам участка 100 кв. м 3,73
г) подсчет при помощи разбивки на простей-
 шие геометрические фигуры или други-
 ми способами общей площади участка 
 и отдельно учитываемых частей: замо-
 щений, зеленых насаждений, площадок 
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 целевого назначения, заполнение техни-
 ческой документации 100 кв. м 2,48
д) обводка тушью в условных обозначениях, 
 оформление плана надлежащими 
 надписями 100 кв. м 2,07
4.2. инвентаризационные работы на земель-
 ном участке со спокойным рельефом, 
 плотностью застройки от 20 % до 40 %. 
 Зеленые насаждения занимают от 10 % 
 до 20 % площади; участок сложной кон-
 фигурации более четырех углов или 
 с криволинейными границами, 
 в том числе: 100 кв. м 31,01
а) подготовка к обмерным работам  100 кв. м 1,43
б) съемка ситуации на земельном участке 100 кв. м 18,07
в) составление плана  100 кв. м 5,27
г) подсчет площадей, заполнение техни-
 ческой документации 100 кв. м 3,36
д) обводка плана с иллюминовкой 100 кв. м 2,88
4.3. Инвентаризационные работы на земель-
 ном участке с неспокойным  рельефом 
 (перепады высот), плотностью застройки 
 свыше 40 %. Зеленые насаждения зани-
 мают свыше 20% площади; участок 
 сложной конфигурации  границ или  
 территории стройплощадки со значи-
 тельной изрытостью, в том числе: 100 кв. м 39,48
а) подготовка к обмерным работам 100 кв. м 1,91
б) съемка ситуации на земельном участке 100 кв. м 20,33
в) составление плана  100 кв. м 6,70
г) подсчет площадей, заполнение техни-
 ческой документации 100 кв. м 3,84
д) обводка плана с иллюминовкой 100 кв. м 6,70
4.4. Составление схемы расположения учет-
 ных элементов на земельном участке: участок 37,25
 составление схемы в карандаше с нане-
 сением наружных размеров, литеров, 
 высот и т.п.

5. Цены на работы по определению площади объектов уборки

5.1. Определение площади уборки проезжей 
 части, тротуаров и дворовых территорий, 
 в том числе: 100 м2 14,22
а) подготовка к ведению работ, установле-
 ние границ уборки, обмер 100 м2 5,92
б) вычерчивание схемы уборки 100 м2 2,91
в) подсчет площади уборки 100 м2 1,66
г) внесение данных в техническую 
 документацию 100 м2 2,07
д) обводка схемы тушью 100 м2 1,66
5.2. Определение площади уборки лестнич- лестнич- 28,59
 ных клеток, в том числе: ная клетка 
  в пределах 
  одного 
  этажа
а) подготовка к ведению работ, установле-
 ние границ уборки, обмер то же 20,70
б) вычерчивание схемы уборки то же 3,73
в) подсчет площади уборки то же 3,32
г) внесение данных в техническую доку-
 ментацию то же 0,84
5.3. Определение площади уборки крыш 
 основных строений, в том числе: крыша 46,87
а) подготовка к ведению работ, установле-
 ние границ уборки, обмер крыша 30,31
б) вычерчивание схемы уборки крыша 3,73
в) подсчет площади уборки крыша 6,62
г) внесение данных в техническую доку-
 ментацию крыша 1,66
д) Обводка схемы тушью крыша 4,55
5.4. Определение площади уборки крыш 
 служебных строений и холодных при-
 строек,  в  том числе: крыша 11,97
а) подготовка к ведению работ, установле-
 ние границ уборки, обмер крыша 7,39
б) вычерчивание схемы уборки крыша 1,66
в) подсчет площади уборки крыша 1,25
г) внесение данных в техническую доку-
 ментацию крыша 0,84
д) обводка схемы тушью крыша 0,84

6. Цены на работы по учету информации из учреждения юстиции 
о принадлежности объекта, выдаче справок о составе 

и техническом состоянии объекта

6.1. Учет документов в организациях техни-
 ческой инвентаризации
а) изучение и учет информации, посту-
 пившей из учреждения юстиции, 
 о принадлежности объекта надпись 5,27
б) составление алфавитной карточки право- 4,79
  обладатель
в) внесение изменений в инвентарное  право- 52,16
 дело обладатель
г) внесение изменений в базу данных право- 16,75
  обладатель
д) внесение изменений в статистическую право- 7,66 
 карточку    обладатель
е) внесение изменений в статистические 
 сводки в случае передачи объекта 
 из одного фонда в другой объект 7,66
ж) подшивка документов в инвентарное дело дело 8,69
6.2. Составление актов о бесхозяйных и  строение, 44,51
 самовольно возведенных объектах,  квартира,
 частях объекта   участок
 составление акта в 2-х экземплярах, 
 подшивка 1 экземпляра в инвентарное дело
6.3. Выдача справок о составе и техническом 
 состоянии объекта с включением инфор-
 мации о правообладателе на объект 
 (в случае, если из учреждения юстиции 
 не поступила информация о смене 
 правообладателя)
а) изучение  документов,  необходимых 
 для выдачи справки документ 30,15
б) изучение  документов,  необходимых  дополни- 15,31
 для выдачи справки при наличии  тельно за
 нескольких правообладателей на объект каждого 
  правооб-
  ладателя
в) составление справки при наличии 
 1-2 правообладателей справка 51,69
г) составление справки при наличии  дополни- 15,79
 более двух правообладателей тельно за-
  запись каж- 
  дого право-
  обладателя
д) изготовление копий документов при  1 лист  фор- 2,48 
 помощи множительных аппаратов мата А-4
е) изготовление копии документов вручную страница 14,49
ж) Подшивка документов в инвентарное
  дело дело 8,69
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6.4. Продление срока действия справки  справка 14,49
 внесение записи в справку о продлении
6.5. Выдача выписки из реестровой книги:  выписка 26,08
 ознакомление с записью в реестровой 
 книге и выдача выписки из нее

7. Цены на работы по оформлению 
инвентарного дела

7.1. Оформление инвентарного дела дело 25,66
 Подготовка дела к передаче в архив
7.2. Составление сметы 1 лист 8,00
 Составление сметы с указанием вида 
 работ и стоимости

8. Цены на работы по изготовлению копий

8.1. Изготовление копий поэтажных планов 
 зданий, состоящих в плане из прямо-
 угольника 10 кв. м 3,68
 Снятие копий в туши с поэтажных планов 
 в масштабе 1:200 на кальку с оформле-
 нием копии
8.2. Изготовление копий поэтажных планов 
 зданий, состоящих в плане из двух – 
 трех  прямоугольников 10 кв. м 4,59
 Снятие копий в туши с поэтажных планов 
 в масштабе 1:200 на кальку с оформле-
 нием копии
8.3. Изготовление копий поэтажных планов 
 зданий, состоящих в плане более чем из  
 трех  прямоугольников, косоугольников 
 или кривоугольников 10 кв. м 5,51
 Снятие копий в туши с поэтажных планов 
 в масштабе 1:200 на кальку с оформле-
 нием копии
8.4. Изготовление копий поэтажных планов 
 зданий повышенной конструктивной 
 сложности 10 кв. м 7,35
 Снятие копий в туши с поэтажных планов 
 в масштабе 1:200 на кальку с оформле-
 нием копии
8.5. Изготовление копий плана земельного 
 участка простой конфигурации с плот-
 ностью застройки до 20%, насыщеннос-
 тью зелеными насаждениями до 10% 100 кв. м 3,68
 Снятие копий в туши с планов земельных 
 участков  в масштабе 1:500 на кальку 
 с оформлением копии
8.6. Изготовление копий плана земельного 
 участка простой конфигурации с плотнос-
 тью застройки от 20% до 40%, насыщен-
 ностью зелеными насаждениями 
 от 10% до 20% 100 кв. м 4,59
 Снятие копий в туши с планов земельных 
 участков  в масштабе 1:500 на кальку 
 с оформлением копии
8.7. Изготовление копий плана земельного 
 участка простой конфигурации с плот-
 ностью застройки свыше 40%,  насыщен-
 ностью зелеными насаждениями 
 свыше 20% 100 кв. м 5,51
 Снятие копий в туши с планов земельных 
 участков  в масштабе 1:500 на кальку 
 с оформлением копии
8.8. Изготовление копии экспликации страница 29,98
8.9. Изготовление копии технического 
 паспорта страница 34,98
8.10. Изготовление копии с использованием  1 лист фор-  5,99
 множительной техники мата А-4
 Снятие копии. Оформление копии 
 штампом, подписями и печатью

9. Цены на затраты времени на переезды (переходы) работников 
до объекта и с объекта на объект, сдачу работ заказчику

9.1. Передвижение до объекта и с объекта 
 на объект пешком:
9.1.1. инженера 1 км 11,97
9.1.2. техника 1 км 10,35
9.1.3. составителя описи 1 км 8,20
9.2. Передвижение до объекта и с объекта 
 на объект транспортом:
9.2.1. инженера 1 км 3,32
9.2.2. техника 1 км 2,81
9.2.3. составителя описи  2,23
9.3. Сдача работ заказчику:
9.3.1. инженером 1 час 47,85
9.3.2. техником 1 час 41,39

10. Цены на работы по технической инвентаризации изменений 
характеристик жилищного фонда

10.1. Обследование здания, помещений пло- 
 щадью до 100 кв.м 
 Подготовка к обследованию. Сопоставле- здание, 142,81
 ние на месте исполнительной техничес- помеще-
 кой документации с фактическим состоя- ние
 нием, расположением учетных элементов; 
 выявление признаков физического износа 
 с определением процента износа 
 по элементам
10.2. Обследование здания, помещений пло-
 щадью свыше 100 кв.м 
 Подготовка к обследованию. Сопостав- доп. 42,85 
 ление на месте исполнительной инвен- каждые
 таризационно-технической документа- 100 кв.м

 ции с фактическим состоянием, располо-
 жением учетных элементов; выявление 
 признаков физического износа с опреде-
 лением процента износа по элементам
10.3. Учет изменений на площади более 50% 
 плана с перечерчиванием плана в том же 
 масштабе, в том числе:   100 кв.м 214,91
а) составление абриса, внутренний обмер 
 помещений и взятие высот, а в случае 
 необходимости взятие диагоналей 100 кв.м 99,97
б) установление основания переоборудо-
 вания, реконструкции, благоустройства 100 кв.м 4,99
в) вычерчивание изменений на плане 
 в карандаше 100 кв.м 42,98
г) подсчет площадей изменившихся поме-
 щений с внесением изменений в экспли-
 кацию и техническую документацию 100 кв.м 26,99
д) обводка изменений с иллюминовкой 100 кв.м 39,98
10.4. Учет изменений в отдельных помеще-
 ниях, в том числе:   100 кв.м 69,46
а) зарисовка в абрисе выявленных плани- помеще- 37,49 
 ровочных изменений ние (ком-
  ната)
б) установление основания переоборудо-
 вания помещений и благоустройства 
 строений комната 2,00
в) внесение изменений в поэтажный план 
 в карандаше комната 11,99
г) подсчет площадей комнат с внесением 
 изменений  в экспликацию и техничес-
 кую документацию и статкарточку комната 11,99
д) обводка  тушью изменений с иллюми-
 новкой комната 5,99
10.5. Учет заделки оконных или дверных прое-
 мов, сноса санитарно-технических или/и 
 отопительных приборов и оборудования
 Зарисовка в  абрисе выявленных плани- проем, 19,63
 ровочных изменений. Производство  прибор
 необходимых измерений. Установление 
 оснований переоборудования помеще-
 ний и благоустройства строений. Вычер-
 чивание на плане выявленных изменений
10.6. Учет пробивки оконных или дверных  проем, 27,99
 проемов, установки санитарно-техни- прибор
 ческих и/ или отопительных приборов и 
 оборудования, в том числе:
а) зарисовка в  абрисе выявленных плани- проем, 24,99
 ровочных изменений. Производство не- прибор
 обходимых измерений. Установление 
 оснований переоборудования помеще-
 ний и благоустройства строений. Вычер-
 чивание на плане выявленных изменений
б) обводка изменений с иллюминовкой проем, 3,00
  прибор
10.7. Отражение в технической документации 
 изменения назначения  и нумерации по-
 мещений (комнат, квартир)
 Внесение изменений в экспликацию  помещение 14,99
 к поэтажному плану и в техническую  (комната)
 документацию
10.8. Выявление изменения адреса строения здание 28,63
а) выявление в натуре изменения, отраже- здание 19,63
 ние в абрисе и технической докумен-
 тации 
 полевая часть
б) камеральная часть здание 9,00
10.9. Учет присоединения строения к водо- вид благо- 49,46
 проводу, канализации, газоснабжению  устройства
 и другим сетям
а) установление основания присоедине- вид благо- 39,46 
 ния, внесение изменений в техничес-  устройства
 кую документацию
 полевая часть
б) камеральная часть вид благо- 10,00
  устройства
10.10. Перечерчивание поэтажных планов  10 кв.м 10,98
 зданий:
 прямоугольной формы с однотипной 
 планировкой в масштабе 1:200, 
 в том числе:
а) перечерчивание планов в карандаше 10 кв.м 5,99
б) обводка планов тушью 10 кв.м 3,99
в) иллюминовка 10 кв.м 1,00
10.11. состоящих в плане из двух-трех прямо- 10 кв.м 12,98
 угольников с различной планировкой 
 в масштабе 1:200,  в том числе:
а) перечерчивание планов в карандаше 10 кв.м 6,99
б) обводка планов тушью 10 кв.м 4,99
в) иллюминовка 10 кв.м 1,00
10.12. состоящих в плане более чем из трех  10 кв.м 14,99
 прямоугольников или косоугольников, 
 или криволинейных в масштабе 1:200,  
 в том числе:
а) перечерчивание планов в карандаше 10 кв.м 8,00
б) обводка планов тушью 10 кв.м 5,99
в) иллюминовка 10 кв.м 1,00
10.13. повышенной конструктивной сложности 
 в масштабе 1:200 10 кв.м 16,99
а) перечерчивание планов в карандаше 10 кв.м 9,00
б) обводка планов тушью 10 кв.м 6,99
в) иллюминовка 10 кв.м 1,00
10.14. Уточнение инвентаризационной стои- здание, 260,01
 мости основных строений прист-
 Составление вновь или исправление  ройка
 в технической документации характерис-
 тик конструктивных элементов и техничес-
 кого состояния. Уточнение восстанови-
 тельной стоимости и определение 
 действительной стоимости здания
10.15. Обследование служебных строений и 
 дворовых сооружений
 Подготовка к обследованию. Сличение 
 на месте исполнительной инвентариза-
 ционно - технической документации 
 с фактическим состоянием, расположе-
 нием учетных элементов; выявление 
 признаков физического износа с опреде-
 лением процента износа по элементам шт. 17,99
10.16. Выявление и оформление сноса 
 отдельных основных строений: строение 26,22
а) сопоставление на месте инвентаризаци-
 онно - технической документации с фак-
 тическим состоянием и учет изменив-
 шейся ситуации. Внесение изменений 
 в технический паспорт и статкарточку
 полевая часть строение 9,63
б) камеральная часть строение 16,59
10.17. Выявление и оформление сноса отдель-
 ных служебных строений, холодных 
 пристроек, сооружений, ограждений,
  замощений: шт. 18,93
а) сопоставление на месте инвентариза-
 ционно - технической документации 
 с фактическим состоянием и учет из-
 менившейся ситуации. Внесение изме-
 нений в технический паспорт и стат-
 карточку
 полевая часть шт. 8,93
б) камеральная часть шт. 10,00
10.18. Выявление и оформление  полного сноса 
 отдельных основных строений и соо-

 ружений на земельном участке: участок 53,04
а) сопоставление на месте инвентаризаци-
 онно - технической документации с фак-
 тическим состоянием и учет изменив-
 шейся ситуации. Внесение изменений 
 в технический паспорт и статкарточку
 полевая часть участок 16,07
б) камеральная часть участок 36,97
10.19. Уточнение инвентаризационной 
 стоимости:
 служебных строений
 Составление вновь или исправление в тех-
 нической документации характеристик 
 конструктивных элементов и техническо-
 го состояния. Уточнение восстановитель-
 ной стоимости и определение действи-
 тельной стоимости здания. Внесение 
 изменений в статкарточку 
 холодных пристроек строение 34,98
10.20. Составление вновь или исправление в  
 технической документации характеристик 
 конструктивных элементов и техническо-
 го состояния. Уточнение восстановитель-
 ной стоимости и определение действи-
 тельной стоимости здания. Внесение 
 изменений в статкарточку дворовых 
 сооружений пристройка 39,98
10.21. Составление вновь или исправление в тех-
 нической документации характеристик 
 конструктивных элементов и техническо-
 го состояния. Уточнение восстановитель-
 ной стоимости и определение действи-
 тельной стоимости здания. Внесение 
 изменений в статкарточку 
 ограждений сооружение 29,98
10.22. Составление вновь или исправление в разновид-  32,98
 технической документации характерис- ность ог-
 тик конструктивных элементов и техни- раждений
 ческого состояния. Уточнение восстано-
 вительной стоимости и определение 
 действительной стоимости здания. 
 Внесение изменений в статкарточку
 замощений
10.23. Составление вновь или исправление в тех- разно- 35,97
 нической документации характеристик  видность
 конструктивных элементов и техническо- замо-
 го состояния. Уточнение восстановитель- щений
 ной стоимости и определение действи-
 тельной стоимости здания. Внесение 
 изменений в статкарточку
 строений и сооружений в текущем 
 уровне цен: 
10.25. Определение стоимости объекта в теку-
 щем уровне цен
 Составление вновь или исправление в здание, 8,00
 технической документации характеристик  строе-
 конструктивных элементов и техническо- ние, со-
 го состояния. Уточнение восстановитель- оруже-
 ной стоимости и определение действи- ние
 тельной стоимости здания. Внесение 
 изменений в статкарточку
10.26 Составление технического паспорта, 
 сводного технического паспорта или дру-
 гого технического документа при техни-
 ческой инвентаризации изменений 
 характеристик объекта
 Заполнение разделов технической 
 документации страница 34,98

11. Цены на инвентаризационные работы на земельном участке при 
изменении характеристик жилищного фонда

11.1. Обследование ситуации на земельных 
 участках:
 Подготовка к обследованию. Сопостав- 
 ление на месте исполнительной техни-
 ческой документации с фактическим 
 состоянием, расположением учетных 
 элементов 100 кв.м 3,99
11.2. Съемка текущих изменений внешних 
 границ и внутренней ситуации, в том 
 числе: 100 кв.м 70,03
а) производство замеров изменившихся 
 внешних границ земельного участка и 
 внутренней ситуации с увязкой вновь 
 образованных углов 100 кв.м 38,83
б) внесение текущих изменений в инвен-
 тарный план земельного участка в каран-
 даше 100 кв.м 13,87
в) вычисление площади в связи с изме-
 нением границ участка или внутренней 
 ситуации 100 кв.м 6,93
г) внесение изменений в техническую 
 документацию 100 кв.м 5,77
д) обводка плана в туши 100 кв.м 4,63
11.3. Досъемка недостающей ситуации  элемент 64,71
 на имеющемся плане земельного    ситуации
 участка  ситуации, в том числе:
а) съемка и привязка к основному строе- элемент 32,14
 нию или границам элементов  ситуации 
 недостающей на плане ситуации
б) вычерчивание плана в карандаше элемент 9,00
  ситуации
в) подсчет площади элемент 4,99
  ситуации
г) внесение данных в техническую  элемент 3,99
 документацию ситуации
д) обводка плана в туши элемент 4,59
  ситуации
11.4. Перечерчивание плана земельного 
 участка:
 простой конфигурации с плотностью 
 застройки до 20 % или насыщенностью 
 зелеными насаждениями до 10 % 
 площади, в том числе: 100 кв.м 11,03
а) перечерчивание планов в карандаше 100 кв.м 7,35
б) обводка планов  тушью 100 кв.м 2,76
в) иллюминовка 100 кв.м 0,92
11.5. сложной конфигурации с плотностью 
 застройки от 20% до 40 % или насыщен-
 ностью зелеными насаждениями от 10 % 
 до 20 % площади, в том числе: 100 кв.м 11,95
а) перечерчивание планов в карандаше 100 кв.м 8,27
б) обводка планов  тушью 100 кв.м 2,76
в) иллюминовка 100 кв.м 0,92
11.6. сложной конфигурации с плотностью 
 застройки свыше  40 % или насыщеннос-
 тью зелеными насаждениями от  20 %  
 до 40 % площади, в том числе: 100 кв.м 12,87
а) перечерчивание планов в карандаше 100 кв.м 9,19
б) обводка планов  тушью 100 кв.м 2,76
в) иллюминовка 100 кв.м 0,92
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

открытого конкурса
Предмет конкурса: аренда объектов недвижимости, 

находящихся в федеральной собственности, составляю-
щих казну Российской Федерации.

Организатор конкурса: территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом по Ставропольскому краю.

Почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, тел. 
8(8652) 35-95-81.

Контактные лица: Зорина Галина Георгиевна, Олейни-
кова Елена Николаевна.

Информация о конкурсе: по общим вопросам обра-
щаться к представителю организатора конкурса по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00. Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: www-сервер: rosim.
stavkray.ru

Ознакомиться с конкурсной документацией, формой 
заявок, договором задатка и договором аренды можно по 
адресу организатора конкурса.

Прием заявок: с даты опубликования настоящего со-
общения до 16 час. 27.11.2009 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, ком. 307.

Проведение конкурса: 30.11.2009 года, в 14 часов, по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384.

Заявку установленного образца необходимо предста-
вить в каб. 307 по вышеуказанному адресу.

Конкурсное предложение о размере арендной платы в 
рублях заявляется претендентом конкурса в запечатанном 
конверте.

В конкурсе могут принять участие любые юридические 
лица, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо предоставленные 
без необходимых документов, либо 

ненадлежащим лицом, не рассматриваются.
Претендент обеспечивает поступление задатка в раз-

мере стартовой ставки месячной арендной платы за 
объект, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, на счет организатора конкурса, указанный в договоре 
задатка, не позднее чем за 3(три) календарных дня до даты 
проведения конкурса, а именно до 12 часов 27.11.2009 г.

В случае непоступления в указанный срок задатка на 
счет организатора конкурса, что подтверждается выпи-
ской из его счета, обязательства претендента по внесе-
нию задатка считаются неисполненными.

Победителем конкурса будет признан 
участник, предложивший наиболее высокую 

ставку годовой арендной платы за выставлен-
ное на конкурс федеральное имущество.

Стартовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год указана 
без учета НДС и без расходов на оплату коммунальных, экс-
плуатационных и административно-хозяйственных услуг.

Договора заключаются на срок 5 лет.

Характеристика объекта, выставляемого на торги: 
имущество, составляющее государственную казну Россий-
ской Федерации, внесенное  в реестр федерального иму-
щества на территории Ставропольского края:

Адрес: г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 295.
Офисные помещения, общая площадь 103,9 кв. м, 
1-й этаж.
Стартовая ставка арендной платы — 1174,2 руб. 
за 1 кв. м в год.
Сумма задатка — 10167 руб.

Адрес: г. Ипатово, ул. Гагарина, 7.
Здание столовой, общая площадь 264,7 кв. м.
Стартовая ставка арендной платы 1326 руб. за 
1 кв. м в год.
Сумма задатка — 29250 руб.

Адрес: г. Ипатово, ул. Гагарина, 7.
Здание магазина, общая площадь 430,6 кв. м.
Стартовая ставка арендной платы 1349 руб. за 
1 кв. м в год.
Сумма задатка — 48407 руб.

Адрес: Ставропольский край, пос. Энергетик.
Канализационные сети протяженностью 976 метров.
Стартовая величина годовой арендной платы 
44025 руб. в год.
Сумма задатка — 3669 руб.

Адрес: Ставропольский край, пос. Энергетик.
Водопроводные сети протяженностью 2662 м.
Стартовая величина годовой арендной платы 
87425 руб. в год.
Сумма задатка — 7285 руб.

1. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Размер государственной со-
циальной помощи определяется как 
разность между суммарной вели-
чиной прожиточного минимума, ис-
числяемой для семьи, деленной на 
число членов семьи, или величиной 
прожиточного минимума одиноко 
проживающего гражданина, уста-
новленной в Ставропольском крае 
для соответствующих социально-
демографических групп населения 
на день обращения гражданина за 
государственной социальной помо-
щью, и величиной среднедушевого 
дохода семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина.

Размер государственной социаль-
ной помощи, предоставляемой в виде 
единовременной денежной выплаты 
в повышенном размере гражданам, 
понесшим материальный ущерб в ре-
зультате пожара, наводнения, иного 
стихийного бедствия (за исключе-
нием возникновения чрезвычайных 
ситуаций) либо тяжелого заболева-
ния, приведшего к необходимости 
использования дорогостоящих ви-

дов лечения в медицинских учреж-
дениях, лекарственных препаратов, 
определяется как трехкратная вели-
чина прожиточного минимума, исчис-
ляемая для семьи, деленная на число 
членов семьи, или трехкратная вели-
чина прожиточного минимума одино-
ко проживающего гражданина, уста-
новленная в Ставропольском крае 
для соответствующих социально-
демографических групп населения на 
день обращения гражданина за госу-
дарственной социальной помощью.».

2. В пункте 4 слова «пунктом 3» 
заменить словами «абзацем первым 
пункта 3».

3. В пункте 6:
в абзаце третьем слова «ребенка 

(детей)» заменить словами «(для лиц, 
не достигших 14-летнего возраста)»;

дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Граждане, понесшие материаль-
ный ущерб в результате пожара, на-
воднения, иного стихийного бед-
ствия (за исключением возникно-
вения чрезвычайных ситуаций) ли-
бо тяжелого заболевания, привед-
шего к необходимости использова-

ния дорогостоящих видов лечения в 
медицинских учреждениях, лекар-
ственных препаратов, дополнитель-
но предоставляют следующие доку-
менты, подтверждающие вышеука-
занные обстоятельства:

справка, подтверждающая факт 
произошедшего пожара, выданная 
районным (городским) отделом (от-
делением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления 
Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю;

документ, подтверждающий факт 
произошедшего наводнения, иного 
стихийного бедствия (за исключени-
ем возникновения чрезвычайных си-
туаций), выданный органом местного 
самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края, на 
территории которого произошли ука-
занные обстоятельства;

платежные документы, подтверж-
дающие затраты на использова-
ние  дорогостоящих видов лечения 
в медицинских учреждениях, лекар-

ственных препаратов (счета, догово-
ры, кассовые и товарные чеки, кви-
танции и др.).

С подлинников вышеуказанных до-
кументов органами социальной за-
щиты населения по месту жительства 
либо по месту пребывания заявите-
ля изготавливаются и заверяются их 
копии. Подлинные документы возвра-
щаются заявителю.».

4. Пункт 8 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Гражданам, понесшим матери-
альный ущерб в результате пожара, 
наводнения, иного стихийного бед-
ствия (за исключением возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций) либо 
тяжелого заболевания, приведшего 
к необходимости использования до-
рогостоящих видов лечения в меди-
цинских учреждениях, лекарствен-
ных препаратов, государственная 
социальная помощь, предоставляе-
мая в виде единовременной денеж-
ной выплаты в повышенном разме-
ре, назначается при условии обра-
щения за ней не позднее 12 месяцев 
после наступления названных обсто-
ятельств.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 сентября 2009 г.                    г. Ставрополь                             № 240-п

О внесении изменения в Перечень должностных 
лиц министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, 
осуществляющих на территории Ставропольского 

края государственный контроль в области 
охраны окружающей среды (государственный 

экологический контроль), государственный 
контроль в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира 
и среды их обитания, государственный контроль 

и надзор за использованием и охраной водных 
объектов и государственный лесной контроль 

и надзор и являющихся одновременно 
по должности соответствующими 

государственными инспекторами Ставропольского 
края, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 29 августа 2007 г. № 97-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень должностных лиц министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, осуществляющих на территории Ставропольского 
края государственный контроль в области охраны окружающей 
среды (государственный экологический контроль), государствен-
ный контроль в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов 
и государственный лесной контроль и надзор и являющихся од-
новременно по должности соответствующими государственными 
инспекторами Ставропольского края, утвержденный постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 29 августа 2007 г. 
№ 97-п (с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 13-п), дополнив 
его абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«старший государственный инспектор Восточного комплекс-
ного отдела - старший государственный инспектор Ставрополь-
ского края по охране природы, старший государственный инспек-
тор Ставропольского края по контролю и надзору за использова-
нием и охраной водных объектов;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

16 сентября 2009 г.,  
г. Ставрополь, № 239-п.

О внесении изменений в Положение 
о размере,  условиях и порядке 

назначения и выплаты государственной 
социальной помощи населению 

в Ставропольском крае, утвержденное 
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 21 мая 2008 г. № 79-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения,  кото-
рые вносятся в Положение о размере, условиях и 
порядке назначения и выплаты государственной 
социальной помощи  населению в Ставрополь-
ском крае, утвержденное постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. 
№ 79-п «Об утверждении Положения о размере, 
условиях и порядке назначения и выплаты государ-
ственной социальной помощи населению в Став-
ропольском крае».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Зайцева Г.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением Правительства Ставропольского края 
от 16 сентября 2009 г. № 239-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае



24 октября 2009 года 7

П
О ЭТОМУ поводу замести-
тель директора по техни-
ческим вопросам, глав-
ный инженер «Ставро-
польэнерго» Сергей Бу-

лыгин дал пресс-конференцию.
Как рассказал Сергей Вла-

димирович, в «Ставрополь-
энерго» работала комиссия по 
проверке готовности филиала 
к прохождению ОЗП во главе с 
техническим директором ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
Андреем Гончаровым. В состав 
комиссии наряду со специали-
стами МРСК входили предста-
вители Ростехнадзора и Севе-
ро-Кавказского регионально-
го диспетчерского управления. 
Они тщательно проверили каче-
ство проведения плановых ре-
монтов основного и вспомога-
тельного оборудования, зданий 
и сооружений в соответствии с 
требованиями «Положения об 
оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организа-
ций к работе в осенне-зимний 
период», утвержденного Мини-
стерством энергетики России. 
Комиссия пришла к выводу, что 
«Ставропольэнерго» к прохож-
дению ОЗП готово, и подпи-

Р
АЗВИТИЕ здорового обра-
за жизни, улучшение каче-
ства медицинского обслу-
живания, вовлечение жи-
телей в защиту окружаю-

щей среды, создание в городе 
среды, комфортной для прожи-
вания, – эти задачи должна бы-
ла решить программа, реализу-
емая МХК «ЕвроХим» совмест-
но с Фондом «Устойчивое разви-
тие». И вот пришло время под-
водить итоги трехлетнего ма-
рафона, направленного на раз-
витие социальных инициатив и 
гражданской активности. Сам 
проект можно назвать уникаль-
ным, ведь он находится на сты-
ке интересов крупного бизне-
са, некоммерческой организа-
ции и городского сообщества. 
В целом же компания «ЕвроХим» 
считает важнейшим условием 
своей успешной деятельности 
осуществление эффективной 
социальной политики, ответ-
ственные партнерские отноше-
ния со своими работниками, го-
сударством и обществом. Мак-
симальная безопасность произ-
водства и забота о благосостоя-
нии работников наряду с соци-
альной поддержкой городов и 
регионов, где находятся пред-
приятия компании, являются 
основными компонентами со-
циальной политики компании.

Общее мнение участников 
круглого стола, посвященного 
итогам работы упомянутой вы-
ше программы, едино: она по-
зволила улучшить качество жиз-
ни невинномысцев. Об этом го-
ворили представители органи-
заций, выигравших грантовые 
конкурсы и реализовавших важ-
ные проекты. Это подчеркнули в 
своих выступлениях и админи-
стративный директор ОАО «Не-
винномысский Азот» Олег Таль-
берг, и первый заместитель гла-
вы Невинномысска Татьяна Ва-
сильченко, и менеджер Фонда 
«Устойчивое развитие» Елена 
Бондарчук. В самом деле, в трех 

конкурсах пилотного проекта 
приняли участие около 60 орга-
низаций. Общая сумма грантов, 
выделенных победителям, - 16 
миллионов рублей. Инициати-
ва снизу, проявленная активны-
ми, неравнодушными горожа-
нами, позволила реализовать 
массу добрых дел. Спортивно-
игровой городок на террито-
рии одной из гимназий, скей-
троллерпарк, служба спасения 
бездомных животных и шко-
ла гуманного отношения к ним, 
зимний сад-консультационный 
центр по озеленению школ и 
детсадов, спортплощадка на 
территории агротехнологиче-
ского колледжа, Дошкольная 
футбольная Лига, водолечеб-
ница и спортивные тренажеры 
в детской поликлинике, новое 
оборудование пищеблока го-
родской больницы, школа эко-
логической журналистики, эко-
класс, школа молодой матери, 
детские площадки и городки – 
это лишь малая часть успешно 
реализованных в рамках про-
граммы дел. Важный момент – 
специфика проектов заключа-
ется в том, что их содержание 
определялось исходя из по-
требностей, реально существу-
ющих у жителей и местного со-
общества. Подобное иницииро-
вание «снизу» позволило компа-
нии направлять средства макси-
мально адресно и, следователь-
но, максимально эффективно.

Все  участники круглого сто-
ла  отметили также такой мо-
мент: механизм развития со-
циальной активности позво-
лил гражданам не просто осво-
ить каждый рубль, но и научить-
ся привлекать дополнитель-
ные средства в режиме софи-
нансирования своих проектов. 
Вот цифры, приведенные Еле-
ной Бондарчук: «На каждый по-
траченный рубль по программе 
привлечено дополнительно 55 
копеек». 

Показательным является и 

тот факт, что реальное воплоще-
ние проектов в жизнь привлек-
ло внимание всех ветвей вла-
сти и средств массовой инфор-
мации к существующим про-
блемам. Фактически админи-
страция города выступила пар-
тнером программы, что поло-
жительно сказалось на ее ито-
говом результате.

Олег Тальберг особо обра-
тил внимание собравшихся на 
такую важную деталь. Не были 
просто потрачены деньги на ре-
ализацию идей. Благодаря про-
грамме в Невинномысске поя-
вилась новая генерация людей: 
творческих, ищущих, инициа-
тивных, умеющих решать про-
блемы города. А значит, выра-
ботанная за три года система, 
создавшая ростки граждан-
ского общества, должна и бу-
дет жить дальше.

А вот мнение Татьяны Ва-
сильченко: «Кроме всего про-
чего, участники программы при-
обрели бесценный опыт: научи-
лись правильно оформлять свои 
проекты, сметы, работать с под-
рядчиками и так далее. Все это и 
в будущем пригодится».

Действительно, хотя про-
грамма, по сути, завершена, 
МХК «ЕвроХим» и в дальней-
шем собирается помогать ре-
шать острые социальные про-
блемы Невинномысска. Пото-
му компания выступает за укре-
пление сотрудничества с мест-
ными органами власти, расши-
рение финансовой и организа-
ционной составляющей их уча-
стия. В дальнейшем это позво-
лит вписать реализацию соци-
альных проектов компании в 
стратегию развития местных 
сообществ, а синергетический 
эффект от подобного частно-
государственного партнерства 
в конечном итоге будет направ-
лен на повышение комфорта и 
качества жизни в городах при-
сутствия «ЕвроХима».

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

Первый паспорт - 
«Ставропольэнерго»
В минувший четверг «Ставропольэнерго» первым среди 
филиалов ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» получил паспорт готовности 
к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2009-2010 годов

сала соответствующий акт. По-
сле чего технический директор 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
Андрей Гончаров в торжествен-
ной обстановке вручил директо-
ру «Ставропольэнерго» Алексею 
Зубчевскому паспорт готовности. 

Паспорт готовности – это вы-
сокая оценка многомесячной 
напряженной работы коллекти-
ва крупнейшего филиала Меж-
региональной распределитель-
ной сетевой компании Северно-
го Кавказа. «Ставропольэнерго» 
обслуживает территорию площа-
дью свыше 66 тысяч квадратных 
километров, разделенную на 26 
районов электрических сетей. 
Без малого на 50 тысяч кило-
метров протянулись здесь ли-
нии электропередачи, действу-
ют 354 понизительные подстан-
ции класса 110–35 киловольт, бо-
лее 11 тысяч трансформаторных 
подстанций 6–10-0,4 киловольт. 
Все это колоссальное хозяйство 
и в стужу, и в гололед, и при силь-
ном ветре должно работать чет-
ко и бесперебойно. С этой це-
лью согласно плану подготов-
ки к ОЗП были капитально отре-
монтированы 421 километр вы-
соковольтных линий электропе-

редачи напряжением 110-35 ки-
ловольт, 1212 километров напря-
жением 10-0,4 киловольта, рас-
чищено 602 километра трасс, 
произведен капитальный ремонт 
341 трансформатора, 532 под-
станций и многое другое. Всего 
на подготовку к работе в осенне-
зимний период 2009-2010 годов, 
как сообщил Сергей Булыгин, за-
трачено 180 миллионов рублей.

Но, как бы ни была подготов-
лена техника, это еще не гаран-
тирует безаварийное прохожде-
ние осенне-зимнего максимума. 
Очень многое зависит от так на-
зываемого «человеческого фак-
тора». Поэтому в «Ставрополь-
энерго» самое пристальное вни-
мание уделяют подготовке тех-
нического персонала к работе в 
сложных зимних условиях. Веду-
щие специалисты филиала со-
вместно с представителями Рос-       
технадзора в первой половине 
октября проверили все подраз-
деления. Там наряду с техниче-
ской оценкой они экзаменова-
ли персонал на предмет знания 
соответствующей нормативно-
технической документации. В 
частности, работники, обслужи-
вающие трансформаторные под-

станции, отвечали на множество 
вопросов по охране труда и про-
тивопожарной подготовке. Что-
бы воочию убедиться, насколь-
ко персонал электрических се-
тей подготовлен к прохождению 
ОЗП и ликвидации потенциально 
опасных ситуаций в условиях по-
ниженной температуры, в вось-
ми производственных подразде-
лениях «Ставропольэнерго» бы-
ли проведены противоаварий-
ные тренировки. Их результата-
ми члены комиссии остались до-
вольны. Вместе с тем Сергей Бу-
лыгин признал, что предприятие 
испытывает определенные труд-
ности с кадрами в Ставрополе и 
ряде других городов. К сожале-
нию, квалифицированных специ-
алистов не хватает, поэтому не-
фтяники, газовики, другие мощ-
ные структуры, нуждающиеся в 
высококлассных энергетиках, 
стараются их переманивать из 
«Ставропольэнерго». Выход из 
этой сложной ситуации руково-
дитель технической службы фи-
лиала сетевой компании видит в 
том, чтобы самим готовить моло-
дых специалистов, повышать их 
квалификацию.

Особое внимание журнали-

стов Сергей Булыгин обратил 
на инвестиционную программу 
«Ставропольэнерго». Несмотря 
на мировой финансовый кри-
зис, который больно ударил по 
экономике нашей страны, ком-
пания не только не уменьши-
ла, а, наоборот, существенно 
увеличила вложения в разви-
тие сетевого хозяйства. Если 
в прошлом году объем инве-
стиций равнялся 300 миллио-
нам рублей, то в нынешнем он 
превысит 500 миллионов. Пре-
жде всего речь идет о стро-
ительстве подстанции «Цен-
тральная» в Ставрополе. Это 
крупнейший энергообъект из 
тех, которые были построены 
в крае за последние десятиле-
тия. Его планируется оснастить 
таким оборудованием, кото-
рое в нашей стране только на-
чинают внедрять, а компьюте-
ры последнего поколения бу-
дут управлять основными про-
изводственными параметра-
ми. Уже в декабре будет введе-
на первая очередь, а в полную 
силу подстанция «Централь-
ная» начнет действовать с кон-
ца первого квартала будущего 
года. Ввод в эксплуатацию это-
го объекта позволит снять все 
ограничения на технологиче-
ское подключение потребите-
лей в Юго-Западном микро-
районе краевого центра. 

После чего, поделился пла-
нами заместитель директора по 
техническим вопросам, глав-
ный инженер «Ставропольэнер-
го» Сергей Булыгин, распреде-
лительная сетевая компания 
начнет реализовывать ряд про-
ектов на Кавказских Минераль-
ных Водах, где есть некоторые 
сложности с энергоснабжени-
ем, и в быстро развивающем-
ся городе Михайловске. 

Николай БЛИЗНЮК.

Старая пословица 
гласит: 
«Путь в тысячу 
километров 
начинается с одного 
малого шага». 
Такой шаг, очень 
важный, был сделан 
в декабре
 2006 года, 
когда стартовала 
программа 
«Окружающая 
среда и здоровье 
населения в городе 
Невинномысске 
и других регионах 
присутствия 
компании ОАО 
МХК «ЕвроХим».

 Один из многих реализованных в рамках программы проектов – 
открытие на базе ветлечебницы «Синий крест» службы спасения 
бездомных животных и школы гуманного отношения к ним.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К УСПЕХУ

PR

Э
ТО сообщение пришло в 
тот день, когда в Ставро-
поле проходило заседа-
ние Общественного сове-
та при Управлении Феде-

ральной службы судебных при-
ставов России по СК.

А накануне было утвержде-
но постановление правитель-
ства, содержащее список раз-
решенного приставам оружия. 
В арсенал судебных исполните-
лей вошли: пистолеты Ярыгина, 
пистолеты-пулеметы и автоматы 
Калашникова, а также защитные 
шлемы, бронежилеты, средства 
обнаружения взрывчатых ве-
ществ, бинокли ночного видения 
и так далее. Впрочем, об этом на 
заседании упомянули вскользь, 
констатировав, что УФССП пре-
вращается в силовую структуру. 
Темы же, предложенные для об-
суждения членам совета, были 
иными. Заседание открыл и вел 
руководитель УФССП России по 
СК - главный судебный пристав 
Ставропольского края Дмитрий 
Ткаченко.

ПОМНЯТ ВСЕХ 
ПОИМЕННО

На заседании был представ-
лен разработанный в УФССП 
России по СК план подготовки к 
празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Как заметил один из членов со-
вета, пожалуй, приставы одни-
ми из первых в крае озаботились 
подготовкой к большой дате. Ра-
бота намечена большая. Будут 

составлены списки всех погиб-
ших и умерших ветеранов вой-
ны и тружеников тыла, работав-
ших судебными приставами. И 
не просто для «галочки». Моги-
лы погибших сотрудники управ-
ления намерены поддерживать 
в порядке. 

Еще в плане - проведение 
«уроков мужества», подготов-
ка видеозаписи воспомина-
ний ветеранов для видеоархи-
ва. Часть этих записей плани-
руется разместить на офици-
альном сайте ФССП России. 
А еще пройдут конкурсы худо-
жественной самодеятельно-
сти «Хрустальные звездочки», 
на лучший детский рисунок по 
военно-патриотической тема-
тике. Бойцы управления будут 
участвовать в чемпионате ФССП 
России по комплексному едино-
борству, посвященном 65-летию 
Победы. А самих ветеранов во-
йны ждет еще немало приятных 
сюрпризов. Пусть они пока оста-
нутся в тайне.

Собравшиеся, обсудив и до-
полнив предъюбилейный план 
рядом предложений, поддер-
жали его.

УСЛЫШАТЬ 
КАЖДОГО

Главной темой обсуждения 
стал анализ результатов рабо-
ты УФССП России по СК с об-
ращениями граждан и юриди-
ческих лиц. Дмитрий Ткаченко 
подчеркнул, что эта сторона де-
ятельности судебных приставов 

находится на особом контроле. 
Но не стал скрывать: проблемы 
есть. Это и человеческий фак-
тор, и обыкновенная лень. Во-
просов стало чуть меньше, ког-
да была налажена совместная 
работа с аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в 
Ставропольском крае. По сло-
вам Уполномоченного по правам 
человека в СК Алексея Селюко-
ва, в целом работа управления 
по данному направлению орга-
низована должным образом. Но 
недостатки есть. Основной из 
них - волокита.

Но, честно сказать, винить 
подавляющую часть приставов-
исполнителей в волоките и 
язык на повернется. На каждо-
го их них за девять месяцев ны-
нешнего года пришлось 1500 
исполнительных производств. 
Простые арифметические дей-
ствия на деление можете со-
вершить сами. Нагрузки, ска-
жем так, не запредельные, но 
достаточно жесткие. Некоторые 
специалисты уходят, не выдер-
жав такого «рабочего прессин-
га», ведь зарплаты у приставов-
исполнителей невелики, отсут-
ствуют многие социальные льго-
ты, которые есть, например, у 
госслужащих... Но это, подчер-
кивалось на заседании, никак 
не может служить оправданием. 
Особенно, если учесть, что уве-
личилось количество обращений 
и жалоб практически по всем 
направлениям: по алиментным 
обязательствам, по трудовым 
спорам и так далее. 

Но пока ни приемы, ни горя-
чие линии, ни телефоны дове-
рия (хотя и на них обращается 
все больше и больше граждан), 
не снимают напряженности. По-
этому в ближайшем будущем, 
кроме еженедельного вторнич-
ного приема, который идет с 14 
до 16 часов, в управлении начнут 
принимать людей, скорее всего, 
в четверг с 16 до 20 часов. Удоб-
ное время для тех, кто работа-
ет. Сам Ткаченко и его замы раз в 
месяц будут вести прием по вы-
ходным. И даже планируется - по 
праздничным дням. 

Члены Общественного сове-
та могут и должны выступать не 
посторонними наблюдателями: 
им в большей степени видны не-
дочеты в действиях приставов-
исполнителей. Председатель 
Ставропольского отделения Со-
юза театральных деятелей РФ 
Владимир Аллахвердов привел 
два примера бездействия при-
ставов. И оказалось, что у Дми-
трия Ткаченко имя одного из них 
уже на слуху. Он пообещал разо-
браться в самое ближайшее вре-
мя. Нежелание выполнить реше-
ние суда, по его мнению, это уже 
не просто лень, а должностное 
преступление.

Кто-то может возразить: вот, 
мол, попали в «компанию с глав-
ным» и решили свои вопросы. Не 
согласна. Общественные объе-
динения при государственных и 
иных структурах как раз и соз-
даются для того, чтобы не толь-
ко контролировать их со сторо-
ны гражданского общества, но 

и указывать на проблемы, ко-
торые можно увидеть «незамы-
ленным» взглядом неспециали-
ста. В этом плане очень инте-
ресными представились пред-
ложения заместителя директо-
ра ГТРК «Ставрополье» Аждаута 
Ибрагимова об освещении дея-
тельности судебных приставов 
и декана юридического факуль-
тета Ставропольского государ-
ственного университета Людми-
лы Щербаковой. Она предложи-
ла целый комплекс мер по под-
готовке и переподготовке судеб-
ных приставов, часть из которо-
го может быть реализована еще 
в период обучения студентов в 
вузе.

ПРОСТОЕВ 
НЕ БУДЕТ

Члены Общественного со-
вета также предложили прове-
сти ряд мероприятий, направ-
ленных на популяризацию дея-
тельности судебных приставов-
исполнителей. Принято решение 
внести изменения в план работы 
Общественного совета, включив 
в него все предложения и заме-
чания, прозвучавшие в ходе за-
седания. Самое главное из них 
- сделать совет, скажем так, ре-
гулярным органом содействия. 
Созданный два года назад со-
вет собирался только один раз 
- в феврале прошлого года. Те-
перь есть уверенность, что про-
стоев не будет. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Приходите и в праздники!
Задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в ближайшее 
время могут существенно расшириться. МВД предложило передать судебным приставам функции 
по защите свидетелей, а ФМС готова поручить выдворение нелегальных мигрантов из страны

Общественный совет по защите прав пациен-
тов, действующий при территориальном ор-
гане Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития 
по Ставропольскому краю, обсудил вопрос о 
платных услугах в государственной медицине.

Как отмечали председатель совета В. Байрак 
и участники заседания (в совет входят фармацев-
ты, журналисты, юристы и другие эксперты), ме-
дицинские учреждения могут осуществлять плат-
ные услуги, но при этом не должны ущемлять пра-
ва граждан в предоставлении им гарантированной 
помощи.

А что мы видим? Услуги на платной основе пред-
лагаются не в специально выделенных кабинетах и 
не на отдельном оборудовании, а там, где обслужи-
ваются пациенты по обязательному медицинскому 
страхованию. Кроме того, врач осуществляет плат-
ные услуги в свое рабочее время. Некоторые ЛПУ 
включают в прейскурант (перечень) платных услуг, 

оказание скорой медицинской помощи и внепла-
новую госпитализацию, что совсем недопустимо. 
Было бы рационально, говорилось на заседании, 
организовать в учреждениях здравоохранения для 
оказания платной медицинской помощи хозрасчет-
ные отделения или выделить отдельные кабинеты.

Шла речь и о биологически активных добавках 
(БАДах). Недостоверная реклама приводит, по су-
ти, к обману населения. Подавляющее число этих 
добавок являются «пустышками», которые, к сча-
стью, не наносят вреда здоровью, но и не оказыва-
ют никакого лечебного действия. А многие из них 
не зарегистрированы и являются фальсифициро-
ванными - это уже серьезная проблема: в их соста-
ве зачастую содержатся наркотические средства, 
психотропные и сильнодействующие вещества, ко-
торые могут отрицательно сказаться на здоровье 
человека. Разве можно с этим мириться?

АЛЛА НАУМЕНКО.

«ПУСТЫШКИ» БЫВАЮТ С НАРКОТИКОМ

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ ПО СТАЖУ 
РАБОТЫ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

Консультанты, главные специалисты - стаж 
государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности не менее 4 лет;

ведущие специалисты, старший специа-
лист 2-го разряда – без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ К УРОВНЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Наличие высшего профессионального образо-
вания по специализации должностей или образо-
вание, считающееся равноценным.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ КОНКУРСАНТОВ

Знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава (Основ-
ной Закон) Ставропольского края, законов Став-
ропольского края и иных нормативных правовых 
актов Ставропольского края, соответствующих 
направлениям деятельности комитета Ставро-
польского края по делам молодежи (далее - ко-
митет) применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; знание законодательства о 
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации и Ставропольского края; знание 
основ государственного и муниципального управ-
ления; знание нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих служебную деятельность; спе-
циальные профессиональные знания, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей.

Навыки владения современными средствами, 

методами и технологиями работы с информаци-
ей; навыки работы с документами; навыки органи-
зации личного труда; навыки планирования рабо-
чего времени; коммуникативные навыки.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
до 25 ноября 2009 г. включительно представ-
ляют в комитет Ставропольского края по де-
лам молодежи следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию;

копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению (медицин-
ское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме 086-У).

Дополнительную информацию 
можно получить по тел.: 

35-08-58, 35-07-48.

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

с 26 октября 2009 г. проводит конкурс 
на включение в кадровый резерв для замещения следующих 

должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края в комитете 

Ставропольского края по делам молодежи: 

 консультант; 
 консультант-главный бухгалтер; 
 главный специалист; 
 ведущий специалист (2 единицы); 
 старший специалист 2-го разряда.

ТЫСЯЧА НА ТЫСЯЧУ
В крае продолжается реализация федерального закона, 
известного в народе как «тысяча на тысячу» - 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений». 

Напомним его суть: право на получение государственной под-
держки в виде софинансирования имеют лица, подавшие заяв-
ления в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года и 
уплатившие в течение года не менее 2000 рублей дополнительных 
страховых взносов. Государство в свою очередь осуществляет со-
финансирование в размере не более 12 тысяч рублей в год, исхо-
дя из суммы дополнительных страховых взносов, уплаченной са-
мим гражданином за истекший календарный год. Такие заявления 
в органы ПФР подали уже более 22 тысяч жителей края. Многие 
уплачивают также и дополнительные страховые взносы. Их сум-
ма в целом по краю превышает 18 миллионов рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ВЫПИЛ, ЗАКУРИЛ, УМЕР
Как сообщает МЧС края, в Буденновске за-

горелся частный дом по улице Кумской. На ме-
сте происшествия пожарные обнаружили в 
одной из задымленных комнат мертвого хо-
зяина дома. Пол вокруг дивана был усеян окур-
ками. По словам сестры погибшего, ее 56-лет-
ний брат часто употреблял спиртные напитки, 
и на почве алкоголизма у него стали отказы-

вать ноги. Возможно, именно по этой причи-
не мужчина не смог покинуть помещение, ког-
да диван загорелся. В этот же день подобный 
случай произошел в Ставрополе, где в забро-
шенном частном доме по ул. Фрунзе  обнару-
жен труп неизвестного мужчины. Всего в ны-
нешнем году  на Ставрополье курение в со-
стоянии алкогольного опьянения стало при-
чиной 140 пожаров и гибели 42 человек.

Н. ГРИЩЕНКО.
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ский, Буденновский, Не-
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А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
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А. Мащенко – Андропов-
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КОЗЕРОГАМ на будущей 
неделе стоит воздержаться от 
экспериментов на пути к дости-
жению запланированных резуль-
татов, а вместо этого действо-
вать лишь проверенными мето-
дами. Если же вы не прислушае-
тесь к этому совету, то не исклю-
чено, что ваше вечное стремле-
ние к новизне может послужить 
причиной возникновения недо-
понимания и разногласий с окру-
жающими людьми. 

ВОДОЛЕЮ нужно проя-
вить повышенную осмотритель-
ность. Не полагайтесь лишь на 
интуицию, а внимательно при-
слушивайтесь к мнению людей, 
которым вы доверяете. В про-
тивном случае  вы рискуете ока-
заться втянутыми в конфликты. 
Приложите максимум усилий 
для того, чтобы избежать это-
го. РЫБЫ могут рассчитывать 
на поддержку друзей и близ-
ких людей в решении всех во-
просов, которые будут волно-
вать их в предстоящую неде-
лю. Внимайте советам окружа-
ющих, это поможет  понять, что 
не стоит ставить себе слишком 
глобальных целей. ОВНАМ следует спокойно 
отнестись к переменам, проис-
ходящим в повседневной жиз-
ни. Будущая семидневка ока-
жется насыщенной событиями и 
будет располагать к решитель-
ным действиям. Ваша актив-

ность принесет удачу в делах, 
благодаря чему практически 
все, что вы наметили, успешно 
реализуется.  ТЕЛЬЦУ стоит браться 
только за те дела, результат 
которых вы реально себе пред-
ставляете. Также  не следует пу-
скаться в любые авантюрные 
мероприятия, сулящие быстрый 
успех, поскольку результат мо-
жет оказаться прямо противо-
положным. БЛИЗНЕЦАМ будет полез-
но заняться расширением кру-
га  общения. Благодаря этому  у 
вас появится возможность бы-
стро решить многие накопив-
шиеся проблемы. Не исключе-
но, что совсем скоро вы полу-
чите неплохую прибыль от со-
вместного проекта с новыми 
партнерами. РАКИ могут столкнуться с 
последствиями своих прошлых 
ошибок. Этот период подходит 
для того, чтобы исправить их. 

Многим представителям это-
го знака неделя даст отличную 
возможность налаживания от-
ношений с противоположным 
полом. ЛЬВАМ не стоит торо-
пить привычный ход дел. По-
старайтесь не принимать рез-
ких решений, а при построе-
нии планов на будущее проя-
вите больше ответственности. 
Дипломатический подход к ре-
шению вопросов позволит вам 
обратить любую ситуацию се-
бе на пользу.  ДЕВАМ предстоящая не-
деля откроет блестящие пер-
спективы для продвижения впе-
ред в профессиональной сфе-
ре. Вероятно,  вам поступит ин-
тересное предложение со сто-
роны коллег. В первую очередь, 
в реализации этих возможно-
стей ищите пользу для себя, но 
и про интересы окружающих   
людей забывать тоже не сто-
ит. 

ВЕСАМ предстоит продук-
тивная неделя, которая позво-
лит реализовать многие воз-
можности и осуществить дав-
но задуманные проекты. Дела 
в эти дни   складываются на-
столько удачно, что вы успеете 
сделать не только все, что за-
планировали, но даже больше. СКОРПИОНУ рекоменду-
ется поберечь финансовые ре-
сурсы - в эту неделю доходная 
статья вашего бюджета может 
оказаться несколько ниже рас-
ходной, однако при грамот-
ном распределении имеющих-
ся средств  проблем это не до-
ставит.СТРЕЛЬЦАМ  удастся из-
менить в лучшую сторону отно-
шения со своими любимыми.  
В эти дни вы будете с успехом 
решать хозяйственно-бытовые 
вопросы и весьма преуспеете 
в делах, связанных с обустрой-
ством жилья и наведением по-
рядка в собственном доме. 

С 26 ОКТЯБРЯ 
ПО 1 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спортсмен. 10. Объ-
ект. 11. Авария. 12. Склон. 13. Покаяние. 14. 
Индукция. 15. Копия. 18. Почта. 21. Томат. 23. 
Филиппика. 24. Добро. 27. Казна. 29. Сосна. 
30. Груша. 31. Резка. 32. Совет. 33. Донос. 35. 
Крест. 36. Пенка. 38. Актив. 40. Антология. 41. 
Атака. 43. Финка. 46. Шабаш. 50. Метеорит. 
51. Крокодил. 52. Искра. 53. Бедлам. 54. Уро-
жай. 55. Арьергард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яблоко. 2. Редактор. 3. 
Стена. 4. Отсек. 5. Тулуп. 6. Мания. 7. Нарды. 
8. Банкнота. 9. Синица. 16. Осина. 17. Испуг. 
18. Подгруппа. 19. Диссонанс. 20. Окружение. 
22. Трактовка. 25. Бизон. 26. Осада. 27. Ка-
ста. 28. Завет. 34. Свора. 35. Квота. 37. Кок-
тейль. 39. Ксилофон. 42. Тренер. 44. Климат. 
45. Прима. 46. Штиль. 47. Бекар. 48. Шкала. 
49. Сосуд.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ.

Составил А. ЖАДАН.

Учительница спрашива-
ет в классе:

– Чем отличается жизнь 
до революции от той, что 
сейчас?

Вовочка:
– До революции говори-

ли: «Пшел вон!» А теперь го-
ворят: «Приходите завтра!»

Грызут два короеда дере-
вяшку.

Один другому:
- Ну и что? Обыкновенное 

дерево! А ты все: Страдива-
ри, Страдивари.

В отделе кадров:
- К сожалению, мы вас 

принять не можем!
- Почему?
- Вас уволили с преды-

дущего места работы по не 
соответствию занимаемой 
должности!

- Совершенно верно! Я 
достоин занимать более 
высокую должность!

Чем больше у жены в шкафу 
шуб - тем меньше любовников 
в нем поместится.

- Доктор, а тапочки в 
больницу брать?

- А какого они у вас цве-
та?

- Интересно, почему наш 
главврач держит в своем ка-
бинете скелет?

- Не знаю, может быть, это 
его первый пациент?..

Командир роты ругал 
сержанта за беспорядок в 
казарме. В свое оправда-
ние сержант заявил:

- Казарма есть казар-

ма, сэр. Единственное, что 
я могу предложить, чтобы 
она не выглядела казар-
мой, - это назвать ее «мно-
гоместным номером для хо-
лостяков».

Основные характеристики 
дисплея: яркость, контраст-
ность, пыльность.

В военкомате:
- Молодой человек, вы 

хотите отдать долг родине?
- Да, хочу, сколько я дол-

жен?

Золушки исчезают в пол-
ночь, а принцы - ранним утром.

Удивительная вещь - эк-
замен. Одних он удивляет 
вопросами, других ответа-
ми.

С точки зрения пешехода, 
большая пробка - это лишь 
возможность спокойно перей-
ти дорогу. Причем в любом ме-
сте!

- Мои соседи прода-
ли дрель и на вырученные 
деньги купили караоке...

Реклама банка.
Быстрое оформление кре-

дита за 1 час. Требуются  2 до-
кумента:

1. Паспорт.
2. Завещание.

Рыбаки бывают двух ти-
пов - те, кто ловит для удо-
вольствия, и те, кому удает-
ся что-нибудь поймать. 

- Подсудимый, вы оправда-
ны за недостатком улик.

- Что это значит?
- Это означает, что вы сво-

бодны, поскольку не доказано, 
что вы ограбили банк.

- Слава богу! Значит, все 
деньги я могу оставить у себя?

- Милый, почему ты мне 
говоришь - дорогая, только 
когда я прошу купить шубу?

Именно так нередко называют 
православные уникальную Иверскую 
икону Божией Матери, находящуюся 
в старейшем храме Ставрополя -  
Успенском. На Северном Кавказе есть 
два ее особо почитаемых образа - 
в Моздоке и Ставрополе.

У 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ Иверской - непростая 
судьба, отразившая все крутые виражи оте-
чественной истории: от чудесного прибытия 
ее в середине ХlХ века на Кавказ из древне-
го Иверского монастыря, что на Святой го-

ре Афон в Греции, до таинственного исчезнове-
ния в грозные 20-е годы прошлого столетия и воз-
вращения к верующим в 30-е... Находившаяся ра-
нее в основном – Троицком соборе, она с его раз-
рушением нашла пристанище в единственной на 
тот момент действовавшей церкви Ставрополя - 
Успенской. И уже в этих стенах обрела свой новый,  
расшитый бисером оклад вместо утраченного се-
ребряного. Прихожане убеждены: образ Вратар-
ницы  является духовной защитой Града Креста. 

Название Вратарницы Иверская икона получи-
ла еще на древнем Афоне, когда  чудесным зна-
мением своим ясно дала понять инокам Иверской 
обители о желании находиться не внутри храма, 
а над воротами, ведущими в монастырь. Выпол-
няя волю Небесной покровительницы, иноки тогда 
построили для иконы особую - надвратную цер-
ковь, где образ находится и ныне. В Россию пер-
вый список с нее прибыл в 1648 году в правление  
царя Алексея Михайловича. С той поры 26 октя-
бря (по новому стилю)  -  день почитания образа, 
всего же таких дней у Иверской иконы несколь-
ко. В Ставрополе с нею был связан обычай в День 
Святой Троицы проносить образ  крестным ходом 
из Троицкого собора в Иоанно-Мариинский мона-
стырь. Сегодня к образу Иверской иконы Божи-

ей Матери в старинный Успенский храм каждый 
день идут люди со своими надеждами и молит-
вами. Возможно, настанет время, когда  возоб-
новится традиция крестных ходов со святыней... 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

У 
ГЕОРГИЕВЦЕВ до отчет-
ных встреч в графе про-
игрышей значилась еди-
ница. Напомним, что эту 
обидную неудачу земля-

ки потерпели в одной из ду-
элей с красногорским «Зор-
ким». Очевидно, фаворитом 
в очном противостоянии же-
лезнодорожников и газовиков 
считались ставропольцы. Тем 
более что игры проходили в Ге-
оргиевске. 

На деле же все оказалось 
иначе. Уже после первых сы-
гранных очков в дебютном 
матче стало ясно: гости при-
ехали на Ставрополье не на 
экскурсию. Наши парни тоже 
не собирались сдаваться на 
милость приезжему коллекти-
ву, поэтому в первой игре вы-
яснение отношений дошло до 
тайбрэйка, где успех сопут-

ствовал «паровозу» - 3:2. 
К сожалению, и вторая ду-

эль команд была не в нашу 
пользу. Снова «Локомотив» 
сильнее – 3:1. По всей види-
мости, на два тяжелейших пое-
динка запаса сил и моральной 
устойчивости у георгиевцев не 
хватило. Газовики так и не су-
мели оправиться после пора-
жения в дебютном матче.  

Эти неудачи ставропольцев 
позволили «Грозному» едино-
лично возглавить гонку в чем-
пионате (16 очков). На втором 
месте оказался новичок пер-
венства – нижегородская «Гу-
берния» (14 очков). За этими 
коллективами идет плотная 
группа из трех преследова-
телей, в числе которых и «Газ-
пром». У всех клубов по 13 оч-
ков.

В. РОМАНЕНКО.

О
РГАНИЗОВАЛ автошоу 
клуб «Эксклюзив», дей-
ствующий при Центре 
детского техническо-
го творчества. Автотю-

нинг, автомобили с аэрографи-
ей, самодельные авто, машины 
50-60-х годов прошлого века – 
по этим направлениям были ор-
ганизованы разделы выставки. 
Один из самых необычных эк-
земпляров шоу – «Москвич»-
кабриолет М-400,  на котором 
его владелец Каро АЗАРЯН 
(на снимке) прибыл из Ставро-
поля.  Стоит отметить, что мно-
гие автомобили, представлен-
ные   на   невинномысской  вы-
ставке, участвовали во всерос-
сийских мотор-шоу, например, 
в широко известной московской 
«Автоэкзотике».

А. МАЩЕНКО. 
Фото автора.

НЕВИННОМЫССКАЯ АВТОЭКЗОТИКА
Более 30 машин было представлено на выставке 
автораритетов, прошедшей в Невинномысске

 На выставке автораритетов, можно было увидеть множество 
редких и эксклюзивных автомобилей.

«ГАЗОВИКИ» 
НЕ ОСТАНОВИЛИ 

«ЛОКОМОТИВ» 

Соперником нашего клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в четвертом туре был 

екатеринбургский «Локомотив», который 
в нынешнем сезоне потерпел три поражения 

при пяти победах

Чудотворная Вратарница

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Â ÎÊÒßÁÐÅ-ÄÅÊÀÁÐÅ 2009 ÃÎÄÀ
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

на включение в кадровый резерв министерства образова-
ния Ставропольского края для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы: начальника, 
главного и ведущего  (2 вакансии) специалистов  отдела органи-
зационного и кадрового обеспечения; начальника, заместите-
ля начальника, ведущего специалиста (2 вакансии) финансово-
экономического  отдела,  консультанта,  главного  и  ведущего 
(2 вакансии) специалистов  отдела воспитательной работы и до-
полнительного образования детей.

Требования к конкурсантам и перечень необходимых для 
участия в конкурсе документов размещены на официаль-
ном информационном интернет-портале органов государ-
ственной власти и сайте министерства образования Став-
ропольского края.

Документы принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса 
на включение в кадровый 

резерв министерства образования 
Ставропольского края можно получить 

по тел.: 37-23-91, 37-28-42.

СКО ВДПО ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по изготовлению и поставке бланков стро-
гой отчетности, журналов учета и прочей по-
лиграфической продукции. Техническое за-
дание и условия проведения конкурса можно 
получить в приемной СКО ВДПО с 26.10.2009 г. 
по 31.10.2009 г. с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Став-
рополь, ул. Балахонова, 30, или по факсу 37-27-93.

- слесаря-сантехника — опыт работы не менее трех лет, 
обслуживание теплоузла.

- уборщицу производственных помещений.

Заработная плата высокая. 
Социальный пакет предоставляется.

ООО МТУ «Телеком-С» 
(г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1Г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13) 

приглашает на работу:

Управление Росздравнадзора 
по Ставропольскому краю

объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации
Отдел лицензирования и контроля качества меди-

цинской и социальной помощи населению
специалист-эксперт (2 единицы).
Требования к конкурсантам:
- высшее социальное или педагогическое образование;
- высшее профессиональное образование по специ-

альности «Лечебное дело»;
- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

Отдел лицензирования фармацевтической дея-
тельности и государственного контроля обращения 
медицинской продукции

специалист-эксперт.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специ-

альности «Фармация», «Фармацевтическая химия»;
- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

Отдел правового, кадрового и финансового обе-
спечения

специалист-эксперт.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по специ-

альности «Юриспруденция», «Государственная служба»;
- без предъявления требований к стажу;
- знание ПК.

Лица, желающие участвовать в конкурсах, должны 
до 18.00 25 ноября 2009 г. представить в Управление 
Росздравнадзора по Ставропольскому краю следую-
щие документы:личное заявление, автобиографию, анкету установ-
ленного образца, две фотографии (4х6, без уголка);документы, подтверждающие необходимое образо-
вание, стаж работы (выписку из трудовой книжки, копии 
документов об образовании, о повышении квалификации, 
присвоении ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы);сведения о полученных ими доходах и имуществе, 
принадлежащем на праве собственности, являющихся 
объектами налогообложения;медицинское заключение о состоянии здоровья по 
форме 086у.

С условиями конкурсов управления можно 
ознакомиться по тел. 29-61-43, на сайте управле-

ния 26.reg.roszdravnadzor.ru или по адресу:
 г. Ставрополь, ул. Голенева, 67б, каб. 105.

ГУЗ «Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер» 

срочно приглашает на замещение вакантной должности за-
ведующего бактериологической лабораторией, врача-
бактериолога. Требования: высшее образование, наличие 
сертификата. Заработная плата по контракту.

Справки по тел.: 28-83-61, 28-69-54.


