
 «ВЕТЕРАНСКИЕ»
ВОПРОСЫ

Вчера в Госдуме края под председа-
тельством спикера В.Коваленко состо-
ялось заседание Совета по местному 
самоуправлению, на котором главной 
темой стала подготовка к празднова-
нию 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Как идет работа по 
обеспечению ветеранов жильем, ре-
ставрации воинских мемориалов? На 
эти вопросы отвечали министр строи-
тельства и архитектуры края И. Стоян, 
первый заместитель министра культу-
ры СК В. Крихун, глава администрации 
краевого центра Н. Пальцев

Л. НИКОЛАЕВА.

 НЕ ПРОСТО
ЗАВЕДУЮЩАЯ

Вчера в министерстве образования СК 
состоялся очный этап краевого конкур-
са «Лидер в образовании-2010». Заве-
дующие детскими садами и директо-
ра образовательных учреждений «На-
чальная школа - детский сад» сорев-
новались в номинации «Лидер до-
школьного образования». На первом 
(заочном) этапе конкурса из 33 пре-
тенденток отобрали семь. Вчера эта 
«семерка» и боролась за звание ли-
дера. Участницы проводили мастер-
класс, выступали в открытой дискус-
сии об эффективном управлении в со-
временном образовании. В итоге жю-
ри, возглавляемое ректором Ставро-
польского государственного педаго-
гического института Людмилой Редь-
ко, первое место присудило заведую-
щей муниципальным детским садом  
№ 53 «Солнышко» г. Новоалександров-
ска Людмиле Сечиной.

Л. ПРАЙСМАН.

 ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО

На базе Ставропольского краевого ин-
ститута повышения квалификации ра-
ботников образования в рамках меж-
дународной программы «Обучение для 
будущего» прошел двухдневный семи-
нар для преподавателей педагогиче-
ских вузов и центров переподготовки 
учителей Юга России. 28 слушателей 
из Ставропольского и Краснодарского 
краев, Ростовской и Волгоградской об-
ластей, Дагестана учились сопрягать 
педагогические методики с информа-
ционными технологиями XXI века, что-
бы затем передать эти знания будущим 
и нынешним школьным педагогам.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЕСТЬ ПЕРВЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ! 

В кубанской станице Выселки завер-
шилось открытое первенство Красно-
дарского края по хоккею в двух воз-
растных категориях. Ребята из став-
ропольской команды «Барс», за кото-
рую играют дети 1996-1997 годов рож-
дения, впервые в истории стали чемпи-
онами … Краснодарского края по хок-
кею с шайбой! Как отметил президент 
федерации хоккея нашего края Томас 
Кулль, ставропольские юноши, впер-
вые ощутившие вкус большой побе-
ды, были по-настоящему счастливы. В 
нашей команде специалисты отметили 
мастерство вратаря Максима Кудряв-
цева и нападающих Олега Филимоно-
ва и Александра Федосова. Президен-
ту федерации для полного счастья не 
хватает наличия в крае собственного 
льда. Только тогда станет возможным 
проведение чемпионатов Ставрополья 
по этому прекрасному зимнему виду 
спорта и реальное совершенствование 
мастерства нашими спортсменами.

С. ВИЗЕ.

 ЗМЕИНОЕ ГНЕЗДО
В службу спасения Ставрополя позво-
нили жители домов с улицы Биологи-
ческой и сообщили, что на территории 
находящихся поблизости от многоэта-
жек гаражей обитает большое количе-
ство змей. Прибывшие на место проис-
шествия спасатели обнаружили репти-
лий, греющихся на стихийной свалке. 
Они отловили три змеи и отвезли их в 
городской зооэкзотариум. Герпетоло-
ги установили, что это полозы, кото-
рые опасности для жителей не пред-
ставляют.

Н. ГРИЩЕНКО.

 БАНДТАЙНИК
В Нефтекум-
ском районе 
с о т р у д н и -
ки милиции 
обнаружили 
ору жейный 
схрон, в ко-
тором нахо-
дились два 
снаряда к 
противотан-

ковому гранатомету и 122-миллиме-
тровый гаубичный снаряд. Такие бое- 
припасы бандформированиями ис-
пользуются для изготовления само-
дельных взрывных устройств. Сапе-
ры уничтожили опасную находку, взор-
вав ее в безопасном месте, сообщает 
пресс-служба ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ. 
Фото пресс-службы ГУВД по СК.

 ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Два человека распрощались с жизнью 
на дорогах края из-за желания води-
телей проехать «с ветерком». Как со-
общает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК,  ДТП со смертельным ис-
ходом произошло на 28-м километре 
автодороги Лермонтов-Черкесск. Ав-
томобиль «Хонда» не пожелал оста-
новиться перед пересекавшей про-
езжую часть женщиной и в результа-
те сбил ее. От полученных травм по-
терпевшая скончалась в больнице. 
А на 331-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» из-за несоблюде-
ния дистанции автомобиль ВАЗ-11183 
протаранил ехавший впереди грузо-
вик. Легковушка после удара опро-
кинулась, находившаяся в салоне 
девушка-пассажир погибла.   

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в апреле: 5, 6, 10, 
11, 12, 14, 16, 21, 22, 25, 28.

ПРОБЛЕМЫ АПК

Среда, 31 марта 2010 года № 63-64 (24963-24964) 

Цена 10 рублей

ПОЛИТХРОНИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФСОЮЗ 
ГОТОВИТСЯ 
К СЪЕЗДУ
Прошла  
V отчетно- выборная 
конференция 
Ставропольской 
краевой организации 
профсоюза работников 
госучреждений 
и общественного 
обслуживания РФ.

По поручению губерна-
тора Ставропольского края 
В.В. Гаевского конференцию 
открыл министр труда и со-
циальной защиты населе-
ния Ставропольского края 
А.П. Карабут. В конференции 
приняли участие руководите-
ли краевых министерств и ве-
домств, краевых управлений 
федеральных органов госу-
дарственной власти, главы 
администраций муниципаль-
ных образований, профсо-
юзные активисты и ветераны 
профсоюза. На конферен-
ции делегатами и участника-
ми были подведены итоги ра-
боты краевой организации за 
отчетный период, определе-
ны основные направления ра-
боты на предстоящий период, 
дана оценка работы краевой 
организации - положитель-
но, также социальным пар-
тнерам и профактиву краевой 
организации профсоюза тор-
жественно были вручены по-
четные грамоты губернато-
ра и Государственной Думы 
Ставропольского края, знаки 
ФНПР «За содружество», по-
четные грамоты Центрально-
го комитета профсоюза и дру-
гие профсоюзные награды.

Председателем Ставро-
польской краевой органи-
зации профсоюза работни-
ков госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ 
избрана Татьяна Анатольев-
на Иванова.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФОТОФАКТ

Р. Т. АРАШУКОВУ
Уважаемый Рауль Туркбиевич! Примите искрен-

нюю признательность за оперативное реагирова-
ние на аварийную ситуацию, возникшую 17 марта в 
результате движения оползневых масс. Ваш персо-
нал оперативно и грамотно предпринял все необхо-
димые меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Благодаря слаженным профессиональным действи-
ям газовиков была возобновлена подача газа в жилые 
дома поселков Новый и Южный. Выполнение восста-
новительных работ в кратчайшие сроки позволило из-
бежать введения режима ЧС на территории города.

Глава города Пятигорска 
Лев ТРАВНЕВ.

На правах рекламы.

З
ДЕСЬ собрались веду-
щие историки из нашего 
края, ряда соседних ре-
спублик, политические 
и общественные деяте-

ли, педагоги, работники куль-
туры. Прежде чем приступить 
к обсуждению главной темы, 
они почтили минутой молча-
ния всех павших в годы войны, 
а также тех, кто в минувший по-
недельник стал жертвой вар-
варского теракта в Москов-
ском метро. 

Открыл работу конферен-
ции ректор СГУ профессор  
В. Шаповалов, подчеркнувший 
огромную научную и граждан-
скую важность вопросов, вне-
сенных в программу форума. 
От имени губернатора участ-
ников конференции привет-
ствовал заместитель пред-
седателя правительства края  
В. Балдицын, пожелавший уче-
ным плодотворной работы. Мы 
все пока еще в долгу перед 
ветеранами Великой Отече-
ственной, сказал, в частности, 
с трибуны конференции архие-
пископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан; он уве-
рен, что общество должно сде-
лать все возможное для сол-
дат Победы, бережно сохраняя 
народную память о величай-
шей битве и величайшей Побе-
де. С особым вниманием слу-
шали гости приветствие одно-
го из таких солдат - председа-
теля краевого Совета ветера-
нов, генерал-майора авиации 
Н. Голодникова. 

В программу конферен-

ции, помимо пленарного за-
седания, вошли дискуссии по 
секциям: «Вклад народов Се-
верного Кавказа в Победу в 
Великой Отечественной вой-
не», «Интернационализм как 
один из составляющих фак-
торов Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне», «Использование 
потенциала Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 
патриотическом и граждан-
ском воспитании молодежи в 
условиях полиэтничного ре-
гиона». Тема Победы и патри-
отизма была рассмотрена, та-
ким образом, в самых разных 
аспектах, с приведением се-
рьезных исторических иссле-
дований. Например, заслуша-
ны сообщения о судьбах наро-
дов Кавказа и казачества в го-
ды войны, об истоках героизма 
борцов с фашизмом, о вкладе 
в эту борьбу жителей многих 
городов и сел Северного Кав-
каза, об исторических уроках 
той войны для нашей совре-
менности. Затрагивались про-
блемы имеющихся фальсифи-
каций и искажений историче-
ских фактов, связанных с во-
енным временем. Ученые го-
ворили также и о том, исчер-
пан ли потенциал интернаци-
онализма сегодня, какую роль 
способны сыграть в патриоти-
ческом воспитании молоде-
жи литература и культура, на-
сколько эффективен применя-
емый в образовании так назы-
ваемый региональный компо-
нент военной истории. Среди 

рассмотренных тем были, на-
пример, и такие, как освеще-
ние битвы за Кавказ современ-
ными электронными ресурса-
ми сети Интернет, творчество 
поэтов Кавказа в годы Великой 
Отечественной, тема войны в 
рамках межкультурного диа-
лога, война в воспоминаниях 
ветеранов, возможности и за-
дачи общеобразовательной и 
высшей школы в воспитании 
юных граждан России. 

Особыми мероприятиями 
конференции стали научно-
практическая сессия с участи-
ем учителей-историков, кру-
глый стол студентов и старше-
классников, а также выставка-
презентация изданий периода 
Великой Отечественной войны 
из фонда отдела редких книг 
Научной библиотеки СГУ. Осо-
бенно важно отметить внима-
ние молодого поколения к об-
суждаемой теме: многие сту-
денты и школьники посвяти-
ли свои доклады конкретным 
судьбам и подвигам воинов-
земляков. Предусмотрено по-
следующее издание итогово-
го сборника документов и ма-
териалов, нашедших отраже-
ние в ходе состоявшихся дис-
куссий. В целом работа кон-
ференции вызвала широкий 
резонанс не только в научном 
мире, но и среди обществен-
ности, еще раз показав, на-
сколько близкой остается для 
нашего народа война, которую 
недаром назвали священной. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

К
АК сообщили в краевом 
министерстве сельско-
го хозяйства, в посевную 
включились практически 
все районы. Сеют горох, 

ячмень, горчицу и другие куль-
туры. Ранние яровые уже зани-
мают площадь в 100 тысяч гек-
таров, на 85 из них расположи-
лись зерновые. 

Например, в ООО «Добро-
вольное» Ипатовского райо-
на сейчас вовсю идет сев лу-
ка. Примечательно, что при по-
севной площади в 1,5 процен-
та  он формирует как минимум 
четвертую часть годового до-
хода хозяйства. С одного гек-
тара здесь собирают по 60-80 
тонн «чиполлино», а на отдель-
ных полях урожайность доходит 
до 100 тонн. Проблем с реали-
зацией нет: в сезон выстраива-
ется очередь из фур, увозящих 
добровольненский лук в Мо-
скву, Санкт-Петербуг, Ростов-
скую область и Краснодарский 
край. Напомним, в общерос-
сийском рейтинге по производ-
ству овощей Ставрополье нахо-
дится на 23-м месте, а по уро-
жайности и вовсе на 70-м. По-
этому краевой минсельхоз по-
стоянно акцентирует внимание 
на успехах хозяйств, сумевших 
сделать производство овощей 
высокорентабельным. К сожа-
лению, таких примеров пока не-
много. В числе лидеров - агро-
фирма «Золотая Нива» Крас-
ногвардейского района, КФХ 
Педашенко Труновского райо-
на и ООО «Добровольное». 

Вообще добровольненцы 
известны в крае как удачливые 
экспериментаторы. К примеру, 
они одними из первых взялись 
вредрять нулевую технологию, 
чем сегодня вполне довольны 
и с каждым годом расширяют 
площади, обрабатываемые та-
ким способом. Ставка на лук - 
тоже рискованный шаг. В пер-
вые годы он упорно не оправды-
вал вложенных средств. Чтобы 
дело пошло на лад, пришлось 
научиться «плясать» от запро-
сов покупателей, которые хотят 
видеть вкусный, красивый, спо-
собный долго храниться овощ. 
Изменили систему орошения: 
от дождевальных машин пе-
решли к капельным системам, 
экспериментировали с сорта-
ми, приемами, технологиями. 
Благо, говорит агроном второго 
подразделения хозяйства Сер-
гей Шеин, руководство привет-
ствует творческий подход и да-
ет свободу для опытов. 

Вот, скажем, озимый лук. 
Многие специалисты уверены, 
что погодно-климатические 
условия Ставрополья вообще 
не подходят для его выращи-
вания. Между тем это направ-
ление особенно выгодно. В 

П
ЕРЕД началом рабо-
ты политсовета состоя-
лась пресс- конференция 
представителей краевого 
руководства «ЕР» во гла-

ве с секретарем политсовета 
Юрием Гонтарем. 

Итоги весенних выборов, 
продемонстрировавших высо-
кий уровень доверия партии, 
радуют, однако расслаблять-
ся было бы большой ошибкой. 
Осенью ожидается более мас-
штабная кампания, во время 
которой предстоит выбрать 26 
глав муниципальных образо-
ваний, 900 депутатов органов 
местного самоуправления. На 
прошлых выборах высокую ак-
тивность продемонстрировали 
представители ЛДПР и «Спра-
ведливой России». Не так энер-
гично, как раньше, проявили 
себя коммунисты. Но кто зна-
ет, может быть, как раз к осени 
они соберутся с духом. Словом, 
уже сегодня «единороссы» на-
чали активно готовиться к сезо-
ну, когда, как известно, «цыплят 
считают». Поэтому на заседа-
нии большое внимание уделе-
но организационным вопросам. 
Члены президиума политсовета 

закреплены за выборными тер-
риториями, создан краевой из-
бирательный штаб по проведе-
нию будущей кампании, проа-
нализирована работа по соз-
данию партийных фракций в 
местных представительных ор-
ганах. Особый акцент сделан на 
значимости партийных прайме-
риз. Как пояснил Ю. Гонтарь, 
этот инструмент будет запу-
щен по полной программе и по-
может избежать ошибок в под-
боре кандидатов на выборные 
должности. То есть борьба на-
кануне гонки будет сосредото-
чена в самих партийных органи-
зациях. Претенденты для нача-
ла должны убедить в своей эф-
фективности однопартийцев. 
Кроме того, надо быть готовы-
ми к разного рода неожиданно-
стям, которые могут проявить-
ся в экономической и социаль-
ной сферах разного рода пост-
кризисными явлениями. В свя-
зи с этим следует подготовить-
ся к широкоформатной разъяс-
нительной работе и предусмо-
треть меры по минимизации 
возможных форс-мажоров. 

Отвечая на вопрос «Ставро-
польской правды», лидер крае-

П
ОТОМ была мирная жизнь в одном из не-
больших городков Киргизии. С женой Пе-
лагеей Егоровной (на снимке) воспитали 
троих детей, внуки пошли. Но 16 лет на-
зад из республики, где бушевал межнаци-

ональный конфликт, пришлось уехать. Бросили 
все и пришлось начинать новую жизнь. 

В Невинномысске маялись долгие годы в об-
щежитии, и, если бы не госпрограмма обеспе-
чения жильем ветеранов войны, своего угла, до-
машнего очага не было бы у Алексея Ивановича 
до сих пор. А так новоселье с женой справили 
осенью прошлого года: въехали в небольшую 
двухкомнатную квартиру в центре города. Вы-
деленной субсидии (более 700 тысяч рублей) на 
«двушку» не хватило бы, но помогли дети: свои-
ми и занятыми у знакомых деньгами. 

Стоит отметить, что в Невинномысске все 14 
ветеранов Великой Отечественной, ставшие на 
учет до 1 марта 2005 года, реализовали субси-
дии на приобретение жилья. Подобрать подхо-
дящие варианты помогали специалисты адми-
нистрации города: не секрет, что размер суб-
сидии таков, что найти за эти деньги квартиру 
что на первичном, что на вторичном рынке не 
так-то просто.

Как известно, на государственном уровне 
было решено обеспечить жильем всех ветера-
нов войны, независимо от даты постановки на 
учет. За последнее время пакет документов на 
получение жилья предоставили в Невинномыс-

ске 112 воинов Великой Отечественной. Из них 
на учет уже принято 72 человека, на оставших-
ся 40 документы сейчас оформляются.

Ну а Алексей Иванович Олешко сейчас го-
товится к празднованию священной даты – 
65-летия Победы. В этот день, 9 мая, пригла-
сят с женой гостей, благо есть куда. Кстати, с 
супругой Пелагеей Егоровной ветеран вместе 
уже 57 лет! А недавно на семейном совете ре-
шили: до 60-летия брака, бриллиантовой свадь-
бы, надо обязательно дотянуть…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вчера в Ставропольском государственном университете прошла научно-
практическая конференция «Народы Северного Кавказа в Великой Отечественной 

войне». Учредителями выступили краевой оргкомитет «Победа», комитет СК по 
делам молодежи, министерство образования СК и Ставропольский госуниверситет.

«Чиполлино» 
из-под Ипатово
Ставропольские аграрии пытаются отыграть у подзадер -

жа вшейся в нынешнем году весны упущенное время

средине лета, ког-
да обычный яро-
вой лук только на-
бирает силу, ози-
мый раскупается 
на ура и по весьма 
приличной цене. И 
в «Добровольном» 
научились выра-
щивать его. 

Сейчас добро-
вольненцы экспе-
ри ментируют с 

кра сным и белым луком. Эти 
разновидности считаются бо-
лее полезными при употребле-
нии в свежем виде. В них содер-
жится больше фи тонцидов, ко-
торые подавляют развитие бо-
лезнетворных микробов. Кста-
ти, красный лук особенно лю-
бим диетологами за выражен-
ный омолаживающий эффект. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

В 
ЧЕМ суть проблем и есть 
ли у наших фронтовиков 
шанс получить квартиры 
накануне 65-летия По-
беды и после праздни-

ка? На эти вопросы журнали-
стов отвечал вчера замести-
тель председателя ПСК С. Ко-
былкин.

На сегодняшний день в 
краевом списке солдат Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий 
их федерального бюджета, 
более 700 человек. Эта оче-
редь постоянно увеличива-
ется. Достаточно сказать, что 
только за две последние неде-
ли она возросла на 94 челове-
ка. Хотя  до 1 марта 2005 года 
в этом списке состояли лишь 
173 фронтовика. Именно их 
местные власти обязаны обе-

ЗА КАВКАЗ, ЗА РОДИНУ
 

ОЧАГ ДЛЯ ВЕТЕРАНА

СУБСИДИИ ФРОНТОВИКАМ

У каждого ветерана Великой Отечественной своя война. 
Для Алексея Олешко она началась в 1945-м, когда он после 
окончания Высшей офицерской школы самоходной артиллерии 
попал на японский фронт. Демобилизовался только в 1951 году.

На одном из последних 
совещаний, где 
президент Д. Медведев 
обсуждал вопрос 
обеспечения жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
Ставрополький 
край попал в число  
«проблемных 
регионов».

спечить благоустроенным жи-
льем до юбилея Победы. 

По словам С. Кобылкина, 
самые серьезные проблемы 
на сегодня в Ставрополе, Кис-
ловодске и Пятигорске. При-
чина до банальности проста - 
не хватает выделяемых бюд-
жетом 772,2 тысячи рублей на 
то, чтобы купить хотя бы одно-
комнатную квартиру в этих го-
родах. Существуют и трудно-
сти субъективного характера: 
мало кто из ветеранов нынче в 
состоянии самостоятельно вы-
бирать варианты предложен-
ных квартир и вести перего-
воры с представителями мест-
ной власти. Этим занимаются 
в основном их дети и внуки. А 
они выдвигают порой и «не-
подъемные» условия по пово-
ду мест расположения нового 
жилья и количества квадрат-
ных метров. Но все же основ-
ная трудность на сегодня - это 
дефицит выделенных феде-
ральным центром средств, 
учитывая реальную стоимость 
этих самых квадратных ме-
тров. Сейчас региону не хва-
тает примерно 220 миллио-
нов. После нескольких феде-
ральных селекторных сове-
щаний с участием губернато-
ра края и переговоров в Мин-
регионразвития РФ вроде бы 

получено добро на выделение 
дополнительных средств Став-
ропольскому и Краснодарско-
му краям. Однако конкретного 
распоряжения по этому пово-
ду так до сих пор и нет. Как и 
денег.

Ветеранская же очередь 
тем не менее движется. При-
чем скорость этого движе-
ния неуклонно увеличивается. 
Лишь восемь бывших фронто-
виков получили новые кварти-
ры в первой половине 2008 го-
да. А начиная с июня 2008-го до 
1 января 2010-го новоселами 
стали 176 бывших солдат. Есть 
немало и тех, кому оформле-
ны договоры на приобретение 
жилья в первом квартале этого 
года. По словам С. Кобылкина, 
существует у нас на Ставропо-
лье немало строительных ком-
паний, которые с пониманием 
относятся к  этим проблемам 
и готовы строить вполне до-
ступное жилье для защитников  
Отечества. Есть банки, кото-
рые готовы выделить фрон-
товикам и их семьям льготные 
кредиты. Ну а самые серьез-
ные надежды связаны с допол-
нительными субсидиями, кото-
рые выделит нашему региону 
федеральный центр.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.    

ПАРТПРОЕКТ
Вчера прошло заседание политсовета 
регионального отделения «Единой России». Среди 
основных рассмотренных вопросов - итоги весенних 
муниципальных выборов и подготовка к новой 
кампании «Осень-2010», а также новый партийный 
проект «единороссов», реализация которого сулит 
краю большие экономические выгоды.

вых «единороссов» подробнее 
рассказал о масштабном пар-
тийном проекте создания ре-
гионального индустриального 
парка в Невинномысске. Учи-
тывая его большую финансо-
вую емкость, достигнута дого-
воренность с Высшим советом 
партии о присвоении проекту 
федерального статуса. Для это-
го пришлось выйти на предсе-
дателя партии В.Путина и руко-
водителя Высшего совета «ЕР» 
Б.Грызлова. Это будет уникаль-
ная индустриальная площадка 
с необходимой инфраструкту-
рой, для того чтобы стать насто-
ящим магнитом для инвестиций. 
В концепции проекта, принято-
го на заседании политсовета, 
сказано, что «основной его це-
лью является развитие на тер-
ритории города промышленно-
производственного кластера, 
где наряду с химической отрас-
лью будут активно развивать-
ся такие виды производств, как 
глубокая переработка сельхоз-
продукции, машиностроение, 
приборостроение, производ-
ство строительных материа-
лов. При этом предполагается 
интегрировать малый и сред-
ний бизнес в производствен-
ные процессы крупных предпри-
ятий, что существенно повысит 
эффективность городской эко-
номики и ее устойчивость к ри-
скам».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы.
В руках у «пострадавшей» 

тряпка и ведро, а посереди-
не и надпись-разгадка «Ма-
ма мыла раму». По одним дан-
ным, с помощью неординар-
ной социальной акции всех 
женщин предупреждают: ве-
сеннее мытье окон может за-
кончиться так же печально, 
если вовремя не подумать о  
безопасности. По другой вер-
сии - один из ставропольских 
производителей окон таким 
образом рекламирует соб-
ственную, безопасную, с точ-
ки зрения помывки, продук-
цию. Творчество тайных ху-
дожников уже оценили мно-
гие горожане. Теперь слово 
за коммунальными служба-
ми, ведь бедная мама «расти-
ражирована» по асфальту при 
помощи масляной краски...

В. ФИСЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА.

А БЫЛА ЛИ 
«МАМА»?

Необычный рисунок появился вчера на дорогах 
и тротуарах практически во всех районах 
Ставрополя: он изображает контур женщины, 
якобы упавшей с высоты.

ПРИМИТЕ С ПОНИМАНИЕМ
В связи со взрывами на станциях Московского метрополитена и 

предстоящими пасхальными праздниками ГУВД по Ставропольскому 
краю в рамках целевой специальной комплексной профилактической 
операции, направленной на предупреждение терактов, предприняло 
дополнительные меры по обеспечению безопасности. Это проверки 
жилого сектора, строительных объектов, рынков, торговых комплек-
сов, гостиниц и т. д. Под особый контроль взяты аэропорты, железно-
дорожные и автовокзалы, привокзальные площади, храмы, соборы, 
кладбища. На улицах стало больше  милицейских нарядов, в состав ко-
торых включены кинологи. Кроме того, патрульные оснащены метал-
лодетекторами. На стационарных постах ДПС ужесточен транспорт-
ный досмотр, усилены проверки на дорогах. ГУВД по СК заранее при-
носит извинения за доставляемые неудобства и обращается к граж-
данам с просьбой повысить бдительность. Имеющуюся информацию 
о готовящихся или совершенных преступлениях, а также о намерени-
ях совершить экстремистские акции, акты террористического харак-
тера или вандализма, о людях, к ним причастных, о подозрительных 
предметах и автомобилях необходимо срочно сообщать в ближай-
ший отдел милиции, набрав «02»  или  по  телефону (8652) 26-49-10, 
информирует пресс-служба ГУВД по СК.                                     Ф. КРАЙНИЙ.
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ЕСЛИ КРЕДИТ 
НЕДОСТУПЕН  
В марте краевой 
гарантийный фонд 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
провел три заседания 
конкурсной комиссии 
по предоставлению 
бизнесу 
госпоручительств 
по привлекаемым 
кредитам. 

По итогам конкурсов под-
держку получили еще тринад-
цать предприятий. Таким об-
разом, за время существова-
ния - с декабря прошлого го-
да - гарантийный фонд пре-
доставил поручительства 28 
субъектам малого предпри-
нимательства в размере от 
70 тысяч до 5 млн. рублей на 
общую сумму более 43 млн. 
рублей. Это позволило за-
емщикам привлечь кредиты 
в целом на 81,4 млн. рублей. 
Как сообщили в минэконом-
развития СК, сейчас устав-
ной капитал фонда поддерж-
ки малого бизнеса составляет 
почти 260 млн. рублей. Общий 
лимит поручительств на 2010 
год установлен в размере око-
ло 741 млн. рублей. Ими могут 
воспользоваться предприя-
тия, столкнувшиеся с трудно-
стями при получении кредита 
из-за отсутствия достаточно-
го залога. При этом организа-
ции достаточно иметь только 
30% от необходимого обеспе-
чения, оставшуюся часть пре-
доставит гарантийный фонд. 
Максимальный размер ставки 
его вознаграждения состав-
ляет 2,91% годовых от суммы 
поручительства. Для субъек-
тов инновационного и высоко-
технологичного бизнеса став-
ка снижена до 0,5%. 

ТЕРМИНАЛЫ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
«ПРАВИЛЬНЫМИ» 
Уже на днях оплатить 
услуги связи или ЖКХ 
через привычные 
терминалы станет 
затруднительно. 

Как поясняют ставрополь-
ские налоговики, с 1 апре-
ля вступает в силу закон, за-
прещающий прием платежей 
от физлиц без применения 
контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ). Добросовестные 
налогоплательщики уже на-
чали оснащать принадлежа-
щие им платежные термина-
лы контрольно-кассовой тех-
никой и регистрировать ее в 
налоговых органах. Инфор-
мация о таких терминалах с 
указанием места их установ-
ки размещается на сайте кра-
евого управления ФНС Рос-
сии www.r26.nalog.ru. Одна-
ко особой активности бизнес 
пока не проявляет. Потому на-
логовики напоминают, что ре-
гистрация ККТ проходит в ин-
спекции по местонахожде-
нию организации, а у индиви-
дуального предпринимателя - 
в налоговом органе по месту 
жительства. Особенностью 
при регистрации ККТ являет-
ся точное определение места 
ее установки, в понятие кото-
рого входит подробное описа-
ние места расположения кон-
кретного платежного терми-
нала (банкомата) с возмож-
ностью его идентификации. 
За нарушение требований за-
кона предусмотрена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа в размере от 3 
до 4 тысяч рублей для индиви-
дуальных предпринимателей. 
Юрлица заплатят в десять раз 
больше. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Не прошло и трех лет 
с того момента, 
как «СП» презентовала 
читателям обновленную 
версию своего 
интернет-ресурса 
www.stapravda.ru. 
Тогда мы кардинально 
изменили не только 
внешний облик сайта, 
но и технологическую 
платформу, 
что позволило дать 
новый толчок развитию 
ресурса и заметно 
приумножить число его 
посетителей. Каждый 
день материалами 
«Ставрополки» 
интересуются уже 
не менее шести тысяч 
интернет-пользователей. 

П
РАВДА, пережитую в 2007 
году сайтом «СП» модерни-
зацию по масштабам вряд 
ли можно сравнить с его 
нынешней реконструкци-

ей. Уже завтра - 1 апреля - чита-
тели электронной версии смогут 
оценить преимущества очеред-
ных принципиальных изменений. 
Анонсируя это событие, в первую 
очередь отметим, что редакцией 
взят курс на перевод нашего сай-
та в онлайн-режим, что сейчас 
наиболее востребовано. Теперь 
текущие новости и журналист-
ские статьи на www.stapravda.ru 
будут появляться оперативно в 
течение дня, независимо от вы-
хода бумажной версии газеты. А 
раньше сайт обновлялся всего 
один раз в сутки, когда подписы-
вался в печать газетный выпуск. 
Таким образом, www.stapravda.
ru наконец становится самосто-
ятельным информационным ре-
сурсом, а не просто электронной 
версией газеты. 

При этом для наших читателей 
однозначно будет важна и другая 
новация, внедрением которой 
пока не могут похвастать став-
ропольские печатные издания. 
Мы предоставляем доступ к со-
держимому традиционной газе-
ты: можно свободно получить так 
называемую PDF-версию каждо-
го из выходящих бумажных номе-
ров «Ставропольской правды». 
В этой точной копии оффлайно-
вой газеты, помимо журналист-
ских материалов, есть все то, что 
обычно не публикуется на сайте, 
однако пользуется спросом у чи-
тателей. Это прежде всего офи-
циальные документы (краевые 
законы, постановления, извеще-

Р
АССМАТРИВАТЬ их при-
ходится с особой осто-
рожностью - бумага того 
и гляди рассыплется от 
долгого хранения. Есть 

даже польский юбилейный ор-
ден. А вот самые дорогие из 
наград - ордена Славы и Оте-
чественной войны, медали «За 
освобождение Белоруссии» и 
«За взятие Берлина», «За По-
беду над Германией» - висят 
у него прямо над кроватью...

На войну он ушел семнад-
цатилетним юношей. Зимой 
1943-го был ранен: пока об-
наружили санитары, пять ча-
сов пролежал на снегу, за-
студил легкие. Четыре меся-
ца молоденького бойца лечи-
ли в госпитале. Потом вызва-
ли отца и попросили выхажи-
вать дома.

- Благо у родителей на 
подворье была буйволица, - 
вспоминает Яков Трофимо-
вич. - Свежее молоко, народ-
ные средства да добрая забо-
та матери сделали свое дело...

Получив инвалидность, он 
мог бы остаться в тылу, но, 
подлечившись еще два меся-
ца в военном госпитале, по-
просился на фронт. После не-
продолжительной подготов-
ки в артучилище освобождал 
Кривой Рог, Николаев, Одес-
су. Войну закончил в Берли-
не в звании старшего сержан-
та, когда ему было всего двад-
цать. Из армии в первую оче-

В многоквартирном 
доме по улице 
Комсомольской 
в Ставрополе каждый 
вечер «дискотека» – 
музыка играет 
до утра. Да так, что 
спать не могут все 
соседи. А затейники 
веселья – квартиранты, 
которые снимают 
жилье на третьем 
этаже. Найти общий 
язык с весельчаками 
не получается, 
рассказывает 
одна из жительниц 
многоэтажного дома 
Светлана Бахдиярова, 
квартира которой 
находится этажом 
ниже, делать музыку 
тише студенты 
отказываются.

Н
О и это далеко не все. Квар-
тиранты мусор выбрасыва-
ют прямо из окон, поэтому 
деревья во дворе дома по-

хожи на новогодние елки, жалу-

ется  С. Бахдиярова. Только вме-
сто игрушек на них пакеты с от-
бросами. К тому же, продолжает 
женщина, верхние жильцы регу-
лярно заливают ее. В результа-
те в ванной стены теперь желто-
коричневого цвета, а на кухне 
отошли обои, из них, рассказы-
вает хозяйка квартиры, можно 
было воду выжимать, а на потол-
ке появилась трещина.

Казалось бы, история ста-
ра как мир, ведь в многоквар-
тирных домах соседи то и де-
ло ссорятся. Однако последний 
«потоп» превратился в потасов-
ку. 19 февраля квартиру Бахдия-
ровой в очередной раз затопили 
соседи сверху. Женщина пошла 
к обидчикам вместе с сыном, 
прихватив старшую по дому Ва-
лентину Номеровскую. Эмоции 
вылились в драку: Бахдияро-
ва вступила в потасовку с квар-
тирантом Андреем, а ее сын со 
вторым, более крупным и силь-
ным Стасом. Во время драки ку-
лак одного из студентов случай-
но «врезался» в старшую по до-
му. Пришлось вызвать милицию 
и «скорую», которая диагности-
ровала у женщины сотрясение 
головного мозга.

- Да, затопление было, - при-

знается хозяйка «нехорошей» 
квартиры, где живут студенты, - 
но мальчишки помогут отремон-
тировать ванную, побелят стены 
и прикрепят плитку.

Не сдавать квартиру Елена не 
может – это ее единственный до-
ход. Она инвалид второй группы, 
одна растит ребенка, да и рабо-
ты нет. К тому же все законно: до-
кументы оформлены, налоги она 
платит исправно.

История, увы, типичная. Как 
действовать в аналогичной ситу-
ации? Есть правила общежития, 
которые подразумевают четкие 
нормы поведения. Так, шуметь 
после 23 часов нельзя. Это про-
писано в краевом законе «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае». 
Право на безмятежный отдых 
защищают также Конституция, 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях и Жилищ-
ный кодекс РФ. Если же соседи 
все-таки доставляют неудоб-
ство, нужно срочно обращаться 
в опорный пункт милиции. Участ-
ковый придет к «обидчикам», де-
тально разберется в ситуации, 
опросит свидетелей, чтобы не 
было недопонимания, и, если 
подтвердится тот факт, что сосе-

К
АК уже сообщала «СП», жи-
тели микрорайона «Белая 
Ромашка» вместе с город-
скими властями добились 
судебного решения о сно-

се в любимом парке фундамен-
тов под кафе, строительство ко-
торых было признано незакон-
ным. Однако горожан продол-
жал волновать обнесенный за-
бором обширный участок, за 
которым велись работы. Об-
ращения обеспокоенных пя-
тигорчан начали поступать в 
администрацию и Думу Пяти-
горска. Было принято реше-
ние провести заседание Гра-
достроительного совета, на 
который пригласили членов го-
родского общественного сове-
та, жителей микрорайона «Бе-
лая Ромашка» и представите-
лей фирмы-застройщика ООО 
«Эдельвейс».

Как сообщили в пресс-
службе города, члены Градо-
строительного совета дали не-
гативную профессиональную 
оценку проекту, представлен-
ному ООО «Эдельвейс». Вы-
яснилось, что застройщик со-
гласовывал проект спортивно-
оздоровительного центра, но за 
забором ведется еще и строи-
тельство торгово-выставочного 
комплекса. Начальник правово-

го управления администрации 
города Дмитрий Маркарян под-
черкнул, что налицо фактиче-
ская замена проекта: измене-
на этажность, увеличена пло-
щадь строения. Это приведет к 
увеличению количества парко-
вок и автотранспорта в рекреа-
ционной зоне микрорайона, что 
недопустимо.

Решение совета было еди-
нодушным: застройщик дол-
жен изменить функциональное 
назначение объекта, учитывая 
интересы жителей города, ко-
торые не желают иметь очеред-
ной торговый центр в парке. И 
разместить в здании спортив-
ные и танцевальные секции, ки-
нотеатр, ледовый каток, а также 
предусмотреть льготы для де-
тей. Застройщика сурово рас-
критиковали также за большое 
количество вырубленных дере-
вьев и обязали компенсировать 
их новыми посадками. 

Поскольку стройка значи-
тельно сократила площадь пар-
ка и доставила множество не-
удобств жителям, по решению 
Градостроительного совета 
ООО «Эдельвейс» благоустро-
ит не только территорию вокруг 
комплекса, но и фонтан у торго-
вого центра «Подкова».

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
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ния и т. д.), а также телепрограм-
ма, пятничная 7-я полоса, объяв-
ления и прочая полезная инфор-
мация. Файлы PDF-версии можно 
сохранить и распечатать. Мы на-
деемся, что это в числе прочего 
не только станет приятным сюр-
призом для постоянных читате-
лей, но и позволит нам завоевать 
новые сегменты аудитории в ин-
тернете. 

На популярности ресурса, как 
показывает прежний опыт, поло-
жительно сказывается и повыше-
ние удобства поиска информа-
ции и навигации по сайту. При 
разработке внешнего вида сай-
та были учтены читательские по-
желания и сняты многие ограни-
чения. Так, благодаря тематиче-
ским разделам теперь намного 
проще в общем массиве инфор-
мации находить интересующие 
журналистские материалы. Чи-
татель, к примеру, следящий за 
спортивной жизнью Ставропо-
лья, может в рамках отдельной 

рубрики отследить хронику не-
зависимо от даты выхода мате-
риалов в свет. 

Обращаем внимание, что на 
главной странице теперь будут 
анонсироваться самые важные, 
актуальные и популярные среди 
читателей публикации и фоторе-
портажи. При этом нет основа-
ний беспокоиться за архив ин-
формации, накопленной за де-
вять лет существования ресур-
са. Предыдущие номера сохра-
нены в полном объеме. 

Более того, наконец появляет-
ся простор для размещения ре-
кламных материалов. Сейчас мы 
можем предложить бизнесу ши-
рокие возможности гибкого под-
бора площади на сайте и непо-
средственного вида рекламного 
блока. Это могут быть как банне-
ры разных типов и размеров, PR-
публикации, так и фоторепорта-
жи, акции, соцопросы, а также 
иные виды нестандартной рекла-
мы. Все это может размещаться 

и на главной странице, и в тема-
тических разделах, предназна-
ченных для целевой аудитории. 

Нацелены мы и на дальнейшее 
развитие интерактивности ресур-
са. Как и раньше, каждый желаю-
щий сможет высказать свое мне-
ние по поводу той или иной публи-
кации или проблемы конкретному 
автору, лишь кликнув на его фа-
милию. Кроме того, через пись-
ма «обратной связи» вы можете 
предложить редакции тему для 
материала, поделиться рассказа-
ми о жизненных ситуациях. Кста-
ти, приглашаем всех наших по-
сетителей участвовать в интер-
активных опросах: с их помощью 
мы хотим узнать ваше мнение по 
злободневным проблемам. 

Конечно, нет пределов совер-
шенству, и предстоит еще нема-
лая работа по «обкатке» видоиз-
мененного сайта с учетом заме-
чаний аудитории. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Теперь 
я точно 
женюсь!

Яков  Овчаров уже готов паковать свои нехитрые 
пожитки. Собственно говоря, самое дорогое у 
него хранится в стареньком армейском чемодане: 
наградные книжки, многочисленные грамоты и 
благодарности - как за доблестный труд, так и за 
участие в кровопролитных боях на фронте. 

редь после Победы демобили-
зовали «стариков», так что до-
мой, в станицу Шелковскую, 
вернулся он только летом 1950 
года. И тут его ждали подвиги 
уже трудовые: Яков Трофимович 
более тридцати пяти лет прора-
ботал каменщиком, награжден 
медалью «За доблестный труд», 
имеет звание ветерана труда.

Семья сына живет в степ-
ном Ачикулаке в бывшем об-
щежитии нефтяников, которое 
когда-то отдали под квартиры. 
Хотя, конечно, на особый ком-
форт рассчитывать здесь не 
приходится, но именно сюда-
то родные и забрали ветера-
на из Шелковской перед нача-
лом боевых действий в Чечне: 
после смерти жены он там ока-
зался совсем один. Так восем-
надцать лет Яков Трофимович и 
прожил на Нефтекумье.

В канун дня рождения такая 
радость свалилась на него, что 
даже растерялся: его, как ве-
терана войны, нуждающегося 
в улучшении жилищных усло-
вий, ждет новоселье!

Собственно, фронтовиков в 
Ачикулаке осталось всего один-
надцать, но попасть в список 
счастливых новоселов выпа-
ло только двоим, в том числе Я. 
Овчарову. В квартиру «по пре-
зидентскому указу» он скорее 
всего успеет въехать до Дня По-
беды: документы на последней 
стадии оформления. 

Свой восьмидесятипятилет-

ний юбилей он твердо решил 
отпраздновать уже в новой 
городской «двушке» со всеми 
удобствами. Эти самые «удоб-
ства» теперь больше всего и 
радуют старика. Он лично одо-
брил выбор квартиры, осмо-
трев несколько вариантов жи-
лья, приобретаемого для него 
в Нефтекумске. Украдкой до-
вольно заметил, что многие 
проблемы в его жизни теперь 
будут решены. 

Несмотря на возраст, он по-
лон жизненной энергии и но-
вых планов. Хитро посматри-
вая на сына, даже пошутил:

- Теперь я точно женюсь...

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Д
ЕЛО было после обеда. Пока 
сын спал, я возилась на кух-
не: традиционный вид жен-
ского отдыха в выходные. На 
ленивое тявканье собаки от-

реагировала мгновенно – ребен-
ка разбудит. Прикрикнула на пса, 
но он снова подал голос, дескать, 
не просто так лаю, нос-то на ули-
цу высунь. Я выглянула за забор 
и тут же встретилась взглядом с 
огромными карими глазами, об-
рамленными длинными ресница-
ми. На меня смотрела симпатич-
ная круглая мордашка – немного 
испытывающе, но без страха.

- Привет! Ты кто?
- Мишка! Потерялся вот. Как 

до больницы дойти, объяснишь?
- Ага, - киваю головой, внима-

тельно присматриваясь к собе-
седнику: крепенький, лет шести, 
одет плохонько, сбитые туфельки 
и для его ножек великоваты.

- Живешь где? - задаю оче-
редной вопрос.

- А нигде, бомж я, - спокойно 
говорит пацан, словно просто 
называет свое имя. - Так как до 
больницы дойти, а то скоро обед, 
потом завечереет – не ночью же 
мне плутать?!

- Подожди, - никак не оправ-
люсь я от потрясения, - может, ты 
есть хочешь?

- Хочу, - честно отвечает 
Мишка.

- Заходи, - приглашаю гостя, 
но он замедлил шаг, уставился 
на моего мужа, который вышел 
на разговор.

Мишка, Мишка, где твоя улыбка?
...Мы встретились с ним еще осенью, и по сей день он все 
не идет у меня из головы. Очень захотелось, чтобы все узнали, 
что есть такой вот мальчишка – одинокий в большом мире, 
простой и сложный, давно переставший верить в чудеса.

- Заходи, - подтверждает мое 
приглашение супруг, и только по-
сле этого Мишка шмыгает в ка-
литку.

На пороге деловито разувает-
ся, обнажив дырявые носки в яр-
кую полосочку и голые, давно не 
мытые пяточки. Шлепает по ков-
ру прямиком к столу.

- Руки мыть у тебя надо?
- Ага.
- Где кран?
Он с удовольствием полощет 

ладошки в теплой воде, мылит 
мылом и смеется, когда оно вы-
скальзывает из рук.

- Суп гороховый будешь?
- Не, терпеть не могу, - не 

стесняется отказаться Мишка.
- А картошку с мясом?
- Это давай! Только конфет 

шоколадных не предлагай – у ме-
ня на них аллергия.

Есть ему явно хочется, но ест 
он спокойно, стараясь не торо-
питься. Потом я поняла, почему 
– он не хотел, чтобы его жалели.

- А мама у тебя есть? – не могу 
сдержаться и лезу с вопросами, 
пока гость орудует ложкой.

- А как же! – вскидывает на 
меня глаза Мишка. - Есть. Толь-
ко пьет сильно. Пьяная из дома 

меня выгоняет, вот и живу: то в 
песочнице, то на теплотрассе.

- А папка не заступается?
- Нет его у меня. Брат иногда. 

Он недавно из тюрьмы пришел. 
Знаешь, какой он сильный? Мам-
киным хахалям только так мор-
день бьет. А татуировки у него во 
какие классные! – Мишка сжима-
ет кулачок и поднимает большой 
палец вверх, потом бросает вил-
ку, вскакивает и объявляет:  У ме-
ня тоже есть, давай покажу!

Он мигом снимает старень-
кую рубашонку и демонстриру-
ет плечико.

- Настоящая? – изумляюсь, 
прикидываясь, что не узнаю пе-
реводнушку с человеком-пауком.

- А ты думала! У нас дома спе-
циальный аппарат есть. Братан 
любую сделать может, - и пацан 
начинает тянуть из моих рук свою 
рубаху.

- Миш, я тебе другую, чистую 
дам!

Веду его в детскую, и тут с Ми-
хаилом происходит метаморфо-
за: только что хвастающийся на-
колкой гаврош становится дру-
гим: глаза округляются и напол-
няются восторгом. Он увидел 
игрушки!

- Что это? - спрашивает он, 
словно видит в первый раз.

- Машины, пистолеты, солда-
тики. Ты разве не знаешь?

- Знаю. Можно поиграть?
Я киваю.
Мишка берет осторожно одну 

за другой, гладит, перекладыва-
ет из руки в руку.

- Чьи? – спрашивает, надеясь 
услышать, что ничьи.

- Сына, - честно признаюсь я.
- У тебя есть сын?
- Есть, - киваю.
- Ты его из дома не выгоня-

ешь?
- Нет.
- И когда пьяная?
Я опять отрицательно качаю 

головой. Даже забываю объяс-
нить, что алкоголь терпеть не 
могу.

- Не врешь? Смотри… Детям 
бомжевать трудно.

- А ты как?
- Привык…
Мишка снова увлекся игруш-

ками: таскает по полу КамАЗ, де-
ловито надувая губы, изобража-
ет гудение мотора: «Д-р-р-р». 
Сейчас он самый обычный ре-
бенок.

- Миша, а ты сказки любишь?

- Чё? – мальчишка поднимает 
на меня глаза, и в них снова по-
является что-то недетское и пе-
чальное. - Я, что, маленький?! 
Сказки – глупости.

- Ну а Дед Мороз, он ведь по-
дарки приносит…

Уже через мгновение я по-
нимаю, что ляпнула про подар-
ки зря.

- Не знаю, мне он ничего не 
приносил, а я хотел машину. 
Большую. В ней жить можно.

- А в приюте или детском доме 
ты никогда не был? – осторожно 
спрашиваю у Мишки.

- Не-е, - отвечает он, но пря-
чет глаза.

Я подозреваю Мишку в неис-
кренности  и, пока он играет, ти-
хонько звоню в милицию. Оказа-
лось, парня, и вправду, ищут. За 
беглецом обещают прислать ма-
шину, а пока мне предстоит его 
караулить. Нервничаю: а вдруг 
пацан захочет уйти, как его удер-
жать?

- А я песню про тебя знаю, 
спеть? - решаюсь заинтересо-
вать ребенка.

Он вскидывает на меня пол-
ные интереса глаза.

- Мишка, Мишка, где твоя 

улыбка, полная задора и огня? 
Самая нелепая ошибка, Мишка,  
то, что ты уходишь от меня.

Это единственное, что помню 
из знаменитой песни.

Мишке нравится.
- Я не ухожу, не переживай, - 

улыбается он.
- Тогда айда пить чай!
Я беру мальчишку на руки и 

несу на кухню. Совсем не тяже-
лый, он с удовольствием сидит 
на руках. Когда пьет чай с пече-
ньем, мы расспрашиваем его, 
где же живет Мишкина мама. Он 
отвечает, что в Шведино, потом 
вдруг вспоминал про Алексан-
дровский район.

- Как же ты оттуда добрался? 
- пытаюсь выяснить.

- По мамкиным следам, - вид-
но было, что Михаил юлит, потом 
вообще отрезает, - да отстаньте, 
и так голова болит!

Постоять за себя наш гость 
умеет. Но как только речь зашла 
о том, чтобы поиграть в футбол, 
он тут же выздоровел. С радо-
стью гонял мяч с моими мужика-
ми – сыном, мужем и нашим со-
седом Романом. 

Когда за Мишкой подъехал со-
трудник милиции, он, по-моему, 
и не удивился: посмотрел груст-
но и уселся на сиденье. Правда, 
глянул не на меня, а на мячик, 
сиротливо оставшийся лежать 
во дворе.

ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ.

Петровский район.

В Пятигорске состоялось заседание городского 
Градостроительного совета, на котором обсуждался 
проект одного из застройщиков Комсомольского парка. 

И ФОНТАН 
«В НАГРУЗКУ»

ЕСЛИ У СОСЕДЕЙ 
«ДИСКОТЕКА»

ди действительно шумят по но-
чам, составляется протокол об 
административном правонару-
шении, по которому нарушите-
лям спокойствия грозит штраф 
от 300 рублей. Если же в течение 
30 суток штраф не будет опла-
чен, то составляется еще один 
протокол, и должник попадает 
в мировой суд, где его ждет ли-
бо двойная оплата штрафа, либо 
административный арест до 15 
суток. Можно набрать и «02», ес-
ли совсем уж спать не дают. На-
ряд милиции разгонит «импро-
визированную вечеринку».

А что же делать, если вас за-
ливают соседи сверху? Как по-
яснили в ЖЭУ № 12, пускать де-
ло на самотек нельзя, нужно как 
можно быстрей вызвать работ-
ников ЖЭУ.

- В течение трех дней спе-
циалисты выезжают на осмотр 
квартиры. Сантехник устанав-
ливает причину и площадь «под-
топления». Затем специалисты 
ЖЭУ составляют акт. Этот доку-
мент остается у пострадавше-
го. Дальше нужно обращаться в 
суд, - рассказал главный инже-
нер ЖЭУ № 12 Борис Теряев.

Однако, несмотря на то, что 
на руках у С.Бахдияровой есть 
акты о затоплении, составлен-
ные специалистами ЖЭУ, а так-
же письмо из ОВД по Ленинскому 
району с уверениями, что с шум-
ными соседями проведена бесе-
да, результата все нет. То ли ми-
лиция разучилась «разъяснять», 
то ли соседи снизу ничего не по-
нимают. 

АНЖЕЛА КУТНИЙ.



Виктор Кустов: Ну что. Нач-
нем с тебя...

Геннадий Хазанов: С при-
знания; помню, как я завидовал 
Сергею Сутулову и Марку Шкля-
ру, когда стали появляться пер-
вые номера «сорокапятки». По-
ражал воображение охват – в 
материалах был представлен 
весь мир – по вышеназванной 
окружности на глобусе. Тут тебе 
и Америка, и Австралия, не гово-
ря уже о менее экзотических, но 
более близких (по книгам, филь-
мам,  картам в туристских путе-
водителях) государствах Европы. 
Для меня, при любом строе не-
выездного (побывать за рубежа-
ми нынешней России до сей по-
ры Бог не привел),  такое обще-
ние запросто с загадочным «за-
бугорьем» было сродни чуду. За-
хватывало дух и от людей, кото-
рые легко украшали своим при-
сутствием цветные полосы не-
виданной в Ставрополе газеты. 
Перечислять имена бесполезно, 
надо просто сказать, что все, ко-
го тогда уважала страна, к чье-
му мнению прислушивалась, го-
ворили  с провинциальным став-
ропольским людом. Кстати, лишь 
четвертая часть тиража попада-
ла в руки местного читателя. Три 
четверти  - великими тиражами! - 
разлеталось по всей стране, а от-
дельные, самые упорные экзем-
пляры, добирались и до Израи-
ля, США, кажется, даже Канады.  

В.К.: И я им завидовал тоже, 
хотя у меня самого была своя га-
зета «Курьер», выходившая в то 
время тиражом двести тысяч эк-
земпляров и распространяемая 
от сибирского Абакана до Варша-
вы. Но вот библиотека конгресса 
США ее не выписывала, да и таких 
авторов, таких имен, знаменито-
стей, как в «сорокапятке», не бы-
ло. Так что, оказывается, мы с то-
бой переживали одинаковые эмо-
ции, рожденные тем временем.

Г.Х.: Да, девяностый год про-
шлого века... Горбачевская пе-
рестройка вскружила головы 
одним-единственным глотком 
свободы. Прошу учесть, что Ми-
хаила Сергеевича многие из жи-
телей краевого центра, и осо-
бенно журналисты, знали лично, 
за руку здоровались. Сей факт 

создавал дополнительную иллю-
зию: мол, теперь там наверху ру-
лят наши люди,  рулят туда, куда 
надо. И вот этот генсек приказал 
невиданную демократизацию и 
гласность. Рыча и огрызаясь, са-
ботируя, где можно, партийно-
правительственный аппарат взял 
под козырек. В столицах. А в глу-
бинке ветер перемен бил в закры-
тые наглухо форточки кабинетов, 
просачивался в узкие щелочки и 
превращался в чуть заметное ду-
новение.

В.К.:  Но все же кое-где про-
бивал, слишком велик был на-
пор желающих реализовать не 
позволенное партийной номен-
клатурой  и советской властью. 
Много накопилось пара инициа-
тивы, и в гудок он уже не успевал 
выходить. Вообще для тех лет са-
кральной фразой было: «Все, что 
не запрещено, разрешено» (это 
слова  Бориса Ельцина). Она вво-
дила в ступор чиновничество и 
позволяла заниматься не при-
зывами к инновациям, а истин-
ными инновациями. К тому же 
пресса в те годы действительно  
становилась реальной четвертой 
властью...

Г.Х.: Некоторые авантюристы, 
возомнившие себя и впрямь по-
велителями умов, пустились 
в самостоятельное плавание, 
стали придумывать и делать та-
кие газеты, в каких долгие годы 
мечтали поработать. Экспери-
ментальным способом удалось 
выяснить, что люди с удоволь-
ствием читают новые издания, 
придуманные журналистами как 
бы для себя. Немаловажная де-
таль: стоили те листки копейки по 
сравнению с покупательной спо-
собностью населения. «45-я па-
раллель» стала одной из самых 
масштабных и дерзких попыток 
отменить понятие «провинция». 

Ставрополь такое место, от-
куда три года скачи, никуда не 
доскачешь? А вот вам интервью 
с самим Окуджавой. И не пере-
печатка какая-либо, эксклюзив! А 
вот статья из Нью-Йорка. «Боль-
шое Яблоко» специально для го-
родка на Северном Кавказе. И 
письмо Солженицына прямо из 
Вермонта. 

В.К.: Какой издатель от таких 
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С
ИБИРЯК Валерка Лемзин 
рос физически крепким 
парнем. Правда, о спор-
те, как это зачастую быва-
ет в глубинке, долгое время 

даже не мечтал. В 16 лет он по-
ступил в СПТУ механизации в го-
роде Ишим Тюменской области, 
где и начал практически одно-
временно заниматься велосипе-
дом и лыжами. Затем в технику-
ме по обоим этим видам спорта 
выполнил мастерский норматив. 
Понятно, что в армии он быстро 
бегал на лыжах и без устали кру-
тил педали за воинскую часть. 

После службы третьего при-
зера России в индивидуаль-
ной велосипедной гонке на 25 
км пригласили тренироваться 
в Сочи. Работая методистом по 
физкультуре в городском водо-
канале, однажды он практиче-
ски без подготовки выступил на 
первенстве Сочи по легкой ат-
летике и неожиданно для всех 
выиграл его! И вот тогда и ны-
не здравствующий Петр Михай-
лович Вальков, между прочим, 
наш ставропольский тренер из 
Буденновска, уговорил молодо-
го спортсмена сменить велоси-
пед на королеву спорта - легкую 
атлетику. Попробовал - и с ходу 
стал третьим призером Красно-
дарского края на полторашке, 
едва не выйдя из четырех минут.

Будучи приглашенным в Ес-
сентуки на сборы легкоатлетов, 
за 20 (!) дней новоиспеченный 
бегун сумел выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта и за 
полтора года занятий попасть в 
сборную олимпийскую команду 
СССР, имея результат восемь с 
половиной минут в стипль-чезе. 
(Даже на сегодняшний день это 
достаточно высокий резуль-
тат. - С. В.) Стипль-чез, или, по-
нашему, бег на три тысячи ме-
тров с препятствиями, это очень 
тяжелый вид: только яму с водой 

приходится преодолевать семь 
раз, не считая «сухих» препят-
ствий. По признанию специали-
стов, техника преодоления ба-
рьеров у Лемзина была одной из 
лучших в Советском Союзе. Как 
сам он говорит - я эти барьеры 
даже не замечал. 

За четыре месяца до москов-
ской Олимпиады его поджидает 
жестокое разочарование: тяже-
лая травма колена и крест на за-
ветной мечте любого спортсме-
на. Моральное потрясение было 
даже сильнее физической боли: 
находиться в шаге от олимпий-
ского старта и вместо этого по-
пасть на больничную койку! Как 
он считает, травма была получе-
на в результате того, что уровень 
общей физической готовности у 
него зашкаливал, а специфиче-
ской базовой легкоатлетической 
подготовки не было, вот ноги и не 
выдержали. 

Операцию ему сделала луч-
ший советский спортивный трав-
матолог профессор Зоя Мироно-
ва. Восстановившись от травмы, 
он выиграл чемпионат России в 
стипль-чезе, но колено отказыва-
лось держать нагрузки. Бегать на 
том уровне, на котором он хотел, 
было уже невозможно, а мень-
шее - бегать просто для здоро-
вья - его не устраивало. Так в 34 
года он стал тренером, нашел 
свою стезю, что дано далеко не 
каждому. 

Ярчайшим воспоминанием о 
главном спортивном форуме че-
тырехлетия - первой тогда Олим-
пиаде, состоявшейся в столице 
социалистического государства, 
- для него осталась эстафета 
олимпийского огня. «На границе 
Тульской и Московской областей, 
- с гордостью говорит Валерий 
Иванович, - я передал эстафе-
ту знаменитому лыжнику, буду-
щему двукратному обладателю 
Кубка мира и призеру Олимпий-

ских игр Александру Завьялову». 
Настоящий - действующий - фа-
кел, а не муляж, и комплект той 
самой формы как бесценную ре-
ликвию он бережно хранит дома. 

…Тренерскую карьеру Вале-
рий Иванович начал в Туле, и уже 
через год его воспитанник Ев-
гений Горовой стал чемпионом 
России. Он часто бывал на сбо-
рах в Кисловодске и Ессентуках, 
и здешние условия для подготов-
ки «средневиков» считает если не 
идеальными, то одними из луч-
ших в России. В Ессентуках, кста-
ти, он познакомился и со своей 
будущей супругой. Так, в 1985 
году молодой тренер переехал в 
город-курорт, где живет и рабо-
тает уже четверть века. Сначала 
тренировал один, потом создал 
бригаду, в которой каждый спе-
циалист отвечает за определен-
ный участок работы. Это новая 
форма работы, о которой много 
говорят, но слабо внедряют. Сей-
час у него работают пять трене-
ров, двое из которых, как он вы-
ражается, находятся «на набо-
ре», - в поисках талантов «про-
сеивают» детей. 

Будучи неординарной лично-
стью, он всю жизнь бежит впе-
реди паровоза. И оттого, что 
ему зачастую удается опережать 
других, завистники особых сим-
патий к нему не питают. Но он на 
это внимания не обращает и ни-
когда не жалуется на «отсутствие 
условий». Например, присмотрел 
в курортном парке хорошую до-
рожку, и уже лет пять как по ней 
бегают его воспитанники. До-
рожка теперь в полном порядке 
- на радость отдыхающим. 

Его тренерское кредо - не от-
казывай никому. Пусть все, кто 
хочет, бегают, пусть будут просто 
здоровыми и красивыми людьми. 
А выискивать звездочек, из кото-
рых можно попытаться вылепить 
звезд, Валерий Иванович с еди-

Лучшие годы нашей жизни
Поводом для ностальгического диалога члена Союза 
писателей России Виктора КУСТОВА и члена Союза 
кинематографистов Геннадия ХАЗАНОВА  стал не совсем 
обычный юбилей издания, которое начинало свою жизнь 
в печатном виде, а продолжает в электронном:
 «45-й параллели» первого апреля исполняется двадцать лет. 

Э
ТА милая и энергичная, хрупкая, но не-
сгибаемая женщина хорошо извест-
на в журналистских кругах Ставропо-
лья: более десяти лет редактировала 
она многотиражную газету «За сель-

скохозяйственные кадры» Ставропольского 
государственного аграрного университета. 
Затем восемь лет работала ответственным 
секретарем краевого отделения Союза жур-
налистов России. А это был довольно непро-
стой период в жизни творческой организа-
ции: один только обмен членских билетов че-
го стоил. А таких кампаний, между прочим, 
пришлось на это время две! По сути (да и по 
форме), шло возрождение краевой организа-
ции СЖР, которая при активном участии Та-
мары Алексеевны выросла численно, при-
чем значительно  окрепла и заявила о себе 
на российском медиапространстве.

Сбор  членских  взносов,  прием в ряды 
Союза  талантливой молодежи, оформление 
документов, постоянная связь с первичными 
и территориальными организациями, прове-
дение краевого творческого конкурса имени 
Германа Лопатина, различные другие меро-
приятия... Всю эту текущую, каждодневную 
работу она выполняла добросовестно, с при-
сущей ей аккуратностью, причем на обще-
ственных началах. 

Ветеран и сейчас не теряет связи со «шта-
бом» Союза журналистов Ставрополья, по-
могая ему и словом, и делом. Кроме того, 
возглавляет одну из первичных городских 
организаций. 

 Коллеги и друзья видят в ней умного со-
беседника, прекрасного рассказчика, чело-
века неунывающего, принципиального, а еще 
— знающего вкус жизни.

...А как относится сама Т. Тлустая к тому, 
что ее день рождения совпал с  Днем юмора?

- Прекрасно отношусь, - смеется Тамара 
Алексеевна. - Некоторые люди, правда, когда 
узнают о дне рождения, считают, что я  шучу.

Вспомнилось одно из давних дружеских 
посвящений:

«Родились вы 1 апреля –
Добрый знак дорогу осветил:
Если вдруг заботы одолели,

Да придаст вам юмор новых сил!
Пусть сияют радостной улыбкой
Годы – дню рождения под стать!

Вы смогли по праву первой скрипкой
В нашем братстве журналистском стать»...

ВИКТОР ВОВК.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

*****
Президиум краевого отделения Союза 

журналистов России и коллектив «Став-
ропольской правды»  сердечно поздрав-
ляют Т. Тлустую с юбилеем. Счастья вам 
и добра, Тамара Алексеевна, на долгие-
долгие годы! 

ПОД ЭГИДОЙ 
СОВЕТА ЕВРОПЫ

Семинар Совета Европы 
по теме «Взаимодействие 
между федеральными, реги-
ональными, местными орга-
нами власти и неправитель-
ственными организациями 
по обеспечению культурных 
и языковых прав националь-
ных меньшинств в Северо-
Кавказском федеральном 
округе» прошел в Пятигор-
ске под эгидой совместной 
программы Совета Европы и 
представительства Евросо-
юза в России в сотрудниче-
стве с Минрегионразвития 
РФ. Программа «Националь-
ные меньшинства в России: 
развитие языков, культуры, 
СМИ и гражданского обще-
ства» продолжится в тече-
ние нескольких лет. Участ-
ники семинара - предста-
вители органов власти и не-
правительственных органи-
заций, которые занимаются 
обеспечением культурных и 
языковых прав националь-
ных меньшинств в СКФО, - 
познакомились с рабочи-
ми инструментами Сове-
та Европы по защите язы-
ков меньшинств в соответ-
ствии с Европейской харти-
ей региональных языков или 
языков меньшинств. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

БАХИЛЫ 
ВНЕ ЗАКОНА

Прокуратура Октябрьско-
го района совместно со спе-
циалистами Управления Рос-
потребнадзора по СК про-
вела проверку в лечебно-
профилактических учреж-
дениях Ставрополя. В МУЗ 
Ставрополя «Физиотера-
певтическая поликлиника» 
был выявлен факт принуж-
дения  пациентов приобре-
тать бахилы при посеще-
нии врачей. Стоимость па-
ры полиэтиленовых чехлов 
— три рубля. Реализовыва-
лись они без ценника и до-
кументов, подтверждавших 
оплату покупки. Однако та-
кие «торговые операции» не 
согласовываются с Консти-
туцией РФ и с Федеральным 
законом «О защите прав по-
требителей», а посему нару-
шают права граждан. По ре-
зультатам проверки проку-
ратура района внесла пред-
ставление, в котором по-
ставила вопрос о привлече-
нии к дисциплинарной от-
ветственности руководи-
теля поликлиники.   К слову, 
эта проблема существует не 
только в Ставрополе. Недав-
но в Кемерово, Азове, Киро-
ве и других городах России 
прокуратура запретила мед-
учреждениям продавать ба-
хилы посетителям, посчи-
тав недопустимым соблю-
дение санитарных норм за 
счет личных средств граж-
дан. Если уж администра-
ции клиник устанавливают 
правила обязательного но-
шения дополнительной об-
уви, то должны предостав-
лять ее бесплатно.

И. ИЛЬИНОВ.   

О ДОРОГАХ ВОЙНЫ
Активисты андропов-

ской школы лидеров при-
гласили к себе в гости од-
носельчан, знающих о вой-
не не понаслышке - участ-
ников Великой Отечествен-
ной М. Подлинова, В. Ерма-
кова, Н. Стратийчук и воина-
интернационалиста, про-
шедшего дорогами Афгани-
стана, Ю. Коновалова. Вос-
поминания ветеранов ре-
бята слушали с неподдель-
ным интересом. На встрече 
поколений дети и взрослые 
читали стихи о Родине. Бы-
ли проведены также интел-
лектуальные конкурсы и вик-
торины. 

Н. МАРЬИНА.

БУДУЩИМ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

В Ставропольском гос-
университете прошли за-
нятия в однодневной школе 
юного журналиста. Старше-
классников, прибывших со 
всего края,  приветствовал 
декан факультета филоло-
гии и журналистики А.  Се-
ребряков. Для ребят, увле-
ченных творчеством, прове-
дены экскурсии в универси-
тетские музеи истории став-
ропольской журналистики, 
региональной литературы 
и литературного краеведе-
ния. В ходе мастер-классов 
по таким направлениям, как 
реклама, телевидение, пе-
чать, школьники выполня-
ли  задания, после чего со-
стоялось обсуждение вы-
полненных  работ с препо-
давателями вуза.      О не-
которых сторонах профес-
сиональной «кухни»  буду-
щим      абитуриентам рас-
сказывали  сотрудники  ве-
дущих краевых СМИ.

Л. ВАРДАНЯН.

ЛИДЕР-2010
Конкурс лидеров мест-

ных детских обществен-
ных объединений прошел 
в Красногвардейском рай-
оне. В нем принимали уча-
стие ребята от 12 до 18 лет, 
которые представляли про-
граммы деятельности сво-
их организаций, показыва-
ли умение  выдвигать со-
циальные проекты, демон-
стрировали знания в раз-
ных областях. Лучшими жю-
ри назвало  Наталью Биби-
кову в старшей возрастной 
группе и Наталью Бухгольц 
— в младшей.

Л. БОРИСОВА. 

 Коллектив. Третий слева С. СУТУЛОВ. М. ШКЛЯР.

материалов и таких имен отка-
жется...

Г.Х.: А еще создатели «соро-
капятки» доказывали, что «глу-
бинке» интересна и необходи-
ма великая культура: театр, ли-
тература, поэзия, кино. Они на-
прочь разрушали мнение, будто 
наш человек требует чего попро-
ще, поближе к повседневности, 
а всякие «проклятые вопросы»  – 
они для яйцеголовой части оби-
тателей стольных городов.  

В.К.: Но вот сегодня телеви-
дение в большинстве своем вов-
сю убеждает нас, мол, народ все 
так же требует чего попроще.  И 
глушат этой «простотой» тот са-
мый народ,  как рыбу, до полной 
деградации, до всплытия квер-
ху брюхом. Вроде, только так и 
можно плавать. Альтернативы 
ведь нет, разве что канал «Куль-
тура», но он одинок... Ты, как че-
ловек более близкий к ТV, пола-
гаешь: они правы?

Г.Х.: Не думаю.  К. Маркс как-
то обмолвился, что человеку 
как родовому существу прису-
ща жажда исторического твор-
чества. Творчества. А не потре-
бления... Возьмем произведе-
ния того же Пикуля. Популяр-
ность его романов  объяснялась 
просто: Валентин Саввович при-
глашал читателя увидеть, как 

обычные люди создают великие 
события, и приобщиться к про-
цессу. Писатель позволял вый-
ти из пространства быта в про-
странство истории. За это его и 
любили, и ненавидели. «45-я па-
раллель» проделывала ту же ра-
боту – выводила «уездный город 
С.» в мировую историю. Причем 
исполняла это легко, остроумно, 
элегантно. Даже искушенный в 
вопросах формы Никита Михал-
ков оценил вполне столичный, то 
есть по тем временам мировой, 
уровень журналистики, о чем и 
написал собственноручно.

В.К.: Можно сказать, что для 
Ставрополья того времени «45-я 
параллель» - предтеча  Интерне-
та, позволяющего ломать все гра-
ницы.

Г.Х.: Добавлю, тогда новая 
пресса доказывала, что сво-
им умом и профессионализмом 
можно неплохо зарабатывать, 
быть независимым и в финансо-
вом смысле.

В те годы журналисты разде-
лились на два лагеря: «государ-
ственников», тех, кто оставал-
ся в родном и привычном лоне 
проверенных временем изда-
ний, и наивных, как я уже сказал, 
авантюристов. Как правило, до-
брые личные отношения между 
представителями разных «ла-

герей» сохранялись. Но некото-
рая настороженность все равно 
присутствовала. Мне казалось, 
«государственники» спрашива-
ли себя: «А не упускаю ли я шанс 
всей жизни? Может быть, сей-
час кто-то закладывает основы 
новой медиаимперии, которая 
утрет нос самому Херсту?».

Время показало, что правы 
были осторожные. С приходом 
демократии и рынка по модели 
Гайдара – Чубайса частные изда-
ния обанкротились. За исключе-
нием немногих. 

В.К.: Давай о печальном не 
будем... Почему ты все-таки не 
стал наивным авантюристом?

Г.Х.: Почему я все же не попал 
в «сорокапятку»? К моменту ее 
рождения автор этих строк уже 
числился в создателях, не побо-
юсь этого слова, издательско-
го холдинга, который выпускал 
пять-шесть газет и пару журна-
лов. Среди них – дорогой моему 
сердцу и, по оценкам специали-
стов, далеко не худший в России 
детский журнал. Так что занятий 
хватало.

Думаю, многие тогда чувство-
вали то же, что и я. Начав рабо-
тать для независимых изданий, 
мы поняли, что до прорех затер-
тые слова Чехова: «По капле вы-
давливать из себя раба» – вовсе 

не рецепт становления гражда-
нина, как нас обманывали в шко-
ле, а технологическое условие 
ремесла. В доперестроечный 
период каждый пишущий ин-
стинктивно чувствовал, что го-
ворит от лица страны, даже ес-
ли в душе был самым отъявлен-
ным диссидентом. Таковы были 
правила, молчаливо принятые и 
газетчиками, и читателями. От-
сюда возникали неписаные за-
коны стиля. Что допустимо для 
быка, невозможно для Юпитера. 
Потому каждый писал, как умел, 
но у всех была некоторая похо-
жесть: их устами говорил приня-
тый порядок существования го-
сударства.

Новая пресса никого, кро-
ме себя, не представляла. И го-
ворить с читателем ты должен 
был на свой собственный страх 
и риск. Совпадешь с мнениями и 
оценками большого количества 
соотечественников, убедишь, 
станешь популярным. 

«45-я параллель», как мне ка-
жется, занимала в те годы пози-
цию правофлангового в строю 
«флибустьеров пера». Все прин-
ципы, цели и задачи, которые 
мы никогда не декларировали, 
но всегда ощущали, Сутулов и 
Шкляр довели до предельно-
го рубежа. «Сорокапятка» стала 

образцовым изданием свобод-
ной прессы. 

В.К.: Но этот образец просу-
ществовал всего одну пятилет-
ку... Хотя, впрочем, история рус-
ской литературы и журналисти-
ки знает немало примеров, ког-
да и короткая жизнь того или ино-
го издания оставалась в памяти 
надолго, в  то время как всякого 
рода разрекламированные и по-
рой долговременные поделки так 
и не становились предметом ин-
тереса последующих поколений.

Г.Х.: Задавили ту журналист-
скую самодеятельность легко и 
сноровисто. Освобожденные от 
социалистической тирании це-
ны сделали бумагу практически 
недоступной, как и готовые из-
дания  для враз облегченных ре-
формами кошельков народа. 

В.К.: Мы сегодня, что, рекви-
ем сочиняем?

Г.Х.: Скорее рассуждаем о 
том, как возродиться Фениксом... 
Убежден, что «пепел «сорокапят-
ки» долгие годы стучал в сердце 
Сутулова. Теперь он носит фами-
лию Сутулов-Катеринич.

Пусть не обидится на меня 
старый однокашник, но, возмож-
но, безвременный уход «45-й па-
раллели» в каком-то отношении 
стал благом. Больше времени и 
душевных сил осталось для по-
эзии. Свидетельством тому не-
сколько томиков стихов с дар-
ственными надписями, уютно 
устроившихся у меня на полке. 

То, что не придумает ни один 
экономист, придет в голову поэ-
ту. Несмотря на экономические и 
прочие конъюнктуры, бессменный 
главный редактор «45-й паралле-
ли» нашел способ реанимиро-
вать газету. Неубиваемое Слово 
выплеснулось в океан Интерне-
та. Новая «сорокапятка» во мно-
гом не похожа на прародитель-
ницу. Естественно, все живое из-
меняется. Но все равно здесь вы 
можете пообщаться с самыми та-
лантливыми и интересными людь-
ми, обитающими в самых отдален-
ных (от Ставрополя) уголках мира, 
положить руку на стучащий, слава 
Богу, пульс литературы.

В.К.: Таким образом все воз-
вращается. И это вселяет веру в 
то, что минет эпоха бездарей и 
примитивов - вернется спрос на 
истинное искусство, не гламур-
ную журналистику. С этой верой 
и завершим наше путешествие в 
прошлое по историческому пово-
ду. А с тебя, для финальной точки, 
лозунг... 

Г. Х.: Да здравствует возрож-
дение! 

Подготовил М. ЛУКИН.

Неугомонный 
Завтра 60-летний юбилей отмечает замечательный человек, большой 
спортсмен и выдающийся тренер Валерий Иванович ЛЕМЗИН.  

номышленниками умеют. Ибо, 
по их глубочайшему убеждению, 
посредственный человек стать 
великим спортсменом никогда 
не сможет. Здесь нужен талант, 
помноженный на великий труд. 

Сейчас самой звездной уче-
ницей Валерия Ивановича яв-
ляется Екатерина Мирошнико-
ва. Талантливой девочке - един-
ственной из бегуний края - уда-
лось выиграть Спартакиаду уча-
щихся России прошлого года: 
она победила на полторашке и 
стала второй на 800-метровке. 
Не видя на Ставрополье ни под-
ходящей для нее базы, ни настав-
ников, тренер передал свое глав-
ное сокровище для совершен-
ствования мастерства в Москву 

Светлане Стыркиной - мастеру 
спорта международного класса, 
заслуженному тренеру СССР, на-
ставнице двукратной олимпий-
ской чемпионки Светланы Ма-
стерковой. 

Сам же продолжает упорно 
трудиться, без устали выиски-
вая новые таланты и создавая 
для своих воспитанников усло-
вия лучшие, нежели были у него 
самого. Юбиляр мечтает о том 
времени, когда сможет создать 
в Ессентуках центр подготов-
ки средневиков. И в этом случае 
обещает результаты на две голо-
вы выше нынешних.

С. ВИЗЕ.
Фото из архива юбиляра.

 Валерий ЛЕМЗИН с олимпийским факелом. Тула, 1980 год. 

Добрый знак дорогу осветил
У Тамары Алексеевны ТЛУСТОЙ (на снимке) первого апреля 
не просто день рождения — юбилей! И именно на апрель приходится 
еще одна, круглая дата ее биографии: 30 лет состоит она в рядах 
нашей творческой корпорации — в Союзе журналистов России. 

А
ДЕЛО было так. Пятница, 
конец рабочего дня, тру-
довой люд уже в предвку-
шении хлопотной домаш-
ней жизни. Одни плани-

руют поработать на даче или в 
огороде, предварительно сбе-
жав с работы на полчасика 
раньше. Другие, намаявшись 
за рабочую пятидневку, спешат 
слиться с природой, прихватив 
с собой удочки и провиант. Тре-
тьи нетерпеливо поглядывают 
на холодильник, где остывает 
празднично-выходной ассор-
тимент напитков. А в дежурной 
части – затишье перед бурей: 
по опыту милиционеры знают, 
что ближе к ночи начнется са-
мая напряженная работа, когда 
«созреют» в подворотнях юные 
и опытные дебоширы, когда 
почти на четвереньках явятся 
домой набравшиеся «кормиль-
цы» и начнут выяснять, кто в до-
ме хозяин, когда пойдет пьяная 
братия по чужим сараям и ого-
родам искать, что плохо лежит.

В общем, пребывал дежур-
ный страж порядка в благост-
ном настроении, наслаждаясь 
последними часами относи-
тельного спокойствия. И вдруг 
– звонок. Капитан как толь-
ко голос звонившего услышал, 
вскочил, в струнку вытянулся. 
Звонил настолько высокий ми-
лицейский чин, что в его незри-
мом присутствии не только си-
деть – дышать было страшно. 
Начальник без «здрасьте» и про-
чих сантиментов сразу присту-
пил к делу:

- Где слоненок?
- Бмэээ, - заблеял перепу-

ганный дежурный, - какой сло-
ненок?

- Ах, так вы там сидите и во-
обще ничего не знаете?! - воз-
мутился звонивший.

 Дальше начальник, с трудом 
сдерживая себя, объяснил пере-
пуганному милиционеру, в чем 
дело. Оказалось, в новостях по 
радио передали, будто бы через 
Дивное с гастролями проезжал 
то ли зоопарк, то ли зооцирк. Так 
случилось, что после выступле-
ния заболел слоненок, и артисты 
договорились с председателем 
местного колхоза, чтобы тот по-
ставил его на довольствие и пре-
доставил какое-нибудь поме-
щение для больного. Когда жи-
вотное поправится, гастролеры 
обещали его забрать.

Вот такую странную исто-
рию услышал дежурный мили-
ционер. И сразу же получил за-
дание:

- Уточнить обстоятельства 
и немедленно доложить, какие 
условия созданы для цирково-
го животного.

- Есть уточнить и доложить! 
– взял под козырек дежурный.

Дальше началось нечто не-
вообразимое. Он звонил во все 
колхозы подряд – а их в райо-
не больше десятка, но никто не 
слышал не то что о слоненке, 
но даже о цирке. Действитель-
но, приезд артистов был в этом 
степном районе большой ред-
костью – их в такую даль кала-
чом не заманишь. Большинства 
председателей на рабочих ме-
стах  уже  не оказалось – один 
уехал на встречу с однокласс-
никами, и поскольку эра сото-
вых телефонов еще не настала,  
пришлось посылать за ним на-
рочного, чтобы шокировать во-
просом всех председателевых 
друзей. Другой уже праздновал 
рождение внука, и звонок капи-
тана тоже повеселил компанию. 
Еще один руководитель колхо-
за принял звонок за глупый ро-
зыгрыш:

- Лучше бы преступников ло-
вили,  чем слоников. У нас вон 
отару овец за ночь переполо-
винили, и никто воров не ищет. 
Бездельники!

В следующем селе на звонок 
милиционера ответили еще бо-
лее оскорбительно:

- Вы что там, пьяные, какие 
еще слоники? Галлюцинациями 
страдаете, что ли?

Этот кошмар длился до полу-
ночи. В перерывах между звон-
ками дежурный оформлял по-
ступающих в дежурку буянов, 
выпивох и хулиганов. А впере-
ди его ждал великий разнос – 
надо было еще доложить обо 
всем «наверх», а докладывать 
было нечего. В общем, сгусти-
лись той ночью тучи над бедной 
капитановой головушкой. Услы-
шал он в свой адрес много но-
вого и нелестного и где-то вну-
три даже готовился расстаться 
с погонами…

Разгадка этого странного 
происшествия случилась че-
рез несколько дней: кто-то из 
сотрудников принес в отдел га-
зету. Небольшая заметка с фо-
тографией того самого слони-
ка, переполошившего ставро-
польские силовые структуры. В 
заметке шла речь о заболевшем 
животном и о том, как приютили 
его колхозники. Все было на са-
мом деле – только не в Дивном, 
а в городе Видном Московской 
области. Но тот милицейский 
начальник разницы в названии 
не увидел – он был не местный, 
только что присланный на повы-
шение откуда-то из другого края 
или области. Вот так и «побрата-
лись» Дивное и Видное. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Много в России и на постсоветском пространстве 
можно найти городов и сел, созвучных с названием 
центра Апанасенковского района Дивное: Дивногорск, 
Дивные Горы, Дивное-Новое, Дивнополье, Диво, 
Дивноморск. Есть и полный тезка – Дивное в Херсонской 
области. Люди несведущие часто путают эти названия, 
приводя в некоторое замешательство жителей этих 
населенных пунктов. Но однажды в список «побратимов» 
ставропольского села Дивного добавилось еще одно 
название.

КАК МИЛИЦИЯ 
СЛОНИКА ИСКАЛА
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Р
ЕДКИЕ лучи зимнего солн-
ца пробились сквозь ажур-
ную занавеску, проникли в 
комнату и отразились в сте-
клах шкафов. За ними туск-

ло мерцала позолота книжных 
переплетов. Я нахожусь в кварти-
ре, где жил с семьей Н. Павлов. 
Сейчас здесь живет его млад-
шая дочь. Мы давно знакомы с 
Татьяной Николаевной, я прошу 
ее поделиться воспоминаниями 
об отце. 

Мое внимание привлека-
ет зкслибрис на титульном ли-
сте книги: там изображены со-
ва, раскрытая книга и горящая 
свеча.

- Знаете, такими экслибри-
сами помечены все книги папы, 
- говорит Татьяна Николаевна. - 
Он был скромным и деловым че-
ловеком, но что-то романтиче-
ское из юности у него осталось. А 
с этим рисунком связан и его де-
виз: светя другим - сгораю сам. 
Таким он и был в жизни.

Он родился в Уфимской гу-
бернии. Отец умер, когда ему 

было всего несколько месяцев. 
Детство прошло в Твери. В 1917 
году вместе  с  матерью  пере-
ехал во Владивосток, продол-
жил там учебу в классической 
гимназии. Закончив ее с сере-
бряной медалью, поступает в 
Кубанский медицинский инсти-
тут. В выборе врачебной спе-
циальности - офтальмологиии 
- решающую роль сыграл заве-
дующий кафедрой глазных бо-
лезней С. Очаповский. «Отсут-
ствие штатной должности асси-
стента заставило меня перейти 
на работу в Туркменский научно-
исследовательский трахоматоз-
ный институт», - напишет позже 
Н. Павлов.

И это будничное «перейти на 
другую работу» звучит у него так, 
как будто предстояло перейти на 
соседнюю улицу. А на самом де-
ле он уехал за тысячи километров 
от Краснодара, в другой климат, 
в другую обстановку. В Туркме-
нию он перебрался с молодой 
женой Аней, с которой познако-
мился еще в студенческие годы. 
В этой среднеазиатской респу-
блике тогда был самый большой 
очаг заболевания трахомой. Бо-
лезнь в ту пору нередко приво-
дила к слепоте. И считалась сти-
хийным бедствием. 

Трахома (эпидемический 
конъюнктивит) стала на несколь-
ко лет объектом его изучения. В 
1934 году в Алма-Атинском НИИ 

В истории Ставропольской государственной 
медицинской академии имя Николая Михайловича 
Павлова, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, занимает одно 
из видных мест. 27 марта исполнилось 110 лет со дня 
его рождения. Он основал кафедру офтальмологии 
СГМИ и трудился здесь 26 лет, с 1943 года до конца 
своих дней.  Питомцы научной школы Н. Павлова 
стали ведущими специалистами различных научных 
и лечебных учреждений Советского Союза.

«Светя другим - сгораю сам»

офтальмологии он защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме 
«Эпидемический конъюнктивит».

Имя молодого ученого стано-
вится известным в Средней Азии, 
и в 1936 году наркомздрав Тур-
кменской Республики пригла-
шает его возглавить недавно от-
крытый в городе Мары филиал 
трахоматозного института. Ему 
удалось разработать и наладить 
специальный диспансерный ме-
тод противостояния этому забо-
леванию. Опробовнный в Марый-
ской области, он затем был рас-
пространен по всей республике.

Н. Павлов успешно защищает 
диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора медицин-
ских наук по теме «Лепра глаза». 
Назначение в 1938 году директо-
ром Туркменского трахоматозно-
го института было для него очень 
большой ответственностью. За 
четыре года в институте выпол-
нено 40 научных работ, подготов-
лено большое количество врачей 
и медработников. Благодаря об-
щим усилиям специалистов бо-
лее тысячи молодых мужчин бы-
ли излечены от трахомы и смогли 
отправиться в действующую ар-
мию в годы Великой Отечествен-
ной войны.

И вот новый поворот: его при-
глашают в Ставрополь, чтобы 
возглавить кафедру офтальмо-
логии. Он приезжает в город в 
апреле 1943 года, сразу же после 

Прокуратура Ставропольского края 
проводит конкурс

на замещение вакантной должности 
федеральной государственной 

гражданской службы 
старшего специалиста 1 разряда 
Ставропольской межрайонной 

природоохранной прокуратуры.

Квалификационные требования: среднее профессиональное об-
разование. 

Для участия в  конкурсе представляются: личное заявление, соб-
ственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии, копия паспорта, до-
кументы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию; заверенная копия трудовой книж-
ки или иные документы, подтверждающие  трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы); заключение медицинского учреждения по форме 086-у.

Начало приема документов для участия в конкурсе - 
24 марта 2010 года, окончание - 24 апреля 2010 года.

Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры Став-
ропольского края по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрь-
ской революции, 9/1, каб. 418, тел. 26-31-54, факс 26-80-63. Более 
подробная информация на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Конкурсной комиссией по 
отбору финансовых органи-
заций для оказания финан-
совых услуг ОАО «Ставро-
полькрайгаз» в помещении 
ОАО «Ставрополькрайгаз» по 
адресу: г. Ставрополь, пр-т 
Кулакова, 1а, каб. № 305,

в составе:
председателя комиссии 

Шинкевич Е.В., 
заместителя председателя 

комиссии Поляковой Н.П.,
членов комиссии: Садчико-

вой Л.С., Вяткиной Е.А., Юр-
ченко Я.А., Шацилло С.В., 
Красикова А.Э.,

при ведении протокола  Кра-
сиковым А.Э.;

при участии представителя 
ОАО «Ставрополькрайгаз» по 
доверенности Тарасова А.В.

осуществляется рассмо-
трение заявок на участие в 
конкурсе на соответствие 
требованиям, установлен-
ным конкурсной документа-
цией, и соответствие  участ-
ников размещения заказа 
требованиям, установлен-
ным в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд».

Заседание комиссии объ-
является открытым.

По лоту № 1 «Оказание услуг 
по обязательному страхованию  
автогражданской ответствен-
ности владельца транспортных 
средств» на обозрение комис-
сии представлена одна заявка.

Озвучиваются название фи-
нансовой организации, ее ме-
стонахождение: ОАО «СОГАЗ» 

в лице Ставропольского фили-
ала, 355006, г. Ставрополь, пр-т 
К. Маркса, 73а.

Рассмотрев содержимое за-
явки, комиссией принимается 
решение:

- о признании конкурса несо-
стоявшимся;

- о соответствии заявки ОАО 
«СОГАЗ» требованиям, установ-
ленным в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»;

- о заключении договора на 
оказание услуг акционерному  
обществу «Ставрополькрайгаз» 
по обязательному страхованию 
автогражданской ответствен-
ности владельца транспортных 
средств с ОАО «СОГАЗ».

По лоту № 2 «Страхование 
гражданской ответственности 
организации, эксплуатирующей 
опасные производственные 
объекты, за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуще-
ству третьих лиц и окружающей 
среде» на обозрение комиссии 
представлена одна заявка.

Озвучиваются название фи-
нансовой организации, ее ме-
стонахождение: ОАО «СОГАЗ» 
в лице Ставропольского фили-
ала, 355006, г. Ставрополь, пр-т 
К. Маркса, 73а.

Рассмотрев содержимое за-
явки, комиссией принимается 
решение:

- о признании конкурса несо-
стоявшимся;

- о соответствии заявки ОАО 
«СОГАЗ» требованиям, установ-
ленным в  соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»;

- о заключении договора на 
оказание услуг акционерному 
обществу «Ставрополькрай-
газ» по страхованию граждан-
ской ответственности организа-
ции, эксплуатирующей опасные 
производственные объекты, за 
причинение вреда жизни, здо-
ровью или имуществу третьих 
лиц и окружающей среде с ОАО 
«СОГАЗ».

По лоту № 3 «Страхование 
гражданской ответственности 
организации, эксплуатирующей 
объект использования атомной 
энергии» на обозрение комис-
сии представлена одна заявка.

Озвучиваются название фи-
нансовой организации, ее ме-
стонахождение: ОАО «СОГАЗ» 
в лице Ставропольского фили-
ала, 355006, г. Ставрополь, пр-т 
К. Маркса, 73а.

Рассмотрев содержимое за-
явки, комиссией принимается 
решение:

- о признании конкурса несо-
стоявшимся;

- о соответствии заявки ОАО 
«СОГАЗ» требованиям, установ-
ленным в  соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона от 
21.07.2005  № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»;

- о заключении договора на 
оказание услуг акционерному 
обществу «Ставрополькрай-
газ» по страхованию граждан-
ской ответственности организа-
ции, эксплуатирующей объект 
использования атомной энер-
гии с ОАО «СОГАЗ».

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по отбору финансовой организации для оказания 
ОАО «Ставрополькрайгаз» услуг по страхованию 
гражданской ответственности на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией
26 марта   2010 г.  г. Ставрополь

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на выполнение капитального ремонта 
изоляции «земля - воздух» и работ по антикоррозийной защи-
те воздушных переходов в горной и труднодоступной местности 
Карачаево-Черкесской Республики, № КТ-ПДР-2010-13.

Места проведения работ: Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Зеленчукский, Усть-Джегутинский, Прикубанский районы.

Сроки проведения работ: май - сентябрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок: 4 мая 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об условиях 
проведения конкурса можно получить на электронной доске объ-
явлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  
тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных 
торгах дочерних обществ ОАО «Газпром  ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

фашистской оккупации. Н.  Пав-
лов ходил среди руин и еще не 
знал, что именно здесь и будет 
последняя пристань в его жизни. 
Здесь он вырастит детей и сот-
ни учеников, добьется призна-
ния и огромных успехов в учеб-
ной и научной работе. В Ставро-
поль он приехал уже опытным и 
сложившимся ученым. И кому же 
было возглавить борьбу с трахо-
мой, которая в те годы была весь-
ма распространенным заболева-
нием, осебенно среди сельского 
населения? 

Здесь, как и в Туркмении, 
был применен метод диспансе-
ризации. Бригады по 5-8 меди-
ков совершали подворные об-
ходы, выявляли и изолирова-
ли больных, пропагандирова-
ли средства профилактики это-
го заболевания. В ту пору Нико-
лай Михайлович говорил своим 
коллегам: «Пока в крае есть хоть 
один больной трахомой, врач не 
имеет права успокаиваться». С 
именем Н. Павлова связана ор-
ганизация трахоматозного (ны-
не краевого офтальмологиче-
ского) диспансера, который не-
давно отметил свое 60-летие. 
По его инициативе открывались 
глазные отделения в районных 
больницах. И эта многотрудная 
работа увенчалась успехом. В 
1966 году было официально при-
знано: трахома на Ставрополье, 
как массовое заболевание, лик-
видирована.

Пригодился в нашем крае и 
его опыт лечения лепры органа 
зрения. Монография на эту те-
му до сих пор является ценным 
пособием для окулистов. А еще 
он ввел санаторно-курортное ле-
чение больных глаукомой. После 
многократных поездок в Москву 
удалось получить разрешение 
на открытие глазного отделения 
в кисловодском санатории «Пи-

кет». Н. Павлов стоял у истоков 
детской офтальмологии. Благо-
даря ему в крае начато лечение 
косоглазия и других заболева-
ний.

Результаты работы известно-
го ученого по борьбе с опасны-
ми заболеваниями глаз извест-
ны далеко за рубежом. Н. Павло-
ва приглашают на международ-
ные конгрессы офтальмологов в 
Афинах и Праге, где он выступал 
с докладами. 

Документы отложены в сторо-
ну. А каким Николай Михайлович 
был в семье? Татьяна Николаевна 
на минуту задумывается:

- Мы видели, что папа много 
работает, часто бывает в разъ-
ездах, но для нас с сестрой он 
всегда находил время. Собствен-
но, как и мама, которая работала 
вместе с ним. И вовсе не случай-
но, что мы с сестрой тоже стали 
окулистами. В детстве я лечила 
кукол, а в старших классах па-
па часто брал меня на лекции и 
конференции. И я впитывала все 
услышанное, как губка. А еще в 
нашей квартире всегда было мно-
го молодежи: студенты, аспиран-
ты... Было шумно, но никого это не 
раздражало, потому что все зани-
мались общим делом. 

Многолетняя деятельность 
Н.  Павлова отмечена высокими 
государственными наградами: 
орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», знаком 
«Отличник здравоохранения» и 
званием заслуженного деятеля 
науки РФ. Один из ныне живущих 
коллег Н. Павлова писал, что он 
сочетал в себе талант и милосер-
дие. Именно эти черты позволя-
ют нам помнить об этом замеча-
тельном человеке.

ВЛАДИМИР БУРДЮГОВ.
Член Союза журналистов РФ.

Фото из семейного архива.

ЖЕРТВЫ 
ПО ВЫБОРУ 
Банда Бориса Полякова 
из Зеленокумска в течение трех лет 
грабила состоятельных граждан 
Ставрополья и вымогала у них 
деньги. Но скоро группировка 
предстанет перед судом. 

В ее состав, кроме самого «начальника», вхо-
дили: Станислав Ашижев, Дмитрий Дынник, Айваз 
Савдалян и Михаил Садовин. Арсенал «поляков-
цев» состоял из огнестрельного (с глушителем) 
и газового пистолетов, а также ножей. Был тща-
тельно подобран и реквизит: милицейская фор-
ма, лента с шипами для принудительной останов-
ки транспортных средств, перчатки и маски с про-
резями для глаз. Бандиты относились к своему 
делу творчески: они тщательно выбирали жерт-
ву, изучали график и режим ее работы, пути под-
хода к дому, где «объект» жил, и продумывали об-
ратный маршрут - как уйти с похищенным, минуя 
милицейские посты. 

Так, с начала апреля по конец июля 2007 года 
бандиты угрожали жителю Зеленокумска Б. рас-
правой, если тот не отдаст им крупную сумму де-
нег. После такого прессинга Б. всерьез стал опа-
саться за свою жизнь и вынужден был расстать-
ся с 94 тысячами рублей. А в августе того же года 
«поляковцы» выманили сто тысяч рублей у некое-
го В. под предлогом создания совместного игор-
ного заведения. Потрясающе, но через неделю 
преступники уговорили доверчивого В. заключить 
кредитный договор на свое имя в одном из бан-
ков и передать им еще 120 тысяч.

А в мае прошлого года банда взяла в «разработ-
ку» жительницу села Грачевка Х. Поздно вечером 
в ее дверь постучали трое бандитов, переодетых 
в милицейскую форму. Вместо приветствия один 
из них ударил женщину кулаком по лицу, а потом 
приставил к ее голове пистолет и потребовал денег 
и золота. Х. отдала ценности на 156 тысяч рублей. 
Уходя, преступники заклеили ей рот скотчем и свя-
зали телефонным проводом руки и ноги. 

После задержания бандитов в ходе обыска у 
них были изъяты наркотики в особо крупном раз-
мере. Участникам преступной группы предъявле-
но обвинение по шести статьям УК РФ. Все уго-
ловное дело состоит из 16 томов, а одно лишь об-
винительное заключение занимает 700 листов! 
Следственная часть ГСУ при ГУВД по СК, как со-
общает пресс-служба управления, закончилось 
расследование этого уголовного дела и напра-
вила его в суд.

И. ИЛЬИНОВ.

УБИЛИ И УТОПИЛИ
В Минераловодский межрайонный 
следственный отдел СУ СКП РФ 
по краю поступило сообщение 
о безвестном исчезновении 
водителя такси «Фаворит» и 
обнаружении его автомобиля ВАЗ-
2110 возле хутора Славяновского. 

Вскоре тело таксиста с колото-резаными ране-
ниями было обнаружено в пойме реки Кумы. По го-
рячим следам задержаны четыре  жителя  Мине-
ральных Вод, подозреваемые в совершении пре-
ступления. Выяснилось, что двое молодых людей 
с целью разбойного нападения на таксиста зае-
хали с ним в лесополосу, где их ждали еще двое 
сообщников. Там водителя зарезали, а тело сбро-
сили в воду. Причем охотились молодчики явно не 

за десяткой погибшего - покатавшись, они бро-
сили авто около животноводческой фермы и ра-
зошлись по домам. Их уловом стали мобильный 
телефон, обручальное кольцо и 1000 рублей. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, воз-
буждено уголовное дело по статьям «Разбой» и 
«Убийство» УК РФ. 

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ
порой просыпается у тех, кто, едва 
покинув школьную парту, вливается 
в правоохранительные ряды. 
Надев погоны, юнцы проникаются 
сознанием собственной важности 
и причисляют себя к касте 
неприкасаемых. И приходят 
в сильнейшее негодование, 
когда окружающие не разделяют 
их точку зрения. 

Как например, 20-летний сотрудник одного из 
подразделений милиции краевого центра (назо-
вем его, к примеру, Даниил), когда его, пьяного, 
едущего за рулем чужой машины, задержали гос-
автоинспекторы. Как рассказала помощник миро-
вого судьи  участка  № 2 Промышленного райо-
на Л. Герасимова, эта история случилась в конце 
февраля. Во втором часу ночи экипаж ДПС объ-
езжал территорию и на проспекте Кулакова обра-
тил внимание на «прихрамывающий» на переднее 
колесо ВАЗ-21063, который громыхал как старая 
телега. Патруль, догнав авто, приказал водителю 
остановиться. Выяснилось, что левое колесо «жи-
гулей» пробито, из-за чего машина передвигалась 
только на диске. Однако сидевший за рулем па-
рень в милицейской форме, равно как и пассажир, 
этого неудобства не замечали. Почему, выясни-
лось, как только инспектор ДПС попросил предъ-
явить документы: сидевшие в шестерке прияте-
ли были сильно пьяны и с трудом соображали, что 
происходит. Водительского удостоверения у ру-
левого, который даже не смог внятно назвать ни 
свои имя, ни фамилию, не оказалось - мол, дома 
забыл. Зато в наличии были служебное удостове-
рение сотрудника милиции и  пропуск в профиль-
ное учебное заведение. 

 Когда же Даниилу было предложено выйти из 
авто и пройти освидетельствование на состояние 
опьянения с помощью алкотестера или в медуч-
реждении, у него взыграло самолюбие. «Дышать 
в трубку» он категорически отказался, принялся 
оскорблять госавтоинспекторов, грозя им все-
возможными карами: вот, дескать, счас позвоню 
Генпрокурору или министру МВД, и вас вмиг вы-
шибут со службы. А когда сообразил, что гром-
кие фамилии, которыми он «пугал» ДПСников, 
должного впечатления не производят, попытал-
ся убежать. Пришлось инспекторам ловить хра-
бреца, вызывать на подмогу еще один экипаж и 
офицера учебного заведения, название которо-
го было указано в пропуске Даниила. 

Тем временем пассажир шестерки, который 
оказался владельцем авто, поведал, что они с 
Даниилом крепко выпили и захотели поехать в 
гости. За руль авто сам хозяин сесть побоялся, 
поскольку водительского удостоверения отро-
дясь не имел, и поручил эту «почетную миссию» 
Даниилу в надежде, что его милицейская фор-
ма послужит охранной грамотой при встрече с 
ГИБДД. 

Надежды рухнули - беспечный владелец ше-
стерки «заработал» штраф за то, что доверил 
свою легковушку человеку «под мухой», а горе-
милиционера мировой судья на полтора года ли-
шил права управления транспортными средства-
ми.

Ю. ФИЛЬ.

-О
ДНОЗНАЧНО на этот вопрос 
не ответишь, - говорит пред-
седатель Невинномысского 
городского общества охот-
ников и рыболовов Василий 

Антонов. - Кто-то доволен, кто-то – не 
очень. Но это от каждого конкретного 
человека зависит. Большинство по-
ходит с друзьями по охотничьим уго-
дьям, подышит свежим степным воз-
духом, увидит издали зайчика или лису 
– и больше не надо ничего. Как ни па-
радоксально звучит, в процессе охоты 
добыча – не главное.

 Тем не менее живность в окрест-
ностях Невинки водится. Сегодня за 
невинномысским обществом, воз-
никшим в начале 50-х годов прошло-
го века, закреплено 50 тысяч гекта-
ров в Кочубеевском районе и 16 ты-
сяч – в Андроповском. Перепелка, ку-
ропатка, заяц, лиса, енотовидная со-
бака, камышовый кот, куница, косуля, 
фазан, выдра (в некоторых местах на 
берегу Кубани), лебеди, ондатра, ца-
пля, выпь – животный мир, как видим, 
весьма разнообразен. Чтобы сохра-
нить его, разрешают охоту только на 
некоторые виды живности: на зайца, 
лису, волка, перепелку.

 С серым хищником, кстати, беском-
промиссная борьба ведется круглый 
год. Как рассказал Василий Антонов, 
только за зиму более десятка волчар 
отстреляли невинномысские охотники. 

Что интересно, в последнее время 
больше стало зайца. Главная причина 
– уже два года контролирующие ин-
станции беспощадно борются с под-
жигателями степи. Ведь степной по-
жар уничтожает всю живность, не ща-
дит никого. Но - все в природе отрегу-
лировано. Стало больше зайчика? По-
этому степные орлы во время осенней 
вспашки с удовольствием слетаются к 
полям. Трактора спугивают косого, тот 
дает стрекача и попадает в лапы хищ-
ной птице.

А вот еще одно интересное наблю-
дение.

- На границе Андроповского и Ко-
чубеевского районов немало забро-
шенных полей, - рассказывает Васи-
лий Антонов. - Они, по сути, уже опять 
в целину превратились. Так здесь мы 
недавно видели и редчайшую дрофу, 
и стрепета. До этого ту же дрофу, на-
пример, десятилетия не встречали на 
нашей земле…

Важнейшая задача охотобщества - 
увеличение численности диких живот-
ных, охрана охотничьих угодий. Есть 
два воспроизводственных участка. 
В обязательном порядке проводится 
послепромысловый учет. Делают его 
сразу по окончании сезона, не дожи-
даясь чернотропа. Каков же задел на 
будущий сезон? Например, только в 
один из выездов на двух тысячах гек-
таров степи выявили 55 зайцев, 17 лис, 

86 куропаток. Да один серый разбой-
ник хвостом махнул. Кстати, работа по 
учету засчитывается членам общества 
как трудовой вклад, обязательный для 
получения разрешения на охоту. Всего 
в невинномысском охотобществе се-
годня состоят 1700 человек. Цифра эта 
стабильная, из года в год она практи-
чески не меняется.

 В межсезонье некоторым охотни-
кам скучать не приходится. Они ведь 
«по совместительству» являются еще 
и рыбаками. На пруду Бычатник, что в 
черте Невинномысска, проводятся со-
ревнования по спортивной ловле. Ка-
рась, сом, сазан, окунь, голавль, лещ, 
судак, щука, белый амур - вот где раз-
долье для рыбака! Впрочем, по прави-
лам спортивного рыболовства вся до-
быча отпускается после взвешивания 
обратно в озеро. Зато профессиональ-
ный статус соревнований позволяет 
присваивать разряды спортсменам. 
Да и призы солидные – медали, доро-
гие рыболовные снасти, палатки…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

НА СНИМКЕ:
членам Невинномысского 

общества охотников 
и рыболовов 

и в межсезонье скучать 
не приходится.

Человек с ружьем и удочкой
Недавно завершился охотничий сезон. Каким он был для любителей 
побродить с ружьем по степи да перелескам в поиске добычи?

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
Подведены итоги традиционного конкурса бла-

готворительного Фонда спортивных программ «Но-
вое поколение» на присуждение ежегодных стипен-
дий для тренеров спортивных и общеобразователь-
ных школ физической подготовки, спортивных сек-
ций и клубов по месту жительства. По итогам 2009 
года победителями стали тренеры - преподаватели 
Елена Терещенко из Арзгира (акробатика), Виктор 
Еркин из Светлограда (футбол), Анастасия Беляко-
вич из Ставрополя (ВБЕ сетокан) и Павел Родин из 
Минеральных Вод (каратэ-до). Они награждены за 
большой личный вклад в воспитание подрастающе-
го поколения и развитие детского спорта.

КУБОК ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
У КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ

На одном из лучших сельских футбольных 
полей края в селе Сотниковском Благодарнен-
ского района в финале очередного розыгрыша 
Кубка ГТРК «Ставрополье» по футболу встре-
тились команды «Союз-СКА» (Красногвардей-
ское) и «Электроавтоматика» (Ставрополь). Ни 
в основное, ни в дополнительное время игро-
кам отличиться не удалось. А в серии пеналь-
ти удача улыбнулась армейцам Красногвар-
дейского, ставшим обладателями почетного 
трофея. 

С. ВИЗЕ.
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Правительства Ставропольского 

края
17 марта 2010 г.             г. Ставрополь                                      № 84-п

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2010 году 

за счет средств бюджета 
Ставропольского края 

субсидий на возмещение 
части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, 

и займам, полученным 
в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 
кооперативах

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04 февраля 2009 г. № 90 «О распределении и предо-
ставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

 В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 марта 2010 г. № 84-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2010 году за счет 
средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным 
в российских кредитных 

организациях, 
и займам, полученным 

в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 

кооперативах
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления в 2010 году за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах (далее соответственно - краевой бюджет, 
кредиты (займы), кредитные организации, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Прави-
лами распределения и предоставления в 2010 году субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04 февраля 2009 г. № 90 «О распределении 
и предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), включенным министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края (далее - министерство) в реестр субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края, а  также организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы, организациям потребительской кооперации, организаци-
ям, осуществляющим промышленное рыбоводство независимо от 
их организационно-правовой формы, зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставропольского 
края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского 
края (далее - заемщики).

3. Субсидии предоставляются заемщикам на возмещение части 
затрат на уплату процентов:

1) по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключе-

нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам зай-
ма), заключенным после 01 января 2008 года, -  на закупку горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других ма-
териальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции;

б) организациями агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой формы и организациями потреби-
тельской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным после 01 января 2008 года, - на закупку отечествен-
ного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышлен-
ной переработки;

в) организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы и организациями потребитель-
ской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным в 2008 году, - на закупку отечественной муки для произ-
водства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного мо-
лока, вспомогательного сырья и материалов, а также оплату транс-
портных услуг, связанных с производством молочной продукции;

2) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), ор-
ганизациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 01 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет - на приобрете-
ние оборудования, специализированного транспорта, специальной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобрете-
ние оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной 
продукции (материала), закладку многолетних насаждений и вино-
градников, строительство и реконструкцию прививочных комплек-
сов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, ово-
щей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ-
ной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и 
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первич-
ной переработке сельскохозяйственных животных и молока, вклю-
чая холодильную обработку и хранение мясной и молочной про-
дукции, и строительство объектов по глубокой переработке высо-

копротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 01 января 2004 года по 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет 
- на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

после 01 января 2009 года на срок до 8 лет - на строительство 
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской мест-
ности;

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредит-
ным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 
2008 года на срок до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) организациями, осуществляющими промышленное рыбовод-
ство, независимо от их организационно-правовой формы по кре-
дитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 ян-
варя 2007 года на срок:

до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники 
и оборудования для промышленного рыбоводства в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию ком-
плексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства;

г) организациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (до-
говорам займа), заключенным после 01 января 2009 года на срок 
до 8 лет, - на строительство,  реконструкцию и модернизацию са-
харных заводов;

д) организациями независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зер-
на, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по-
сле 01 января 2010 года на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей 
для первичной подработки и хранения зерна;

на приобретение оборудования для первичной подработки и хра-
нения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

3) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных подпунктом «2» настоящего пун-
кта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (зай-
мами) не превышает сроки, установленные подпунктом «2» насто-
ящего пункта.

4. Субсидии предоставляются заемщикам на следующих усло-
виях:

заключение с кредитными организациями кредитного догово-
ра (договора займа);

предоставление периодической бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

выполнение обязательств по погашению основного долга и упла-
те начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией. Суб-
сидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начислен-
ных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не пре-
доставляются;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (указанное усло-
вие не распространяется на сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы).

Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства 
и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, те-
пличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мя-
сохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке 
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную 
обработку и хранение мясной и молочной продукции, строитель-
ство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сель-
скохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, ну-
та, сорго), строительство жилья для граждан, проживающихх и ра-
ботающих в сельской местности, строительство, реконструкцию и 
модернизацию сахарных заводов, мощностей для первичной под-
работки и хранения зерна предоставляются при условии осущест-
вления на территории Ставропольского края строительства, рекон-
струкции и модернизации в соответствии с требованиями статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о поряд-
ке предоставления субсидий, заключенным между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и министерством, из 
средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели 
Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2010 год», в следующих размерах:

1) за счет средств федерального бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пун-

кта 3 настоящего Порядка - в размере 80 процентов ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Фе-
дерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельско-
хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального бан-
ка Российской Федерации;

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «а», «г» и «д» подпункта «2» пункта 3 настоящего По-
рядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по ука-
занным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на 
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм) крупного рогатого скота и пунктов по приемке 
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и 
молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «б» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого 
скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «в» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации;

2) за счет средств краевого бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пун-

кта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Фе-
дерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельско-
хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации;

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «а», «г» и «д» подпункта «2» пункта 3 настоящего По-
рядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по ука-
занным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на 
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов (ферм) крупного рогатого скота и пунктов по приемке и 
(или) первичной переработке  сельскохозяйственных животных и мо-
лока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «б» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), занимающимися производством мяса крупного рогато-
го скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации;

г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «в» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации.

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной ва-
люте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностран-
ной валюте, установленного Центральным банком Российской Фе-
дерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете 
размера субсидии предельная процентная ставка по кредиту (зай-
му), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в раз-
мере 12 процентов годовых.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинан-
сирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения дополнительного согла-
шения к кредитному договору (договору займа), связанного с уве-
личением платы за пользование кредитом (займом), - на дату за-
ключения дополнительного соглашения к кредитному договору (до-
говору займа).

6. В случае продления:
1) заключенных после 01 января 2008 года договоров по кре-

дитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 насто-
ящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по та-
ким договорам, продленным на срок, не превышающий 6 месяцев;

2) заключенных после 01 января 2004 года договоров по кре-
дитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «а» 
подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части за-
трат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не 
превышающий 3 года.

Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам 
(займам).

7. Министерство с целью включения в перечень заемщиков при-
нимает от них следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление);
2) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просро-

ченной задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам;

3) заверенные кредитной организацией копия кредитного дого-
вора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о по-
лучении кредита или документ, подтверждающий получение зай-
ма, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процен-
тов по нему.

8. Министерство осуществляет проверку документов, предусмо-
тренных пунктом 7 настоящего Порядка, регистрирует заявление за-
емщика в специальном журнале, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, и в течение 20 
дней с даты регистрации заявления направляет заемщику в пись-
менной форме уведомление о включении его в перечень заемщи-
ков или об отказе во включении его в перечень заемщиков с указа-
нием причины отказа.

9. Для получения субсидий заемщик представляет в министер-
ство ежемесячно с 20 по 30 (31) число месяца:

1) справку-расчет причитающихся сумм субсидий (далее - 
справка-расчет) по форме, утверждаемой министерством;

2) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту 
(займу) процентов, заверенные кредитной организацией;

3) копии документов, подтверждающие целевое использование 
кредита (займа) по перечню согласно приложению к настоящему 
Порядку, заверенные руководителем заемщика;

4) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просро-
ченной задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам (за исключением заемщиков по кредитам. полученным на 
срок до 1 года).

10. Министерство на основании документов, представляемых за-
емщиками, включенными в перечень заемщиков, в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка, один раз в месяц составляет свод-
ный реестр заемщиков на выплату субсидий (далее - сводный ре-
естр) по форме, утверждаемой министерством.

11. Министерство направляет по одному экземпляру сводного 
реестра с приложением платежных поручений:

1) в министерство финансов Ставропольского края для перечис-
ления с лицевого счета министерства на расчетные счета заемщи-
ков, открытые в кредитных организациях, причитающуюся за счет 
средств краевого бюджета сумму субсидий;

2) в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю для перечисления с лицевого счета министерства на расчет-
ные счета заемщиков, открытые в кредитных организациях, причи-
тающуюся за счет средств федерального бюджета сумму субсидий.

12. Заемщики несут ответственность за своевременность и до-
стоверность документов, представляемых в соответствии с пункта-
ми 7 и 9 настоящего Порядка, целевое использование кредитов (зай-
мов) в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

В случае установления факта нецелевого использования креди-
тов (займов) заемщики  в полном объеме возвращают полученные 
субсидии в краевой бюджет.

13. Возврат  полученных  субсидий в доход краевого бюджета 
производится заемщиком в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен заемщи-

ком добровольно по согласованию с министерством либо по ре-
шению суда.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется министерством и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

Приложение
к Порядку предоставления в 2010 году за счет средств бюдже-

та Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов, полученных в российских кредитных организациях, 
и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах

1. По кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах (далее - кредиты (займы), на срок до 1 
года на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку оте-
чественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-
ленной переработки, отечественной муки для производства хлебо-
булочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомога-
тельного сырья и материалов, транспортных услуг, связанных с про-
изводством молочной продукции (далее - товары и услуги):

копии договоров на закупку товаров и услуг;
копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая 

авансовые платежи;
копии накладных с приложением реестра накладных.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на при-

обретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ 
дополнительно представляются следующие документы;

копия контракта на закупку товаров и услуг;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
2. По кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на упла-

ту страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про-
дукции:

копия договора страхования;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов.

3. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализи-
рованного транспорта и спецтехники:

1) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельско-
хозяйственной техники, специализированного транспорта. спецтех-
ники и оборудования, включая авансовые платежи;

3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на при-
обретение сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, спецтехники и оборудования;

4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техни-
ки, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования 
по формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*;

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту сельскохозяйственной техники, специализированного транс-
порта, спецтехники и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйствен-
ной техники, специализированного транспорта, спецтехники и обо-
рудования;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техни-
ки, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования по 

формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*.

4. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на при-
обретение племенной продукции (материала):

1) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продук-
ции (материала);

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племен-
ной продукции (материала), включая авансовые платежи;

3) копии актов приемки-передачи племенной продукции (мате-
риала);

4) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобре-
тение племенной продукции (материала);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту племенной продукции (материала);

копия контракта на приобретение племенной продукции (мате-
риала);

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату племенной продукции (ма-
териала);

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретен-

ной племенной продукции (материала).

5. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплек-
сов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по произ-
водству плодоовощной продукции в   закрытом грунте, объектов по 
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по прием-
ке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и 
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молоч-
ной продукции, строительство объектов по глубокой переработке вы-
сокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию приви-
вочных комплексов для многолетних насаждений:

5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и органи-
заций агропромышленного комплекса:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и 

(или) модернизацию объекта;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экс-
пертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные руководителем заемщи-
ка и подрядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выпол-
нение работ, в том числе по авансовым платежам;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на полу-
чение технологического оборудования;

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-
ме № ОС-15*;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № КС-3*, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком 

строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-

риалов для включения их стоимости в форму № КС-3*;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№ КС-3*, заверенная руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика прове-

дения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и созда-
нии подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответ-
ствующего подразделения, копии актов выполненных работ по фор-
ме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме № КС-3;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проект-
ные работы, экспертизу, технический надзор);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования и перечисление средств подрядчикам, вклю-
чая авансовые платежи;

6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме 
№ ОС-1а* и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модерни-
зированных объектов основных средств по форме № ОС-3*;

7) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 

поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-

ме № ОС-15*.
5.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов:
1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и 

(или) модернизацию объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, 
экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполне-
ния строительно-монтажных работ;

4) документы, представляемые заемщиком по мере выполнения 
графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ под-
рядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, тех-
нический надзор) и технологического оборудования, включая авансо-
вые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организа-
ций при проведении работ хозяйственным способом;

копии актов выполненных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуата-

цию (представляются после окончания строительства, при этом суб-
сидия выплачивается заемщику по мере выполнения этапов работ);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.

6. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на за-
кладку многолетних насаждений и виноградников:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадоч-
ного материала и (или) материалов для установки шпалеры, включая 
авансовые платежи;

2) копии актов приемки-передачи основных средств по форме № 
ОС-1*;

3) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту посадочного материала:

копия контракта на приобретение посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи основных средств по форме № ОС-1*.

7. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на при-
обретение техники и оборудования для промышленного рыбовод-
ства на срок до 5 лет:

1) копии договоров на приобретение техники, оборудования;
2) копии платежных поручений, подтверждающие оплату техни-

ки, оборудования;
3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 

приобретение техники, оборудования;
4) копии актов приемки-передачи техники, оборудования по фор-

мам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*;
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту техники, оборудования:
копия контракта на приобретение импортной техники, оборудо-

вания;
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копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату техники, оборудования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи техники, оборудования по фор-

мам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*.

8. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на при-
обретение племенного материала рыб на срок до 5 лет:

1) копия договора на приобретение племенного материала рыб;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племен-

ного материала рыб;
3) копии актов приемки-передачи племенного материала рыб;
4) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобре-

тение племенного материала рыб;
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту племенного материала рыб:
копия контракта на приобретение племенного материала рыб;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату племенного материала рыб;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретен-

ного племенного материала рыб.

9. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по 
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию 

и (или) модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению про-
мышленного рыбоводства;

3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, сметы затрат и график выполне-
ния строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и под-
рядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техноло-
гического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспер-
тиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на 
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;

копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату работ и услуг юридических и физических 
лиц;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на по-
лучение технологического оборудования;

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-
ме № ОС-15*;

4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов. копии 

платежных поручений, подтверждающих оплату строительных ма-
териалов;

копии товарно-транспортных накладных на получение заемщи-
ком строительных материалов;

копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-
риалов для включения их стоимости в форму № КС-3*;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № КС-3*, заверенная руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика прове-

дения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и созда-
нии подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответ-
ствующего подразделения, копии актов выполненных работ по фор-
ме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3*;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строи-
тельных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение отдельных подрядных работ (проектные работы, экс-
пертиза, технический надзор);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования и перечисление средств подрядчикам, вклю-
чая авансовые платежи;

6) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по фор-
ме № ОС-1а* и (или) актов о приеме-сдаче реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3*;

7) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 

поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заве-
ренной кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-

ме № ОС-15*.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и ис-

пользования его в рублях перечень документов, подтверждающих 
целевое использование инвестиционного кредита, соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целево-
го использования инвестиционного кредита (займа), полученного 
в рублях.

10. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на стро-
ительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сель-
ской местности:

1) при проведении работ подрядным способом:
копии проектно-сметной документации на строительство жило-

го дома, разработанной специализированной организацией, копии 
договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проект-
ные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и гра-
фика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные ру-
ководителем заемщика и подрядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № КС-3*, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
2) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщи-

ком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-

риалов для включения их стоимости в форму № КС-3*;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-

ных материалов;
3) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика прове-

дения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и созда-
нии подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответ-
ствующего подразделения, копии актов о приемке выполненных ра-
бот по форме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме № КС-3*;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строи-
тельных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;

4) по окончании строительства объекта представляется копия 
акта  приемки  законченного  строительством объекта по форме 
№ КС-11*.

11. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, мощ-
ностей для первичной подработки и хранения зерна:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию 

и (или) модернизацию объекта;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, 
экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выпол-
нения строительно-монтажных работ, заверенные руководителем 
заемщика и подрядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техноло-
гического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспер-
тиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на 
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на по-
лучение технологического оборудования;

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-
ме № ОС-15*;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № КС-3*, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;

копии товарно-транспортных накладных на получение заемщи-
ком строительных  материалов;

копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-
риалов для включения их стоимости в форму № КС-3*;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № КС-3*, заверенная руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика прове-

дения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 

организации, проведении работ хозяйственным способом и созда-
нии подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответ-
ствующего подразделения, копии актов выполненных работ по фор-
ме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3*;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строи-
тельных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая про-
ектные работы, экспертизу, технический надзор);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования и перечисление средств подрядчикам, вклю-
чая авансовые платежи;

6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по фор-
ме № ОС-1а* и (или) актов приема-сдачи реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3*;

7) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валю-

ты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-

ме № С-15*.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и ис-

пользования его в рублях перечень документов, подтверждающих 
целевое использование инвестиционного кредита, соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целево-
го использования инвестиционного кредита (займа), полученного 
в рублях.

12. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на при-
обретение оборудования для первичной подработки и хранения зер-
на (включая монтажные и пусконаладочные работы):

1) копии договоров на приобретение оборудования;
2) копии платежных поручений, подтверждающие оплату обору-

дования, включая авансовые платежи;
3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 

приобретение оборудования;
4) копии  актов  приемки-передачи  оборудования  по  формам 

№ ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15;
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи оборудования по формам № ОС-

1*, ОС-1б*, ОС-15*.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и ис-

пользования его в рублях перечень документов, подтверждающих 
целевое использование инвестиционного кредита, сответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целе-
вого использования инвестиционного кредита (займа), получен-
ного в рублях.

------------------------------------
*При расчете субсидий (подтверждение целевого использова-

ния) суммы согласно формам № ОС-1, ОС-1а, ОС-1б, ОС-3, ОС-15, 
КС-2, КС-3, КС-11 принимаются к целевому использованию с учетом 
налога на добавленную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского 

края
19 марта 2010 г. г. Ставрополь                                № 107

Об утверждении Положения 
о комитете Ставропольского 

края по информационным 
технологиям и связи

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края» и постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 15 марта 2010 г. № 92 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае»

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете Ставропольского 
края по информационным технологиям и связи.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 20 августа 2008 г. № 662 «Об утверждении По-
ложения о комитете Ставропольского края по информационной по-
литике и массовым коммуникациям».

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждено
постановлением Губернатора Ставропольского края

от 19 марта 2010 г. № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Ставропольского края 
по информационным технологиям 

и связи
I. Общие положения

1. Комитет Ставропольского края по информационным технологи-
ям и связи (далее — комитет) является органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, проводящим на территории Ставрополь-
ского края  государственную политику и осуществляющим управле-
ние в сфере информационных технологий, связи, защиты информа-
ции, развития информационного общества и формирования элек-
тронного правительства в пределах своей компетенции (далее — 
установленная сфера деятельности).

Комитет является уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края в сфере создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем Ставропольского края.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Став-
ропольского края, законами Ставропольского края и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, а также настоя-
щим Положением.

3. Комитет осуществляет возложенные на него функции непосред-
ственно, а также через находящиеся в его ведении организации.

4. Комитет является юридическим лицом и обладает всеми пра-
вами, предусмотренными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный ба-
ланс, печать с воспроизведением Государственного герба Россий-
ской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие 
печати, штампы, бланки и имущество, необходимые для деятельно-
сти комитета, а также открытые в установленном порядке счета в 
финансовых органах.

5. Имущество комитета является государственной собственно-
стью Ставропольского края и находится у комитета на праве опера-
тивного управления.

6. Финансирование деятельности комитета осуществляется за 
счет средств бюджета Ставропольского края.

7. Местонахождение комитета: г. Ставрополь.

II. Основные задачи

8. Основными задачами комитета являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государ-

ственной политики в установленной сфере деятельности;

2) управление и нормативное правовое регулирование в уста-
новленной сфере деятельности;

3) определение приоритетных направлений развития информа-
ционных технологий и связи на территории Ставропольского края 
в пределах своей компетенции;

4) обеспечение населения Ставропольского края услугами теле-
коммуникационной и почтовой связи.

На комитет могут быть возложены иные задачи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

III. Полномочия

9. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции:

9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и других документов, по которым требуется решение Губер-
натора Ставропольского края или Правительства Ставропольского 
края, для внесения их Губернатору Ставропольского края, в Прави-
тельство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, в Пра-
вительство Ставропольского края по проектам федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов федеральных органов госу-
дарственной власти, направленным Губернатору Ставропольского 
края, в Правительство Ставропольского края для внесения замеча-
ний, предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, направ-
ленным непосредственно в комитет;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ;

5) в установленном порядке краевые целевые программы и обе-
спечивает их реализацию;

6) в установленном порядке ведомственные целевые програм-
мы, утверждает и реализует их;

7) предложения и готовит материалы для федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Ставро-
польского края по награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомствен-
ными знаками отличия работников и организаций, осуществляющих 
деятельность в установленной сфере деятельности;

8) предложения министерству имущественных отношений Став-
ропольского края по кандидатурам представителей Ставрополь-
ского края в органы управления и ревизионные комиссии акционер-
ных обществ, осуществляющих деятельность в установленной сфе-
ре деятельности, акции которых находятся в государственной соб-
ственности Ставропольского края или в отношении которых приня-
то решение об использовании специального права на участие Став-
ропольского края в управлении ими («золотой акции»).

9.2. Осуществляет:
1) координацию действий по реализации региональной полити-

ки в сфере создания и эксплуатации государственных информаци-
онных систем Ставропольского края;

2) регистрацию государственных информационных систем Став-
ропольского края;

3) размещение информации на официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставрополь-
ского края (далее — Интернет-портал), если такое размещение ин-
формации не осуществляется в установленном порядке непосред-
ственно органами исполнительной власти Ставропольского края, 
иными государственными органами Ставропольского края, обра-
зованными Губернатором Ставропольского края;

4) обеспечение планирования наполнения Интернет-портала ин-
формацией о деятельности органов исполнительной власти Став-
ропольского края, иных государственных органов Ставропольского 
края, образованных Губернатором Ставропольского края, и коор-
динацию их работы по подготовке и представлению необходимой 
информации для размещения на Интернет-портале;

5) администрирование и техническое обслуживание Интернет-
портала;

6) техническое обслуживание портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, защиту размещенной на нем информации;

7) организацию в установленном порядке защиты информации 
государственных информационных систем Ставропольского края и 
государственных информационных ресурсов органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, подведомственных им организа-
ций от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, бло-
кирования, копирования, предоставления, распространения, а так-
же иных неправомерных действий в отношении такой информации;

8) координацию деятельности органов исполнительной власти 
Ставропольского края по формированию инфраструктуры обще-
ственного доступа к размещаемой в сети Интернет информации 
о деятельности органов исполнительной власти Ставропольского 
края и о предоставляемых ими и подведомственными им организа-
циями государственных услугах гражданам и организациям, в том 
числе деятельности по созданию пунктов подключения к сети Ин-
тернет в местах, доступных для пользователей такой информацией;

9) анализ состояния и динамики развития, определение по-
требности населения Ставропольского края и выработку пред-
ложений по развитию в Ставропольском крае информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, услуг телекоммуника-
ционной   и почтовой связи;

10) оказание органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края организационной и методиче-
ской помощи по вопросам, связанным с осуществлением ими пол-
номочий по созданию условий для обеспечения  населения Ставро-
польского края услугами телекоммуникационной и почтовой связи;

11) создание и обеспечение условий функционирования системы 
электронного документооборота между органами исполнительной 
власти Ставропольского края;

12) обеспечение организационно-технических условий для соз-
дания в Ставропольском крае инфраструктуры электронного пра-
вительства;

13) оказание содействия организациям связи, оказывающим 
услуги  универсальной связи, в получении и (или) строительстве 
сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания 
универсальных услуг связи;

14) оказание содействия операторам почтовой связи в расши-
рении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим 
лицам;

15) согласование режимов работы объектов почтовой связи ор-
ганизаций федеральной почтовой связи на территории Ставрополь-
ского края;

16) в пределах своей компетенции ведения мобилизационной 
подготовки комитета, его мобилизацию, а также контроль и коор-
динацию деятельности подведомственных ему организаций по мо-
билизационной подготовке и мобилизации;

17) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края проведения работ 
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности комитета;

18) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных и письменных обращений граждан и организаций 
по вопросам, отнесенным к ведению комитета, принятие по ним ре-
шений и направление заявителям ответов в установленный законо-
дательством Российской Федерации срок;

19) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 
имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным комитету организациям, 
установленные законодательством Российской Федерации  и за-
конодательством Ставропольского края;

20) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в комиссиях по расследованию в установленной 
сфере деятельности несчастных случаев на производстве (в том 
числе групповых), в результате которых один или несколько постра-
давших получили тяжелые повреждения здоровья либо несчастных 
случаев на производстве (в том числе групповых) со смертельным 
исходом;

21) организацию профессиональной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации и стажировки работников комитета и 
подведомственных ему организаций;

22) в пределах своей компетенции защиту сведений, составля-
ющих государственную тайну.

9.3. Организует:
1) проведение мероприятий по гражданской обороне в преде-

лах своей компетенции;
2) мероприятия по поддержанию устойчивого функционирова-

ния  в военное время организаций Ставропольского края, относя-
щихся к сфере ведения комитета.

9.4. Выступает:
1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

2) главным распорядителем и получателем средств бюджета 
Ставропольского края, предусмотренных на содержание комите-
та и реализацию возложенных на комитет функций.

9.5. Утверждает:
1) порядок ведения реестра государственных информационных 

систем Ставропольского края;
2) требования к совместимости государственных информацион-

ных систем Ставропольского края;
3) требования к формату электронных копий и реквизитам инфор-

мации о деятельности органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, иных государственных органов Ставропольского края, 
образованных Губернатором Ставропольского края, предоставля-
емых к размещению на Интернет-портале.

9.6. Участвует:
1) в работе межрегиональных организаций по вопросам, отне-

сенным к компетенции комитета;
2) в развитии телекоммуникационных сетей связи;
3) в модернизации краевых систем телерадиовещания и расши-

рения зоны уверенного приема телерадиопрограмм с целью обе-
спечения равного доступа населения Ставропольского края к ин-
формации;

4) в определении приоритетных направлений развития 
информационно-телекоммуникационных технологий и сетей свя-
зи в Ставропольском крае и их реализации в пределах своей ком-
петенции;

5) в развитии и расширении сети почтовой связи на территории 
Ставропольского края;

6) в создании правовых, организационных, материально-
финансовых и иных условий функционирования и дальнейшего раз-
вития в Ставропольском крае информационного общества, инфор-
мационных технологий, связи, формирования электронного пра-
вительства;

7) в разработке соглашений и договоров в установленной сфе-
ре деятельности, заключаемых Правительством Ставропольского 
края с федеральными органами  исполнительной власти, органами 
исполнительной власти других субъектов Российской Федерации;

8) в определении перечня каналов организациями связи, предна-
значенных для оповещения населения Ставропольского края в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае;

9) в проведении совместно с операторами связи проверки си-
стем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения 
и речевой информации в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций в Ставропольском крае;

10) в подготовке предложений федеральным органам исполни-
тельной власти о применении предусмотренных законодательством 
Российской Федерации санкций или прекращении незаконной де-
ятельности организаций, действующих без лицензии и регистра-
ции на территории Ставропольского края, в установленной сфе-
ре деятельности.

9.7. Контролирует соблюдение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных ему организациях.

10. Комитет для выполнения своих функций в установленной сфе-
ре деятельности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в  том числе совмест-
но с другими органами исполнительной власти Ставропольского 
края, приказы, инструктивно-методические и иные акты, контро-
лировать их исполнение и давать разъяснения по их применению;

2) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края и орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, а также в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах в порядке, установленном законодательством Ставро-
польского края;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, организаций, расположенных на территории Ставропольского 
края, независимо от их организационно-правовой формы и ведом-
ственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей ин-
формацию, материалы и документы, необходимые для исполнения 
возложенных на комитет полномочий;

4) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию комитета, с привлечением руководителей 
и специалистов других органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, заинтересованных организаций;

5) подготавливать и вносить в установленном порядке предло-
жения о создании, реорганизации и ликвидации подведомствен-
ных ему организаций, выступать их учредителем;

6) вносить в соответствующие государственные органы предло-
жения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятель-
ности комитета, участвовать в установленном порядке при рассмо-
трении в органах государственной власти Ставропольского края во-
просов, затрагивающих интересы комитета;

7) привлекать организации и независимых экспертов для полу-
чения заключений по вопросам, относящимся к компетенции ко-
митета;

8) участвовать в установленном  порядке в мероприятиях между-
народного, федерального, межрегионального и краевого масштаба 
по вопросам, относящимся к компетенции комитета;

9) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции комитета;

10) представлять по поручению Правительства Ставропольского 
края интересы Ставропольского края на федеральном и межрегио-
нальном уровнях по вопросам, относящимся к установленной сфе-
ре деятельности;

11) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные, 
в установленной сфере деятельности;

12) учреждать ведомственные награды.
Комитет  наряду с правами, указанными в настоящем Положе-

нии, обладает иными правами, предоставленными ему законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

IV. Организация деятельности

11. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

12. Председатель комитета имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставро-
польского края по представлению председателя комитета.

13. Председатель комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью комитета на осно-

ве единоначалия, несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на комитет задач и осуществление им своих 
функций, определяет полномочия своих заместителей и распре-
деляет обязанности между ними;

2) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-
мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности комитета — приказы ненормативного ха-
рактера, подлежащие обязательному исполнению работниками ко-
митета и подведомственными комитету организациями;

3) представляет на утверждение Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания комитета;

4) утверждает положения о структурных подразделениях коми-
тета, уставы подведомственных комитету организаций, должност-
ные регламенты работников комитета%;

5) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников комитета (за исключением своих за-
местителей), а также руководителей подведомственных комитету 
организаций;

6) заключает, изменяет и расторгает контракты с руководителя-
ми подведомственных комитету организаций;

7) действует без доверенности от имени комитета, представляет 
его интересы в государственных органах Ставропольского края, ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организациях и за рубежом;

8) заключает от имени  комитета государственные контракты, 
договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы, в 
том числе о сотрудничестве и совместной деятельности, с физиче-
скими и юридическими лицами;

9) управляет имуществом комитета, выдает доверенности, от-
крывает в установленном порядке в финансовых органах счета, име-
ет право первой подписи на банковских и финансовых документах;

10) применяет к работникам комитета (за исключением своих за-
местителей), руководителям подведомственных комитету органи-
заций меры поощрения и дисциплинарные взыскания;

11) представляет в  установленном порядке работников комитета 
и подведомственных комитету организаций к государственным на-
градам Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

12) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной гражданской службы в комитете;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридиче-
ских лиц;

14) награждает ведомственными наградами комитета;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

14. В отсутствие председателя комитета его обязанности ис-
полняет один из заместителей  председателя комитета, которому 
предоставляется право подписывать финансовые и другие распо-
рядительные документы по всем вопросам деятельности комите-
та, в том числе доверенности.

15. В комитете образуется коллегия в составе председателя ко-
митета (председатель коллегии), его заместителей, входящих в нее 
по должности, а также руководителей структурных подразделений 
комитета (далее — коллегия). В состав коллегии могут включать-
ся в установленном порядке представители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, организаций, обще-
ственных объединений, ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставрополь-
ского края по представлению председателя комитета. Положе-
ние о коллегии утверждается приказом председателя комитета.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на 
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфе-
ре деятельности.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, 
как правило, приказами комитета, имеющими нормативный ха-
рактер.

16. Ликвидация или реорганизация комитета осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 марта 2010 г. г. Ставрополь  № 89-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 

2009 г. № 253-п «О краевой целевой программе 
«Снижение напряженности на рынке труда 

Ставропольского края в 2010 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 
и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в по-

становление Правительства Ставропольского края от 28 сентя-
бря 2009 г. № 253-п «О краевой целевой программе «Снижение 
напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году».

2. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя  председателя  Правительства  Ставро-
польского  края  Ефремова Г.Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Зайцева Г.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края                                                                       
В.В.ГАЕВСКИЙ.

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях снижения напряженности на рынке труда Ставрополь-

ского края и в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении 
в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации) Правительство Ставрополь-
ского края постановляет:».

2. В краевой целевой программе «Снижение напряженности на 
рынке труда Ставропольского края в 2010 году» (далее Программа):

2.1. В паспорте Программы: 
2.1.1. Позицию «Основания для разработки Программы» изложить 

в следующей редакции:

«Основания 
для разработки 
Программы

Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011 «О 
предоставлении в 2010 и 2011 годах субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федера-
ции».

2.1.2. Позицию «Задачи Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Задачи 
Программы

повышение конкурентоспособности на 
рынке труда работников организаций 
Ставропольского края  независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее - организации края) 
и индивидуальных предпринимателей Став-
ропольского края (далее - индивидуальных 
предпринимателей края) в случаях простоя, 
введения режима неполного рабочего вре-
мени, предоставления отпусков без сохра-
нения заработной платы по инициативе ра-
ботодателей, проведения мероприятий по 
высвобождению работников (далее - работ-
ники, находящиеся под угрозой увольнения), 
сохранение и создание дополнительных ра-
бочих мест в организациях края».

2.1.3. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

опережающее  профессиональное  обуче-
ние 623 работников, находящихся под угро-
зой увольнения;
создание 7150 временных рабочих мест в 
рамках организации общественных работ, 
временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а 
также признанных в установленном поряд-
ке безработными граждан и граждан, ищу-
щих работу, на территории Ставропольского 
края;
стажировка 900 выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы в организациях края и у ин-
дивидуальных предпринимателей края 270 
наставниками; 
содействие трудоустройству 50 инвалидов 
в Ставропольском крае;
содействие самозанятости безработных 
граждан в Ставропольском крае и стимули-
рование создания безработными гражда-
нами, открывшими собственное дело, 3000 
дополнительных рабочих мест для трудо-
устройства  безработных граждан».

2.1.4. В позиции  «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Программы» цифры  «505200» и «479940» заменить соответ-
ственно цифрами «339854,4» и «314594,4».

2.1.5. Позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы 
и показатели ее социально-экономической эффективности» изло-
жить в следующей редакции:

«Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы и 
показатели ее со-
циально- экономи-
ческой эффектив-
ности

опережающее профессиональное обуче-
ние работников,  находящихся под угрозой 
увольнения;
создание временных и сохранение действу-
ющих рабочих мест в организациях края и у 
индивидуальных предпринимателей края;
приобретение опыта работы выпускниками 
образовательных учреждений в организаци-
ях края и у индивидуальных предпринима-
телей края;
содействие трудоустройству инвалидов в 
Ставропольском крае;
снижение привлечения иностранной рабо-
чей силы на рынок труда Ставропольского 
края;
снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края;
сдерживание уровня регистрируемой без-
работицы в Ставропольском крае до 2,7 про-
цента;
поддерживание  коэффициента  напряжен-
ности на рынке труда Ставропольского края 
до 4,9 незанятого гражданина на 1 вакан-
сию».

2.2. В Программе:
2.2.1. В  разделе 1 «Содержание проблемы, обоснование необхо-

димости ее решения программно-целевым методом»:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Программа разработана в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011 «О 
предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию до-
полнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации.»;

2) абзац третий после слов «зарегистрированных в» дополнить 
словом «государственных»;

3) в абзаце пятом слова «организаций края в случае угрозы мас-
сового» заменить словами «, находящихся под угрозой»;

4) в предложении третьем абзаца девятого слово «учреждения-
ми» заменить словами «государственными учреждениями службы»;

5) предложение второе абзаца десятого после слов «2009 года» 
дополнить словом «государственными»;

6) абзац одиннадцатый после слов «заявленных в» дополнить сло-
вом «государственные»;

7)  абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«наличием работников, находящихся под угрозой увольнения;»;
8)  в абзаце семнадцатом слово «массового» исключить;
9) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
 «Дополнительные мероприятия по опережающему профессио-

нальному обучению работников, находящихся под угрозой уволь-
нения, организации общественных работ, временного трудоустрой-
ства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также при-
знанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу,  на территории Ставропольского края, стажировке 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы в организациях края и у индивидуальных пред-
принимателей края, содействию трудоустройству инвалидов и са-
мозанятости безработных граждан в Ставропольском крае и стиму-
лированию создания безработными гражданами, открывшими соб-
ственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан, предусмотренные Программой и реализуе-
мые за счет субсидий из федерального бюджета, средств бюджета 
Ставропольского края, позволят сдержать рост уровня регистриру-
емой безработицы, коэффициента напряженности на рынке труда 
Ставропольского края, сохранить имеющийся кадровый потенциал 
организаций края и индивидуальных предпринимателей края и рас-
ширить возможности трудоустройства работников, находящихся под 
угрозой увольнения.».

2.2.2. В разделе 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и показа-
тели Программы, срок ее реализации»:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, 

находящихся под угрозой увольнения;»;
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

№
п/п

Наименование целевого  
индикатора, показателя

Единица
измерения

2010
год

1. Опережающее профессиональное 
обучение работников, находящих-
ся под угрозой увольнения 

человек 623

2. Создание временных рабочих 
мест в рамках организации обще-
ственных работ, временного тру-
доустройства работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, 
а также признанных в установлен-
ном порядке безработными граж-
дан и граждан, ищущих работу, на 
территории Ставропольского края

рабочее 
место

7150

3. Стажировка выпускников обра-
зовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 
в организациях края и у индиви-
дуальных предпринимателей  края 
270 наставниками 

человек 900

4. Содействие трудоустройству ин-
валидов в Ставропольском крае

человек 50

5. Содействие самозанятости без-
работных граждан в Ставрополь-
ском крае и стимулирование соз-
дания безработными граждана-
ми, открывшими собственное де-
ло, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных 
граждан 

человек 3000».

2.2.3. Раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется 
путем реализации системы программных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского 
края, информирования населения Ставропольского края по следу-
ющим направлениям: 

опережающее профессиональное обучение работников, находя-
щихся под угрозой увольнения;

организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признан-
ных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, на территории Ставропольского края;

стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы в организациях края и у индивиду-
альных предпринимателей края;

содействие трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае;
содействие самозанятости безработных граждан в Ставрополь-

ском крае и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан.

Мероприятия, прогнозируемые объемы и источники финансиро-
вания Программы указаны в приложении 1 к Программе.

Мероприятие Программы по опережающему профессиональному 
обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, пред-
усматривает организацию профессионального обучения, переобу-
чения и повышения квалификации 623 работников, находящихся под 
угрозой увольнения. На реализацию данного мероприятия Програм-
мы потребуется всего 4980,9 тыс. рублей, в том числе за счет субси-
дий из федерального бюджета - 4731,9 тыс. рублей, средств бюдже-
та Ставропольского края - 249,0 тыс.рублей.

Перечень организаций края и индивидуальных предпринимате-
лей края, где предполагается осуществлять опережающее профес-
сиональное обучение работников, находящихся под угрозой уволь-
нения, представлен в приложении 2 к Программе.

Мероприятие Программы по организации общественных работ, 
временному трудоустройству работников, находящихся под угрозой 
увольнения, а также  признанных в установленном порядке безра-
ботными граждан и граждан, ищущих работу, на территории Став-
ропольского края, предполагает их временное трудоустройство. 
Граждане, на которых распространяется действие данного меро-
приятия Программы, привлекаются к участию в общественных ра-
ботах, организованных как в организациях края и у индивидуальных 
предпринимателей края, в которых работники вынуждены приоста-
новить свою основную трудовую деятельность, так и на временных 
рабочих местах, созданных в других организациях края и у других ин-
дивидуальных предпринимателей края. В 2010 году списочная чис-
ленность граждан, привлекаемых к общественным работам, соста-
вит 7150 человек, средняя продолжительность их временной заня-
тости - три месяца.

На реализацию мероприятия Программы по организации обще-
ственных работ, временного трудоустройства работников, находя-
щихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, на терри-
тории Ставропольского края потребуется всего 117053,0 тыс.рублей, 
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета - 93960,0 
тыс.рублей, средств бюджета Ставропольского края - 23093,0 тыс. 
рублей.

Перечень организаций края и индивидуальных предпринимате-
лей края, направляющих на общественные работы работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения, представлен в приложении 3 к 
Программе.

Мероприятие Программы по стажировке выпускников образова-
тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в ор-
ганизациях края и у индивидуальных предпринимателей края пред-
полагает временное трудоустройство выпускников образовательных 
учреждений, ищущих работу и признанных в установленном порядке 
безработными, в организациях края и у индивидуальных предприни-
мателей края. В 2010 году списочная численность выпускников об-
разовательных учреждений составит 900 человек, средняя продол-
жительность их временной занятости - шесть месяцев. Организа-
ции края и индивидуальные предприниматели края, принимающие 
на стажировку выпускников образовательных учреждений, обеспе-
чивают руководство стажировкой наставниками. В 2010 году списоч-
ная численность наставников, руководящих стажировкой выпускни-
ков образовательных учреждений в организациях края и у индивиду-
альных предпринимателей края, составит 270 человек.

На реализацию мероприятия Программы по стажировке выпуск-
ников образовательных учреждений в целях приобретения ими опы-
та работы в организациях края и у индивидуальных предпринимате-
лях края потребуется всего 38360,5 тыс.рублей, в том числе за счет 
субсидий  из  федерального  бюджета - 36442,5 тыс.рублей, средств 
бюджета Ставропольского края - 1918,0 тыс.рублей.

Перечень организаций края и индивидуальных предпринимате-
лей края, принимающих на стажировку выпускников образователь-
ных учреждений, представлен в приложении 4 к Программе.

Мероприятие Программы по содействию трудоустройству инва-
лидов в Ставропольском крае предполагает возмещение организа-

циям края и индивидуальным предпринимателям края, участвующим 
в данном мероприятии, затрат на приобретение, монтаж и установ-
ку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида в размере не более 30,0 тыс.рублей за 
одно рабочее место. 

В 2010 году предполагается возместить организациям края и ин-
дивидуальным предпринимателям края, участвующим в мероприя-
тии Программы по содействию трудоустройству инвалидов в Став-
ропольском крае, вышеуказанные затраты, связанные с трудоустрой-
ством 50 инвалидов.

На реализацию мероприятия Программы по содействию трудо-
устройству инвалидов в Ставропольском крае потребуется 1500,0 
тыс. рублей субсидий из федерального бюджета.

Перечень организаций края и индивидуальных предпринимате-
лей края, участвующих в мероприятии по содействию трудоустрой-
ству инвалидов в Ставропольском крае, представлен в приложении 
5 к Программе.

В целях содействия самозанятости безработных граждан в Став-
ропольском крае планируется оказание гражданам, зарегистриро-
ванным в качестве безработных в государственных учреждениях 
службы занятости населения Ставропольского края, организационно-
консультационных услуг, в том числе помощи в составлении бизнес - 
планов по выбранному виду деятельности.

После государственной регистрации гражданина в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и предъявления 
в государственные учреждения службы занятости населения Ставро-
польского края свидетельства о государственной регистрации граж-
данин получает субсидию в размере максимального годового по-
собия по безработице. При трудоустройстве безработных граждан 
на дополнительно созданные безработным гражданином, открыв-
шим собственное дело, рабочие места, ему направляются средства 
в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безрабо-
тице на каждого трудоустроенного безработного гражданина - 58,8 
тыс.рублей.

На реализацию мероприятия Программы по содействию самоза-
нятости безработных граждан в Ставропольском крае и стимулиро-
ванию создания безработными гражданами, открывшими собствен-
ное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан потребуется 176400,0 тыс. рублей субсидий из 
федерального бюджета. За счет выделяемых субсидий предпола-
гается создать 3000 рабочих мест для трудоустройства безработ-
ных граждан. 

Предполагаемое количество рабочих мест, созданных безработ-
ными гражданами, открывшими собственное дело в муниципальных 
образованиях Ставропольского края, представлено в приложении 6 
к Программе.

Расходы на информационное сопровождение реализации Про-
граммы, а также на оплату банковских услуг, связанных с перечисле-
нием соответствующих средств, в общем размере субсидий из фе-
дерального бюджета составят 1560,0 тыс.рублей.».

2.2.4. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы»: 

1) в абзаце втором цифры «505200» заменить цифрами «339854,4»;
2) в абзаце третьем цифры «479940» заменить цифрами «314594,4»;
3) абзацы седьмой и восьмой заменить абзацами следующего со-

держания:
«опережающее профессиональное обучение работников, нахо-

дящихся под угрозой увольнения;
создание временных рабочих мест в рамках организации обще-

ственных работ, временного трудоустройства работников, находя-
щихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, на тер-
ритории Ставропольского края; 

стажировку выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы в организациях края и у индивиду-
альных предпринимателей края.».

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 89-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края 

от 28 сентября 2009 г. № 253-п «О краевой целевой программе «Снижение  
напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

2.2.5. В абзаце шестнадцатом раздела 5 «Механизм реализации 
Программы» слова «организации Ставропольского края» заменить 
словами «организации края и индивидуальные предприниматели 
края».

2.2.6. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологиче-
ской эффективности реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит осуществить дополнительные 
мероприятия в области содействия занятости населения Ставро-
польского края, направленные на снижение напряженности на рын-
ке труда Ставропольского края, в том числе:

организацию опережающего профессионального обучения 623 
работников, находящихся под угрозой увольнения;

создание 7150 временных рабочих мест в рамках организации об-
щественных работ, временного трудоустройства работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установлен-
ном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, на 
территории Ставропольского края; 

стажировку  900  выпускников  образовательных  учреждений  в  це-
лях приобретения ими опыта работы в организациях края и у инди-
видуальных предпринимателей края 270 наставниками;

содействие трудоустройству 50 инвалидов в Ставропольском 
крае;

создание 3000 дополнительных рабочих мест безработными граж-
данами, открывшими собственное дело;

снижение привлечения иностранной рабочей силы на рынок тру-
да Ставропольского края;

сохранение кадрового потенциала работников организаций края 
и индивидуальных предпринимателей края;

сдерживание  уровня  регистрируемой безработицы в Ставрополь-
ском крае до 2,7 процента;

поддержание коэффициента напряженности на рынке труда Став-
ропольского края до 4,9 незанятого гражданина на 1 вакансию.

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, 
так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окру-
жающую среду.».

2.3. Приложение 1 «Мероприятия, прогнозируемые объемы и ис-
точники финансирования краевой целевой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щим Изменениям.

2.4. Приложение 2 «Перечень муниципальных образований Став-
ропольского края, на территории которых организуется опережаю-
щее профессиональное обучение работников организаций Ставро-
польского края в случае угрозы массового увольнения» к Програм-
ме изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Из-
менениям.

2.5. Приложение 3 «Перечень муниципальных образований Став-
ропольского края, на территории которых организациями Ставро-
польского края организуются общественные работы, временное тру-
доустройство, стажировка в целях приобретения опыта работы без-
работных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений Ставропольского края, а также работ-
ников организаций Ставропольского края в случае угрозы массово-
го увольнения» к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящим Изменениям.

2.6. Приложение 4 «Предполагаемая численность безработных 
граждан, организующих собственное дело в муниципальных обра-
зованиях Ставропольского края» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

2.7. Дополнить Программу приложениями 5 и 6 в редакции соглас-
но приложению 5 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 253-п 

 «О краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

«Приложение 1
к краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

Мероприятия,
 прогнозируемые объемы и источники финансирования краевой целевой программы 

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

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок ис-
полне-

ния
Исполнитель

Прогнозируемый объем финанси-
рования (тыс. рублей)

Ожидаемый 
результат 

реализации 
меропри-

ятиявсего

в том числе за счет 

субсидий 
из феде-
рального 
бюджета

средств 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

1. Опережающее профес-
сиональное обучение 
623 работников,
находящихся под угро-
зой увольнения

в тече-
ние го-
да

управление государственной службы за-
нятости населения Ставропольского края 
(далее - управление), государственные 
учреждения «Центр занятости населения» 
районов и городов Ставропольского края 
(далее - ГУ ЦЗН),
организации Ставропольского края и ин-
дивидуальные предприниматели Став-
ропольского края (далее - организации и 
индивидуальные предприниматели края), 
участвующие в реализации краевой целе-
вой программы «Снижение напряженно-
сти на рынке труда Ставропольского края 
в 2010 году» (далее - Программа) (по со-
гласованию)

4980,9 4731,9 249,0 с н и ж е -
ние напря-
женности на 
рынке труда 
Ставрополь-
ского края  

II. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, на территории Ставропольского края

2. Создание  7150  вре-
менных рабочих мест 
в рамках организа-
ции общественных ра-
бот, временного трудо-
устройства работни-
ков, находящихся под 
угрозой увольнения, 
а также признанных в 
установленном поряд-
ке безработными граж-
дан и граждан, ищущих 
работу, на территории 
Ставропольского края

в тече-
ние 
года

управление, 
ГУ ЦЗН,
министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края,
министерство промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи Ставрополь-
ского края,
министерство образования Ставрополь-
ского края,
министерство дорожного хозяйства Став-
ропольского края,
министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края,
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского 
края (по согласованию), 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели края, участвующие в реализации 
Программы (по согласованию)

117053,0 93960,0 23093,0 с н и ж е -
ние напря-
женности 
на рын-
ке труда 
С т а в р о -
польского 
края

III. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 
в организациях и у индивидуальных предпринимателей края 

3. Стажировка 900 вы-
пускников образова-
тельных учреждений 
в организациях и у ин-
дивидуальных пред-
при нимателей края 270 
наставниками

в тече-
ние 
года

управление, 
ГУ ЦЗН,
министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края,
министерство промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи Ставрополь-
ского края,
министерство образования Ставрополь-
ского края,
организации и индивидуальные предпри-
ниматели края, участвующие в реализации 
Программы (по согласованию)

38360,5 36442,5 1918,0 приобре-
тение опы-
та работы  
выпускни-
ками обра-
зователь-
ных учреж-
дений в ор-
ганизациях 
и у индиви-
дуа льны х 
пре дпри-
нимателей 
края

IV. Содействие трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае

4. Содействие трудо-
устройству 50 инвали-
дов в Ставропольском 
крае

в тече-
ние 
года

управление, 
ГУ ЦЗН, 
министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края,
организации и индивидуальные предпри-
ниматели края, участвующие в реализации 
Программы (по согласованию)

1500,0 1500,0 - соз д ание 
специаль-
ных рабо-
чих мест 
для без-
работных 
инвалидов 
в Ставро-
польском 
крае

31 марта 2010 года 7ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



8 31 марта 2010 года

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 2-5
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 2 апреля.

Памяти тренера 
В спортзале краевой специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва завершились  состязания 
седьмого мемориала заслуженного тренера 
Советского Союза, почетного мастера спорта 
по легкой атлетике Дмитрия Серопегина. 

К
АЗАЛОСЬ, что он бало-
вень судьбы: мастер спор-
та СССР, заслуженный тре-
нер страны, старший тре-
нер сборной. Но эти дости-

жения – плод титанического, са-
моотверженного труда. В школе 
высшего спортивного мастер-
ства Дмитрий Сергеевич прора-
ботал более тридцати лет. Имен-
но на тренерской работе он су-
мел полностью реализоваться и 
раскрыть свой уникальный пре-
подавательский дар.  Его вос-
питанники оставили ярчайший 
след в истории отечественной 
легкой атлетики. А самый та-

лантливый из них Александр 
Гребенюк стал чемпионом, ре-
кордсменом и обладателем 
Кубка Европы в десятиборье, 
трехкратным чемпионом СССР 
и участником Олимпийских игр. 

Около восьмидесяти спорт-
сменов в трех возрастных груп-
пах спорили за награды турни-
ра в двух видах состязаний сре-
ди юношей и девушек. Первыми 
в сектор вышли мастера прыж-
ков с шестом. На сегодняш-
ний день ставропольская шко-
ла этого вида спорта работает 
настолько продуктивно, что це-
лых десять наших шестовиков 

«ТЯЖЕЛАЯ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 
КИНОТЕАТРЕ «Мир» встретились рок-
группы «Следующий день», «За гра-
нью», «Бастион» и  другие  группы, по-
пулярные среди любителей рока, чтобы 
собрать средства для городского спе-

циализированного Дома ребенка, где жи-
вут и лечатся маленькие дети с поражени-
ями центральной нервной системы и нару-
шениями психики. 

Идейными вдохновителями «Ладоней 
весны» стали Магомед Уллаев – басист 
группы «За гранью» и Антон Шинкарюк  – 
солист и гитарист коллектива «Следующий 
день». Именно они расклеивали самодель-

ные афиши, а также оповещали поклонни-
ков рок-музыки всеми доступными спосо-
бами, в том числе анонсировали фестиваль 
в Интернете. Инициативу музыкантов под-
держали и общественные городские ор-
ганизации. В итоге зал кинотеатра «Мир» 
не смог вместить всех желающих, и мно-
гие зрители стояли в проходе. Поклонники 
«тяжелой» музыки  подпевали своим куми-
рам, свистели, всяческими способами де-
монстрировали свое одобрение. Во время 
исполнения композиции группой «Бастион» 
зрители разулись и, надев на руки обувь,  
«рукоплескали»  музыкантам.... 

В общем, ставропольская рок-молодежь, 
присутствовавшая на фестивале, изрядно 
развлеклась, а результат, как говорится, 
налицо: более десяти тысяч рублей в бли-
жайшее время будет передано в Дом ре-
бенка. Подводя итоги фестиваля, главный 
врач Дома ребенка Наталья Козлова сказа-
ла, что любая помощь обязательно дойдет 
до нуждающихся в ней малышей, и от всей 
души поблагодарила участников благотво-
рительного рок-фестиваля. 

И. АУЛОВА,
Л. МЕЛЬНИК.

«Ладони весны» - под таким романтическим названием в Ставрополе прошел благотворительный рок-фестиваль

Составил А. ЖАДАН.

СНЕСТИ ГОЛЛИВУД 
Одна из самых ярких до-

стопримечательностей Лос-
Анджелеса — огромная над-
пись «Hollywood» в Беверли 
Хиллз - может пойти под снос, 
передает BBC.

Сами буквы высотой в 15 м. 
Каждая действительно при-
надлежат городу, однако зем-

лей под ними владеют некото-
рые инвесторы из Чикаго. Если 
территория в течение трех не-
дель не будет выкуплена, «золо-
тые» метры отдадут под строи-
тельство, а буквы  демонтируют. 
Впрочем, «Голливуд» еще мож-
но спасти — до 14 апреля инве-
сторы готовы продать землю за 
12 млн. долларов Фонду обще-
ственных территорий. При уча-

стии актера Тома 
Хэнкса и киноре-
жиссера Стивена 
Спилберга фонду 
удалось собрать 
9,5 млн. долла-
ров. Сами буквы 
были установле-
ны на пике Каху-
энга еще в 1923 
году. Теперь же, 
чтобы привлечь 
внимание к кам-
пании, активи-

сты уже завесили их баннерами 
с надписью «Спасем пик». 

СПЛЕТНИ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ 

Обсуждение слухов и пе-
редача сплетен самым по-
зитивным образом влияют 
на здоровье женщины, под-
держивая ее интеллектуаль-
ный уровень, восстанавли-
вая душевную гармонию и 
активизируя иммунную си-
стему. К данному заключе-
нию пришла научная группа 
из американского универси-
тета штата Мичиган, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

Они установили, что женщи-
ны и девушки ощущают себя бо-
лее счастливыми и более здо-
ровыми, если регулярно про-
водят время в доверительных 
беседах с подругами. Иссле-

дования показали, 
что происходит это 
в результате увели-
чения уровня про-
гестерона – осо-
бого гормона, об-
ладающего спо-
собностью снижать 
стресс и различно-
го вида беспокой-
ства. Он также ак-
тивизирует защит-
ные функции орга-
низма и участвует в 
недопущении обра-
зования в организ-
ме человека рако-
вых клеток. Американские спе-
циалисты установили, что уве-
личение уровня прогестерона 
повышает и социальную актив-
ность женщины, а также ее жела-
ние помогать другим людям, да-
же несмотря на опасности.

В результате специалисты 
призывают женщин не ограни-

чивать себя в обсуждении слу-
хов и самых невероятных спле-
тен, отмечает издание.

Что касается мужчин, то по-
добное занятие – ведение досу-
жих разговор – не оказывает на 
них никакого благотворного воз-
действия и скорее даже раздра-
жает, сообщают ученые. 

- Самую трудную работу 
я всегда делаю с утра.

- Это какую же?
- Встаю с кровати!

Вокзал. В автобус  заходит 
попрошайка:

- Помогите, сами мы не 
местные...

Пассажиры:
- А мы, по-твоему, какие?

Лекция. Трое студен-
тов на галерке очень силь-
но шумят. Преподаватель 
говорит:

- Если бы молодые люди 
на задних рядах вели себя 
так же тихо, как те, которые 
играют в карты на средних, 
то те, кто сидит впереди, 
могли бы спокойно спать.

- Как поживает ваш муж?
- Он стал жертвой науки.
- Неужели рентгеновские 

лучи?
- Нет, отпечатки пальцев.

Мне столько всего надо 
сделать, что лучше я пой-
ду спать!

Женщина - хранительни-
ца очага, в котором сжигает-
ся семейный бюджет.

Больше всего женщины 
любят мужчин, с помощью 
которых возможно все!

Они изображены на ку-
пюрах.

БУДУТ СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ
В отделении для детей с ограниченными возможностями 
центра социального обслуживания населения  Лермонтова 
появился прекрасный спортивный зал. 

Два новых велотренажера для него детвора получила в подарок 
от городской организации  «Единая Россия». Обновилась и игровая 
комната: красивые шторы, новая мебель и множество ярких игру-
шек создают атмосферу уюта и  просто хорошее настроение. А по-
могли центру спонсоры из Лермонтова и Пятигорска. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОМУ ПОКОРИЛАСЬ БЕШТАУ
В Железноводске завершился первый этап XI чемпионата 
и первенства России по горному бегу. 

На этот раз около двухсот человек в составах команд 30 регионов 
от Калининграда до Владивостока поспорили за награды. Участие в 
этих стартах чемпионов и призеров мира и Европы, заслуженных ма-
стеров спорта и мастеров-международников предопределило высо-
кий уровень борьбы. Лучше других к экстремальным погодным усло-
виям — холоду и туману — приспособились мастера горного бега 
из Удмуртии, быстрее всех взбежавшие на вершину Бештау и побе-
дившие в командном зачете. На втором месте сборная Самарской 
области, а на третьем — первая команда Санкт-Петербурга. Став-
ропольцам, сражавшимся всемером против полных команд сопер-
ников (13 участников), сложно было претендовать на высокое место. 
Так что победы наших бегунов в гору впереди: возможно, в Москве 
или в Сочи, где пройдут очередные этапы состязаний.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ «ЗОЛОТО» КАДЕТОВ
В Белгороде завершились всероссийские соревнования 
по спортивному туризму, в которых успешно выступили 
представители кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра. 

Ставропольские кадеты стали лучшими среди 69  команд со всей 
России, завоевав первые места как в отдельных видах программы, 
так и в общем зачете. 

ЗАДАЧА-МИНИМУМ  ВЫПОЛНЕНА 
Уже обеспечившие себе третье место 
на предварительном этапе чемпионата России 
по волейболу среди мужских коллективов  европейской 
зоны высшей лиги «Б» георгиевские волейболисты 
«Газпром-Ставрополя»  в предпоследнем туре  дважды 
переиграли в Ярославле местный «Строитель», 
оба раза со счетом 3:1. 

В заключительном туре в начале апреля воспитанники М. Воло-
севича  примут  команду «Сарансккабель-Мордовия». А затем по-
пытают счастье в финальном турнире с участием шести коллекти-
вов: тройки лучших от зоны «Европа» и «Сибири и Дальнего Восто-
ка». С командами Грозного и Нижнего Новгорода на предваритель-
ном этапе наши ребята дома очки поделили, а на выезде уступили. 
Победитель и команда, которая займет второе место, перейдут в 
высшую лигу «А».

С. ВИЗЕ.  

входят в состав национальной 
сборной в различных возрас-
тах. Это ли не показатель работы 
семейного дуэта Валерия и Оле-
га Исакиных?! К сожалению, во-
семь спортсменов уже уехали в 
другие регионы, где им создали 
лучшие условия для совершен-
ствования мастерства. 

Среди 14-15-летних спорт-
сменов первенствовали Та-
тьяна Куралесова и Владислав 
Волков. Кандидат на участие в 
первых юношеских Олимпий-
ских играх в Сингапуре Денис 
Бердников стал лучшим сре-
ди 16-17-летних спортсменов. 
Среди участников в возрасте 18 
лет и старше Наталья Бартнов-
ская победила с новым высшим 
достижением мемориала — 380 
см, а 22-летний Виктор Козлитин 
преодолел планку на высоте 530 
см. Всего 10 сантиметров усту-
пил победителю 19-летний Де-
нис Реутов, превысивший нор-
матив мастера спорта на деци-
метр, а свое личное достиже-
ние на целых 40 сантиметров! 
Все они ставропольцы.

В секторе для прыжков в вы-
соту ессентучане Екатерина 
Уварова и Виталий Жуков ста-
ли лучшими среди 14-15-лет-
них. Мария Жукова из краевого 
центра и еще один кандидат на 
юношескую Олимпиаду Артем 
Дроков из Ессентуков победи-
ли среди 16-17-летних. Нако-
нец, в категории 18 лет и стар-
ше первенствовали Инна Алфе-
рова и Дмитрий Соломонов, оба 
из Ставрополя.

Награждал победителей и 
призеров сын Серопегина Ан-
дрей — воспитанник КДЮСШ, 
ныне полковник медицинской 
службы, приезжающий из Мо-
сквы на каждый турнир памя-
ти отца. 

СЕРГЕЙ  ВИЗЕ.
Фото А. ЦВИГУНА.

В ПОИСКАХ 
БЛУДНОГО МУЖА

Жительница села Донско-
го заподозрила своего бла-
говерного в супружеской не-
верности и решила застукать 
его на «месте преступления». 
Прихватив с собой группу 
поддержки из двух приятель-
ниц, она направилась к до-
му предполагаемой разлуч-
ницы. Чтобы не спугнуть го-
лубков, одна из мстительниц 
залезла в дом через неза-
пертое окно и, открыв вход-
ную дверь, впустила осталь-
ных. Несмотря на протесты 
хозяйки, что чужого мужа у 
нее в доме нет, дамочки уш-
ли лишь после того, как убе-
дились в этом сами. Как отре-
агировал на инцидент супруг 
ревнивицы, история умалчи-
вает. Зато известно, что ска-
зала по этому поводу Феми-
да: за незаконное проникно-
вение в жилище женщины бы-
ли приговорены к  2,5 тысячи 
рублей штрафа каждая, сооб-
щает пресс-служба Управле-
ния по обеспечению деятель-
ности мировых судей СК.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
Как-то водитель фургона 

одного из предприятий края 
едва не сшиб своим авто ра-
ботника соседнего предпри-
ятия. И тот в отместку решил 
устроить небольшую пакость: 
поменять  местами провода 
зажигания машины обидчи-
ка. Однако любопытство за-
ставило мстителя заглянуть 
еще и в кузов транспортно-
го средства, где он обнару-
жил коробки с шоколадом. 
Прихватив четыре упаковки 
сладких плиток, мужчина от-
правился домой. Но у дверей 
квартиры задумался — столь-
ко кондитерских изделий его 
семье не съесть, да и объяс-
нить легальность происхо-
ждения такого количества ла-
комства будет затруднитель-
но. Поэтому, взяв  себе одну 
коробку, остальные   выбро-
сил в мусорный контейнер. 
Поскольку дело происходи-
ло накануне Нового года, ду-
маю, еще очень долго все 
окрестные бомжи  помина-
ли добрым словом неизвест-
ного благодетеля. Впрочем, 
сам он едва не угодил за ре-
шетку — от уголовного нака-
зания сластену спасло то, что 
потерпевший в ходе судебно-
го разбирательства согласил-
ся на примирение сторон. Да 
и возместить убыток — 16 ты-
сяч рублей - шоколадному во-
ру все же пришлось, сообща-
ет пресс-служба управления 
по обеспечению деятельно-
сти мировых судей края. 

Ю. ФИЛЬ.

Обращаться: 8-928-360-22-08.

оборудование для производства 
п/э пакетов — экструдеры, 

машины для производства печатных клише, 
для вырубки и для переработки отходов.

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8-905-416-39-60.

ñåìåíà ëþöåðíû, 
ñëàâÿíñêàÿ, ìåñòíàÿ.

Сертифицировано.

РЕАЛИЗУЕМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гвардия. 6. Сатирик. 
10. Почва. 11. Лимонка. 13. Отрезок. 14. Пере-
нос. 15. Вердикт. 16. Трактат. 17. Бук. 19. Ло-
гика. 22. Погода. 25. Абразив. 27. Скачки. 29. 
Груздь. 30. Вояж. 31. Соха. 32. Доярка. 34. Мо-
гила. 35. Пипетка. 38. Пассия. 40. Анализ. 44. 
Зад. 46. Морковь. 47. Ложбина. 48. Метелка. 
49. Топливо. 50. Гантель. 51. Гость. 52. Анти-
ген. 53. Свадьба.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головка. 2. Адмирал. 3. 
Дансинг. 4. Погреб. 5. Звонок. 7. Торнадо. 8. 
Розетка. 9. Кокетка. 12. Аптека. 13. Остров. 
18. Ужас. 20. Овчарка. 21. Абляция. 22. Пилот-
ка. 23. Джунгли. 24. Склон. 26. Удаль. 28. Ива. 
29. Гам. 33. Беда. 35. Письмо. 36. Аншлаг. 37. 
Заметка. 38. Парапет. 39. Смокинг. 41. Лежан-
ка. 42. Зритель. 43. Смальта. 44. Затвор. 45. 
Долото.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА.

Òàìàðå Àëåêñååâíå ÒËÓÑÒÎÉ 
â äåíü þáèëåÿ îò ðîäíûõ è áëèçêèõ

Ïóñòü áóäóò âåðíûå äðóçüÿ
È äîáðûå ñîñåäè,
Ïóñòü áóäåò äðóæíàÿ ñåìüÿ
Ìèëåé âñåãî íà ñâåòå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è ëþáâè
Ñåãîäíÿ áåç ñîìíåíèÿ!
Ïîþò ïóñòü òîëüêî ñîëîâüè
Â ÷óäåñíûé äåíü ðîæäåíèÿ!
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«Приложение 2
к краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и индивидуальных предпринимателей края, где предполагается осуществлять опережающее 

профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

№ 
п/п

Наименование 
организации

Чис-
лен-

ность 
ра-

бот-
ников 
орга-
низа-

ций 
и ин-
ди-

виду-
аль-
ных 

пред-
при-
ни-

мате-
лей 

края, 
кото-
рые 

прой-
дут 

обу-
че-
ние
(че-
ло-
век)

Профессионально-
квалифика-

ционный состав 
высвобождаемых 

работников

Профессии, 
по которым будет про-

водиться
обучение

Прогнозируемый объем 
финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе за счет 

субси-
дий из 
феде-

рально-
го бюд-

жета

средств 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края

1 2 3 4 5 6 7 8

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 34 314,5 314,5 -

1. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Садовое»

5 подсобный рабо-
чий

тракторист 57,5 57,5 -

2. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив-колхоз имени 
И.Л.Войтика 

14 подсобный рабо-
чий

тракторист 161,0 161,0 -

3 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

комбайнер 30,0 30,0 -

3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Надежда»

12 подсобный рабо-
чий

оператор машинного 
доения

66,0 66,0 -

АНДРОПОВСКИЙ  РАЙОН 48 257,1 257,1 -

4. Общество с ограниченной
ответственностью «Лидер» 

2 главный инженер, 
механик

специалист по охра-
не труда
 

3,0 3,0 -

5 тракторист комбайнер 15,0 15,0 -

5. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, индивидуальный предпринима-
тель Мальцев Василий Петрович

3

2

тракторист

бухгалтер

комбайнер

оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

7,0

9,0

7,0

9,0

-

-

6. Общество с ограниченной ответствен-
ностью Сельскохозяйственное пред-
приятие «Красноярский»

3

3

подсобный рабо-
чий

подсобный рабо-
чий

электрогазосварщик

каменщик

27,0

20,1

27,0

20,1

-

-

7. Закрытое акционерное общество «При-
оритет»

7

18

тракторист-маши-
нист

тракторист

комбайнер

тракторист катего-
рии «Д»

21,0

90,0

21,0

90,0

-

-

8. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, индивидуальный предпринима-
тель Полтавская Надежда Васильевна 

5 подсобный рабо-
чий

тракторист 65,0 65,0 -

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН 2 16,0 16,0 -

9. Государственное унитарное предпри-
ятие «Бытовик» 

2 повар, помощ-
ник заведующего 
складом

бухгалтер 16,0 16,0 -

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 21 244,0 244,0 -

10. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив колхоз 
им.Ленина

4 подсобный рабо-
чий

электрогазосварщик 48,0 48,0 -

11. Закрытое акционерное общество 
«Красный Октябрь»

1 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

водитель автомобиля 
категории «Д»

12,0 12,0 -

12. Открытое акционерное общество 
«Нива»

8 подсобный рабо-
чий

тракторист 92,0 92,0 -

13. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Россия»

8 подсобный рабо-
чий

тракторист 92,0 92,0 -

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН 15 151,6 151,6 -

14. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив колхоз «Родина»

5 тракторист тракторист катего-
рии «Д»

60,0 60,0 -

15. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив колхоз «Гигант»

3 подсобный рабо-
чий

пекарь 18,0 18,0 -

2 водитель автомо-
биля категории 
«В,С» 

тракторист 21,0 21,0 -

16. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив (колхоз) «Луч»

2 плотник каменщик 21,6 21,6 -

1 токарь электрогазосварщик 10,0 10,0 -

2 подсобный рабо-
чий

тракторист 21,0 21,0 -

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 23 237,0 237,0 -

17. Открытое акционерное общество аг-
рофирма «Жемчужина Ставрополья»

3 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

водитель автомобиля 
категории «Д»

51,0 51,0 -

3 слесарь по ремон-
ту электрообору-
дования

электрогазосварщик 30,0 30,0 -

8 электрогазосвар-
щик

тракторист 80,0 80,0 -

5 бухгалтер оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

30,0 30,0 -

18. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив-колхоз «При-
кумский»

4 подсобный рабо-
чий

тракторист 46,0 46,0 -

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 20 200,0 200,0 -

19. Открытое акционерное общество «За-
вод Атлант»

20 слесарь оператор станков с 
числовым программ-
ным управлением

200,0 200,0 -

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН 21 222,0 222,0 -

20. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Родина»

2 бухгалтер оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

12,0 12,0 -

2 слесарь-
ремонтник

тракторист 31,5 31,5 -

21. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Кировский»

15 подсобный рабо-
чий, слесарь

тракторист 157,5 157,5 -

22. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Добровольное»

2 слесарь тракторист 21,0 21,0 -

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН 5 90,0 90,0 -

23. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДПМК»

2 водитель погруз-
чика

водитель автомобиля 
категории «В,С»

36,0 36,0 -

24. Открытое акционерное общество 
«Комбинат производственных пред-
приятий Кочубеевский» 

3 подсобный рабо-
чий

водитель автомобиля 
категории «В,С»

54,0 54,0 -

КУРСКИЙ РАЙОН 41 456,5 456,5 -

25. Закрытое акционерное общество аг-
ропромышленное предприятие «СО-
ЛА»

6 столяр тракторист 63,0 63,0 -

1 помощник тракто-
риста

тракторист 10,5 10,5 -

19 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

тракторист 218,5 218,5 -

2 электрик тракторист 21,0 21,0 -

1 подсобный рабо-
чий

тракторист 10,5 10,5 -

2 оператор механи-
зированного тока

тракторист 21,0 21,0 -

1 подсобный рабо-
чий

тракторист 10,5 10,5 -

26. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (колхоз) 
им.Кирова

1 подсобный рабо-
чий

токарь 10,5 10,5 -

1 тракторист электрогазосварщик 10,5 10,5 -

27. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, индивидуальный предпринима-
тель Данилов Олег Георгиевич

3 подсобный рабо-
чий

тракторист-
машинист

34,5 34,5 -

28. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, индивидуальный предпринима-
тель Саркисов Анатолий Амазазович

4 подсобный рабо-
чий

тракторист-
машинист

46,0 46,0 -

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН                 48   390,0 390,0 -

29. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив-колхоз «Штурм»

1 токарь электрогазосварщик 10,0 10,0 -

1 слесарь электрогазосварщик 10,0 10,0 -

30. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Победа»

20 бухгалтер, дело-
производитель, 
подсобный рабо-
чий

специалист по охра-
не труда

60,0 60,0 -

10 подсобный рабо-
чий

водитель автомобиля 
категории «В,С»

150,0 150,0 -

16 помощник тракто-
риста

тракторист 160,0 160,0 -

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН 30 277,8 277,8 -

31. Открытое акционерное общество 
Специализированная межхозяйствен-
ная передвижная механизированная 
колонна «Левокумская»

4 стропальщик, под-
собный рабочий

штукатур 43,1 43,1 -

32. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Монолит» 

3 охранник, подсоб-
ный рабочий

штукатур 32,3 32,3 -

1 подсобный рабо-
чий

каменщик 10,8 10,8 -

33. Индивидуальный предприниматель 
Рылкин Виктор Андреевич

2 подсобный рабо-
чий

штукатур 21,6 21,6 -

34. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Октябрьский»

20 тракто-
рист, слесарь-
ремонтник

комбайнер 170,0 170,0 -

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН             13 100,0 100,0 -

35. Краснозоринское муниципальное 
казенное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства

4 подсобный рабо-
чий

тракторист-ма-
шинист сельско-
хозяйственного про-
изводства катего-
рии «Д»

46,0 46,0 -

36. Сельскохозяйственная производ-
ственная артель «Колхоз имени Воро-
шилова»

9 подсобный рабо-
чий

повар 54,0 54,0 -

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 31 155,0 155,0 -

37. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив (колхоз) «Роди-
на» 

11 бухгалтер оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

55,0 55,0 -

38. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Шангалин-
ский»

20 бухгалтер оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

100,0 100,0 -

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 80 666,7 666,7 -

39. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Янтарь»

1 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

стропальщик 5,0 5,0 -

1 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

водитель транспорт-
ного средства, осу-
ществляющего пере-
возку опасных грузов

2,2 2,2 -

40. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив колхоз «Победа»

10 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

тракторист 100,0 100,0 -

41. Закрытое акционерное общество 
«Строймаш»

4 охранник, контро-
лер

оператор котельных 
установок

24,0 24,0 -

4 слесарь слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автома-
тике

40,0 40,0 -

2 лаборант аппаратчик хим-
водоочистки

10,0 10,0 -

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

2 бухгалтер, кассир оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

14,0 14,0 -

2 штукатур оператор котельных 
установок

12,0 12,0 -

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

4 диспетчер, бухгал-
тер, экономист

оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

24,0 24,0 -

11 грузчик, подсоб-
ный рабочий, 
охранник

оператор промыш-
ленных печей 

66,0 66,0 -

44. Закрытое акционерное общество «Зе-
ленокумский хлебозавод» 

2 бухгалтер, эконо-
мист

оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

14,0 14,0 -

45. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агропромстройкорпорация»

4 бухгалтер оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

28,0 28,0 -

46. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив колхоз «Родина»

8 водитель автомо-
биля

тракторист 92,0 92,0 -

1 секретарь секретарь-референт 7,5 7,5 -

8 бухгалтер оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

56,0 56,0 -

47. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив колхоз имени 
Ленина

12 подсобный рабо-
чий

тракторист 150,0 150,0 -

48. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив племрепродук-
тор «Кумской»

4 делопроизводи-
тель, экономист

оператор 
электронно-вычис-
лительных машин

22,0 22,0 -

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 47 378,2 378,2 -

49. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив колхоз имени Во-
рошилова

2 бухгалтер, кассир специалист по охра-
не труда

6,0 6,0 -

V. Содействие самозанятости безработных граждан в Ставропольском крае и стимулирование создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

5. Содействие самоза-
нятости безработных 
граждан в Ставрополь-
ском крае и стимулиро-
вание создания без-
работными граждана-
ми, открывшими соб-
ственное дело, 3000 
дополнительных ра-
бочих мест для трудо-
устройства безработ-
ных граждан

в тече-
ние го-
да

управление,
ГУ ЦЗН

176400,0 176400,0 - соз д ание 
3000 до-
полнитель-
ных рабо-
чих мест 
для тру-
доустрой-
ства без-
работных 
граждан

VI. Информационное сопровождение реализации Программы

6. Информационное со-
провождение реали-
зации Программы

в тече-
ние 
года

управление,
ГУ ЦЗН

1560,0 1560,0 - информи-
р о в а н и е 
населения 
С т а в р о -
польского 
края о воз-
можности 
участия в 
Программе

Всего 339854,4 314594,4 25260,0».
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 253-п 

«О краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций и индивидуальных предпринимателей края, направляющих на общественные работы 

работников, находящихся под угрозой увольнения

№ 
п/п

Наименование 
 организации, направля-
ющей на общественные 

работы

Виды работ

Числен-
ность ра-
ботников 

(чело-
век)

Наименование 
 организации,  

создающей времен-
ные рабочие места

Прогнозируемый объем финанси-
рования (тыс. рублей) 

всего

в том числе за счет 

субсидий 
из феде-
рального 
бюджета

средств 
бюджета 
Ставро-

поль-
ского края

1 2 3 4 5 6 7 8

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 370 6057,3 4862,3 1195,0

1. Закрытое акционерное 
общество «Машинно-тех-
нологическая станция 

ремонт сельскохозяйственной 
техники, благоустройство тер-
ритории предприятия, космети-

22 закрытое акцио-
нерное общество 
«Машинно-техноло-

369,1 298,1 71,0

«Александровское» ческий ремонт производствен-
ных помещений, подготовка по-
чвы, ремонт животноводческих 
помещений, скирдование со-
ломы

гическая станция 
«Александровское»

2. Закрытое акционерное 
общество Предприятие 
по материально-техни-
ческому снабжению 
«Александровское»

слесарные работы, косметиче-
ский ремонт производствен-
ных помещений, благоустрой-
ство территории

12 закрытое акцио-
нерное общество 
Предприятие по 
материально-техни-
ческому снабжению 
«Александровское»

196,5 157,7 38,8

3. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предпри-
ниматель Пеньков Иван 
Васильевич

борьба с сельскохозяйствен-
ными вредителями, работа на 
току, подготовка почвы, уборка 
камней с полей

4 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Пеньков Иван Васи-
льевич

65,5 52,6 12,9

4. Государственное учреж-
дение Ставропольского 
края «Калаусский лес-
хоз»

вырубка кустарников, деревьев, 
покос травы, очистка террито-
рий от мусора, заготовка леса, 
очистка лесных делянок от по-
рубочных остатков, уход за на-
саждениями, заготовка лесных 
семян, борьба с вредителями 
леса, подсобные работы на пи-
лораме, косметический ремонт 
административных и производ-
ственных зданий и сооружений

6 г о с уд а р с т в е н н о е 
учреждение Ставро-
польского края «Ка-
лаусский лесхоз»

98,2 78,8 19,4

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Александров-
ский» по производству 
плодов и посадочного 
материала

вырубка кустарников, деревьев, 
обрезка деревьев, уборка кам-
ней с полей, подготовка к севу

6 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив 
«Алек сандровский» 
по производству 
плодов и посадоч-
ного материала

98,2 78,8 19,4

6. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив артель племен-
ной конный завод «Став-
ропольский»

подготовка к севу, очистка от 
снега крыш сельскохозяйствен-
ных объектов, погрузочно-
разгрузочные работы, работы 
на току, разборка старых ферм, 
ремонт складских помещений, 
архивные вспомогательные ра-
боты, ремонт животноводче-
ских помещений

100 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив ар-
тель племенной кон-
ный завод «Ставро-
польский»

1628,0 1305,1 322,9

7. Общество с ограничен-
ной ответственностью
сельскохозяйственное 
предприятие «Гремучка»

подготовка к севу и посевные 
работы, работа на току, под-
готовка к севу и посевные ра-
боты

32 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Гремучка»

523,8 420,5 103,3

8. Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Колос»

слесарные работы, уборка кам-
ней с полей, очистка от снега 
крыш сельскохозяйственных 
объектов, уничтожение сорня-
ков, ремонт объектов соцкульт-
быта

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Колос»

327,4 262,8 64,6

9. Крестьянское хозяйство 
«Хлебников В.И.»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, подготовка к 
севу и посевные работы, работа 
на току, подготовка почвы, по-
севные работы

3 крестьянское хо-
зяйство «Хлебников 
В.И.»

49,1 39,4 9,7

10. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «Поп-  
ков М.Я.»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, работа на то-
ку, подготовка почвы, посевные 
работы

7 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Попков М.Я.»

114,6 92,0 22,6

11. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Золотой колос»

слесарные работы, борьба с 
сельскохозяйственными вре-
дителями, подготовка к севу 
и посевные работы, уборка тер-
ритории от мусора

4 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Золотой 
колос»

65,5 52,6 12,9

12. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предприни-
матель Долматов Сергей 
Михайлович

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, уборка уро-
жая, ремонт помещений, убор-
ка камней с полей, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ

5 крестьянское (фер-
мерское) хозяй-
ство, индивидуаль-
ный предпринима-
тель Долматов Сер-
гей Михайлович

81,9 65,7 16,2

13. Открытое акционерное 
общество «Завод «Ра-
диан»

погрузочно-разгрузочные ра-
боты, уборка территории про-
мышленных предприятий, сле-
сарные работы

30 открытое акционер-
ное общество «За-
вод «Радиан»

491,1 394,2 96,9

14. Закрытое акционерное 
общество ремонтный 
завод «Александров-
ский»

вырубка деревьев и кустарни-
ков на территории предприя-
тия, косметический ремонт зда-
ний и цехов, уборка территорий 
предприятия, работы по подго-
товке к отопительному сезону

10 закрытое акцио-
нерное общество 
ремонтный завод 
«Александровский»

163,7 131,4 32,3

15. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АГРОСТРОЙ»

земельные работы, разборка 
старых кирпичных кладок, вы-
рубка  деревьев,  мытье 
окон производственных и не-
производственных помещений, 
очистка территории предприя-
тия от снега, слесарные работы, 
уборка территории, ремонт до-
рожного полотна

30 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «АГРО-
СТРОЙ»

491,2 394,3 96,9

16. Закрытое акционер-
ное общество «Алек-
сандровское ремонтно-
строительное управле-
ние»

уборка от снега крыш сельско-
хозяйственных объектов, бла-
гоустройство сдаваемых объ-
ектов, разборка кирпичных 
кладок, подсобные работы при 
прокладке канализационных 
и водопроводных коммуника-
ций, уборка помещений, скла-
дов, территории

10 закрытое акцио-
нерное общество 
«Александровское 
р е м о н т н о - с т р о  и-
тель ное управле-
ние»

163,7 131,4 32,3

17. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
фирма «Строймаркет»

благоустройство и очистка тер-
ритории, производство пило-
материалов, штабелевка леса

5 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью фирма 
«Строймаркет»

81,9 65,7 16,2

18. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предприни-
матель Улыбашев Иван 
Иванович

очистка от снега крыш сель-
скохозяйственных объектов, 
ремонт сельскохозяйственно-
го инвентаря, техники, борьба 
с сельскохозяйственными вре-
дителями, подготовка к севу и 
посевные работы, работа на то-
ку, ремонт складских помеще-
ний, подготовка почвы, уборка 
камней с полей, косметический 
ремонт зданий и цехов, мытье 
окон производственных и не-
производственных помещений

13 крестьянское (фер-
мерское) хозяй-
ство, индивидуаль-
ный предпринима-
тель Улыбашев Иван 
Иванович

212,8 170,8 42,0

19. Открытое акционерное 
общество «Алексан-
дровский элеватор»

погрузочно-разгрузочные ра-
боты, уборка территории пред-
приятия, мытье окон производ-
ственных и непроизводствен-
ных помещений

42 открытое акционер-
ное общество «Алек-
сандровский элева-
тор»

687,5 551,9 135,6

20. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
сельхозпредприятие 
«АДОНЬЕВ» 

работа на току, ремонт склад-
ских помещений, уборка от сне-
га крыш сельскохозяйственных 
объектов

5 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью сельхозпред-
приятие «АДОНЬЕВ» 

82,0 65,8 16,2

21. Крестьянско-фер мер-
ское хозяйство «Юрчен-
ко»

уборка камней с полей, подго-
товка  к севу и посевные работы, 
косметический ремонт зданий, 
борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями

4 крестьянско-фер-
мер ское хозяйство 
«Юрченко»

65,6 52,7 12,9

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН 170 2783,1 2234,0 549,1

22. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предпри-
ниматель Маляров Иван 
Петрович

работы временного характера, 
связанные с содержанием и вы-
пасом скота

56 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н  д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Маляров Иван Пе-
трович

918,0 606,0 312,0

23. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
сельскохозяйственное 
предприятие «Красно-
ярский»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ

17 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Краснояр-
ский»

238,0 226,1 11,9

24. Закрытое акционерное 
общество «Приоритет»

благоустройство, озеленение и 
очистка территории

34 закрытое акционер-
ное общество «При-
оритет»

591,7 425,2 166,5

25. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищ но-комму наль ное 
хозяйство Андроповско-
го района»

благоустройство, озеленение и 
очистка территории

25 муниципальное уни-
тарное предприя-
тие «Жилищно-ком-
мунальное хозяй-
ство Андроповского 
района»

360,0 340,0 20,0

26. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Андроповский АГРО-
проект»

сезонная помощь при проведе-
нии сельскохозяйственных ве-
сенне-полевых работ

26 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Андропов-
ский АГРОпроект»

497,7 469,9 27,8

27. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, индиви-
дуальный предпринима-
тель Полтавская Надеж-
да Васильевна

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ

12 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
пред приниматель 
Полтавская Надеж-
да Васильевна

177,7 166,8 10,9

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН 190 3110,5 2496,8 613,7

28. Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) «Родина»

заготовка кормов, борьба с 
сельскохозяйственными вре-
дителями, работы временного 
характера, связанные с содер-
жанием скота, работа на току

172 сельскохозяйствен-
ная артель (колхоз) 
«Родина»

2818,9 2269,4 549,5

29. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Квант»

благоустройство территории, 
косметический ремонт зданий 
и цехов 

9 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Квант»

145,8 113,7 32,1

30. Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Дивенское»

косметический ремонт зданий и 
цехов, ремонт мебели, благоу-
стройство территории

9 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Дивенское»

145,8 113,7 32,1

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 300 4911,3 3942,4 968,9

31. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Россия»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, благоустрой-
ство территории, слесарные 
работы

35 сельскохозяйствен-
ный производ-
ственный коопера-
тив «Россия»

584,6 468,1 116,5

32. Сельскохозяйствен-
ный производственный 
кооператив-колхоз им. 
Ленина

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, благоустрой-
ство территории, слесарные 
работы, архивные вспомога-
тельные работы

26 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз им. Ленина

423,1 340,0 83,1

1 2 3 4 5 6 7 8

12 водитель авто-
мобиля катего-
рии «С»

водитель автомобиля 
категории «Е»

108,0 108,0 -

1 слесарь тракторист 11,5 11,5 -

50. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Мелиоратор»

2 водитель автомо-
биля

тракторист 10,0 10,0 -

5 бухгалтер оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

25,0 25,0 -

51. Закрытое акционерное общество 
«Совхоз имени Кирова»

15 водитель авто-
мобиля катего-
рии «С»

водитель автомобиля 
категории «Д»

120,0 120,0 -

10 водитель авто-
мобиля катего-
рии «С»

водитель автомобиля 
категории «Е»

97,7 97,7 -

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН 23 195,9 195,9 -

52. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив племенной ре-
продуктор «Владимировский»

3 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

водитель автомобиля 
категории «Д»

28,9 28,9 -

2 подсобный рабо-
чий

электрогазосварщик 20,0 20,0 -

4 повар изготовитель хлебо-
булочных изделий

20,0 20,0 -

53. Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (колхоз-
племзавод) «Кендже-Кулакский» 

4 подсобный рабо-
чий 

тракторист 34,0 34,0 -

1 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

электрогазосварщик 9,0 9,0 -

54. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Кучерлинский»

5 тракторист электрогазосварщик 44,0 44,0 -

3 электрогазосвар-
щик

тракторист 31,5 31,5 -

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

1 подсобный рабо-
чий

токарь 8,5 8,5 -

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН 3 8,3 8,3 -

56. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «КОНДОР»

1 подсобный рабо-
чий

электромонтер 2,8 2,8 -

1 слесарь тракторист 2,8 2,8 -

1 слесарь машинист буль-
дозера

2,7 2,7 -

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК 5 99,8 99,8 -

57. Открытое акционерное общество 
«Специнструмент»

5 подсобный рабо-
чий

оператор станков с 
числовым программ-
ным управлением 

99,8 99,8 -

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК 3 27,0 27,0 -

58. Открытое акционерное общество 
«Станкотерм»

1 слесарь-
ремонтник

токарь 10,0 10,0 -

1 слесарь по ремон-
ту электрообору-
дования

электрогазосварщик 9,0 9,0 -

1 техник электрогазосварщик 8,0 8,0 -

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 110 493,5 244,5 249,0

59. Открытое акционерное общество 
«Автоприцеп-КАМАЗ»

20 подсобный рабо-
чий, водитель по-
грузчика

стропальщик 90,0 90,0 -

40 машинист, кранов-
щик, водитель по-
грузчика

специалист по гру-
зоподъемным меха-
низмам

154,5 129,0 25,5

60. Муниципальное хозрасчетное пред-
приятие «Октябрьское» 
г. Ставрополя

1 бухгалтер оператор 
электронно-вычис-
лительных машин 
(специализация 1С: 
Бухгалтерия)

4,5 - 4,5

1 зоотехник оператор 
электронно-вычис-
лительных машин

4,5 - 4,5

2 инженер специалист по охра-
не труда

6,0 6,0 -

3 мастер, начальник 
цеха

специалист по эколо-
гическим проблемам

12,0 - 12,0

3 водитель автомо-
биля категории 
«В,С»

слесарь по ремонту 
автомобилей 

30,0 - 30,0

61. Открытое акционерное общество 
«Ставропольский инструментальный 
завод»

7 инженер, мастер специалист по охра-
не труда

30,0 - 30,0

8 нормировщик, 
грузчик, слесарь, 
упаковщик

электрогазосварщик 90,0 - 90,0

62. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комплект»

9 водитель погруз-
чика, подсобный 
рабочий

стропальщик 40,5 - 40,5

3 инженер, техник специалист по охра-
не труда

12,0 - 12,0

63. Открытое акционерное общество 
«Ставропольский завод поршневых 
колец-«СТАПРИ»

13 плавильщик, фор-
мовщик, шихтов-
щик, заливщик, 
резчик, слесарь-
ремонтник, транс-
портировщик

стропальщик 19,5 19,5 -

Всего 623 4980,9 4731,9 249,0».
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33. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сельскохозяйствен-
ный производственный 
кооператив-колхоз «Рас-
свет»

слесарные работы, подготовка 
почвы, обрезка деревьев, рабо-
ты временного характера, свя-
занные с содержанием и выпа-
сом скота, помощь при прове-
дении весенне-полевых работ

26 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Сель-
скохозяйственный 
производственный 
кооператив-колхоз 
«Рассвет»

427,3 343,0 84,3

34. Открытое акционерное 
общество «Нива»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, благоустрой-
ство территории, слесарные 
работы, архивные вспомога-
тельные работы, приведение в 
порядок воинских захоронений, 
мемориалов, кладбищ

29 открытое акционер-
ное общество «Ни-
ва»

475,8 382,0 93,8

35. Закрытое акционерное 
общество «КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ»

слесарные работы, прополка 
насаждений, работа на току

26 закрытое акционер-
ное общество «КРАС-
НЫЙ ОКТЯБРЬ»

427,0 343,5 83,5

36. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производствен-
ный кооператив-колхоз 
«Культурник»

слесарные работы, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, обрезка деревьев,  при-
ведение в порядок воинских за-
хоронений, мемориалов, клад-
бищ

13 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз «Культурник»

218,8 175,9 42,9

37. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЮГИНВЕСТ»

слесарные работы, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, санитарная очистка, уход 
за животными в период окотной 
кампании, очистка зернотоков, 
покраска, побелка, прополка на 
полевых станах

17 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЮГИНВЕСТ»

272,1 216,9 55,2

38. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производственный 
кооператив-колхоз име-
ни Николенко

слесарные работы, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, приведение в порядок 
воинских захоронений, мемо-
риалов, кладбищ 

40 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз имени Нико-
ленко

656,6 527,4 129,2

39. Закрытое акционерное 
общество «Арзгирский 
ремонтно-строительный 
участок»  

малярные и штукарные работы, 
подноска строительных мате-
риалов, ремонт объектов соц-
культбыта

4 закрытое акционер-
ное общество «Арз-
гирский ремонтно-
строительный уча-
сток»  

51,8 41,6 10,2

40. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сельскохозяйственное 
предприятие «Серафи-
мовский»

слесарные работы, сезон-
ная помощь при проведении 
весенне-полевых работ, борь-
ба с сельскохозяйственными 
вредителями, архивные вспо-
могательные работы

13 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Серафи-
мовский»

219,2 175,9 43,3

41. Государственное унитар-
ное предприятие Ставро-
польского края сельско-
хозяйственная машинно-
тех нологическая станция 
«Арзгирская»

слесарные работы, сезон-
ная помощь при проведении 
весенне-полевых работ, борь-
ба с сельскохозяйственными 
вредителями 

23 г о с уд а р с т в е н н о е 
уни  тарное предпри-
ятие Ставрополь-
ского края сельско-
хозяйственная ма-
шин но- техно ло ги-
ческая станция «Арз-
гирская»

374,4 300,7 73,7

42. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ком-
мунальное хозяйство» 
Арзгирского муници-
пального района Став-
ропольского края

благоустройство и очистка тер-
риторий, расчистка снега, под-
собные работы при эксплуата-
ции канализационных комму-
никаций

6 муниципальное уни-
тарное предприя-
тие «Коммунальное 
хозяйство» Арзгир-
ского муниципаль-
ного района Став-
ропольского края

96,3 77,4 18,9

43. Малое предприятие от-
крытое акционерное 
общество «АРЗГИР-
СЕЛЬХОЗТРАНС»

слесарные работы, уборка по-
мещений для автотранспорта, 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, благоустройство и очист-
ка территории

18 малое предприя-
тие открытое акци-
онерное общество 
«АРЗГИР-СЕЛЬ ХОЗ-
ТРАНС»

294,8 236,9 57,9

44. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ДПМК «Арзгирская»

демонтаж дорог, благоустрой-
ство, устройство тротуаров и 
проездных путей

7 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ДПМК «Арз-
гирская»

125,5 100,7 24,8

45. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
сельскохозяйственное 
предприятие «Сарапис»

слесарные работы, подготовка 
почвы, борьба с сельскохозяй-
ственными вредителями

2 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Сарапис»

30,6 24,7 5,9

46. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Строитель»

слесарные работы, сезон-
ные работы при проведении 
весенне-полевых работ, борь-
ба с сельскохозяйственными 
вредителями,  архивные вспо-
могательные работы

5 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Строитель»

87,6 70,3 17,3

47. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Чограйский»

слесарные работы, сезон-
ные работы при проведении 
весенне-полевых работ, борь-
ба с сельскохозяйственными 
вредителями,  архивные вспо-
могательные работы

5 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Чограйский»

72,9 58,7 14,2

48. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Шанс»

слесарные работы, сезон-
ные работы при проведении 
весенне-полевых работ, борь-
ба с сельскохозяйственными 
вредителями, архивные вспо-
могательные работы

5 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Шанс»

72,9 58,7 14,2

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН 550 9004,1 7227,7 1776,4

49. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производственный 
кооператив-колхоз «Ро-
дина»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений, слесарные работы

65 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз «Родина»

1064,1 854,1 210,0

50. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производственный 
кооператив-колхоз  «Ги-
гант»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, подго-
товка к севу и посевные рабо-
ты, ремонт животноводческих и 
складских помещений

235 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз «Гигант»

3847,0 3088,0 759,0

51. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производствен-
ный кооператив-колхоз 
«Спасское»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

50 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз «Спасское»

818,5 657,0 161,5

52. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производственный 
кооператив-колхоз «ВА-
ТАН»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

18 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз «ВАТАН»

294,7 236,6 58,1

53. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производствен-
ный кооператив-колхоз 
«Ставрополец»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, подго-
товка к севу и посевные рабо-
ты, ремонт животноводческих и 
складских помещений

24 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз «Ставропо-
лец»

392,9 315,4 77,5

54. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производственный 
кооператив-колхоз «Луч»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

26 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз «Луч»

425,7 341,7 84,0

55. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производственный 
кооператив-колхоз «Ру-
сичи»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

8 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-
колхоз «Русичи»

131,0 105,2 25,8

56. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив сельскохозяй-
ственная артель колхоз 
«Большевик»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

21 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив сель-
скохозяйственная 
артель колхоз «Боль-
шевик»

343,8 276,0 67,8

57. Закрытое акционерное 
общество сельскохо-
зяйственное предприя-
тие «Шишкинское»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

11 закрытое акционер-
ное общество сель-
скохозяйственное 
предприятие «Шиш-
кинское»

180,1 144,6 35,5

58. Закрытое акционерное 
общество «Каменнобал-
ковское»

подготовка к севу и посевные 
работы весенне-полевых ра-
бот, ремонт животноводческих 
и складских помещений

17 закрытое акционер-
ное общество «Ка-
меннобалковское»

278,3 223,4 54,9

59. Открытое акционерное 
общество «Агрохлебо-
продукт» филиал «Агро-
Первое Мая»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

24 открытое акционер-
ное общество «Агро-
хлебопродукт» фили-
ал «АгроПервое Мая»

392,9 315,4 77,5

60. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Плюс»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

15 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Плюс»

245,6 197,1 48,5

61. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Бекон»

сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений

17 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Бекон»

278,3 223,4 54,9

62. Благодарненское рай-
онное потребительское 
общество

обеспечение населения услу-
гами торговли, общественного 
питания, уборка помещений, 
благоустройство территории

5 Благод арненское 
районное потреби-
тельское общество

81,9 65,7 16,2

63. Открытое акционерное 
общество «Сельхозре-
монт»

косметический ремонт зданий и 
цехов, уборка территории про-
мышленного предприятия

3 открытое акцио-
нерное общество  
«Сельхозремонт»

49,2 39,5 9,7

64. Открытое акционерное 
общество «Сельхоз-
транс»

уборка помещений для авто-
транспорта

11 открытое акцио-
нерное общество 
«Сель хоз транс»

180,1 144,6 35,5

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 50 876,3 705,5 170,8

65. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «АРХИПОВ-
СКИЙ»

помощь при проведении весен-
не- полевых работ

8 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «АР-
ХИПОВСКИЙ»

146,0 116,8 29,2

66. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Овощевод»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ

6 сельскохозяйствен-
ный производ-
ственный коопера-
тив «Ово ще вод»

131,1 104,9 26,2

67. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Архангельский»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ

20 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Ар-
хангельский»

330,8 269,1 61,7

68. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Новостародубское»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ

7 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Новостаро-
дубское»

117,9 94,3 23,6

69. Закрытое акционерное 
общество «Доброже-
ланный»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ

9 закрытое акционер-
ное общество «До-
брожеланный»

150,5 120,4 30,1

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН 245 4011,0 3220,0 791,0

70. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Интеринвест»

обрезка деревьев, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, посадка саженцев, про-
полка насаждений, работа на 
току, ремонт и изготовление та-
ры, уничтожение сорняков

55 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Интерин-
вест»

901,6 724,0 177,6

71. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Агро-смета»

борьба с сельскохозяйствен-
ными вредителями, очистка 
от снега крыш сельскохозяй-
ственных объектов, подготов-
ка элеваторов к работе, ремонт 
складских помещений, подго-
товка почвы

50 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Агро-
смета»

825,0 661,6 163,4

72. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сельскохозяйственное 
предприятие «Простор»

очистка от снега, подготовка к 
севу и посевные работы, подго-
товка почвы, помощь при про-
ведении весенне-полевых ра-
бот, уборка камней с полей, уни-
чтожение сорняков

27 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Простор»

437,2 351,1 86,1

73. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив сельскохозяй-
ственная артель «Пло-
довое хозяйство Ново-
заведенское»

обрезка деревьев, посадка са-
женцев, прополка, сортиров-
ка овощей и фруктов, ремонт 
и изготовление тары, борьба с 
сельскохозяйственными вреди-
телями

20 сельскохозяйствен-
ный производ-
ственный коопера-
тив сельскохозяйст-
венная артель «Пло-
довое хозяйство Но-
возаведенское»

327,9 263,3 64,6

74. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Незлобнен-
ский»

обрезка деревьев, посадка са-
женцев, прополка, сортиров-
ка фруктов, ремонт и изготов-
ление тары, борьба с сельско-
хозяйственными вредителями

55 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Не-
злобненский»

901,6 724,0 177,6

75. Закрытое акционерное 
общество ПМК «Незлоб-
ненская»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории,  косме-
тический ремонт, погрузочно-
разгрузочные работы

25 закрытое акционер-
ное общество ПМК 
«Незлобненская»

409,8 329,1 80,7

76. Федеральное бюджет-
ное учреждение «Испра-
вительная колония № 3 
Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Ставро-
польскому краю»

благоустройство, озеленение 
и очистка территории, косме-
тический ремонт, погрузочно-
разгрузочные работы

13 федеральное бюд-
жетное учреждение 
«Испр ави те льн а я 
колония № 3 Управ-
ления Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по Став-
ропольскому краю»

207,9 166,9 41,0

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН 100 1637,1 1314,1 323,0

77. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сергиевское»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ, борьба с 
сель скохозяйственными вре-
дителями

30 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сергиев-
ское»

489,7 393,1 96,6

78. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кугультинский кир-
пичный завод»

подсобные работы на кирпич-
ном заводе, косметический ре-
монт зданий и цехов

40 общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Кугультинский 
кирпичный завод»

655,7 526,3 129,4

79. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Заря»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ, рабо-
та на току, борьба с сельскохо-
зяйственными вредителями

30 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Заря»

491,7 394,7 97,0

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 180 2946,8 2365,4 581,4

80. Открытое акционерное 
общество сельскохо-
зяйственное предприя-
тие «Новотроицкое»

обрезка деревьев, помощь 
при проведении сельскохо-
зяйственных весенне-полевых 
работ, борьба с сельскохозяй-
ственными вредителями, рабо-
та на току

76 открытое акционер-
ное общество сель-
скохозяйственное 
предприятие «Но-
вотроицкое»

1244,2 998,7 245,5

81. Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Колос»

обрезка деревьев, помощь 
при проведении сельскохо-
зяйственных весенне-полевых 
работ, борьба с сельскохозяй-
ственными вредителями

70 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью  «Колос»

1146,0 919,9 226,1

82. Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Строитель-Плюс»

косметический ремонт зданий 
и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводственных 
помещений, подсобные работы

14 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью  «Строитель-
Плюс»

229,2 184,0 45,2

83. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Общепит»

косметический ремонт зданий 
и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводственных 
помещений, подсобные работы

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Общепит»

327,4 262,8 64,6

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН 450 7367,0 5913,6 1453,4

84. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Кировский»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, заготовка се-
на, работа на току, уборка уро-
жая различных культур, ремонт 
складских помещений, возде-
лывание и уборка овощей

34 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Ки-
ровский»

555,2 444,1 111,1

85. Закрытое акционерное 
общество сельскохо-
зяйственное предприя-
тие «Октябрьское»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, уборка терри-
тории, работы, связанные с со-
держанием и выпасом скота, 
сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, убор-
ка камней с полей

15 закрытое акцио-
нерное общество 
сельскохозяйствен-
ное предприятие 
«Октябрьское»

237,9 190,3 47,6

86. Закрытое акционерное 
общество «Сельскохо-
зяйственное предприя-
тие «Агроинвест»

борьба с сельскохозяйствен-
ными вредителями, подготов-
ка к севу и посевные работы, 
сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, охра-
на объектов сельскохозяй-
ственного назначения, очистка 
от снега крыш сельскохозяй-
ственных объектов

29 закрытое акционер-
ное общество «Сель-
скохозяйственное 
предприятие «Агро-
инвест»

475,9 380,7 95,2

87. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Родина»

очистка от снега крыш сельско-
хозяйственных объектов, борь-
ба с сельскохозяйственными 
вредителями, возделывание и 
уборка технических культур, за-
готовка кормов, заготовка сена, 
подготовка к севу и посевные 
работы, подготовка почвы, ра-
бота на току, сезонная помощь 
при проведении сельскохозяй-
ственных весенне-полевых ра-
бот, скирдование соломы, убор-
ка камней с полей, ремонт жи-
вотноводческих ферм, уничто-
жение сорняков

44 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Ро-
дина»

713,6 570,9 142,7

88. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Ново-Кевса-
линский»

очистка от снега крыш сельско-
хозяйственных объектов, борь-
ба с мышевидными грызунами, 
подготовка к севу и посевные 
работы, помощь при проведении 
весенне-полевых работ, работы 
временного характера, связан-
ные с содержанием и выпасом 
скота, разборка старых ферм

19 сельскохозяйствен-
ный производ-
ственный коопера-
тив «Ново-Кевса-
линский»

317,2 253,8 63,4
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89. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Племзавод 
Вторая Пятилетка»

очистка от снега крыш сельско-
хозяйственных объектов, борь-
ба с сельскохозяйственными 
вредителями, работы времен-
ного характера, связанные с со-
держанием и выпасом скота, 
разборка старых ферм, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений, подготовка почвы, 
подготовка к севу и посевные ра-
боты, сезонная помощь при про-
ведении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, очист-
ка лесополос, обрезка деревьев, 
уборка камней с полей

24 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив 
«Плем завод Вторая 
Пятилетка»

401,8 321,4 80,4

90. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предприни-
матель Величко Андрей 
Егорович

работа на току, очистка терри-
тории, борьба с сельскохозяй-
ственными вредителями, об-
резка деревьев, подготовка к 
севу и посевные работы, скир-
дование соломы, уборка камней 
с полей, возделывание и уборка 
овощей и плодов

5 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Величко Андрей Его-
рович

73,0 58,4 14,6

91. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, индиви-
дуальный предпринима-
тель Байлов Николай Ни-
колаевич

очистка территории от мусора, 
борьба с сельскохозяйствен-
ными вредителями, обрезка 
деревьев, подготовка к севу и 
посевные работы, уборка кам-
ней с полей

5 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Байлов Николай Ни-
колаевич

73,0 58,4 14,6

92. Открытое акционерное 
общество «АгРосХлебо-
продукт» 

борьба с сельскохозяйствен-
ными вредителями, подготов-
ка к севу и посевные работы, 
сезонная помощь при прове-
дении сельскохозяйственных 
весенне-полевых работ, очист-
ка от снега крыш сельскохозяй-
ственных объектов

24 открытое акционер-
ное общество «Аг-
РосХлебопродукт» 

396,5 317,2 79,3

93. Открытое акционер-
ное общество «Комби-
нат производственных 
предприятий Ипатов-
ский»

слесарные работы, уборка тер-
ритории промышленного пред-
приятия от мусора, дерево-
обработка, косметический ре-
монт зданий и цехов, мытье 
окон производственных и не-
производственных помеще-
ний, очистка территории от сне-
га, вырубка кустарников, дере-
вьев, покос травы, подсобные 
работы на пилораме

45 открытое акционер-
ное общество «Ком-
бинат производ-
ственных предпри-
ятий Ипатовский»

740,5 592,4 148,1

94. Ипатовское муници-
пальное унитарное 
предприятие «Благо-
устройство»

подсобные работы при ремонте 
и строительстве дорог, благоу-
стройство и озеленение терри-
тории, ремонт складских поме-
щений, очистка территории от 
снега

40 Ипатовское муници-
пальное унитарное 
предприятие «Бла-
гоустройство»

659,0 547,3 111,7

95. Открытое акционерное 
общество «Сыродел»

косметический ремонт зданий 
и цехов, мытье производствен-
ных и непроизводственных по-
мещений, очистка территории 
от снега, слесарные работы, ре-
монт и изготовление тары, сбор 
и переработка вторичного сы-
рья и отходов

55 открытое акционер-
ное общество «Сы-
родел»

903,1 722,5 180,6

96. Закрытое акционерное 
общество «Ипатовский 
пивзавод»

земляные работы, упаковка го-
товой продукции, погрузочно-
разгрузочные работы, ремонт 
и изготовление тары, космети-
ческий ремонт зданий и цехов, 
мытье производственных и не-
производственных помещений, 
работы по подготовке к отопи-
тельному сезону

75 закрытое акционер-
ное общество «Ипа-
товский пивзавод»

1227,5 982,0 245,5

97. Государственное учреж-
дение Ставропольского 
края «Ипатовский лесхоз»

борьба с вредителями леса, заго-
товка лесных семян, озеленение, 
очистка лесных делянок от пору-
бленных остатков, подготовка по-
чвы под питомники и лесопосад-
ки, уход за насаждениями, под-
собные работы на пилораме, са-
нитарная очистка леса, учетные 
работы в лесных хозяйствах, ра-
бота пожарными сторожами

11 г о с уд а р с т в е н н о е 
учреждение Став-
ропольского края 
«Ипатовский лесхоз»

180,4 144,3 36,1

98. Закрытое акционерное 
общество «Алеврит»

косметический ремонт зданий 
и цехов, мытье производствен-
ных и непроизводственных
помещений, помощь в произ-
водстве стройматериалов

25 закрытое акционер-
ное общество «Алев-
рит»

412,4 329,9 82,5

КИРОВСКИЙ РАЙОН 70 1146,0 920,0 226,0

99. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Промстройинвест»

уборка территории промыш-
ленных предприятий, космети-
ческий ремонт зданий и цехов, 
мытье производственных и не-
производственных
помещений

40 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Промстрой-
инвест»

654,8 526,8 128,0

100. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кировский районный 
информационно-вычи-
слительный центр»

заполнение похозяйственных 
книг, подсобные работы в из-
дательстве, распространение 
рекламы, обновление табли-
чек с названиями улиц, номе-
рами домов

15 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ки-
ровский районный 
и н ф о р м а ц и о н н о -
в ы ч и с л и т е л ь н ы й 
центр»

245,6 196,6 49,0

101. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Свой дом»

неквалифицированная помощь 
продавцам и поварам, мытье 
посуды, уборка помещений ка-
фе и столовых

15 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Свой дом»

245,6 196,6 49,0

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН 200 3274,0 2628,0 646,0

102. Открытое акционерное 
общество «Кочубеев-
ский ремонтный завод»

благоустройство территории 7 открытое акционер-
ное общество «Ко-
чубеевский ремонт-
ный завод»

106,8 85,7 21,1

103. Открытое акционер-
ное общество «Комби-
нат производственных 
предприятий «Кочубе-
евский»

уборка территории, складских 
помещений

90 открытое акцио-
нерное общество 
«Комбинат произ-
водственных пред-
приятий «Кочубеев-
ский»

1467,4 1177,9 289,5

104. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ДПМК»

планировка обочин дорог, под-
собные работы при строитель-
стве и ремонте дорог

3 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ДПМК»

44,8 36,0 8,8

105. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Промэкскавация»

благоустройство, озеленение и 
очистка территории

28 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Промэкска-
вация»

460,8 369,9 90,9

106. Открытое акционерное 
общество «Автоспецо-
борудование»

благоустройство, озеленение и 
очистка территории

36 открытое акционер-
ное общество «Авто-
спецоборудование»

591,6 474,8 116,8

107. Государственное уни-
тарное предприятие 
Ставропольского края 
«Кочубеевский карьер»

погрузочно-разгрузочные ра-
боты, благоустройство, озеле-
нение и очистка территории

36 г о с уд а р с т в е н н о е 
унитарное предпри-
ятие Ставрополь-
ского края «Кочубе-
евский карьер»

602,6 483,7 118,9

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 300 4911,3 3942,4 968,9

108. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Покровское»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, ремонт склад-
ских помещений, благоустрой-
ство, озеленение и очистка тер-
ритории, обрезка деревьев, 
подготовка почвы

30 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Покров-
ское»

475,8 382,1 93,7

109. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Богомолов»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, ремонт склад-
ских помещений, благоустрой-
ство территории, обрезка де-
ревьев, уборка камней с по-
лей, подготовка к севу и посев-
ные работы, работа на току

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Богомолов»

317,2 254,7 62,5

110. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
а г р о п р о м ы ш л е н н ы й 
союз «Красногвардей-
ский»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, ремонт склад-
ских помещений, разборка ста-
рых ферм, обрезка деревьев

80 общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью агро-
промышленный со-
юз «Красногвардей-
ский»

845,9 679,3 166,6

111. Открытое акционерное 
общество «Сельскохо-
зяйственный производ-
ственный комплекс «Ни-
ва»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, ремонт склад-
ских помещений, обрезка дере-
вьев

50 открытое акционер-
ное общество «Сель-
скохозяйственный 
производственный 
комплекс «Нива»

528,7 424,5 104,2

112. Открытое акционерное 
общество «Агропище-
комбинат Красногвар-
дейский»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, ремонт склад-
ских помещений, обрезка дере-
вьев

90 открытое акцио-
нерное общество 
«Агропищекомби-
нат Красногвардей-
ский»

876,0 703,4 172,6

113. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Скиф»

погрузочно-разгрузочные ра-
боты, производство кирпича

40 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Скиф»

662,5 532,0 130,5

114. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кузен»

благоустройство, озеленение и 
очистка территории, погрузочно-
разгрузочные работы

26 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Кузен»

257,1 206,5 50,6

115. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предпри-
ниматель Дроздов Ва-
силий Геннадьевич

благоустройство, озеленение 
и очистка территории, борьба 
с сельскохозяйственными вре-
дителями, подготовка почвы

5 крестьянское (фер-
мерское) хозяй-
ство, индивидуаль-
ный предпринима-
тель Дроздов Васи-
лий Геннадьевич

49,4 39,7 9,7

116. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Контур»

благоустройство и очистка тер-
ритории, помощь в производ-
стве стройматериалов

4 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Контур»

58,4 46,9 11,5

117. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Мастер»

благоустройство, озеленение и 
очистка территории

6 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мастер»

59,3 47,6 11,7

118. Индивидуальный пред-
приниматель Косторной 
Сергей Иванович

погрузочно-разгрузочные ра-
боты

9 и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Косторной Сергей 
Иванович

133,5 107,2 26,3

119. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Победа»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, подготовка к 
севу и посевные работы, убор-
ка урожая различных культур

133 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Победа»

647,5 518,5 129,0

КУРСКИЙ РАЙОН 750 12278,3 9856,0 2422,3

120. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив (колхоз) им. Ки-
рова

помощь при проведении весен-
не-полевых работ

95 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив (кол -
хоз) им. Кирова

1398,2 1118,6 279,6

121. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив (колхоз) «Кур-
ский»

возделывание и уборка овощей 
и плодов

20 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив (кол-
хоз) «Курский»

316,2 253,0 63,2

122. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив (колхоз) «Кабар-
динский»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

20 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив (кол-
хоз) «Кабардинский»

297,0 237,6 59,4

123. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив коллективное 
хозяйство «Адыге»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

20 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив кол-
лективное хозяйство 
«Адыге»

296,5 237,2 59,3

124. Закрытое акционер-
ное общество агропро-
мышленное предприя-
тие «СОЛА»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

30 закрытое акцио-
нерное общество 
агро промышленное 
предприятие «СОЛА» 

439,8 352,8 87,0

125. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Луч»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

12 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Луч»

171,9 137,5 34,4

126. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив (коопхоз) «Но-
ватор»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ

20 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив (ко-
опхоз) «Новатор»

286,5 229,2 57,3

127. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сельскохозяйственное 
предприятие «Содру-
жество»

переработка сельскохозяй-
ственной продукции

32 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Содруже-
ство»

483,5 386,8 96,7

128. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Консервный завод Рус-
ский»

переработка сельскохозяй-
ственной продукции

40 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Консерв-
ный завод Русский»

1657,2 1358,1 299,1

129. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Кур-
ское ремонтно-стро-
ительное управление» 
Курского муниципаль-
ного района Ставро-
польского края

земляные работы, малярные 
и штукатурные работы, благо-
устройство сдаваемых объек-
тов

40 муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Курское  ремонтно-
строительное управ-
ление» Курского му-
ниципального райо-
на Ставропольского 
края

612,7 490,2 122,5

130. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Арагви»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

28 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Арагви»

401,2 321,0 80,2

131. Муниципальное унитар-
ное предприятие Кур-
ского муниципально-
го района Ставрополь-
ского края «Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство Курского района»

благоустройство, озеленение и 
очистка территории

20 муниципальное уни-
тарное предприя-
тие Курского муни-
ципального райо-
на Ставропольского 
края «Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство Курского 
района»

327,4 261,9 65,5

132. Сельскохозяйственный 
потребительский об-
служивающий коопера-
тив «ОПХ Русское Став-
НИИГиМ»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ

15 сельскохозяйствен-
ный потребительский 
обслуживающий ко-
оператив «ОПХ Рус-
ское СтавНИИГиМ»

214,9 171,9 43,0

133. Колхоз имени Ленина помощь при проведении 
весенне-полевых работ

153 колхоз имени  Ле-
нина

2227,2 1781,8 445,4

134. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив коллективное 
хозяйство «Мир»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ, борьба с 
сельскохозяйственными вре-
дителями, подготовка к севу и 
посевные работы

30 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив кол-
лективное хозяйство 
«Мир»

444,8 355,8 89,0

135. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производственный 
кооператив-колхоз «Ка-
новский»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

70 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-кол-
хоз «Кановский»

1022,9 818,3 204,6

136. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Быто-
вого обслуживания на-
селения» Курского му-
ниципального района 
Ставропольского края

бытовое обслуживание 16 муниципальное уни-
тарное предприя-
тие «Бы тового об-
служивания насе-
ления» Курского му-
ниципального райо-
на Ставропольского 
края

261,9 209,5 52,4

137. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив (колхоз) «Прио-
зерный» 

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

20 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив (кол-
хоз) «Приозерный»

292,2 233,8 58,4

138. Закрытое акционерное 
общество «Восход»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

15 закрытое акционер-
ное общество «Вос-
ход»

234,9 187,9 47,0

139. Государственное уни-
тарное предприятие 
Став ропольского края 
«Центральная районная 
аптека № 93»

подсобные работы в аптеке 9 г о с уд а р с т в е н н о е 
унитарное предпри-
ятие Ставрополь-
ского края «Цен-
тральная районная 
аптека № 93»

147,3 117,8 29,5

140. Закрытое акционерное 
общество «Стодерев-
ский карьер»

земляные работы 34 закрытое акционер-
ное общество «Сто-
деревский карьер»

576,5 461,2 115,3

141. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Пролетарское»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

11 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Пролетар-
ское»

167,6 134,1 33,5

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН 350 5730,0 4600,0 1130,0

142. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Прогресс»

ремонт животноводческих и 
складских помещений, рабо-
ты на току

18 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Прогресс»

285,5 228,4 57,1

143. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Турксад»

ремонт животноводческих и 
складских помещений, благо-
устройство,  озеленение  и очист-
ка территории, стрижка овец

66 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Турксад»

1080,4 864,3 216,1

144. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Октябрьский»

ремонт животноводческих и 
складских помещений

62 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив 
«Октябрьский»

1022,0 817,6 204,4

145. Закрытое акционерное 
общество «Левита»

ремонт и изготовление та-
ры, благоустройство террито-
рии, помощь при проведении 
весенне-полевых работ

18 закрытое акционер-
ное общество «Ле-
вита»

289,9 231,9 58,0

146. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Монолит»

ошкуривание бревен, разборка 
старых кирпичных кладок

23 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Монолит»

370,8 296,6 74,2

147. Левокумский районный 
союз потребительских 
обществ

подсобные работы, неквалифи-
цированная помощь продавцам

12 Левокумский рай-
онный союз потре-
бительских обществ

207,7 166,2 41,5

148. Потребительское обще-
ство «Солидарность»

неквалифицированная помощь 
продавцам

9 п о т р е б и т е л ь с ко е 
общество «Солидар-
ность»

133,5 106,8 26,7
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149. Величаевское сельское 
потребительское обще-
ство

неквалифицированная помощь 
продавцам

6 Величаевское сель-
ское потребитель-
ское общество

89,0 71,2 17,8

150. Закрытое акционерное 
общество «Озерное»

ремонт складских помещений, 
выращивание мальков

15 закрытое акцио-
нерное общество 
«Озерное»

251,3 201,1 50,2

151. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Владимиров-
ский»

ремонт складских помещений, 
борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями

26 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив 
«Вла димировский»

438,0 350,4 87,6

152. Открытое акционерное 
общество «Левокумское 
автотранспортное пред-
приятие»

слесарные работы, космети-
ческий ремонт зданий и цехов, 
уборка помещений для авто-
транспорта

27 открытое акционер-
ное общество «Ле-
вокумское автотран-
спортное предприя-
тие»

447,0 357,6 89,4

153. Муниципальное унитар-
ное предприятие села Ле-
вокумского «Коммунбыт-
ЛВК»

благоустройство территории 22 муниципальное уни-
тарное предприятие 
села Левокумского 
«Коммунбыт-ЛВК»

360,9 288,7 72,2

154. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Урожайнен-
ское»

ремонт животноводческих и 
складских помещений, благо-
устройство  территорий

26 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив 
«Урожайненское»

438,0 366,4 71,6

155. Открытое акционерное 
общество Специали-
зированная межхозяй-
ственная передвижная 
механизированная ко-
лонна «Левокумская»

подсобные и вспомогательные 
работы при прокладке водопро-
водных, газовых, канализаци-
онных и других коммуникаций

5 открытое акционер-
ное общество Спе-
циа лизированная 
межхозяйственная 
передвижная меха-
низированная колон-
на «Левокумская»

74,5 59,6 14,9

156. Открытое акционерное 
общество Агротехсер-
вис «Левокумское»

косметический ремонт зданий 
и цехов, благоустройство тер-
ритории

5 открытое акционер-
ное общество Агро-
техсервис «Лево-
кумское»

77,3 61,8 15,5

157. Левокумский филиал го-
сударственного унитар-
ного предприятия Став-
ропольского края «Бу-
денновское межрайон-
ное дорожное ре монт-
но-строительное управ-
ление»

поддержание системы водо-
отвода в работоспособном со-
стоянии, скашивание травы и 
вырубка кустарника на обочи-
нах, откосах, очистка дорож-
ных покрытий от грязи и снега 
в местах, недоступных для до-
рожной техники

10 Левокумский фили-
ал государственного 
унитарного пред- 
приятия Ставро-
польского края «Бу-
денновское межрай- 
онное дорожное ре- 
монтно-строитель-
ное управление»

164,2 131,4 32,8

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН 100 1637,1 1314,1 323,0

158. Закрытое акционерное 
общество ПМК «Инозем-
цевская»

косметический ремонт зданий и 
цехов, уборка территории

50 закрытое акционер-
ное общество ПМК 
«Иноземцевская» 

818,6 657,1 161,5

159. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сельскохозяйственное 
предприятие «Новый 
Октябрь»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

20 общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Сельскохозяй-
ственное предприя-
тие «Новый Октябрь»

327,4 262,8 64,6

160. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сельскохозяйственное 
предприятие «КМВ-Аг-
ро»

помощь при проведении 
весенне-полевых работ

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью  «Сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «КМВ-Агро»

327,4 262,8 64,6

161. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«П л о д о о б ь е д и н е н и е 
«Сады Ставрополья»

работы в теплично-садовых 
хозяйствах, обрезка деревьев, 
сортировка фруктов

10 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Плодообъ-
единение «Сады 
Ставрополья»

163,7 131,4 32,3

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН 280 4584,0 3680,0 904,0

162. Нефтекумский филиал 
государственного уни-
тарного предприятия 
Ставропольского края 
«Буденновское межрай-
онное дорожное ремон-
т н о - с т р о и т е л ь н о е 
управ ление»

благоустройство, устройство 
тротуаров и проездных путей

27 Нефтекумский фи-
лиал государствен-
ного унитарного 
предприятия Став-
ропольского края 
« Б у д е н н о в с к о е 
межрайонное до-
рожное ремонтно-
строительное управ-
ление»

435,5 415,0 20,5

163. С е л ь с кохо з я й с т в е н-
ный производствен-
ный кооператив-колхоз 
«Степные Зори»

благоустройство территории, 
борьба с сельскохозяйствен-
ными вредителями

130 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-кол-
хоз «Степные Зори»

2119,5 1665,1 454,4

164. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Восток»

благоустройство территории, 
борьба с сельскохозяйствен-
ными вредителями

38 сельскохозяйствен-
ный производ-
ственный коопера-
тив «Восток»

629,2 480,8 148,4

165. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Возрождение»

временные работы по выпасу 
скота, борьба с сельскохозяй-
ственными вредителями

57 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив 
«Возрождение»

938,3 694,5 243,8

166. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
сельскохозяйственное 
предприятие «Опытный»

благоустройство и очистка тер-
ритории

28 общество с ограни-
ченной ответстве-
ностью сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Опытный»

461,5 424,6 36,9

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 100 1637,0 1314,0 323,0

167. Закрытое акционерное 
общество специализро-
ванная межхозяйствен-
ная передвижная меха-
низированная колонна 
«Агромонтаж»

ремонт складских помеще-
ний, обрезка деревьев, благо-
устройство территории пред-
приятия

17 закрытое акционер-
ное общество спе-
циа лизированная 
межхозяйственная 
передвижная меха-
низированная ко-
лонна «Агромонтаж»

278,3 223,4 54,9

168. Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Агро-Стед»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ, борьба с 
сельскохозяйственными вре-
дителями, ремонт складских 
помещений

13 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Агро-Стед»

212,8 170,8 42,0

169. Сельскохозяйственный 
племколхоз «Россия»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ, борьба с 
сельскохозяйственными вре-
дителями, ремонт складских 
помещений

20 сельскохозяйствен-
ный племколхоз 
«Россия»

327,4 262,8 64,6

170. Сельскохозяйственная 
производственная ар-
тель «Колхоз имени Во-
рошилова»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ, борьба с 
сельскохозяйственными вре-
дителями, ремонт складских 
помещений

20 сельскохозяйствен-
ная производствен-
ная артель «Колхоз 
имени Ворошилова»

327,4 262,8 64,6

171. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Новоалександровский 
комбикормовый завод»

косметический ремонт зданий и 
цехов, слесарные работы, убор-
ка территории предприятия

10 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Новоалек-
сандровский ком-
бикормовый завод»

163,7 131,4 32,3

172. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Переработчик»

переработка сельскохозяй-
ственной продукции, сортиров-
ка стеклотары

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Переработ-
чик»

327,4 262,8 64,6

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН 160 2619,4 2103,0 516,4

173. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ТЕПЛИЧНОЕ»

подсобные работы в тепличных 
хозяйствах

160 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ТЕПЛИЧНОЕ»

2619,4 2103,0 516,4

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 100 1637,1 1314,1 323,0

174. Открытое акционерное 
общество «Зеленокум-
ский пивоваренный за-
вод»

косметический ремонт зданий 
и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводствен-
ных помещений, очистка тер-
ритории предприятия от снега, 
ремонт тары, сортировка сте-
клотары  

50 открытое акционер-
ное общество «Зе-
ленокумский пиво-
варенный завод»

820,3 658,7 161,6

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

земляные работы, малярные и 
штукатурные работы, разборка 
старых кирпичных кладок, кос-
метический ремонт зданий и 
цехов, уборка территории

27 закрытое акционер-
ное общество стро-
ительно-мон тажное 
управление «Зеле-
нокумское»

439,6 353,0 86,6

176. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сайрус»

вырубка деревьев, косметиче-
ский ремонт зданий и цехов, 
уборка территории промыш-
ленного предприятия

18 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сайрус»

286,6 230,2 56,4

177. Закрытое акционерное 
общество «Зеленокум-
ский хлебозавод»

косметический ремонт зданий 
и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводствен-
ных помещений, очистка тер-
ритории предприятия от снега, 
слесарные работы, уборка тер-
ритории промышленного пред-
приятия

5 закрытое акционер-
ное общество «Зеле-
нокумский хлебоза-
вод»

90,6 72,2 18,4

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН 700 11460,0 9200,0 2260,0

178. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив колхоз «Ирга-
клинский»

слесарные работы, работы вре-
менного характера, связанные 
с содержанием и выпасом скота

393 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив кол-
хоз «Иргаклинский»

6427,2 5159,6 1267,6

179. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предприни-
матель Жигалкин Иван 
Викторович

слесарные работы 14 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
пред приниматель 
Жигалкин Иван Вик-
торович

229,5 184,2 45,3

180. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
опе ратив-колхоз «Степ-
ной»

слесарные работы, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ

120 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив-кол-
хоз «Степной»

1967,2 1579,3 387,9

181. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив колхоз «Слава»

слесарные работы, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ

4 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив кол-
хоз «Слава»

65,6 52,7 12,9

182. Степновское сельское 
потребительское обще-
ство

обеспечение населения услу-
гами торговли, бытовое обслу-
живание

8 Степновское сель-
ское потребитель-
ское общество

131,1 105,2 25,9

183. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ирина»

бытовое обслуживание 10 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ирина»

163,9 131,6 32,3

184. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предприни-
матель Кравченко А.А.

слесарные работы 4 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Кравченко А.А.

65,6 52,7 12,9

185. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Степ-
новский муниципальный 
рынок»

благоустройство территории 
рынка

2 муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Степновский муни-
ципальный рынок»

32,8 26,3 6,5

186. Плодовоовощеводче-
ский колхоз «Юбилей-
ный»

помощь при проведении весен-
не-полевых работ, работы в 
теплично-садовых хозяйствах, 
обрезка деревьев, сортировка 
фруктов

15 плодовоовощевод-
ческий колхоз «Юби-
лейный»

245,9 197,4 48,5

187. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив плодопитомни-
ческий колхоз «Ольгин-
ский»

возделывание и уборка овощей 
и плодов

23 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив пло-
допитомнический 
колхоз «Ольгинский»

377,0 302,7 74,3

188. Соломенское сельское 
потребительское обще-
ство

обеспечение населения услу-
гами торговли, бытовое обслу-
живание

15 Соломенское сель-
ское потребитель-
ское общество

245,9 197,4 48,5

189. Государственное учреж-
дение социального об-
служивания «Степнов-
ский центр социально-
го обслуживания насе-
ления»

бытовое обслуживание 20 г о с уд а р с т в е н н о е 
учреждение соци-
ального обслужи-
вания «Степновский 
центр социального 
обслуживания на-
селения»

327,9 263,4 64,5

190. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
ремонтно-строительная 
колонна «Степновская»

слесарные работы 17 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью ремонтно-
стро ительная колон-
на «Степновская»

278,7 223,7 55,0

191. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ком-
мунальное хозяйство» 
Степновского муници-
пального района Став-
ропольского края

слесарные работы 20 муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Коммунальное хо-
зяйство» Степнов-
ского муниципаль-
ного района Став-
ропольского края

327,9 263,2 64,7

192. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, индиви-
дуальный предпринима-
тель Парасотченко А.Г.

слесарные работы 5 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
пред приниматель 
Парасотченко А.Г.

82,0 65,8 16,2

193. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, индиви-
дуальный предпринима-
тель Чекмарь В.И.

слесарные работы 5 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Чекмарь В.И.

82,0 65,8 16,2

194. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, инди-
видуальный предприни-
матель Прищепа В.И.

слесарные работы 5 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Прищепа В.И.

82,0 65,8 16,2

195. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, индиви-
дуальный предпринима-
тель Уваров С.А.

слесарные работы 5 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Уваров С.А.

82,0 65,8 16,2

196. Общество с ограничен-
ной ответственностью - 
фирма «Арслан»

обеспечение населения услуга-
ми торговли

7 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью - фирма 
«Арслан»

114,8 92,2 22,6

197. Государственное уни-
тарное предприятие 
Ставропольского края 
«Центральная районная 
аптека № 38»

подсобные работы при 
ремонтно-восстановительных 
работах

8 г о с уд а р с т в е н н о е 
унитарное предпри-
ятие Ставрополь-
ского края «Цен-
тральная районная 
аптека  № 38»

131,0 105,2 25,8

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 100 1637,1 1314,1 323,0

198. Крестьянское фермер-
ское хозяйство «Педа-
шенко»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, уборка камней с полей

11 крестьянское фер-
мерское хозяйство 
«Педашенко»

145,4 116,7 28,7

199. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Колхоз «Тер-
новский»

подготовка почвы, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, уничтожение сорняков

22 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Кол-
хоз «Терновский»

552,0 443,1 108,9

200. Открытое акционерное 
общество «Передвиж-
ная механизированная 
колонна № 29»

благоустройство, устройство 
проездных путей, обрезка ве-
ток для обеспечения видимо-
сти, планировка обочины дорог 

20 открытое акционер-
ное общество «Пере-
движная механизи ро-
ванная колонна № 29»

303,2 243,4 59,8

201. Крестьянское фермер-
ское хозяйство «Темп»

ремонт складских помещений, 
помощь при проведении ве сен-
не-полевых работ

7 крестьянское фер-
мерское хозяйство 
«Темп»

89,0 71,4 17,6

202. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Алекс»

подноска строительных мате-
риалов

10 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Алекс»

123,5 99,1 24,4

203. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Прилкор»

подноска строительных мате-
риалов

10 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Прилкор»

123,5 99,1 24,4

204. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищно-комм у нальное 
хозяйство» Труновского 
района

содержание и использование 
жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта

10 муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Жилищно-ком му-
нальное хозяйство» 
Труновского района

130,7 105,0 25,7

205. Открытое акционерное 
общество «Донское ав-
тотранспортное пред-
приятие»

работа в качестве кондукторов и 
счетчиков пассажиров в обще-
ственном транспорте, уборка 
помещений для автотранспорта

10 открытое акционер-
ное общество «Дон-
ское автотранспорт-
ное предприятие»

169,8 136,3 33,5

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН 220 3600,0 2890,0 710,0

206. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
сельскохозяйственное 
предприятие «Ясный»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, работа на току, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений, разборка старых 
ферм, уборка камней с полей

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Ясный»

325,0 260,9 64,1

207. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив (колхоз-плем-
завод) «Кендже-Кулак-
ский»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, работа на току, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений, разборка старых 
ферм, уборка камней с полей, 
стрижка животных

30 сельскохозяйствен-
ный производ-
ственный коопера-
тив (колхоз-племза-
вод) «Кендже-Кулак-
ский»

491,0 394,2 96,8

208. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив племрепродук-
тор «Красный Маныч»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, работа на току, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений, разборка старых 
ферм, уборка камней с полей, 
стрижка животных

20 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив 
плем репродук тор 
«Крас ный Маныч»

325,0 260,9 64,1

209. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Кучерлинский»

борьба с сельскохозяйственными 
вредителями, помощь при про-
ведении весенне-полевых ра-
бот, работа на току, ремонт жи-
вотноводческих и складских по-
мещений, разборка старых ферм, 
уборка камней с полей, уничтоже-
ние сорняков, стрижка животных

30 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Ку-
черлинский»

491,0 394,2 96,8

210. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив племенной ре-
продуктор «Владими-
ровский»

борьба с сельскохозяйственными 
вредителями, помощь при прове-
дении весенне-полевых работ, ра-
бота на току, ремонт животновод-
ческих и складских помещений, 
разборка старых ферм, уборка 
камней с полей, уничтожение 
сорняков, очистка от снега крыш 
сельскохозяйственных объектов

50 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив пле-
менной репродуктор 
«Владимировский»

820,0 658,3 161,7

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
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211. Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив племзавод 
«Путь Ленина»

борьба с сельскохозяйственными 
вредителями, помощь при про-
ведении весенне-полевых ра-
бот, работа на току, ремонт жи-
вотноводческих и складских по-
мещений, разборка старых ферм, 
уборка камней с полей, уничто-
жение сорняков, очистка от сне-
га крыш сельскохозяйственных  
объектов, заготовка кормов, под-
готовка почвы, стрижка животных

60 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный ко оператив 
плем за вод «Путь Ле-
нина»

984,0 789,9 194,1

212. Сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Рассвет»

борьба с сельскохозяйственны-
ми вредителями, помощь при 
проведении весенне-полевых 
работ, работа на току, ремонт 
животноводческих и складских 
помещений, разборка старых 
ферм, уборка камней с полей, 
уничтожение сорняков, заго-
товка кормов, подготовка по-
чвы, стрижка животных

10 сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Рас-
свет»

164,0 131,6 32,4

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН 100 1637,1 1314,1 323,0

213. Сельскохозяйстенный 
производственный коо-
ператив (колхоз) «Дубов-
ский»

подготовка к севу и посевные 
работы

15 сельскохозяйстен-
ный производствен-
ный кооператив (кол-
хоз) «Дубовский»

245,9 197,5 48,4

214. Закрытое акционерное 
общество «Звероводче-
ское хозяйство «Лесные 
ключи»

работы на звероферме 20 закрытое акционер-
ное общество «Зве-
роводческое хозяй-
ство «Лесные ключи»

327,9 263,3 64,6

215. Общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Надежда»

подготовка к севу и посевные 
работы, подготовка почвы, 
уборка камней с полей

25 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Надежда»

407,5 326,7 80,8

216. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
фирма «ВиК»

помощь в производстве строй-
материалов

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью фирма «ВиК»

327,9 263,3 64,6

217. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
фирма «ВиТ»

подноска строительных мате-
риалов

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью фирма «ВиТ»

327,9 263,3 64,6

ГОРОД БУДЕННОВСК 50 760,8 608,6 152,2

218. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЛЕНТЕКС»

выполнение неквалифициро-
ванных работ, мытье и покраска 
окон, ремонт тары, слесарные 
работы, работа в швейном це-
хе, очистка территории от снега

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЛЕНТЕКС»

331,8 265,4 66,4

219. Открытое акционерное 
общество «Буденнов-
ский машиностроитель-
ный завод»

косметический ремонт зданий и 
цехов, ремонт тары, уборка тер-
риторий промышленных пред-
приятий, благоустройство и озе-
ленение, очистка территории от 
снега, очистка и ремонт подъ-
ездного железнодорожного пути

10 открытое акционер-
ное общество «Бу-
денновский машино-
строительный завод»

165,4 132,3 33,1

220. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Энергия»

вырубка кустарников, деревьев  
под линиями электропередачи, 
косметический ремонт здания, 
мытье окон производственных 
и непроизводственных поме-
щений, очистка территорий 
предприятия от снега, уборка 
территорий, земляные работы

10 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Энергия»

99,5 79,6 19,9

221. Муниципальное унитар-
ное предприятие города 
Буденновска «Комбинат 
благоустройства»

благоустройство, озеленение и 
очистка территорий 

10 муниципальное уни-
тарное предприятие 
города Буденновска 
«Комбинат благоу-
стройства»

164,1 131,3 32,8

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК 230 3768,3 3020,8 747,5

222. Открытое акционерное 
общество «Масло Став-
рополья»

косметический ремонт зданий 
и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводствен-
ных помещений 

50 открытое акционер-
ное общество «Мас-
ло Ставрополья»

821,1 662,6 158,5

223. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ШАГ»

благоустройство территории, 
подсобные работы

31 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ШАГ»

511,0 412,4 98,6

224. Открытое акционерное 
общество «Техсервис»

косметический ремонт зда-
ния, уборка территории пред-
приятия, ремонт и изготовле-
ние тары

6 открытое акционер-
ное общество «Тех-
сервис»

102,1 82,4 19,7

225. Георгиевское муни-
ципальное унитарное 
пред-приятие жилищно-
ком-мунального хозяй-
ства

благоустройство, озеленение и 
очистка территорий 

36 Георгиевское муни-
ципальное унитар-
ное предприятие жи-
лищно-комму наль-
ного хозяйства

590,2 476,3 113,9

226. Открытое акционерное 
общество «Специнстру-
мент»

косметический ремонт зда-
ний и цехов, мытье окон про-
изводственных и непроизвод-
ственных помещений, уборка 
территории предприятия

50 открытое акцио-
нерное общество 
«Специнструмент»

826,8 667,2 159,6

227. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Георгиевское произ-
водственное предприя-
тие «Кавказ»

косметический ремонт произ-
водственных помещений

20 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Георги-
евское производ-
ственное предпри-
ятие «Кавказ»

326,5 243,4 83,1

228. Общество с ограничен-
ной ответственностью   
«Регион МК»

благоустройство, озеленение 
и очистка территорий, уборка 
территории предприятия, сле-
сарные работы

10 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью   «Регион МК» 

165,4 133,5 31,9

229. Георгиевское муници па-
льное унитарное пре д-
приятие «Аптека № 144»

благоустройство, озеленение и 
очистка территорий

3 Георгиевское муни-
ципальное унитарное 
предприятие «Аптека  
№ 144»

46,4 37,4 9,0

230. Открытое акционерное 
общество «Авто тран-
спор тное предприятие 
№ 2»

уборка территории и цехов, мы-
тье автомобилей, уборка поме-
щений для автотранспорта

6 открытое акционер-
ное общество «Авто-
транспортное пред-
приятие  № 2»

89,4 72,1 17,3

231. Муниципальное учреж-
дение культуры «Центр 
досуга и развлечений»

благоустройство территории 
и обслуживание аттракционов

12 муниципальное уч-
реждение культуры 
«Центр досуга и раз-
влечений»

196,7 158,7 38,0

232. Закрытое акционерное 
общество «Южный ре-
монтный завод»

уборка территории предпри-
ятия, косметический ремонт 
производственных помещений

6 закрытое акционер-
ное общество «Юж-
ный ремонтный за-
вод»

92,7 74,8 17,9

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК 15 245,0 197,0 48,0

233. Филиал товарищества 
с ограниченной ответ-
ственностью «Корпора-
ция Казахмыс»

благоустройство  озеленение и 
очистка  территории

15 филиал товарище-
ства с ограничен-
ной ответственно-
стью «Корпорация 
Казахмыс»

245,0 197,0 48,0

ГОРОД НЕВИННОМЫССК 70 1146,0 920,0 226,0

234. Закрытое акционерное 
общество «Невинномыс-
ский маслоэкстракцион-
ный завод»

работы по благоустройству 
территории предприятия, вы-
полнение неквалифицирован-
ных работ на предприятии, 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, слесарные работы, кос-
метический ремонт производ-
ственных помещений

70 закрытое акционер-
ное общество «Не-
винномысский мас-
лоэкстракционный 
завод»

1146,0 920,0 226,0

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 650 10640,0 8542,0 2098,0

235. Открытое акционерное 
общество «Ставрополь-
ский завод поршневых 
колец-«СТАПРИ»

косметический ремонт зданий 
и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводствен-
ных помещений

75 открытое акционер-
ное общество «Став-
ропольский завод 
поршневых колец-
«СТАПРИ»

1237,3 989,8 247,5

236. Открытое акционерное 
общество «Автоприцеп-
КАМАЗ»

уборка территорий промыш-
ленных предприятий, косме-
тический ремонт зданий и це-
хов, мытье окон производствен-
ных и непроизводственных по-
мещений 

101 открытое акци-
онерное обще-
ство «Автоприцеп-
КАМАЗ»

1654,9 1323,9 331,0

237. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«С т а в  р о  п ол ь  п р о  е к т-
строй»

малярные и штукатурные ра-
боты, подноска строительных 
материалов, косметический 
ремонт зданий и цехов, мытье 
окон производственных и не-
производственных помещений, 
слесарные работы

474 общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ставро-
польпроектстрой»

7747,8 6228,3 1519,5

Всего 7150 117053,0 93960,0 23093,0»
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ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций и индивидуальных предпринимателей края, 

принимающих на стажировку выпускников образовательных учреждений

№ 
п/п

Наименование организации 
Профессия выпускника

(специальность)

Числен-
ность 

выпуск-
ников (чело-

век)

Прогнозируемый объем 
финансирования (тыс.рублей)

всего

в том числе за счет 

субсидий 
из феде-
рального 
бюджета

средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

1 2 3 4 5 6 7

  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 4 170,5 162,0 8,5

1. Филиал государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края «Ставропольком-

электромонтер 2 85,3 81,0 4,3

мунэлектро» г. Минеральные Воды - сетевое обо-
собленное подразделение «Электросеть»

2. Александровский филиал государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края  
«Крайтеплоэнерго» 

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

3. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Алек сандровская центральная районная боль-
ница»

врач-специалист 1 42,6 40,5 2,1

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН 14 596,7 566,9 29,8

4. Андроповский филиал государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Краевая 
техническая инвентаризация»

инженер, экономист, 
бухгалтер

10 426,2 404,9 21,3

5. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ан-
дроповская центральная районная больница»

врач, врач-специалист 4 170,5 162,0 8,5

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН 7 298,4 283,5 14,9

6. Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние  «Средняя  общеобразовательная  шко-
ла № 1 с углубленным изучением информатики» 
с. Дивное 

учитель 2 85,3 81,0 4,3

7. Индивидуальный предприниматель Андрющенко 
Олег Иванович

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

8. Индивидуальный предприниматель Герман Гали-
на Алексеевна

экономист 1 42,6 40,5 2,1

9. Колхоз-племзавод «Маныч» электрогазосварщик, 
тракторист

2 85,3 81,0 4,3

10. Администрация муниципального образования се-
ла Дивного Апанасенковского района Ставрополь-
ского края

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 11 469,0 445,4 23,5

11. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Арзгирская центральная районная больница»

врач, врач-специ-
алист, зубной техник 

4 170,5 162,0 8,5

программист 1 42,6 40,5 2,1
12. Сельскохозяйственный производственный коопе-

ратив колхоз имени Николенко
агроном, зоотехник 2 85,3 81,0 4,3

13. Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив колхоз им. Ленина

агроном, зоотехник 2 85,3 81,0 4,3

14. Отдел образования администрации Арзгирско-
го муниципального района Ставропольского края

учитель 2 85,3 81,0 4,3

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН 12 511,5 485,9 25,6

15. Филиал государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Ставропольком-
мунэлектро» г. Светлоград - сетевое обособлен-
ное подразделение «Электросеть»

электромонтер 2 85,3 81,0 4,3

16. Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив колхоз «Гигант»

экономист, бухгалтер 3 127,8 121,4 6,4

17. Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив (колхоз) «Луч»

электрогазосварщик 2 85,3 81,0 4,3

18. Закрытое акционерное общество «Каменнобал-
ковское»

тракторист 1 42,6 40,5 2,1

19. Общество с ограниченной ответственностью «Бе-
кон»

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

20. Благодарненское районное потребительское об-
щество

повар 2 85,3 81,0 4,3

21. Администрация Благодарненского муниципально-
го района Ставропольского края

юрист 1 42,6 40,5 2,1

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН 33 1406,6 1336,0 70,6

22. Муниципальное унитарное предприятие Георги-
евского муниципального района Ставропольского 
края «Георгиевское районное предприятие быто-
вого обслуживания»

мастер, бухгалтер 3 127,8 121,4 6,4

23. Отдел образования администрации Георгиевско-
го муниципального района Ставропольского края

делопроизводитель, 
психолог

2 85,3 81,0 4,3

24. Администрация муниципального образования 
Александрийского сельсовета  Георгиевского рай-
она Ставропольского края

юрисконсульт, эконо-
мист

2 85,3 81,0 4,3

25. Администрация муниципального образования се-
ла Краснокумского Георгиевского района Ставро-
польского края

социальный работник 3 127,8 121,4 6,4

26. Администрации муниципального образования Не-
злобненского сельсовета Георгиевского района 
Ставропольского края

социальный работник 3 127,8 121,4 6,4

27. Администрация муниципального образования 
Ульяновского сельсовета Георгиевского района 
Ставропольского края

социальный работник 1 42,6 40,5 2,1

28. Администрация муниципального образования 
Урухского сельсовета Георгиевского района Став-
ропольского края

социальный работник 1 42,6 40,5 2,1

29. Администрация муниципального образования 
Шаумяновского сельсовета Георгиевского райо-
на Ставропольского края

социальный работник 2 85,3 81,0 4,3

30. Администрация муниципального образования ста-
ницы Георгиевской Георгиевского района Ставро-
польского края

социальный работник 2 85,3 81,0 4,3

31. Администрация муниципального образования ста-
ницы Лысогорской Георгиевского района Ставро-
польского края

социальный работник 3 127,8 121,4 6,4

32. Администрация муниципального образования 
станицы Подгорной Георгиевского района Став-
ропольского края 

социальный работник 2 85,2 81,0 4,2

33. Администрация муниципального образования се-
ла Новозаведенного Георгиевского района Став-
ропольского края 

социальный работник 2 85,3 81,0 4,3

34. Администрация муниципального образования по-
селка Нового Георгиевского района Ставрополь-
ского края

социальный работник 2 85,3 81,0 4,3

35. Администрация муниципального образования се-
ла Обильного Георгиевского района Ставрополь-
ского края

социальный работник 2 85,3 81,0 4,3

36. Архивный отдел администрации Георгиевского му-
ниципального района Ставропольского края

делопроизводитель 3 127,8 121,4 6,4

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН 6 255,7 243,0 12,7

37. Администрация муниципального образования Гра-
чевского сельсовета Грачевского района Ставро-
польского края

юрисконсульт 1 42,6 40,5 2,1

38. Администрация муниципального образования 
Старомарьевского сельсовета Грачевского райо-
на Ставропольского края

юрисконсульт, бух-
галтер

2 85,3 81,0 4,3

39. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 13 села Тугулук 
Грачевского муниципального района Ставрополь-
ского края

повар 1 42,6 40,5 2,1

40. Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив «Чкаловский»

техник 1 42,6 40,5 2,1

41. Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
с. Красное Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

преподаватель (в на-
чальной школе)

1 42,6 40,5 2,1

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 10 426,3 405,0 21,3

42. Администрация станицы Баклановской Изобиль-
ненского района Ставропольского края

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

43. Администрация Новоизобильненского сельсове-
та Изобильненского района Ставропольского края

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

44. Администрация станицы Новотроицкой Изобиль-
ненского района Ставропольского края

экономист 1 42,6 40,5 2,1

45. Администрация Рождественского сельсовета Изо-
бильненского района Ставропольского края

бухгалтер 2 85,3 81,0 4,3

46. Администрация поселка Рыздвяного Изобильнен-
ского района Ставропольского края

юрист, бухгалтер 2 85,3 81,0 4,3
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47. Администрация поселка Солнечнодольск Изобиль-
ненского района Ставропольского края

бухгалтер 2 85,3 81,0 4,3

48. Администрация хутора Спорного Изобильненско-
го района Ставропольского края

юрист 1 42,6 40,5 2,1

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН 12 511,5 485,9 25,6

49. Филиал государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Ставропольком-
мунэлектро» г. Ипатово - сетевое обособленное 
подразделение «Электросеть»

электромонтер 3 127,9 121,5 6,4

50. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Ипатовская центральная районная больница»

медицинская сестра 1 42,6 40,5 2,1

51. Индивидуальный предприниматель Позднякова 
Ольга Анатольевна

бухгалтер 2 85,3 81,0 4,3

52. Администрация Ипатовского муниципального рай-
она Ставропольского края

бухгалтер, делопроиз-
водитель

6 255,7 242,9 12,8

КИРОВСКИЙ РАЙОН 16 682,0 647,9 34,1

53. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Кировская центральная районная больница»

врач, врач-специалист 13 554,1 526,4 27,7

54. Филиал государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Ставропольком-
мунэлектро» г. Новопавловск - сетевое обособлен-
ное подразделение «Электросеть»

электромонтер 3 127,9 121,5 6,4

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН 12 511,5 486,0 25,5

55. Кочубеевский филиал государственного учреж-
дения архитектуры и градостроительства Став-
ропольского края

юрист,  программист, 
оператор электронно-
вы числительных машин

5 213,1 202,5 10,6

56. Кочубеевский филиал государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Краевая 
техническая инвентаризация» 

юрист,  программист, 
оператор электронно-
вычислительных машин

5 213,1 202,5 10,6

57. Администрация Кочубеевского муниципального 
района Ставропольского края

юрист,  программист, 
оператор электронно-
вычислительных машин

2 85,3 81,0 4,3

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 16 682,1 647,9 34,2
58. Администрация муниципального образования 

Привольненского сельсовета Красногвардейско-
го района Ставропольского края

социальный работник 2 85,3 81,0 4,3

59. Администрация Красногвардейского муниципаль-
ного района Ставропольского края

юрист, бухгалтер 3 127,8 121,4 6,4

60. Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние  средняя  общеобразовательная школа № 12

учитель 2 85,2 81,0 4,2

61. Администрация муниципального образования се-
ла Ладовская Балка Красногвардейского района 
Ставропольского края

социальный работник 2 85,2 81,0 4,2

62. Муниципальное учреждение здравоохранения «Крас-
ногвардейская центральная районная больница»

медицинская сестра 2 85,3 81,0 4,3

63. Администрация муниципального образования 
села Дмитриевского Красногвардейского района 
Ставропольского края

социальный работник 2 85,2 81,0 4,2

64. Общество с ограниченной ответственностью «По-
беда»

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

65. Муниципальное унитарное предприятие Крас-
ногвардейского муниципального района Став-
ропольского края бытового обслуживания насе-
ления «Бытсервис»

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

66. Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Красногвардейского муниципаль-
ного района Ставропольского края

юрисконсульт 1 42,6 40,5 2,1

КУРСКИЙ РАЙОН 6 255,8 243,0 12,8
67. Филиал государственного унитарного предпри-

ятия Ставропольского края «Ставрополькоммун-
электро» г. Зеленокумск - сетевое обособленное 
подразделение «Электросеть»

электромонтер 1 42,6 40,5 2,1

68. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Курская центральная районная больница»

врач, юрист, бухгалтер 5 213,2 202,5 10,7

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН 5 213,1 202,5 10,6
69. Администрация муниципального образования 

Величаевского сельсовета Левокумского района 
Ставропольского края

юрист, делопроизво-
дитель

2 85,2 81,0 4,2

70. Общество с ограниченной ответственностью «Про-
гресс»

инженер 2 85,2 81,0 4,2

71. Потребительское общество «Солидарность» менеджер 1 42,7 40,5 2,2

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН 40 1704,9 1619,7 85,2

72. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» 

врач, врач-специ-
алист, медицинская 
сестра, рентгенола-
борант

6 255,7 242,9 12,8

73. Государственное учреждение здравоохранения 
«Краевая Кумагорская больница восстановитель-
ного лечения»

врач, медицинская се-
стра 

6 255,7 242,9 12,8

74. Минераловодский филиал государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края «Кра-
евая техническая инвентаризация» 

техник-программист 2 85,3 81,0 4,3

75. Государственное образовательное учреждение 
Модельный учебный центр департамента феде-
ральной государственной службы занятости на-
селения по Ставропольскому краю

техник-программист, 
бухгалтер, психолог

5 213,1 202,5 10,6

76. Общество с ограниченной ответственностью 
«Минводы-Авто»

инженер, механик, 
экономист

4 170,5 162,0 8,5

77. Администрация муниципального образования 
Первомайского сельсовета Минераловодского 
района Ставропольского края

социальный работник, 
делопроизводитель, 
юрист

6 255,7 242,9 12,8

78. Общество с ограниченной ответственностью 
«Риэлт-Консалт»

юрист, менеджер 4 170,5 162,0 8,5

79. Государственное учреждение социального обслу-
живания «Минераловодский центр социального 
обслуживания населения»

социальный работник, 
психолог, юрист

5 213,1 202,5 10,6

80. Государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования 
«Ставропольский краевой музыкальный колледж 
им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды)»

преподаватель, бух-
галтер

2 85,3 81,0 4,3

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН 3 127,9 121,5 6,4
81. Филиал государственного унитарного предпри-

ятия Ставропольского края «Ставрополькоммун-
электро» г. Нефтекумск - сетевое обособленное 
подразделение «Электросеть»

оператор электронно-
вычислительных ма-
шин, электромонтер

3 127,9 121,5 6,4

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 15 639,4 607,4 32,0
82. Отдел образования администрации Новоалексан-

дровского муниципального района Ставрополь-
ского края

электромонтер 5 213,1 202,5 10,6

83. Управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации Новоалександровского муни-
ципального района Ставропольского края

бухгалтер, юрист 3 127,9 121,5 6,4

84. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Новоалександровская центральная районная 
больница»

врач, медицинская се-
стра, фельдшер

7 298,4 283,4 14,0

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН 2 85,2 81,0 4,2
85. Администрация Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края
программист, юрис-
консульт

2 85,2 81,0 4,2

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 20 852,4 809,8 42,6
86. Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Петровская центральная районная больница»
врач, медицинская се-
стра,  рентгенолабо-
рант

13 554,1 526,3 27,8

87. Филиал государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края  «Ставрополькоммун-
электро» г. Светлоград - сетевое обособленное 
подразделение «Электросеть»

электромонтер 5 213,1 202,5 10,6

88. Петровский филиал государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Краевая тех-
ническая инвентаризация» 

преподаватель, юрист, 
социальный работник

2 85,2 81,0 4,2

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН 5 213,1 202,5 10,6

89. Администрация муниципального образования ста-
ницы Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

90. Администрация муниципального образования по-
селка Мирного Предгорного района Ставрополь-
ского края

экономист 1 42,6 40,5 2,1

91. Администрация муниципального образования Су-
воровского сельсовета Предгорного района Став-
ропольского края

экономит, бухгалтер, 
юрист

3 127,9 121,5 6,4

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 23 980,3 931,3 49,0
92. Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Советская центральная районная больница»
врач, медицинская 
сестра, акушерка, 
фельд шер

20 852,4 809,8 42,6

93. Филиал государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края  «Ставрополькоммунэ-
лектро» г. Зеленокумск - сетевое обособленное 
подразделение «Электросеть»

электромонтер 3 127,9 121,5 6,4

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН 1 42,6 40,5 2,1
94. Филиал государственного унитарного предприя-

тия Ставропольского края  «Ставрополькоммун-
электро» г. Нефтекумск - сетевое обособленное 
подразделение «Электросеть»

электромонтер 1 42,6 40,5 2,1

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 17 724,7 688,5 36,2
95. Администрация Труновского муниципального рай-

она Ставропольского края
бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт

5 213,1 202,5 10,6

96. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» Труновского района

электросварщик, бух-
галтер, электромонтер

5 213,1 202,5 10,6

97. Администрация муниципального образования Ки-
ровского сельсовета Труновского района Ставро-
польского края

социальный работник, 
бухгалтер

2 85,3 81,0 4,3

98. Открытое акционерное общество «Донское авто-
транспортное предприятие»

механик, бухгалтер 2 85,3 81,0 4,3

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

99. Администрация муниципального образования Тру-
новского сельсовета Труновского района Ставро-
польского края

техник-программист, 
бухгалтер

3 127,9 121,5 6,4

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН 5 213,1 202,5 10,6

100. Филиал государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края  «Ставрополькоммун-
электро» г. Светлоград - сетевое обособленное 
подразделение «Электросеть»

электромонтер 2 85,2 81 4,2

101. Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив племрепродуктор «Красный Маныч»

механик, бухгалтер, 
зоотехник

3 127,9 121,5 6,4

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН 30 1278,7 1214,8 63,9
102. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство» Шпаковского района
бухгалтер, юрист, ин-
женер

5 213,1 202,5 10,6

103. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Шпаковская центральная районная больница»

врач, медицинская се-
стра, экономист

5 213,1 202,5 10,6

104. Администрация муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края 

экономист, социаль-
ный работник

5 213,1 202,5 10,6

105. Администрация муниципального образования ста-
ницы Новомарьевской Шпаковского района Став-
ропольского края

социальный работник 3 127,9 121,4 6,5

106. Администрация муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края

социальный работник 5 213,1 202,5 10,6

107. Администрация муниципального образования го-
рода Михайловска 

экономист, юрист, бух-
галтер

7 298,4 283,4 15,0

ГОРОД БУДЕННОВСК 29 1236,1 1174,3 61,8
108. Государственное учреждение здравоохранения Бу-

денновская центральная районная больница
медицинская сестра, 
фельдшер, акушерка

29 1236,1 1174,3 61,8

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК 26 1108,2 1052,8 55,4
109. Открытое акционерное общество «Масло Ставро-

полья»
инженер, делопроиз-
водитель, бухгалтер, 
механик

10 426,2 404,9 21,3

110. Георгиевское муниципальное унитарное предпри-
ятие «Теплосеть»

электросварщик 2 85,3 81,0 4,3

111. Георгиевское муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства

бухгалтер, экономист 4 170,5 162,0 8,5

112. Открытое акционерное общество «Специнстру-
мент»

инженер, механик, 
бухгалтер

3 127,7 121,4 6,3

113. Закрытое акционерное общество «Мясоперераба-
тывающий комбинат «Георгиевский»

инженер, технолог, 
электрик

1 42,6 40,5 2,1

114. Общество с ограниченной ответственностью «Гео-
Простор»

юрист 2 85,3 81,0 4,3

115. Открытое акционерное общество «Мукомол» инженер, механик 2 85,3 81,0 4,3
116. Общество с ограниченной ответственностью «СНГ» бухгалтер, экономист 2 85,3 81,0 4,3

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 6 255,8 243,0 12,8
117. Государственное учреждение здравоохранения  

«Ессентукский противотуберкулезный диспансер»
врач, медицинская се-
стра

6 255,8 243,0 12,8

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК 17 724,6 688,3 36,3

118. Государственное учреждение здравоохранения 
«Железноводская психиатрическая больница»

врач, медицинская се-
стра

8 341,0 323,9 17,1

119. Муниципальное учреждение здравоохранения Го-
родская поликлиника № 1 города-курорта Желез-
новодска

медицинская сестра 1 42,6 40,5 2,1

120. Муниципальное учреждение здравоохранения Го-
родская поликлиника № 2 города-курорта Желез-
новодска

врач, врач-специалист 8 341,0 323,9 17,1

ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК 46 1960,7 1862,7 98,0

121. Кисловодский филиал государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Краевая 
техническая инвентаризация» 

оператор электронно-
вычислительных ма-
шин, экономист

3 127,9 121,5 6,4

122. Государственное учреждение здравоохранения 
«Кисловодская психиатрическая больница»

врач, медицинская се-
стра

8 341,0 323,9 17,1

123. Индивидуальный предприниматель Клевцов Сер-
гей Пантелеймонович

программист, специ-
алист

2 85,2 81,0 4,2

124. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Кисловодская центральная городская больница»

медицинская сестра, 
бухгалтер, экономист, 
программист

15 639,3 607,4 31,9

125. Общество с ограниченной ответственностью «Кис-
ловодское производственное предприятие «Уни-
версал»

бухгалтер, экономист, 
программист, юрист, 
социальный работник

8 341,0 323,9 17,1

126. Санаторно-курортное учреждение «Санаторий им. 
С.М. Кирова»

врач, медицинская се-
стра, бухгалтер

3 127,9 121,5 6,4

127. Открытое акционерное общество «Кисловодский 
хлебомакаронный комбинат»

инженер, технолог, 
специалист 

4 170,5 162,0 8,5

128. Администрация города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края

экономист, специа-
лист 

3 127,9 121,5 6,4

ГОРОД НЕВИННОМЫССК 80 3409,8 3239,3 170,5

129. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Не-
винномысский государственный гуманитарно-
технический институт»

оператор электронно-
вычислительных ма-
шин, озеленитель, ди-
зайнер, лаборант, бух-
галтер, юрисконсульт

11 468,9 445,5 23,4

130. Отдел дошкольных учреждений администрации го-
рода Невинномысска

юрист, экономист, бух-
галтер

8 341,0 323,9 17,1

131. Негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Невинномысский институт экономики, управле-
ния и права»

бухгалтер, програм-
мист, менеджер, юри-
сконсульт

5 213,1 202,5 10,6

132. Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Не-
винномысский агротехнологический колледж»

портной, парикма-
хер, повар, опера-
тор электронно-вы-
числительных машин

15 639,3 607,2 32,1

133. Негосударственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования 
«Невинномысский экономико-правовой техникум»

бухгалтер, лаборант, 
делопроизводитель

3 127,9 121,5 6,4

134. Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города Невин-
номысска

делопроизводитель, 
бухгалтер, опера-
тор  электронно-вы-
числительных машин

5 213,1 202,5 10,6

135. Комитет по труду и социальной поддержке населе-
ния администрация города Невинномысска

делопроизводитель, 
бухгалтер, опера-
тор  электронно-вы-
числительных машин

10 426,2 404,9 21,3

136. Администрация города Невинномысска Ставро-
польского края 

делопроизводитель, 
оператор электронно-
вычис-лительных ма-
шин

17 724,6 688,4 36,2

137. Дополнительный офис № 1 в городе Невинно-
мысске открытого акционерного общества «БАНК 
УРАЛСИБ» 

экономист 4 170,5 162,0 8,5

138. Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская музы-
кальная школа № 1» города Невинномысска

оператор электронно-
вы числительных машин

1 42,6 40,5 2,1

139. Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние лицей № 6

делопроизводитель, 
бухгалтер

1 42,6 40,5 2,1

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК 109 4645,8 4413,6 232,2

140. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пя-
тигорская станция скорой медицинской помощи»

врач 5 213,1 202,5 10,6

141. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница города Пятигорска»

врач, врач-специалист 4 170,5 162,0 8,5

142. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Пятигорская городская инфекционная больница»

врач, медицинская 
сестра, фельдшер-
лаборант

5 213,1 202,5 10,6

143. Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 3 г. Пятигорска»

врач, врач-специ а лист, 
медицинская сестра, 
рентгенолаборант

13 554,1 526,4 27,7

144. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Пятигорская стоматологическая поликлиника»

медицинская сестра 2 85,3 81,0 4,3

145. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница г. Пятигорска»

врач, врач-специ а лист, 
медицинская сестра

31 1321,3 1255,2 66,1

146. Муниципальное учреждение культуры Централи-
зованная библиотечная система

библиотекарь 20 852,4 809,8 42,6

147. Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР» бухгалтер, опера-
тор электронно-вы-
числительных машин

9 383,6 364,4 19,2

148. Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Новый город»

оператор электронно-
вычислительных ма-
шин, менеджер

20 852,4 809,8 42,6

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 262 11166,5 10608,0 558,5
149. Администрация Ленинского района города Став-

рополя
социальный работник, 
экономист, инженер 
по охране труда и тех-
нике безопасности

30 1279,7 1215,8 63,9

150. Администрация Октябрьского района города Став-
рополя

социальный работник, 
экономист, инженер 
по охране труда и тех-
нике безопасности

20 852,4 809,8 42,6

151. Администрация Промышленного района города 
Ставрополя

социальный работник, 
экономист, инженер 
по охране труда и тех-
нике безопасности

13 554,1 526,4 27,7

152. Управление здравоохранения администрации го-
рода Ставрополя

бухгалтер, экономист, 
программист

14 596,6 566,8 29,8

153. Управление образования администрации города 
Ставрополя

юрист, экономист 55 2344,3 2226,9 117,4

154. Управление труда, социальной защиты и работы с 
населением в районах города администрации го-
рода Ставрополя

юрист, экономист, 
программист

36 1534,1 1457,4 76,7

155. Управление культуры администрации города Став-
рополя

социальный работник, 
экономист, инженер 
по охране труда и тех-
нике безопасности

11 468,6 445,2 23,4

156. Муниципальное учреждение «Единая центральная 
диспетчерская служба пассажирского транспорта» 
города Ставрополя

диспетчер, юрист, эко-
номист 

3 127,8 121,4 6,4
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157. Муниципальное унитарное предприятие «Жи-
лищно-эксплуатационный участок-2» города Став-
рополя

бухгалтер 1 42,6 40,5 2,1

158. Открытое акционерное общество Научно-про-
изводственный концерн «Эском»

мастер, технолог, бух-
галтер, юрист

50 2131,0 2024,3 106,7

159. Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Ставропольская биофабрика»

микробиолог 3 127,8 121,4 6,4

160. Негосударственное образовательное учреждение 
«Центр поддержки предприятий»

менеджер 3 127,8 121,4 6,4

161. Открытое акционерное общество «Ставтелеком 
им. В.И.Кузьминова»

юрисконсульт, бухгал-
тер, оператор связи, 
электромонтер

5 213,1 202,5 10,6

162. Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Дом детского 
творчества Октябрьского района города Ставро-
поля

социальный работник, 
экономист

15 639,3 607,3 32,0

163. Индивидуальный предприниматель Шама-
нова Л.В.

юрист 3 127,4 121,0 6,4

Всего 900 38360,5 36442,5 1918,0».

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в постановление 

Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. 
№ 253-п «О краевой целевой программе 

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

«Приложение 5
к краевой целевой программе 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций и индивидуальных предпринимателей края, 

участвующих в мероприятии по содействию трудоустройству 
инвалидов в Ставропольском крае

№ 
п/п Наименование организации

Чис-
лен-

ность 
инва-
лидов 
(чело-

век)

Про-
гнози-

руемый 
объем 
субси-
дий из 
феде-

рально-
го бюд-

жета 
(тыс. ру-

блей)

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 13 390

1. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз «Культурник»

1 30

2. Муниципальное унитарное предприя-
тие «Коммунальное хозяйство» Арзгир-
ского муниципального района Ставро-
польского края

3 90

3. Муниципальное учреждение здравоох-
ранения «Арзгирская центральная рай-
онная больница»

6 180

4. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ДПМК «Арзгирская»

2 60

5. Индивидуальный предприниматель По-
номаренко Сергей Владимирович

1 30

�
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН 8 240

6. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз «Гигант»

5 150

7. Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив (колхоз) «Луч»

2 60

8. Закрытое акционерное общество сель-
скохозяйственное предприятие «Шиш-
кинское»

1 30

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН 12 360

9. Индивидуальный предприниматель Ив-
шин В.В.

12 360

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 7 210

10. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Номинал»

5 150

11. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Еврострой»

2 60

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 2 60

12. Индивидуальный предприниматель 
Торбенко В.Н.

1 30

13. Индивидуальный предприниматель Тол-
стов А.Н.

1 30

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 1 30

14. Открытое акционерное общество «Ес-
сентукихлеб»

1 30

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК 3 90

15. Муниципальное учреждение здраво-
охранения Городская поликлиника № 1 
города-курорта Железноводска

1 30

16. Лечебно-профилактическое учрежде-
ние «Железноводская бальнеогрязе-
лечебница»

2 60

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК 4 120

17. Государственное унитарное медицин-
ское предприятие «САНГВИС»

2 60

18. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Пятигорсктеплосервис»

2 60

Всего 50 1500

Приложение 6
к краевой целевой программе 

«Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края 

в 2010 году»

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ  КОЛИЧЕСТВО
рабочих мест, созданных безработными гражданами, 

открывшими собственное дело в муниципальных 
образованиях Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование муниципального
образования Ставропольского края

Пред-
пола-
гае-
мое

коли-
чес-
тво 

рабо-
чих 

мест

Прогно-
зируемый 

объем 
субсидий 
из феде-
рального 
бюдже-

та на соз-
дание 

рабочих 
мест без-
работны-
ми граж-
данами 

(тыс. ру-
блей)

1. Александровский муниципальный рай-
он

90 5292

2. Андроповский муниципальный район 90 5292

3. Апанасенковский муниципальный район 90 5292

4. Арзгирский муниципальный район 90 5292

5. Благодарненский муниципальный рай-
он

90 5292

6. Буденновский муниципальный район 45 2646

7. Георгиевский муниципальный район 45 2646

8. Грачевский муниципальный район 90 5292

9. Изобильненский муниципальный район 120 7056

10. Ипатовский муниципальный район 90 5292

11. Кировский муниципальный район 90 5292

12. Кочубеевский муниципальный район 105 6174

13. Красногвардейский муниципальный 
район

90 5292

14. Курский муниципальный район 90 5292

15. Левокумский муниципальный район 105 6174

16. Минераловодский муниципальный рай-
он

105 6174

17. Нефтекумский муниципальный район 90 5292

18. Новоалександровский муниципальный 
район

105 6174

19. Новоселицкий муниципальный район 90 5292

20. Петровский муниципальный район 105 6174

21. Предгорный муниципальный район 90 5292

22. Советский муниципальный район 90 5292

23. Степновский муниципальный район 90 5292

24. Труновский муниципальный район 90 5292

25. Туркменский муниципальный район 90 5292

26. Шпаковский муниципальный район 90 5292

27. Город Буденновск 45 2646

28. Город Георгиевск 45 2646

29. Город-курорт Ессентуки 50 2940

30. Город-курорт Железноводск 45 2646

31. Город-курорт Кисловодск 75 4410

32. Город Лермонтов 20 1176

33. Город Невинномысск 105 6174

34. Город-курорт Пятигорск 90 5292

35. Город Ставрополь 170 9996

Всего 3000 176400».

31 марта 2010 года16 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1 2 3 4 5 6 7

1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Ставропольском крае»:

1.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат, связан-
ных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходны-
ми работами за молодыми садами до вступления их в плодоноше-
ние, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации:

1.1.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-

ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами  местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

1.1.2. Пункт 6 дополнить подпунктами «н» и «о» следующего со-
держания:

«н) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного по-
жарного надзора Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текуще-
го года);

о) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

1.1.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-

ницах землепользования получателя.».
1.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
выращиванием посадочного материала плодовых насаждений:

1.2.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-
ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-

га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

1.2.2. Пункт 6 дополнить подпунктами «з» и «и» следующего со-
держания:

«з) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставрополь-
скому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);

и) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

1.2.3. Пункт 10 дополнить  абзацем пятым следующего содержа-
ния:

«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя.».

1.3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращи-
ванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с из-
готовлением проектно-сметной документации:

1.3.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-
ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

1.3.2. Пункт 6 дополнить подпунктами «н» и «о» следующего со-
держания:

«н) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставрополь-
скому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);

о) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

1.3.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установление факта сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-

ницах землепользования получателя.».
1.4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования систем мелиоративного орошения са-
да, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочны-
ми работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации:

1.4.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-
ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

1.4.2. Пункт 6 дополнить подпунктами «п» и «р» следующего со-
держания:

«п) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставрополь-
скому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);

р) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

1.4.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-

ницах землепользования получателя.».
2. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 

февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае»:

2.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий по закладке и уходным работам за молоды-
ми виноградниками и затратам, связанным с производством укрыв-
ных европейских сортов винограда:

2.1.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной  поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-
ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

2.1.2. В пункте 6:
подпункт «1» дополнить подпунктами «л» и «м» следующего со-

держания:
«л) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-

ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставрополь-
скому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);

м) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.»;

подпункт «2» дополнить подпунктами «г» и «д» следующего со-
держания:

«г) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного пожар-
ного надзора Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставрополь-
скому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

2.1.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-

ницах землепользования получателя.».
2.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий по затратам, связанным с приобретением 
специализированной техники для производства винограда:

2.2.1. В пункте 4:
абзац седьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-
ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольского края на 2010-2012 годы».».

2.2.2. Пункт 5 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего со-
держания:

«д) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного по-
жарного надзора Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текуще-
го года);

е) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

2.2.3. Пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержа-
ния:

«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя.».

3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части стоимости приоб-
ретенных технических средств и оборудования для сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края, утвержденном по-
становлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 
2009 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических средств  и оборудо-
вания для сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края»:

3.1. В пункте 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

3.2. Пункт 6 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-

долженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий на компенсацию части лизинговых плате-
жей за машиностроительную продукцию, поставленную по догово-
ру финансовой аренды (лизинга), утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 40-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на компенсацию части лизинго-
вых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по 
договору финансовой аренды (лизинга)»:

4.1. В пункте 4:
абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

4.2. Пункт 10 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-

женности по налоговым и иным обязательным платежам.».
5. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением у российских производителей элитных семян сель-
скохозяйственных культур, утвержденном постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 42-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением у российских производителей элитных се-
мян сельскохозяйственных культур»:

5.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-
ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-
ницах землепользования получателя;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

5.2. Пункт 5 дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содер-
жания:

«ж) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стер-
ни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя, 
выданная районным отделом (отделением) государственного по-
жарного надзора Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текуще-
го года);

з) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

5.3. Пункт 9 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в гра-

ницах землепользования получателя.».
6. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до 
трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, полученным в российских кредитных организациях, утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 43-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, сред-
несрочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования, полученным в российских 
кредитных организациях»:

6.1. В пункте 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

6.2. Пункт 8 дополнить подпунктом «в» следующего содержа-
ния:

«в) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

7. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в российских кредитных организаци-
ях, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 февраля 2009 г. № 44-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам 
(на срок до одного года) на пополнение оборотных средств, получен-
ным в российских кредитных организациях»:

7.1. В пункте 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».

7.2. Пункт 8 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-

женности по налоговым и иным обязательным платежам.».

Утверждены постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Ставропольского края по вопросам государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

17 марта 2010 г.     г. Ставрополь                    № 86-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края по вопросам 

государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Правительства Ставропольского края по во-
просам государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В. и первого заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.


