Цена 10 рублей

Среда, 31 марта 2010 года


«ВЕТЕРАНСКИЕ»
ВОПРОСЫ

Вчера в Госдуме края под председательством спикера В.Коваленко состоялось заседание Совета по местному
самоуправлению, на котором главной
темой стала подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как идет работа по
обеспечению ветеранов жильем, реставрации воинских мемориалов? На
эти вопросы отвечали министр строительства и архитектуры края И. Стоян,
первый заместитель министра культуры СК В. Крихун, глава администрации
краевого центра Н. Пальцев
Л. НИКОЛАЕВА.



НЕ ПРОСТО
ЗАВЕДУЮЩАЯ

Вчера в министерстве образования СК
состоялся очный этап краевого конкурса «Лидер в образовании-2010». Заведующие детскими садами и директора образовательных учреждений «Начальная школа - детский сад» соревновались в номинации «Лидер дошкольного образования». На первом
(заочном) этапе конкурса из 33 претенденток отобрали семь. Вчера эта
«семерка» и боролась за звание лидера. Участницы проводили мастеркласс, выступали в открытой дискуссии об эффективном управлении в современном образовании. В итоге жюри, возглавляемое ректором Ставропольского государственного педагогического института Людмилой Редько, первое место присудило заведующей муниципальным детским садом
№ 53 «Солнышко» г. Новоалександровска Людмиле Сечиной.
Л. ПРАЙСМАН.



ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ БУДУЩЕГО

На базе Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования в рамках международной программы «Обучение для
будущего» прошел двухдневный семинар для преподавателей педагогических вузов и центров переподготовки
учителей Юга России. 28 слушателей
из Ставропольского и Краснодарского
краев, Ростовской и Волгоградской областей, Дагестана учились сопрягать
педагогические методики с информационными технологиями XXI века, чтобы затем передать эти знания будущим
и нынешним школьным педагогам.
Л. ПРАЙСМАН.



ЕСТЬ ПЕРВЫЕ
ЧЕМПИОНЫ!

В кубанской станице Выселки завершилось открытое первенство Краснодарского края по хоккею в двух возрастных категориях. Ребята из ставропольской команды «Барс», за которую играют дети 1996-1997 годов рождения, впервые в истории стали чемпионами … Краснодарского края по хоккею с шайбой! Как отметил президент
федерации хоккея нашего края Томас
Кулль, ставропольские юноши, впервые ощутившие вкус большой победы, были по-настоящему счастливы. В
нашей команде специалисты отметили
мастерство вратаря Максима Кудрявцева и нападающих Олега Филимонова и Александра Федосова. Президенту 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 позвонили жители домов с улицы Биологической и сообщили, что на территории
находящихся поблизости от многоэтажек гаражей обитает большое количество змей. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили рептилий, греющихся на стихийной свалке.
Они отловили три змеи и отвезли их в
городской зооэкзотариум. Герпетологи установили, что это полозы, которые опасности для жителей не представляют.
Н. ГРИЩЕНКО.



БАНДТАЙНИК

В Нефтекумском районе
сотрудники милиции
обнаружили
ору жейный
схрон, в котором находились два
снаряда
к
противотанковому гранатомету и 122-миллиметровый гаубичный снаряд. Такие боеприпасы бандформированиями используются для изготовления самодельных взрывных устройств. Саперы уничтожили опасную находку, взорвав 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 водителей проехать «с ветерком». Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД
ГУВД по СК, ДТП со смертельным исходом произошло на 28-м километре
автодороги Лермонтов-Черкесск. Автомобиль «Хонда» не пожелал остановиться перед пересекавшей проезжую часть женщиной и в результате сбил ее. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.
А на 331-м километре федеральной
дороги «Кавказ» из-за несоблюдения дистанции автомобиль ВАЗ-11183
протаранил ехавший впереди грузовик. Легковушка после удара опрокинулась, 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

К

АК сообщили в краевом
министерстве
сельского хозяйства, в посевную
включились практически
все районы. Сеют горох,
ячмень, горчицу и другие культуры. Ранние яровые уже занимают площадь в 100 тысяч гектаров, на 85 из них расположились зерновые.
Например, в ООО «Добровольное» Ипатовского района сейчас вовсю идет сев лука. Примечательно, что при посевной площади в 1,5 процента он формирует как минимум
четвертую часть годового дохода хозяйства. С одного гектара здесь собирают по 60-80
тонн «чиполлино», а на отдельных полях урожайность доходит
до 100 тонн. Проблем с реализацией нет: в сезон выстраивается очередь из фур, увозящих
добровольненский лук в Москву, Санкт-Петербуг, Ростовскую область и Краснодарский
край. Напомним, в общероссийском рейтинге по производству овощей Ставрополье находится на 23-м месте, а по урожайности и вовсе на 70-м. Поэтому краевой минсельхоз постоянно акцентирует внимание
на успехах хозяйств, сумевших
сделать производство овощей
высокорентабельным. К сожалению, таких примеров пока немного. В числе лидеров - агрофирма «Золотая Нива» Красногвардейского района, КФХ
Педашенко Труновского района 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 таким способом. Ставка на лук тоже рискованный шаг. В первые годы он упорно не оправдывал вложенных средств. Чтобы
дело пошло на лад, пришлось
научиться «плясать» от запросов покупателей, которые хотят
видеть вкусный, красивый, способный долго храниться овощ.
Изменили систему орошения:
от дождевальных машин перешли к капельным системам,
экспериментировали с сортами, приемами, технологиями.
Благо, говорит агроном второго
подразделения хозяйства Сергей Шеин, руководство приветствует творческий подход и дает свободу для опытов.
Вот, скажем, озимый лук.
Многие специалисты уверены,
что
погодно-климатические
условия Ставрополья вообще
не подходят для его выращивания. Между тем это направление особенно выгодно. В

«Чиполлино»
из-под Ипатово
Ставропольские аграрии пытаются отыграть у подзадержавшейся в нынешнем году весны упущенное время

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.

П

ОТОМ была мирная жизнь в одном из небольших городков Киргизии. С женой Пелагеей Егоровной (на снимке) воспитали
троих детей, внуки пошли. Но 16 лет назад из республики, где бушевал межнациональный конфликт, пришлось уехать. Бросили
все и пришлось начинать новую жизнь.
В Невинномысске маялись долгие годы в общежитии, и, если бы не госпрограмма обеспечения жильем ветеранов войны, своего угла, домашнего 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. Выделенной субсидии (более 700 тысяч рублей) на
«двушку» не хватило бы, но помогли дети: своими и занятыми у знакомых деньгами.
Стоит отметить, что в Невинномысске все 14
ветеранов Великой Отечественной, ставшие на
учет до 1 марта 2005 года, реализовали субсидии на приобретение жилья. Подобрать подходящие варианты помогали специалисты администрации города: не секрет, что размер субсидии 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 ветеранов 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 оставшихся 40 документы сейчас оформляются.
Ну а Алексей Иванович Олешко сейчас готовится к празднованию священной даты –
65-летия Победы. В этот день, 9 мая, пригласят с женой гостей, благо есть куда. Кстати, с
супругой Пелагеей Егоровной ветеран вместе
уже 57 лет! А недавно на семейном совете решили: до 60-летия брака, бриллиантовой свадьбы, надо обязательно дотянуть…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вчера в Ставропольском государственном университете прошла научнопрактическая конференция «Народы Северного Кавказа в Великой Отечественной
войне». Учредителями выступили краевой оргкомитет «Победа», комитет СК по
делам молодежи, министерство образования СК и Ставропольский госуниверситет.

З
средине лета, когда обычный яровой лук только набирает силу, озимый раскупается
на ура и по весьма
приличной цене. И
в «Добровольном»
научились выращивать его.
Сейчас добровольненцы экспериментируют
с

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.

П

ОЧАГ ДЛЯ ВЕТЕРАНА

ЗА КАВКАЗ, ЗА РОДИНУ

ПОЛИТХРОНИКА

ЕРЕД началом работы политсовета состоялась пресс-конференция
представителей краевого
руководства «ЕР» во главе с секретарем политсовета
Юрием Гонтарем.
Итоги весенних выборов,
продемонстрировавших высокий уровень доверия партии,
радуют, однако расслабляться было бы большой ошибкой.
Осенью ожидается более масштабная кампания, во время
которой предстоит выбрать 26
глав муниципальных образований, 900 депутатов органов
местного самоуправления. На
прошлых выборах высокую активность продемонстрировали
представители ЛДПР и «Справедливой России». Не так энергично, как раньше, проявили
себя коммунисты. Но кто знает, может быть, как раз к осени
они соберутся с духом. Словом,
уже сегодня «единороссы» начали активно готовиться к сезону, когда, как известно, «цыплят
считают». Поэтому на заседании большое внимание уделено организационным вопросам.
Члены президиума политсовета

№ 63-64 (24963-24964)

закреплены за выборными территориями, создан краевой избирательный штаб по проведению будущей кампании, проанализирована работа по созданию партийных фракций в
местных представительных органах. Особый акцент сделан на
значимости партийных праймериз. Как пояснил Ю. Гонтарь,
этот инструмент будет запущен по полной программе и поможет избежать ошибок в подборе кандидатов на выборные
должности. То есть борьба накануне гонки будет сосредоточена в самих партийных организациях. Претенденты для начала должны убедить в своей эффективности однопартийцев.
Кроме того, надо быть готовыми к разного рода неожиданностям, которые могут проявиться в экономической и социальной сферах разного рода посткризисными явлениями. В связи с этим следует подготовиться к широкоформатной разъяснительной работе и предусмотреть меры по минимизации
возможных форс-мажоров.
Отвечая на вопрос «Ставропольской правды», лидер крае-

вых «единороссов» подробнее
рассказал о масштабном партийном проекте создания регионального индустриального
парка в Невинномысске. Учитывая его большую финансовую емкость, достигнута договоренность с Высшим советом
партии о присвоении проекту
федерального статуса. Для этого пришлось выйти на председателя партии В.Путина и руководителя Высшего совета «ЕР»
Б.Грызлова. Это будет уникальная индустриальная площадка
с необходимой инфраструктурой, для того чтобы стать настоящим магнитом для инвестиций.
В концепции проекта, принятого на заседании политсовета,
сказано, что «основной его целью является развитие на территории города промышленнопроизводственного кластера,
где наряду с химической отраслью будут активно развиваться такие виды производств, как
глубокая переработка сельхозпродукции, машиностроение,
приборостроение, производство строительных материалов. При этом предполагается
интегрировать малый и средний бизнес в производственные процессы крупных предприятий, что существенно повысит
эффективность городской экономики и ее устойчивость к рискам».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

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

А БЫЛА ЛИ
«МАМА»?
В руках у «пострадавшей»
тряпка и ведро, а посередине и надпись-разгадка «Мама мыла раму». По одним данным, с помощью неординарной социальной акции всех
женщин предупреждают: весеннее мытье окон может закончиться так же печально,
если вовремя не подумать о
безопасности. По другой версии - один из ставропольских
производителей окон таким
образом рекламирует собственную, безопасную, с точки зрения помывки, продукцию. Творчество тайных художников уже оценили многие горожане. Теперь слово
за коммунальными службами, ведь бедная мама «растиражирована» по асфальту при
помощи масляной краски...
В. ФИСЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА.

красным и белым луком. Эти
разновидности считаются более полезными при употреблении в свежем виде. В них содержится больше фитонцидов, которые подавляют развитие болезнетворных микробов. Кстати, красный лук особенно любим диетологами за выраженный омолаживающий эффект.
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ПРОФСОЮЗ
ГОТОВИТСЯ
К СЪЕЗДУ
Прошла
V отчетно-выборная
конференция
Ставропольской
краевой организации
профсоюза работников
госучреждений
и общественного
обслуживания РФ.
По поручению губернатора Ставропольского края
В.В. Гаевского конференцию
открыл министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
А.П. Карабут. В конференции
приняли участие руководители краевых министерств и ведомств, краевых управлений
федеральных органов государственной власти, главы
администраций муниципальных образований, профсоюзные активисты и ветераны
профсоюза. На конференции делегатами и участниками были подведены итоги работы краевой организации за
отчетный период, определены основные направления работы на предстоящий период,
дана оценка работы краевой
организации - положительно, также социальным партнерам и профактиву краевой
организации профсоюза торжественно были вручены почетные грамоты губернатора и Государственной Думы
Ставропольского края, знаки
ФНПР «За содружество», почетные грамоты Центрального комитета профсоюза и другие профсоюзные награды.
Председателем Ставропольской краевой организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ
избрана Татьяна Анатольевна Иванова.

ДЕСЬ собрались ведущие историки из нашего
края, ряда соседних республик, политические
и общественные деятели, педагоги, работники культуры. Прежде чем приступить
к обсуждению главной темы,
они почтили минутой молчания всех павших в годы войны,
а также тех, кто в минувший понедельник стал жертвой варварского теракта в Московском метро.
Открыл работу конференции ректор СГУ профессор
В. Шаповалов, подчеркнувший
огромную научную и гражданскую важность вопросов, внесенных в программу форума.
От имени губернатора участников конференции приветствовал заместитель председателя правительства края
В. Балдицын, пожелавший ученым плодотворной работы. Мы
все пока еще в долгу перед
ветеранами Великой Отечественной, сказал, в частности,
с трибуны конференции архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан; он уверен, что общество должно сделать все возможное для солдат Победы, бережно сохраняя
народную память о величайшей битве и величайшей Победе. С особым вниманием слушали гости приветствие одного из таких солдат - председателя краевого Совета ветеранов, генерал-майора авиации
Н. Голодникова.
В программу конферен-

ции, помимо пленарного заседания, вошли дискуссии по
секциям: «Вклад народов Северного Кавказа в Победу в
Великой Отечественной войне», «Интернационализм как
один из составляющих факторов Победы советского народа в Великой Отечественной войне», «Использование
потенциала Победы в Великой Отечественной войне в
патриотическом и гражданском воспитании молодежи в
условиях полиэтничного региона». Тема Победы и патриотизма была рассмотрена, таким образом, в самых разных
аспектах, с приведением серьезных исторических исследований. Например, заслушаны сообщения о судьбах народов Кавказа и казачества в годы войны, об истоках героизма
борцов с фашизмом, о вкладе
в эту борьбу жителей многих
городов и сел Северного Кавказа, об исторических уроках
той войны для нашей современности. Затрагивались проблемы имеющихся фальсификаций и искажений исторических фактов, связанных с военным временем. Ученые говорили также и о том, исчерпан ли потенциал интернационализма сегодня, какую роль
способны сыграть в патриотическом воспитании молодежи литература и культура, насколько эффективен применяемый в образовании так называемый региональный компонент военной истории. Среди

рассмотренных тем были, например, и такие, как освещение битвы за Кавказ современными электронными ресурсами сети Интернет, творчество
поэтов Кавказа в годы Великой
Отечественной, тема войны в
рамках межкультурного диалога, война в воспоминаниях
ветеранов, возможности и задачи общеобразовательной и
высшей школы в воспитании
юных граждан России.
Особыми мероприятиями
конференции стали научнопрактическая сессия с участием учителей-историков, круглый стол студентов и старшеклассников, а также выставкапрезентация изданий периода
Великой Отечественной войны
из фонда отдела редких книг
Научной библиотеки СГУ. Особенно важно отметить внимание молодого поколения к обсуждаемой теме: многие студенты и школьники посвятили свои доклады конкретным
судьбам и подвигам воиновземляков. Предусмотрено последующее издание итогового сборника документов и материалов, нашедших отражение в ходе состоявшихся дискуссий. В целом работа конференции вызвала широкий
резонанс не только в научном
мире, но и среди общественности, еще раз показав, насколько близкой остается для
нашего народа война, которую
недаром назвали священной.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

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

В

ЧЕМ суть проблем и есть
ли у наших фронтовиков
шанс получить квартиры
накануне 65-летия Победы и после праздника? На эти вопросы журналистов отвечал вчера заместитель председателя ПСК С. Кобылкин.
На сегодняшний день в
краевом списке солдат Великой Отечественной войны, имеющих право на получение жилищных субсидий
их федерального бюджета,
более 700 человек. Эта очередь постоянно увеличивается. Достаточно сказать, что
только за две последние недели она возросла на 94 человека. Хотя до 1 марта 2005 года
в этом списке состояли лишь
173 фронтовика. Именно их
местные власти обязаны обе-

спечить благоустроенным жильем до юбилея Победы.
По словам С. Кобылкина,
самые серьезные проблемы
на сегодня в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске. Причина до банальности проста не хватает выделяемых бюджетом 772,2 тысячи рублей на
то, чтобы купить хотя бы однокомнатную квартиру в этих городах. Существуют и трудности субъективного характера:
мало кто из ветеранов нынче в
состоянии самостоятельно выбирать варианты предложенных квартир и вести переговоры с представителями местной власти. Этим занимаются
в основном их дети и внуки. А
они выдвигают порой и «неподъемные» условия по поводу мест расположения нового
жилья и количества квадратных метров. Но все же основная трудность на сегодня - это
дефицит выделенных федеральным центром средств,
учитывая реальную стоимость
этих самых квадратных метров. Сейчас региону не хватает примерно 220 миллионов. После нескольких федеральных селекторных совещаний с участием губернатора края и переговоров в Минрегионразвития РФ вроде бы

получено добро на выделение
дополнительных средств Ставропольскому и Краснодарскому краям. Однако конкретного
распоряжения по этому поводу так до сих пор и нет. Как и
денег.
Ветеранская же очередь
тем не менее движется. Причем скорость этого движения неуклонно увеличивается.
Лишь восемь бывших фронтовиков получили новые квартиры в первой половине 2008 года. А начиная с июня 2008-го до
1 января 2010-го новоселами
стали 176 бывших солдат. Есть
немало и тех, кому оформлены договоры на приобретение
жилья в первом квартале этого
года. По словам С. Кобылкина,
существует у нас на Ставрополье немало строительных компаний, которые с пониманием
относятся к этим проблемам
и готовы строить вполне доступное жилье для защитников
Отечества. Есть банки, которые готовы выделить фронтовикам и их семьям льготные
кредиты. Ну а самые серьезные надежды связаны с дополнительными субсидиями, которые выделит нашему региону
федеральный центр.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

На правах рекламы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

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 комплексов, гостиниц и т. д. Под особый контроль взяты аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, привокзальные площади, храмы, соборы,
кладбища. На улицах стало больше милицейских нарядов, в состав которых включены кинологи. Кроме того, патрульные оснащены металлодетекторами. На стационарных постах ДПС ужесточен транспортный досмотр, усилены проверки на дорогах. ГУВД по СК заранее приносит извинения за доставляемые неудобства и обращается к гражданам с просьбой повысить бдительность. Имеющуюся информацию
о готовящихся или совершенных преступлениях, а также о намерениях совершить экстремистские акции, акты террористического характера или вандализма, о людях, к ним причастных, о подозрительных
предметах и автомобилях необходимо срочно сообщать в ближайший отдел милиции, набрав «02» или по телефону (8652) 26-49-10,
информирует пресс-служба ГУВД по СК.
Ф. КРАЙНИЙ.

Р. Т. АРАШУКОВУ
Уважаемый Рауль Туркбиевич! Примите искреннюю признательность за оперативное реагирование на аварийную ситуацию, возникшую 17 марта в
результате движения оползневых масс. Ваш персонал оперативно и грамотно предпринял все необходимые меры по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Благодаря слаженным профессиональным действиям газовиков была возобновлена подача газа в жилые
дома поселков Новый и Южный. Выполнение восстановительных работ в кратчайшие сроки позволило избежать введения режима ЧС на территории города.
На правах рекламы.

Глава города Пятигорска
Лев ТРАВНЕВ.

2
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 поддержку получили еще тринадцать предприятий. Таким образом, за время существования - с декабря прошлого года - гарантийный фонд предоставил поручительства 28
субъектам малого предпринимательства в размере от
70 тысяч до 5 млн. рублей на
общую сумму более 43 млн.
рублей. Это позволило заемщикам привлечь кредиты
в целом на 81,4 млн. рублей.
Как сообщили в минэкономразвития СК, сейчас уставной капитал фонда поддержки малого бизнеса составляет
почти 260 млн. рублей. Общий
лимит поручительств на 2010
год установлен в размере около 741 млн. рублей. Ими могут
воспользоваться предприятия, столкнувшиеся с трудностями при получении кредита
из-за отсутствия достаточного залога. При этом организации достаточно иметь только
30% от необходимого обеспечения, оставшуюся часть предоставит гарантийный фонд.
Максимальный размер ставки
его вознаграждения составляет 2,91% годовых от суммы
поручительства. Для субъектов инновационного и высокотехнологичного бизнеса ставка снижена до 0,5%.

ТЕРМИНАЛЫ
ДОЛЖНЫ СТАТЬ
«ПРАВИЛЬНЫМИ»
Уже на днях оплатить
услуги связи или ЖКХ
через привычные
терминалы станет
затруднительно.
Как поясняют ставропольские налоговики, с 1 апреля вступает в силу закон, запрещающий прием платежей
от физлиц без применения
контрольно-кассовой техники (ККТ). Добросовестные
налогоплательщики уже начали оснащать принадлежащие им платежные терминалы контрольно-кассовой техникой и регистрировать ее в
налоговых органах. Информация о таких терминалах с
указанием места их установки размещается на сайте краевого управления ФНС России www.r26.nalog.ru. Однако особой активности бизнес
пока не проявляет. Потому налоговики напоминают, что регистрация ККТ проходит в инспекции по местонахождению организации, а у индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту
жительства. Особенностью
при регистрации ККТ является точное определение места
ее установки, в понятие которого входит подробное описание места расположения конкретного платежного терминала (банкомата) с возможностью его идентификации.
За нарушение требований закона предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа в размере от 3
до 4 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей.
Юрлица заплатят в десять раз
больше.
Подготовила
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

31 марта 2010 года

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.

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.
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О и это далеко не все. Квартиранты мусор выбрасывают прямо из окон, поэтому
деревья во дворе дома похожи на новогодние елки, жалу-

И ФОНТАН
«В НАГРУЗКУ»

К

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.

Р

ния и т. д.), а также телепрограмма, пятничная 7-я полоса, объявления и прочая полезная информация. Файлы PDF-версии можно
сохранить и распечатать. Мы надеемся, что это в числе прочего
не только станет приятным сюрпризом для постоянных читателей, но и позволит нам завоевать
новые сегменты аудитории в интернете.
На популярности ресурса, как
показывает прежний опыт, положительно сказывается и повышение удобства поиска информации и навигации по сайту. При
разработке внешнего вида сайта были учтены читательские пожелания и сняты многие ограничения. Так, благодаря тематическим разделам теперь намного
проще в общем массиве информации находить интересующие
журналистские материалы. Читатель, к примеру, следящий за
спортивной жизнью Ставрополья, может в рамках отдельной

рубрики отследить хронику независимо от даты выхода материалов в свет.
Обращаем внимание, что на
главной странице теперь будут
анонсироваться самые важные,
актуальные и популярные среди
читателей публикации и фоторепортажи. При этом нет оснований беспокоиться за архив информации, накопленной за девять лет существования ресурса. Предыдущие номера сохранены в полном объеме.
Более того, наконец появляется простор для размещения рекламных материалов. Сейчас мы
можем предложить бизнесу широкие возможности гибкого подбора площади на сайте и непосредственного вида рекламного
блока. Это могут быть как баннеры разных типов и размеров, PRпубликации, так и фоторепортажи, акции, соцопросы, а также
иные виды нестандартной рекламы. Все это может размещаться

ЕСЛИ У СОСЕДЕЙ
«ДИСКОТЕКА»

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

АК уже сообщала «СП», жители микрорайона «Белая
Ромашка» вместе с городскими властями добились
судебного решения о сносе в любимом парке фундаментов под кафе, строительство которых было признано незаконным. Однако горожан продолжал волновать обнесенный забором обширный участок, за
которым велись работы. Обращения обеспокоенных пятигорчан начали поступать в
администрацию и Думу Пятигорска. Было принято решение провести заседание Градостроительного совета, на
который пригласили членов городского общественного совета, жителей микрорайона «Белая Ромашка» и представителей фирмы-застройщика ООО
«Эдельвейс».
Как сообщили в прессслужбе города, члены Градостроительного совета дали негативную профессиональную
оценку проекту, представленному ООО «Эдельвейс». Выяснилось, что застройщик согласовывал проект спортивнооздоровительного центра, но за
забором ведется еще и строительство торгово-выставочного
комплекса. Начальник правово-

НОВЫЙ СТАРТ

П

РАВДА, пережитую в 2007
году сайтом «СП» модернизацию по масштабам вряд
ли можно сравнить с его
нынешней реконструкцией. Уже завтра - 1 апреля - читатели электронной версии смогут
оценить преимущества очередных принципиальных изменений.
Анонсируя это событие, в первую
очередь отметим, что редакцией
взят курс на перевод нашего сайта в онлайн-режим, что сейчас
наиболее востребовано. Теперь
текущие новости и журналистские статьи на www.stapravda.ru
будут появляться оперативно в
течение дня, независимо от выхода бумажной версии газеты. А
раньше сайт обновлялся всего
один раз в сутки, когда подписывался в печать газетный выпуск.
Таким образом, www.stapravda.
ru наконец становится самостоятельным информационным ресурсом, а не просто электронной
версией газеты.
При этом для наших читателей
однозначно будет важна и другая
новация, внедрением которой
пока не могут похвастать ставропольские печатные издания.
Мы предоставляем доступ к содержимому традиционной газеты: можно свободно получить так
называемую PDF-версию каждого из выходящих бумажных номеров «Ставропольской правды».
В этой точной копии оффлайновой газеты, помимо журналистских материалов, есть все то, что
обычно не публикуется на сайте,
однако пользуется спросом у читателей. Это прежде всего официальные документы (краевые
законы, постановления, извеще-

го управления администрации
города Дмитрий Маркарян подчеркнул, что налицо фактическая замена проекта: изменена этажность, увеличена площадь строения. Это приведет к
увеличению количества парковок и автотранспорта в рекреационной зоне микрорайона, что
недопустимо.
Решение совета было единодушным: застройщик должен изменить функциональное
назначение объекта, учитывая
интересы жителей города, которые не желают иметь очередной торговый центр в парке. И
разместить в здании спортивные и танцевальные секции, кинотеатр, ледовый каток, а также
предусмотреть льготы для детей. Застройщика сурово раскритиковали также за большое
количество вырубленных деревьев и обязали компенсировать
их новыми посадками.
Поскольку стройка значительно сократила площадь парка и доставила множество неудобств жителям, по решению
Градостроительного
совета
ООО «Эдельвейс» благоустроит не только территорию вокруг
комплекса, но и фонтан у торгового центра «Подкова».
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

Теперь
я точно
женюсь!

www.stapravda.ru:

ется С. Бахдиярова. Только вместо игрушек на них пакеты с отбросами. К тому же, продолжает
женщина, верхние жильцы регулярно заливают ее. В результате в ванной стены теперь желтокоричневого цвета, а на кухне
отошли обои, из них, рассказывает хозяйка квартиры, можно
было воду выжимать, а на потолке появилась трещина.
Казалось бы, история стара как мир, ведь в многоквартирных домах соседи то и дело ссорятся. Однако последний
«потоп» превратился в потасовку. 19 февраля квартиру Бахдияровой в очередной раз затопили
соседи сверху. Женщина пошла
к обидчикам вместе с сыном,
прихватив старшую по дому Валентину Номеровскую. Эмоции
вылились в драку: Бахдиярова вступила в потасовку с квартирантом Андреем, а ее сын со
вторым, более крупным и сильным Стасом. Во время драки кулак одного из студентов случайно «врезался» в старшую по дому. Пришлось вызвать милицию
и «скорую», которая диагностировала у женщины сотрясение
головного мозга.
- Да, затопление было, - при-

знается хозяйка «нехорошей»
квартиры, где живут студенты, но мальчишки помогут отремонтировать ванную, побелят стены
и прикрепят плитку.
Не сдавать квартиру Елена не
может – это ее единственный доход. Она инвалид второй группы,
одна растит ребенка, да и работы нет. К тому же все законно: документы оформлены, налоги она
платит исправно.
История, увы, типичная. Как
действовать в аналогичной ситуации? Есть правила общежития,
которые подразумевают четкие
нормы поведения. Так, шуметь
после 23 часов нельзя. Это прописано в краевом законе «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
Право на безмятежный отдых
защищают также Конституция,
Кодекс РФ об административных правонарушениях и Жилищный кодекс РФ. Если же соседи
все-таки доставляют неудобство, нужно срочно обращаться
в опорный пункт милиции. Участковый придет к «обидчикам», детально разберется в ситуации,
опросит свидетелей, чтобы не
было недопонимания, и, если
подтвердится тот факт, что сосе-

и на главной странице, и в тематических разделах, предназначенных для целевой аудитории.
Нацелены мы и на дальнейшее
развитие интерактивности ресурса. Как и раньше, каждый желающий сможет высказать свое мнение по поводу той или иной публикации или проблемы конкретному
автору, лишь кликнув на его фамилию. Кроме того, через письма «обратной связи» вы можете
предложить редакции тему для
материала, поделиться рассказами о жизненных ситуациях. Кстати, приглашаем всех наших посетителей участвовать в интерактивных опросах: с их помощью
мы хотим узнать ваше мнение по
злободневным проблемам.
Конечно, нет пределов совершенству, и предстоит еще немалая работа по «обкатке» видоизмененного сайта с учетом замечаний аудитории.

АССМАТРИВАТЬ их приходится с особой осторожностью - бумага того
и гляди рассыплется от
долгого хранения. Есть
даже польский юбилейный орден. А вот самые дорогие из
наград - ордена Славы и Отечественной войны, медали «За
освобождение Белоруссии» и
«За взятие Берлина», «За Победу над Германией» - висят
у него прямо над кроватью...
На войну он ушел семнадцатилетним юношей. Зимой
1943-го был ранен: пока обнаружили санитары, пять часов пролежал на снегу, застудил легкие. Четыре месяца молоденького бойца лечили в госпитале. Потом вызвали отца и попросили выхаживать дома.
- Благо у родителей на
подворье была буйволица, вспоминает Яков Трофимович. - Свежее молоко, народные средства да добрая забота матери сделали свое дело...
Получив инвалидность, он
мог бы остаться в тылу, но,
подлечившись еще два месяца в военном госпитале, попросился на фронт. После непродолжительной подготовки в артучилище освобождал
Кривой Рог, Николаев, Одессу. Войну закончил в Берлине в звании старшего сержанта, когда ему было всего двадцать. Из армии в первую оче-

редь после Победы демобилизовали «стариков», так что домой, в станицу Шелковскую,
вернулся он только летом 1950
года. И тут его ждали подвиги
уже трудовые: Яков Трофимович
более тридцати пяти лет проработал каменщиком, награжден
медалью «За доблестный труд»,
имеет звание ветерана труда.
Семья сына живет в степном Ачикулаке в бывшем общежитии нефтяников, которое
когда-то отдали под квартиры.
Хотя, конечно, на особый комфорт рассчитывать здесь не
приходится, но именно сюдато родные и забрали ветерана из Шелковской перед началом боевых действий в Чечне:
после смерти жены он там оказался совсем один. Так восемнадцать лет Яков Трофимович и
прожил на Нефтекумье.
В канун дня рождения такая
радость свалилась на него, что
даже растерялся: его, как ветерана войны, нуждающегося
в улучшении жилищных условий, ждет новоселье!
Собственно, фронтовиков в
Ачикулаке осталось всего одиннадцать, но попасть в список
счастливых новоселов выпало только двоим, в том числе Я.
Овчарову. В квартиру «по президентскому указу» он скорее
всего успеет въехать до Дня Победы: документы на последней
стадии оформления.
Свой восьмидесятипятилет-

ний юбилей он твердо решил
отпраздновать уже в новой
городской «двушке» со всеми
удобствами. Эти самые «удобства» теперь больше всего и
радуют старика. Он лично одобрил выбор квартиры, осмотрев несколько вариантов жилья, приобретаемого для него
в Нефтекумске. Украдкой довольно заметил, что многие
проблемы в его жизни теперь
будут решены.
Несмотря на возраст, он полон жизненной энергии и новых планов. Хитро посматривая на сына, даже пошутил:
- Теперь я точно женюсь...
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ди действительно шумят по ночам, составляется протокол об
административном правонарушении, по которому нарушителям спокойствия грозит штраф
от 300 рублей. Если же в течение
30 суток штраф не будет оплачен, то составляется еще один
протокол, и должник попадает
в мировой суд, где его ждет либо двойная оплата штрафа, либо
административный арест до 15
суток. Можно набрать и «02», если совсем уж спать не дают. Наряд милиции разгонит «импровизированную вечеринку».
А что же делать, если вас заливают соседи сверху? Как пояснили в ЖЭУ № 12, пускать дело на самотек нельзя, нужно как
можно быстрей вызвать работников ЖЭУ.
- В течение трех дней специалисты выезжают на осмотр
квартиры. Сантехник устанавливает причину и площадь «подтопления». Затем специалисты
ЖЭУ составляют акт. Этот документ остается у пострадавшего. Дальше нужно обращаться в
суд, - рассказал главный инженер ЖЭУ № 12 Борис Теряев.
Однако, несмотря на то, что
на руках у С.Бахдияровой есть
акты о затоплении, составленные специалистами ЖЭУ, а также письмо из ОВД по Ленинскому
району с уверениями, что с шумными соседями проведена беседа, результата все нет. То ли милиция разучилась «разъяснять»,
то ли соседи снизу ничего не понимают.
АНЖЕЛА КУТНИЙ.

Мишка, Мишка, где твоя улыбка?
Д
ЕЛО было после обеда. Пока
сын спал, я возилась на кухне: традиционный вид женского отдыха в выходные. На
ленивое тявканье собаки отреагировала мгновенно – ребенка разбудит. Прикрикнула на пса,
но он снова подал голос, дескать,
не просто так лаю, нос-то на улицу высунь. Я выглянула за забор
и тут же встретилась взглядом с
огромными карими глазами, обрамленными длинными ресницами. На меня смотрела симпатичная круглая мордашка – немного
испытывающе, но без страха.
- Привет! Ты кто?
- Мишка! Потерялся вот. Как
до больницы дойти, объяснишь?
- Ага, - киваю головой, внимательно присматриваясь к собеседнику: крепенький, лет шести,
одет плохонько, сбитые туфельки
и для его ножек великоваты.
- Живешь где? - задаю очередной 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 оправлюсь 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.

...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 после этого Мишка шмыгает в калитку.
На пороге деловито разувается, обнажив дырявые носки в яркую полосочку и голые, давно не
мытые пяточки. Шлепает по ковру 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 выскальзывает 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 меня на них аллергия.
Есть ему явно хочется, но ест
он спокойно, стараясь не торопиться. 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. Только 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? Мамкиным хахалям только так мордень бьет. А татуировки у него во
какие классные! – Мишка сжимает кулачок и поднимает большой
палец вверх, потом бросает вилку, вскакивает и объявляет: У меня тоже есть, давай покажу!
Он мигом снимает старенькую рубашонку и демонстрирует плечико.
- Настоящая? – изумляюсь,
прикидываясь, что не узнаю переводнушку с человеком-пауком.
- А ты думала! У нас дома специальный 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 Михаилом происходит метаморфоза: только что хвастающийся наколкой гаврош становится другим: глаза округляются и наполняются восторгом. Он увидел
игрушки!

- Что это? - спрашивает он,
словно видит в первый раз.
- Машины, пистолеты, солдатики. Ты разве не знаешь?
- Знаю. Можно поиграть?
Я киваю.
Мишка берет осторожно одну
за другой, гладит, перекладывает 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 выгоняешь?
- Нет.
- И когда пьяная?
Я опять отрицательно качаю
головой. Даже забываю объяснить, что алкоголь терпеть не
могу.
- Не врешь? Смотри… Детям
бомжевать трудно.
- А ты как?
- Привык…
Мишка снова увлекся игрушками: таскает по полу КамАЗ, деловито надувая губы, изображает гудение мотора: «Д-р-р-р».
Сейчас он самый обычный ребенок.
- Миша, а ты сказки любишь?

- Чё? – мальчишка поднимает
на меня глаза, и в них снова появляется что-то недетское и печальное. - Я, что, маленький?!
Сказки – глупости.
- Ну а Дед Мороз, он ведь подарки приносит…
Уже через мгновение я понимаю, что ляпнула про подарки 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 прячет глаза.
Я подозреваю Мишку в неискренности и, пока он играет, тихонько звоню в милицию. Оказалось, парня, и вправду, ищут. За
беглецом обещают прислать машину, а пока мне предстоит его
караулить. Нервничаю: а вдруг
пацан захочет уйти, как его удержать?
- А я песню про тебя знаю,
спеть? - решаюсь заинтересовать ребенка.
Он вскидывает на меня полные 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 тяжелый, он с удовольствием сидит
на руках. Когда пьет чай с печеньем, мы расспрашиваем его,
где же живет Мишкина мама. Он
отвечает, что в Шведино, потом
вдруг вспоминал про Александровский район.
- Как же ты оттуда добрался?
- пытаюсь выяснить.
- По мамкиным следам, - видно 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 радостью гонял мяч с моими мужиками – сыном, мужем и нашим соседом Романом.
Когда за Мишкой подъехал сотрудник милиции, он, по-моему,
и не удивился: посмотрел грустно и уселся на сиденье. Правда,
глянул не на меня, а на мячик,
сиротливо оставшийся лежать
во дворе.
ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.

3

31 марта 2010 года

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.
Виктор Кустов: Ну что. Начнем с тебя...
Геннадий Хазанов: С признания; помню, как я завидовал
Сергею Сутулову и Марку Шкляру, когда стали появляться первые номера «сорокапятки». Поражал воображение охват – в
материалах был представлен
весь мир – по вышеназванной
окружности на глобусе. Тут тебе
и Америка, и Австралия, не говоря уже о менее экзотических, но
более близких (по книгам, фильмам, картам в туристских путеводителях) государствах Европы.
Для меня, при любом строе невыездного (побывать за рубежами нынешней России до сей поры Бог не привел), такое общение запросто с загадочным «забугорьем» было сродни чуду. Захватывало дух и от людей, которые легко украшали своим присутствием цветные полосы невиданной в Ставрополе газеты.
Перечислять имена бесполезно,
надо просто сказать, что все, кого тогда уважала страна, к чьему мнению прислушивалась, говорили с провинциальным ставропольским людом. Кстати, лишь
четвертая часть тиража попадала в руки местного читателя. Три
четверти - великими тиражами! разлеталось по всей стране, а отдельные, самые упорные экземпляры, добирались и до Израиля, США, кажется, даже Канады.
В.К.: И я им завидовал тоже,
хотя у меня самого была своя газета «Курьер», выходившая в то
время тиражом двести тысяч экземпляров и распространяемая
от сибирского Абакана до Варшавы. Но вот библиотека конгресса
США ее не выписывала, да и таких
авторов, таких имен, знаменитостей, как в «сорокапятке», не было. Так что, оказывается, мы с тобой переживали одинаковые эмоции, рожденные тем временем.
Г.Х.: Да, девяностый год прошлого века... Горбачевская перестройка вскружила головы
одним-единственным глотком
свободы. Прошу учесть, что Михаила Сергеевича многие из жителей краевого центра, и особенно журналисты, знали лично,
за руку здоровались. Сей факт

создавал дополнительную иллюзию: мол, теперь там наверху рулят наши люди, рулят туда, куда
надо. И вот этот генсек приказал
невиданную демократизацию и
гласность. Рыча и огрызаясь, саботируя, где можно, партийноправительственный аппарат взял
под козырек. В столицах. А в глубинке ветер перемен бил в закрытые наглухо форточки кабинетов,
просачивался в узкие щелочки и
превращался в чуть заметное дуновение.
В.К.: Но все же кое-где пробивал, слишком велик был напор желающих реализовать не
позволенное партийной номенклатурой и советской властью.
Много накопилось пара инициативы, и в гудок он уже не успевал
выходить. Вообще для тех лет сакральной фразой было: «Все, что
не запрещено, разрешено» (это
слова Бориса Ельцина). Она вводила в ступор чиновничество и
позволяла заниматься не призывами к инновациям, а истинными инновациями. К тому же
пресса в те годы действительно
становилась реальной четвертой
властью...
Г.Х.: Некоторые авантюристы,
возомнившие себя и впрямь повелителями умов, пустились
в самостоятельное плавание,
стали придумывать и делать такие газеты, в каких долгие годы
мечтали поработать. Экспериментальным способом удалось
выяснить, что люди с удовольствием читают новые издания,
придуманные журналистами как
бы для себя. Немаловажная деталь: стоили те листки копейки по
сравнению с покупательной способностью населения. «45-я параллель» стала одной из самых
масштабных и дерзких попыток
отменить понятие «провинция».
Ставрополь такое место, откуда три года скачи, никуда не
доскачешь? А вот вам интервью
с самим Окуджавой. И не перепечатка какая-либо, эксклюзив! А
вот статья из Нью-Йорка. «Большое Яблоко» специально для городка на Северном Кавказе. И
письмо Солженицына прямо из
Вермонта.
В.К.: Какой издатель от таких

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.

 М. ШКЛЯР.

 Коллектив. Третий слева С. СУТУЛОВ.

материалов и таких имен откажется...
Г.Х.: А еще создатели «сорокапятки» доказывали, что «глубинке» интересна и необходима великая культура: театр, литература, поэзия, кино. Они напрочь разрушали мнение, будто
наш человек требует чего попроще, поближе к повседневности,
а всякие «проклятые вопросы» –
они для яйцеголовой части обитателей стольных городов.
В.К.: Но вот сегодня телевидение в большинстве своем вовсю убеждает нас, мол, народ все
так же требует чего попроще. И
глушат этой «простотой» тот самый народ, как рыбу, до полной
деградации, до всплытия кверху брюхом. Вроде, только так и
можно плавать. Альтернативы
ведь нет, разве что канал «Культура», но он одинок... Ты, как человек более близкий к ТV, полагаешь: они правы?
Г.Х.: Не думаю. К. Маркс както обмолвился, что человеку
как родовому существу присуща жажда исторического творчества. Творчества. А не потребления... Возьмем произведения того же Пикуля. Популярность его романов объяснялась
просто: Валентин Саввович приглашал читателя увидеть, как

обычные люди создают великие
события, и приобщиться к процессу. Писатель позволял выйти из пространства быта в пространство истории. За это его и
любили, и ненавидели. «45-я параллель» проделывала ту же работу – выводила «уездный город
С.» в мировую историю. Причем
исполняла это легко, остроумно,
элегантно. Даже искушенный в
вопросах формы Никита Михалков 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 Интернета, позволяющего ломать все границы.
Г.Х.: Добавлю, тогда новая
пресса доказывала, что своим умом и профессионализмом
можно неплохо зарабатывать,
быть независимым и в финансовом смысле.
В те годы журналисты разделились на два лагеря: «государственников», тех, кто оставался в родном и привычном лоне
проверенных временем изданий, и наивных, как я уже сказал,
авантюристов. Как правило, добрые личные отношения между
представителями разных «ла-

А

- Есть уточнить и доложить!
– взял под козырек дежурный.
Дальше началось нечто невообразимое. Он звонил во все
колхозы подряд – а их в районе больше десятка, но никто не
слышал не то что о слоненке,
но даже о цирке. Действительно, приезд артистов был в этом
степном районе большой редкостью – их в такую даль калачом не заманишь. Большинства
председателей на рабочих местах уже не оказалось – один
уехал на встречу с одноклассниками, и поскольку эра сотовых телефонов еще не настала,
пришлось посылать за ним нарочного, чтобы шокировать вопросом всех председателевых
друзей. Другой уже праздновал
рождение внука, и звонок капитана тоже повеселил компанию.
Еще один руководитель колхоза принял звонок за глупый розыгрыш:
- Лучше бы преступников ловили, чем слоников. У нас вон
отару овец за ночь переполовинили, и никто воров не ищет.
Бездельники!
В следующем селе на звонок
милиционера ответили еще более оскорбительно:
- Вы что там, пьяные, какие
еще слоники? Галлюцинациями
страдаете, что ли?
Этот кошмар длился до полуночи. В перерывах между звонками дежурный оформлял поступающих в дежурку буянов,
выпивох и хулиганов. А впереди его ждал великий разнос –
надо было еще доложить обо
всем «наверх», а докладывать
было нечего. В общем, сгустились той ночью тучи над бедной
капитановой головушкой. Услышал он в свой адрес много нового и нелестного и где-то внутри даже готовился расстаться
с погонами…
Разгадка этого странного
происшествия случилась через несколько дней: кто-то из
сотрудников принес в отдел газету. Небольшая заметка с фотографией того самого слоника, переполошившего ставропольские силовые структуры. В
заметке шла речь о заболевшем
животном и о том, как приютили
его колхозники. Все было на самом 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 повышение откуда-то из другого края
или области. Вот так и «побратались» Дивное и Видное.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

не рецепт становления гражданина, как нас обманывали в школе, а технологическое условие
ремесла. В доперестроечный
период каждый пишущий инстинктивно чувствовал, что говорит от лица страны, даже если в душе был самым отъявленным диссидентом. Таковы были
правила, молчаливо принятые и
газетчиками, и читателями. Отсюда возникали неписаные законы стиля. Что допустимо для
быка, невозможно для Юпитера.
Потому каждый писал, как умел,
но у всех была некоторая похожесть: их устами говорил принятый порядок существования государства.
Новая пресса никого, кроме себя, не представляла. И говорить 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 кажется, занимала в те годы позицию правофлангового в строю
«флибустьеров пера». Все принципы, цели и задачи, которые
мы никогда не декларировали,
но всегда ощущали, Сутулов и
Шкляр довели до предельного рубежа. «Сорокапятка» стала

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

КАК МИЛИЦИЯ С
СЛОНИКА ИСКАЛА
ДЕЛО было так. Пятница,
конец рабочего дня, трудовой люд уже в предвкушении хлопотной домашней жизни. Одни планируют поработать на даче или в
огороде, предварительно сбежав с работы на полчасика
раньше. Другие, намаявшись
за рабочую пятидневку, спешат
слиться с природой, прихватив
с собой удочки и провиант. Третьи нетерпеливо поглядывают
на холодильник, где остывает
празднично-выходной ассортимент напитков. А в дежурной
части – затишье перед бурей:
по опыту милиционеры знают,
что ближе к ночи начнется самая напряженная работа, когда
«созреют» в подворотнях юные
и опытные дебоширы, когда
почти на четвереньках явятся
домой набравшиеся «кормильцы» и начнут выяснять, кто в доме хозяин, когда пойдет пьяная
братия по чужим сараям и огородам искать, что плохо лежит.
В общем, пребывал дежурный страж порядка в благостном настроении, наслаждаясь
последними часами относительного спокойствия. И вдруг
– звонок. Капитан как только голос звонившего услышал,
вскочил, в струнку вытянулся.
Звонил настолько высокий милицейский чин, что в его незримом присутствии не только сидеть – дышать было страшно.
Начальник без «здрасьте» и прочих сантиментов сразу приступил к делу:
- Где слоненок?
- Бмэээ, - заблеял перепуганный дежурный, - какой слоненок?
- Ах, так вы там сидите и вообще ничего не знаете?! - возмутился звонивший.
Дальше начальник, с трудом
сдерживая себя, объяснил перепуганному 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 выступления заболел слоненок, и артисты
договорились с председателем
местного колхоза, чтобы тот поставил его на довольствие и предоставил какое-нибудь помещение для больного. Когда животное поправится, гастролеры
обещали его забрать.
Вот такую странную историю услышал дежурный милиционер. И сразу же получил задание:
- Уточнить обстоятельства
и немедленно доложить, какие
условия созданы для циркового животного.

герей» сохранялись. Но некоторая настороженность все равно
присутствовала. Мне казалось,
«государственники» спрашивали себя: «А не упускаю ли я шанс
всей жизни? Может быть, сейчас 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 издания обанкротились. За исключением 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 побоюсь этого слова, издательского холдинга, который выпускал
пять-шесть газет и пару журналов. Среди них – дорогой моему
сердцу и, по оценкам специалистов, далеко не худший в России
детский журнал. Так что занятий
хватало.
Думаю, многие тогда чувствовали то же, что и я. Начав работать для независимых изданий,
мы поняли, что до прорех затертые слова Чехова: «По капле выдавливать из себя раба» – вовсе

образцовым изданием свободной прессы.
В.К.: Но этот образец просуществовал всего одну пятилетку... Хотя, впрочем, история русской литературы и журналистики знает немало примеров, когда и короткая жизнь того или иного издания оставалась в памяти
надолго, в то время как всякого
рода разрекламированные и порой долговременные поделки так
и не становились предметом интереса последующих поколений.
Г.Х.: Задавили ту журналистскую самодеятельность легко и
сноровисто. Освобожденные от
социалистической тирании цены сделали бумагу практически
недоступной, как и готовые издания для враз облегченных реформами кошельков народа.
В.К.: Мы сегодня, что, реквием сочиняем?
Г.Х.: Скорее рассуждаем о
том, как возродиться Фениксом...
Убежден, что «пепел «сорокапятки» долгие годы стучал в сердце
Сутулова. Теперь он носит фамилию Сутулов-Катеринич.
Пусть не обидится на меня
старый однокашник, но, возможно, безвременный уход «45-й параллели» в каком-то отношении
стал благом. Больше времени и
душевных сил осталось для поэзии. Свидетельством тому несколько томиков стихов с дарственными надписями, уютно
устроившихся у меня на полке.
То, что не придумает ни один
экономист, придет в голову поэту. Несмотря на экономические и
прочие конъюнктуры, бессменный
главный редактор «45-й параллели» нашел способ реанимировать газету. Неубиваемое Слово
выплеснулось в океан Интернета. Новая «сорокапятка» во многом не похожа на прародительницу. Естественно, все живое изменяется. Но все равно здесь вы
можете пообщаться с самыми талантливыми и интересными людьми, обитающими в самых отдаленных (от Ставрополя) уголках мира,
положить руку на стучащий, слава
Богу, пульс литературы.
В.К.: Таким образом все возвращается. И это вселяет веру в
то, что минет эпоха бездарей и
примитивов - вернется спрос на
истинное искусство, не гламурную журналистику. С этой верой
и завершим наше путешествие в
прошлое по историческому поводу. А с тебя, для финальной точки,
лозунг...
Г. Х.: Да здравствует возрождение!
Подготовил М. ЛУКИН.

ИБИРЯК Валерка Лемзин
рос физически крепким
парнем. Правда, о спорте, как это зачастую бывает в глубинке, долгое время
даже не мечтал. В 16 лет он поступил в СПТУ механизации в городе Ишим Тюменской области,
где и начал практически одновременно заниматься велосипедом и лыжами. Затем в техникуме по обоим этим видам спорта
выполнил мастерский норматив.
Понятно, что в армии он быстро
бегал на лыжах и без устали крутил педали за воинскую часть.
После службы третьего призера России в индивидуальной велосипедной гонке на 25
км пригласили тренироваться
в Сочи. Работая методистом по
физкультуре в городском водоканале, однажды он практически без подготовки выступил на
первенстве Сочи по легкой атлетике и неожиданно для всех
выиграл его! И вот тогда и ныне здравствующий Петр Михайлович Вальков, между прочим,
наш ставропольский тренер из
Буденновска, уговорил молодого спортсмена сменить велосипед на королеву спорта - легкую
атлетику. Попробовал - и с ходу
стал третьим призером Краснодарского края на полторашке,
едва не выйдя из четырех минут.
Будучи приглашенным в Ессентуки 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 результат. - С. В.) Стипль-чез, или, понашему, бег на три тысячи метров с препятствиями, это очень
тяжелый вид: только яму с водой

приходится преодолевать семь
раз, не считая «сухих» препятствий. По признанию специалистов, техника преодоления барьеров у Лемзина была одной из
лучших в Советском Союзе. Как
сам он говорит - я эти барьеры
даже не замечал.
За четыре месяца до московской Олимпиады его поджидает
жестокое разочарование: тяжелая травма колена и крест на заветной мечте любого спортсмена. Моральное потрясение было
даже сильнее физической боли:
находиться в шаге от олимпийского старта и вместо этого попасть на больничную койку! Как
он считает, травма была получена в результате того, что уровень
общей физической готовности у
него зашкаливал, а специфической базовой легкоатлетической
подготовки не было, вот ноги и не
выдержали.
Операцию ему сделала лучший советский спортивный травматолог профессор Зоя Миронова. Восстановившись от травмы,
он выиграл чемпионат России в
стипль-чезе, но колено отказывалось держать нагрузки. Бегать на
том уровне, на котором он хотел,
было уже невозможно, а меньшее - бегать просто для здоровья - его не устраивало. Так в 34
года он стал тренером, нашел
свою стезю, что дано далеко не
каждому.
Ярчайшим воспоминанием о
главном спортивном форуме четырехлетия - первой тогда Олимпиаде, состоявшейся в столице
социалистического государства,
- для него осталась эстафета
олимпийского огня. «На границе
Тульской и Московской областей,
- с гордостью говорит Валерий
Иванович, - я передал эстафету знаменитому лыжнику, будущему двукратному обладателю
Кубка мира и призеру Олимпий-

ских игр Александру Завьялову».
Настоящий - действующий - факел, а не муляж, и комплект той
самой формы как бесценную реликвию он бережно хранит дома.
…Тренерскую карьеру Валерий Иванович начал в Туле, и уже
через год его воспитанник Евгений Горовой стал чемпионом
России. Он часто бывал на сборах в Кисловодске и Ессентуках,
и здешние условия для подготовки «средневиков» считает если не
идеальными, то одними из лучших в России. В Ессентуках, кстати, он познакомился и со своей
будущей супругой. Так, в 1985
году молодой тренер переехал в
город-курорт, где живет и работает уже четверть века. Сначала
тренировал один, потом создал
бригаду, в которой каждый специалист отвечает за определенный участок работы. Это новая
форма работы, о которой много
говорят, но слабо внедряют. Сейчас у него работают пять тренеров, двое из которых, как он выражается, находятся «на наборе», - в поисках талантов «просеивают» детей.
Будучи неординарной личностью, он всю жизнь бежит впереди паровоза. И оттого, что
ему зачастую удается опережать
других, завистники особых симпатий к нему не питают. Но он на
это внимания не обращает и никогда не жалуется на «отсутствие
условий». Например, присмотрел
в курортном парке хорошую дорожку, и уже лет пять как по ней
бегают его воспитанники. Дорожка теперь в полном порядке
- на радость отдыхающим.
Его тренерское кредо - не отказывай никому. Пусть все, кто
хочет, бегают, пусть будут просто
здоровыми и красивыми людьми.
А выискивать звездочек, из которых можно попытаться вылепить
звезд, Валерий Иванович с еди-

БАХИЛЫ
ВНЕ ЗАКОНА
Прокуратура Октябрьского района совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по СК провела проверку в лечебнопрофилактических учреждениях Ставрополя. В МУЗ
Ставрополя
«Физиотерапевтическая поликлиника»
был выявлен факт принуждения пациентов приобретать бахилы при посещении врачей. Стоимость пары полиэтиленовых чехлов
— три рубля. Реализовывались они без ценника и документов, подтверждавших
оплату покупки. Однако такие «торговые операции» не
согласовываются с Конституцией РФ и с Федеральным
законом «О защите прав потребителей», а посему нарушают права граждан. По результатам проверки прокуратура района внесла представление, в котором поставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
руководителя поликлиники. К слову,
эта проблема существует не
только в Ставрополе. Недавно в Кемерово, Азове, Кирове и других городах России
прокуратура запретила медучреждениям продавать бахилы посетителям, посчитав недопустимым соблюдение санитарных норм за
счет личных средств граждан. Если уж администрации клиник устанавливают
правила обязательного ношения дополнительной обуви, то должны предоставлять ее бесплатно.
И. ИЛЬИНОВ.

Активисты
андроповской школы лидеров пригласили к себе в гости односельчан, знающих о войне не понаслышке - участников Великой Отечественной М. Подлинова, В. Ермакова, Н. Стратийчук и воинаинтернационалиста, прошедшего дорогами Афганистана, Ю. Коновалова. Воспоминания ветеранов ребята слушали с неподдельным интересом. На встрече
поколений дети и взрослые
читали стихи о Родине. Были проведены также интеллектуальные конкурсы и викторины.
Н. МАРЬИНА.

 Валерий ЛЕМЗИН с олимпийским факелом. Тула, 1980 год.
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 ученицей Валерия Ивановича является Екатерина Мирошникова. Талантливой девочке - единственной из бегуний края - удалось выиграть Спартакиаду учащихся России прошлого года:
она победила на полторашке и
стала второй на 800-метровке.
Не видя на Ставрополье ни подходящей для нее базы, ни наставников, тренер передал свое главное сокровище для совершенствования мастерства в Москву

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.

Э

Семинар Совета Европы
по теме «Взаимодействие
между федеральными, региональными, местными органами власти и неправительственными организациями
по обеспечению культурных
и языковых прав национальных меньшинств в СевероКавказском федеральном
округе» прошел в Пятигорске под эгидой совместной
программы Совета Европы и
представительства Евросоюза в России в сотрудничестве с Минрегионразвития
РФ. Программа «Национальные меньшинства в России:
развитие языков, культуры,
СМИ и гражданского общества» продолжится в течение нескольких лет. Участники семинара - представители органов власти и неправительственных организаций, которые занимаются
обеспечением культурных и
языковых прав национальных меньшинств в СКФО, познакомились с рабочими инструментами Совета Европы по защите языков меньшинств в соответствии с Европейской хартией региональных языков или
языков меньшинств.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

О ДОРОГАХ ВОЙНЫ

Светлане Стыркиной - мастеру
спорта международного класса,
заслуженному тренеру СССР, наставнице двукратной олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой.
Сам же продолжает упорно
трудиться, без устали выискивая новые таланты и создавая
для своих воспитанников условия лучшие, нежели были у него
самого. Юбиляр мечтает о том
времени, когда сможет создать
в Ессентуках центр подготовки средневиков. И в этом случае
обещает результаты на две головы выше нынешних.
С. ВИЗЕ.
Фото из архива юбиляра.

Добрый знак дорогу осветил
ТА милая и энергичная, хрупкая, но несгибаемая женщина хорошо известна в журналистских кругах Ставрополья: более десяти лет редактировала
она многотиражную газету «За сельскохозяйственные кадры» Ставропольского
государственного аграрного университета.
Затем восемь лет работала ответственным
секретарем краевого отделения Союза журналистов России. А это был довольно непростой период в жизни творческой организации: один только обмен членских билетов чего стоил. А таких кампаний, между прочим,
пришлось на это время две! По сути (да и по
форме), шло возрождение краевой организации СЖР, которая при активном участии Тамары Алексеевны выросла численно, причем значительно окрепла и заявила о себе
на российском медиапространстве.

ПОД ЭГИДОЙ
СОВЕТА ЕВРОПЫ

Сбор членских взносов, прием в ряды
Союза талантливой молодежи, оформление
документов, постоянная связь с первичными
и территориальными организациями, проведение краевого творческого конкурса имени
Германа Лопатина, различные другие мероприятия... Всю эту текущую, каждодневную
работу она выполняла добросовестно, с присущей ей аккуратностью, причем на общественных началах.
Ветеран и сейчас не теряет связи со «штабом» Союза журналистов Ставрополья, помогая ему и словом, и делом. Кроме того,
возглавляет одну из первичных городских
организаций.
Коллеги и друзья видят в ней умного собеседника, прекрасного рассказчика, человека 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 «Ставропольской правды» сердечно поздравляют Т. Тлустую с юбилеем. Счастья вам
и добра, Тамара Алексеевна, на долгиедолгие годы!

БУДУЩИМ
ПРОФЕССИОНАЛАМ
В Ставропольском госуниверситете прошли занятия в однодневной школе
юного журналиста. Старшеклассников, прибывших со
всего края, приветствовал
декан факультета филологии и журналистики А. Серебряков. Для ребят, увлеченных творчеством, проведены экскурсии в университетские музеи истории ставропольской журналистики,
региональной литературы
и литературного краеведения. В ходе мастер-классов
по таким направлениям, как
реклама, телевидение, печать, школьники выполняли задания, после чего состоялось обсуждение выполненных работ с преподавателями вуза.
О некоторых сторонах профессиональной «кухни» будущим
абитуриентам рассказывали сотрудники ведущих краевых СМИ.
Л. ВАРДАНЯН.

ЛИДЕР-2010
Конкурс лидеров местных детских общественных объединений прошел
в Красногвардейском районе. В нем принимали участие ребята от 12 до 18 лет,
которые представляли программы деятельности своих организаций, показывали умение выдвигать социальные проекты, демонстрировали знания в разных областях. Лучшими жюри назвало Наталью Бибикову в старшей возрастной
группе и Наталью Бухгольц
— в младшей.
Л. БОРИСОВА.
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«Светя другим - сгораю сам»
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.

Р

ЕДКИЕ лучи зимнего солнца пробились сквозь ажурную занавеску, проникли в
комнату и отразились в стеклах шкафов. За ними тускло мерцала позолота книжных
переплетов. Я нахожусь в квартире, где жил с семьей Н. Павлов.
Сейчас здесь живет его младшая дочь. Мы давно знакомы с
Татьяной Николаевной, я прошу
ее поделиться воспоминаниями
об отце.
Мое внимание привлекает зкслибрис на титульном листе книги: там изображены сова, раскрытая книга и горящая
свеча.
- Знаете, такими экслибрисами помечены все книги папы,
- говорит Татьяна Николаевна. Он был скромным и деловым человеком, но что-то романтическое из юности у него осталось. А
с этим рисунком связан и его девиз: светя другим - сгораю сам.
Таким он и был в жизни.
Он родился в Уфимской губернии. Отец умер, когда ему

было всего несколько месяцев.
Детство прошло в Твери. В 1917
году вместе с матерью переехал во Владивосток, продолжил там учебу в классической
гимназии. Закончив ее с серебряной медалью, поступает в
Кубанский медицинский институт. В выборе врачебной специальности - офтальмологиии
- решающую роль сыграл заведующий кафедрой глазных болезней С. Очаповский. «Отсутствие штатной должности ассистента заставило меня перейти
на работу в Туркменский научноисследовательский трахоматозный 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 деле он уехал за тысячи километров
от Краснодара, в другой климат,
в другую обстановку. В Туркмению он перебрался с молодой
женой Аней, с которой познакомился еще в студенческие годы.
В этой среднеазиатской республике тогда был самый большой
очаг заболевания трахомой. Болезнь в ту пору нередко приводила к слепоте. И считалась стихийным бедствием.
Трахома
(эпидемический
конъюнктивит) стала на несколько лет объектом его изучения. В
1934 году в Алма-Атинском НИИ

офтальмологии он защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Эпидемический конъюнктивит».
Имя молодого ученого становится известным в Средней Азии,
и в 1936 году наркомздрав Туркменской Республики приглашает его возглавить недавно открытый в городе Мары филиал
трахоматозного института. Ему
удалось разработать и наладить
специальный диспансерный метод противостояния этому заболеванию. Опробовнный в Марыйской области, он затем был распространен по всей республике.
Н. Павлов успешно защищает
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме «Лепра глаза».
Назначение в 1938 году директором Туркменского трахоматозного института было для него очень
большой ответственностью. За
четыре года в институте выполнено 40 научных работ, подготовлено большое количество врачей
и медработников. Благодаря общим усилиям специалистов более тысячи молодых мужчин были излечены от трахомы и смогли
отправиться в действующую армию в годы Великой Отечественной войны.
И вот новый поворот: его приглашают в Ставрополь, чтобы
возглавить кафедру офтальмологии. Он приезжает в город в
апреле 1943 года, сразу же после

фашистской оккупации. Н. Павлов ходил среди руин и еще не
знал, что именно здесь и будет
последняя пристань в его жизни.
Здесь он вырастит детей и сотни учеников, добьется признания и огромных успехов в учебной и научной работе. В Ставрополь он приехал уже опытным и
сложившимся ученым. И кому же
было возглавить борьбу с трахомой, которая в те годы была весьма распространенным заболеванием, осебенно среди сельского
населения?
Здесь, как и в Туркмении,
был применен метод диспансеризации. Бригады по 5-8 медиков совершали подворные обходы, выявляли и изолировали больных, пропагандировали средства профилактики этого заболевания. В ту пору Николай Михайлович говорил своим
коллегам: «Пока в крае есть хоть
один больной трахомой, врач не
имеет права успокаиваться». С
именем Н. Павлова связана организация трахоматозного (ныне краевого офтальмологического) диспансера, который недавно отметил свое 60-летие.
По его инициативе открывались
глазные отделения в районных
больницах. И эта многотрудная
работа увенчалась успехом. В
1966 году было официально признано: трахома на Ставрополье,
как массовое заболевание, ликвидирована.
Пригодился в нашем крае и
его опыт лечения лепры органа
зрения. Монография на эту тему до сих пор является ценным
пособием для окулистов. А еще
он ввел санаторно-курортное лечение 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. Благодаря ему в крае начато лечение
косоглазия и других заболеваний.
Результаты работы известного ученого по борьбе с опасными заболеваниями глаз известны далеко за рубежом. Н. Павлова приглашают на международные конгрессы офтальмологов в
Афинах и Праге, где он выступал
с докладами.
Документы отложены в сторону. А каким Николай Михайлович
был в семье? Татьяна Николаевна
на минуту задумывается:
- Мы видели, что папа много
работает, часто бывает в разъездах, но для нас с сестрой он
всегда находил время. Собственно, как и мама, которая работала
вместе с ним. И вовсе не случайно, что мы с сестрой тоже стали
окулистами. В детстве я лечила
кукол, а в старших классах папа часто брал меня на лекции и
конференции. И я впитывала все
услышанное, как губка. А еще в
нашей квартире всегда было много молодежи: студенты, аспиранты... Было шумно, но никого это не
раздражало, потому что все занимались 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 милосердие. Именно эти черты позволяют нам помнить об этом замечательном человеке.
ВЛАДИМИР БУРДЮГОВ.
Член Союза журналистов РФ.
Фото из семейного архива.

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

-О

ДНОЗНАЧНО на этот вопрос
не ответишь, - говорит председатель Невинномысского
городского общества охотников и рыболовов Василий
Антонов. - Кто-то доволен, кто-то – не
очень. Но это от каждого конкретного
человека зависит. Большинство походит с друзьями по охотничьим угодьям, подышит свежим степным воздухом, увидит издали зайчика или лису
– и больше не надо ничего. Как ни парадоксально звучит, в процессе охоты
добыча – не главное.
Тем не менее живность в окрестностях Невинки водится. Сегодня за
невинномысским обществом, возникшим в начале 50-х годов прошлого века, закреплено 50 тысяч гектаров в Кочубеевском районе и 16 тысяч – в Андроповском. Перепелка, куропатка, заяц, лиса, енотовидная собака, камышовый кот, куница, косуля,
фазан, выдра (в некоторых местах на
берегу Кубани), лебеди, ондатра, цапля, выпь – животный мир, как видим,
весьма разнообразен. Чтобы сохранить его, разрешают охоту только на
некоторые виды живности: на зайца,
лису, волка, перепелку.
С серым хищником, кстати, бескомпромиссная 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 инстанции беспощадно борются с поджигателями степи. Ведь степной пожар уничтожает всю живность, не щадит никого. Но - все в природе отрегулировано. Стало больше зайчика? Поэтому степные орлы во время осенней
вспашки с удовольствием слетаются к
полям. Трактора спугивают косого, тот
дает стрекача и попадает в лапы хищной птице.
А вот еще одно интересное наблюдение.
- На границе Андроповского и Кочубеевского районов немало заброшенных полей, - рассказывает Василий Антонов. - Они, по сути, уже опять
в целину превратились. Так здесь мы
недавно видели и редчайшую дрофу,
и стрепета. До этого ту же дрофу, например, десятилетия не встречали на
нашей земле…
Важнейшая задача охотобщества увеличение численности диких животных, охрана охотничьих угодий. Есть
два воспроизводственных участка.
В обязательном порядке проводится
послепромысловый учет. Делают его
сразу по окончании сезона, не дожидаясь чернотропа. Каков же задел на
будущий сезон? Например, только в
один из выездов на двух тысячах гектаров степи выявили 55 зайцев, 17 лис,

86 куропаток. Да один серый разбойник хвостом махнул. Кстати, работа по
учету засчитывается членам общества
как трудовой вклад, обязательный для
получения разрешения на охоту. Всего
в невинномысском охотобществе сегодня состоят 1700 человек. Цифра эта
стабильная, из года в год она практически не меняется.
В межсезонье некоторым охотникам скучать не приходится. Они ведь
«по совместительству» являются еще
и рыбаками. На пруду Бычатник, что в
черте Невинномысска, проводятся соревнования по спортивной ловле. Карась, сом, сазан, окунь, голавль, лещ,
судак, щука, белый амур - вот где раздолье для рыбака! Впрочем, по правилам спортивного рыболовства вся добыча отпускается после взвешивания
обратно в озеро. Зато профессиональный статус соревнований позволяет
присваивать разряды спортсменам.
Да и призы солидные – медали, дорогие рыболовные снасти, палатки…

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», входили: Станислав Ашижев, Дмитрий Дынник, Айваз
Савдалян и Михаил Садовин. Арсенал «поляковцев» состоял из огнестрельного (с глушителем)
и газового пистолетов, а также ножей. Был тщательно подобран и реквизит: милицейская форма, лента с шипами для принудительной остановки транспортных средств, перчатки и маски с прорезями для глаз. Бандиты относились к своему
делу творчески: они тщательно выбирали жертву, изучали график и режим ее работы, пути подхода к дому, где «объект» жил, и продумывали обратный маршрут - как уйти с похищенным, минуя
милицейские посты.
Так, с начала апреля по конец июля 2007 года
бандиты угрожали жителю Зеленокумска Б. расправой, если тот не отдаст им крупную сумму денег. После такого прессинга Б. всерьез стал опасаться за свою жизнь и вынужден был расстаться с 94 тысячами рублей. А в августе того же года
«поляковцы» выманили сто тысяч рублей у некоего В. под предлогом создания совместного игорного заведения. Потрясающе, но через неделю
преступники уговорили доверчивого В. заключить
кредитный договор на свое имя в одном из банков и передать им еще 120 тысяч.
А в мае прошлого года банда взяла в «разработку» 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 связали телефонным проводом руки и ноги.
После задержания бандитов в ходе обыска у
них были изъяты наркотики в особо крупном размере. Участникам преступной группы предъявлено обвинение по шести статьям УК РФ. Все уголовное дело состоит из 16 томов, а одно лишь обвинительное заключение занимает 700 листов!
Следственная часть ГСУ при ГУВД по СК, как сообщает пресс-служба управления, закончилось
расследование этого уголовного дела и направила 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 ВАЗ2110 возле хутора Славяновского.
Вскоре тело таксиста с колото-резаными ранениями было обнаружено в пойме реки Кумы. По горячим следам задержаны четыре жителя Минеральных Вод, подозреваемые в совершении преступления. Выяснилось, что двое молодых людей
с целью разбойного нападения на таксиста заехали с ним в лесополосу, где их ждали еще двое
сообщников. Там водителя зарезали, а тело сбросили в воду. Причем охотились молодчики явно не

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
Подведены итоги традиционного конкурса благотворительного Фонда спортивных программ «Новое поколение» на присуждение ежегодных стипендий для тренеров спортивных и общеобразовательных школ физической подготовки, спортивных секций и клубов по месту жительства. По итогам 2009
года победителями стали тренеры - преподаватели
Елена Терещенко из Арзгира (акробатика), Виктор
Еркин из Светлограда (футбол), Анастасия Белякович из Ставрополя (ВБЕ сетокан) и Павел Родин из
Минеральных Вод (каратэ-до). Они награждены за
большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие детского спорта.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
НА СНИМКЕ:
членам Невинномысского
общества охотников
и рыболовов
и в межсезонье скучать
не приходится.

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

Конкурсной комиссией по
отбору финансовых организаций для оказания финансовых услуг ОАО «Ставрополькрайгаз» 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: Садчиковой Л.С., Вяткиной Е.А., Юрченко Я.А., Шацилло С.В.,
Красикова А.Э.,
при ведении протокола Красиковым А.Э.;
при участии представителя
ОАО «Ставрополькрайгаз» по
доверенности Тарасова А.В.
осуществляется рассмотрение заявок на участие в
конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа
требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Заседание комиссии объявляется открытым.
По лоту № 1 «Оказание услуг
по обязательному страхованию
автогражданской ответственности владельца транспортных
средств» на обозрение комиссии представлена одна заявка.
Озвучиваются название финансовой организации, ее местонахождение: ОАО «СОГАЗ»

в лице Ставропольского филиала, 355006, г. Ставрополь, пр-т
К. Маркса, 73а.
Рассмотрев содержимое заявки, комиссией принимается
решение:
- о признании конкурса несостоявшимся;
- о соответствии заявки ОАО
«СОГАЗ» требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- о заключении договора на
оказание услуг акционерному
обществу «Ставрополькрайгаз»
по обязательному страхованию
автогражданской ответственности владельца транспортных
средств с ОАО «СОГАЗ».
По лоту № 2 «Страхование
гражданской ответственности
организации, эксплуатирующей
опасные
производственные
объекты, за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей
среде» на обозрение комиссии
представлена одна заявка.
Озвучиваются название финансовой организации, ее местонахождение: ОАО «СОГАЗ»
в лице Ставропольского филиала, 355006, г. Ставрополь, пр-т
К. Маркса, 73а.
Рассмотрев содержимое заявки, комиссией принимается
решение:
- о признании конкурса несостоявшимся;
- о соответствии заявки ОАО
«СОГАЗ» требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- о заключении договора на
оказание услуг акционерному
обществу
«Ставрополькрайгаз» по страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные
производственные объекты, за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц и окружающей среде с ОАО
«СОГАЗ».
По лоту № 3 «Страхование
гражданской ответственности
организации, эксплуатирующей
объект использования атомной
энергии» на обозрение комиссии представлена одна заявка.
Озвучиваются название финансовой организации, ее местонахождение: ОАО «СОГАЗ»
в лице Ставропольского филиала, 355006, г. Ставрополь, пр-т
К. Маркса, 73а.
Рассмотрев содержимое заявки, комиссией принимается
решение:
- о признании конкурса несостоявшимся;
- о соответствии заявки ОАО
«СОГАЗ» требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- о заключении договора на
оказание услуг акционерному
обществу
«Ставрополькрайгаз» по страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей объект
использования атомной энергии с ОАО «СОГАЗ».

за десяткой погибшего - покатавшись, они бросили авто около животноводческой фермы и разошлись по домам. Их уловом стали мобильный
телефон, обручальное кольцо и 1000 рублей. Как
сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, возбуждено 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 (назовем его, к примеру, Даниил), когда его, пьяного,
едущего за рулем чужой машины, задержали госавтоинспекторы. Как рассказала помощник мирового судьи участка № 2 Промышленного района Л. Герасимова, эта история случилась в конце
февраля. Во втором часу ночи экипаж ДПС объезжал территорию и на проспекте Кулакова обратил внимание на «прихрамывающий» на переднее
колесо ВАЗ-21063, который громыхал как старая
телега. Патруль, догнав авто, приказал водителю
остановиться. Выяснилось, что левое колесо «жигулей» пробито, из-за чего машина передвигалась
только на диске. Однако сидевший за рулем парень в милицейской форме, равно как и пассажир,
этого неудобства не замечали. Почему, выяснилось, как только инспектор ДПС попросил предъявить документы: сидевшие в шестерке приятели были сильно пьяны и с трудом соображали, что
происходит. Водительского удостоверения у рулевого, который даже не смог внятно назвать ни
свои имя, ни фамилию, не оказалось - мол, дома
забыл. Зато в наличии были служебное удостоверение сотрудника милиции и пропуск в профильное учебное заведение.
Когда же Даниилу было предложено выйти из
авто и пройти освидетельствование на состояние
опьянения с помощью алкотестера или в медучреждении, у него взыграло самолюбие. «Дышать
в трубку» он категорически отказался, принялся
оскорблять госавтоинспекторов, грозя им всевозможными карами: вот, дескать, счас позвоню
Генпрокурору или министру МВД, и вас вмиг вышибут со службы. А когда сообразил, что громкие фамилии, которыми он «пугал» ДПСников,
должного впечатления не производят, попытался убежать. Пришлось инспекторам ловить храбреца, вызывать на подмогу еще один экипаж и
офицера учебного заведения, название которого 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 отродясь не имел, и поручил эту «почетную миссию»
Даниилу в надежде, что его милицейская форма послужит охранной грамотой при встрече с
ГИБДД.
Надежды рухнули - беспечный владелец шестерки «заработал» штраф за то, что доверил
свою легковушку человеку «под мухой», а горемилиционера мировой судья на полтора года лишил права управления транспортными средствами.
Ю. ФИЛЬ.

КУБОК ТЕЛЕВИДЕНИЯ
У КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ
На одном из лучших сельских футбольных
полей края в селе Сотниковском Благодарненского района в финале очередного розыгрыша
Кубка ГТРК «Ставрополье» по футболу встретились команды «Союз-СКА» (Красногвардейское) и «Электроавтоматика» (Ставрополь). Ни
в основное, ни в дополнительное время игрокам отличиться не удалось. А в серии пенальти удача улыбнулась армейцам Красногвардейского, ставшим обладателями почетного
трофея.
С. ВИЗЕ.

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 образование.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию; заверенная копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (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 Ставропольского края по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 9/1, каб. 418, тел. 26-31-54, факс 26-80-63. Более
подробная информация на сайте прокуратуры Ставропольского края.

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
изоляции «земля - воздух» и работ по антикоррозийной защите воздушных переходов в горной и труднодоступной местности
Карачаево-Черкесской Республики, № КТ-ПДР-2010-13.
Места проведения работ: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский, Усть-Джегутинский, Прикубанский районы.
Сроки проведения работ: май - сентябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок: 4 мая 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях
проведения конкурса можно получить на электронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru 
тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных
торгах дочерних обществ ОАО «Газпром  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского
края
17 марта 2010 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

31 марта 2010 года

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 государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» и постановлением Правительства Российской
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 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый 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.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского 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 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 (далее соответственно - краевой бюджет,
кредиты (займы), кредитные организации, субсидии).
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Правилами распределения и предоставления 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 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской 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 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края, а также организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям потребительской кооперации, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство независимо от
их организационно-правовой формы, зарегистрированным и осуществляющим 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 исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 года, - на закупку горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 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 потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 01 января 2008 года, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
в) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2008 году, - на закупку отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции;
2) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
после 01 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной
продукции (материала), закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, 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 местности;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января
2008 года на срок до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 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 комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2009 года на срок
до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
д) организациями независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 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 хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
3) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктом «2» настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные подпунктом «2» настоящего пункта.
4. Субсидии предоставляются заемщикам на следующих условиях:
заключение с кредитными организациями кредитного договора (договора займа);
предоставление периодической бухгалтерской отчетности в министерство;
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным договором
(договором займа), заключенным с кредитной организацией. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы).
Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства
и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство жилья для граждан, проживающихх и работающих в сельской местности, строительство, реконструкцию и
модернизацию сахарных заводов, мощностей для первичной подработки и хранения зерна предоставляются при условии осуществления на территории Ставропольского края строительства, реконструкции и модернизации в соответствии с требованиями статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о порядке 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» пункта 3 настоящего Порядка - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися производством
мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами «а», «г» и «д» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 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 (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктом «б» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого
скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктом «в» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2) за счет средств краевого бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 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) Центрального банка Российской Федерации;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами «а», «г» и «д» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 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 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктом «б» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктом «в» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете
размера субсидии предельная процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 12 процентов годовых.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с увеличением платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
6. В случае продления:
1) заключенных после 01 января 2008 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 6 месяцев;
2) заключенных после 01 января 2004 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «а»
подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат 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 принимает от них следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление);
2) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
3) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему.
8. Министерство осуществляет проверку документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, регистрирует заявление заемщика в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, и в течение 20
дней с даты регистрации заявления направляет заемщику в письменной форме уведомление о включении его в перечень заемщиков или об отказе во включении его в перечень заемщиков с указанием причины отказа.
9. Для получения субсидий заемщик представляет в министерство 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 просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (за исключением заемщиков по кредитам. полученным на
срок до 1 года).
10. Министерство на основании документов, представляемых заемщиками, включенными в перечень заемщиков, в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка, один раз в месяц составляет сводный реестр заемщиков на выплату субсидий (далее - сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством.
11. Министерство направляет по одному экземпляру сводного
реестра с приложением платежных поручений:
1) в министерство финансов Ставропольского края для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета заемщиков, 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 расчетные счета заемщиков, открытые в кредитных организациях, причитающуюся за счет средств федерального бюджета сумму субсидий.
12. Заемщики несут ответственность за своевременность и достоверность документов, представляемых в соответствии с пунктами 7 и 9 настоящего Порядка, целевое использование кредитов (займов) в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края порядке.
В случае установления факта нецелевого использования кредитов (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 получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен заемщиком добровольно по согласованию с министерством либо по решению суда.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.
Приложение
к Порядку 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
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 организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - кредиты (займы), на срок до 1
года на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, транспортных услуг, связанных с производством 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 приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ
дополнительно представляются следующие документы;
копия контракта на закупку товаров и услуг;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 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 декларации 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 уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов.
3. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:
1) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта. спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи;
3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования;
4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования
по формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*;
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную
валюту сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, 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 декларации 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 приобретение племенной продукции (материала):
1) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (материала);
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи;
3) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала);
4) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала);
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную
валюту племенной продукции (материала);
копия контракта на приобретение племенной продукции (материала);
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала);
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала).
5. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи,
кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений:
5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 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, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15*;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 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 материалов 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 проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ по форме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи;
6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме
№ ОС-1а* и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных 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, 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 декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15*.
5.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 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 выполнения строительно-монтажных работ;
4) документы, представляемые заемщиком по мере выполнения
графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом;
копии актов выполненных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщику по мере выполнения этапов работ);
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 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 декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
6. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на закладку многолетних насаждений и виноградников:
1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 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 валюту 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 декларации 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 приобретение техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет:
1) копии договоров на приобретение техники, оборудования;
2) копии платежных поручений, подтверждающие оплату техники, оборудования;
3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на
приобретение техники, оборудования;
4) копии актов приемки-передачи техники, оборудования по формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*;
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную
валюту техники, оборудования:
копия контракта на приобретение импортной техники, оборудования;
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копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату техники, оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи техники, оборудования по формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*.
8. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение племенного материала рыб на срок до 5 лет:
1) копия договора на приобретение племенного материала рыб;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного материала рыб;
3) копии актов приемки-передачи племенного материала рыб;
4) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение 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, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенного материала рыб;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенного материала рыб.
9. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, 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 промышленного рыбоводства;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования,
на выполнение подрядных работ, сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 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 получение технологического оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15*;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов. копии
платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 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 проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ по форме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3*;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных подрядных работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи;
6) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а* и (или) актов о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных 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, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенной кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15*.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих
целевое использование инвестиционного кредита, соответствует
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного кредита (займа), полученного
в рублях.
10. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
1) при проведении работ подрядным способом:
копии проектно-сметной документации на строительство жилого дома, разработанной специализированной организацией, копии
договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 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 форме № 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 заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3*;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов;
3) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме № КС-3*;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных 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 строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, мощностей 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 выполнения строительно-монтажных работ, заверенные руководителем
заемщика и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15*;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3*, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов 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 проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ по форме № КС-2*, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3*;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи;
6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а* и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных 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, 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 декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № С-15*.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих
целевое использование инвестиционного кредита, соответствует
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного кредита (займа), полученного
в рублях.
12. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы):
1) копии договоров на приобретение оборудования;
2) копии платежных поручений, подтверждающие оплату оборудования, 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, 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 декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи оборудования по формам № ОС1*, ОС-1б*, ОС-15*.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих
целевое использование инвестиционного кредита, сответствует
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного кредита (займа), полученного в рублях.
-----------------------------------*При расчете субсидий (подтверждение целевого использования) 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 Ставропольского края от 15 марта 2010 г. № 92 «О некоторых мерах по совершенствованию 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 Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 662 «Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по информационной политике и массовым коммуникациям».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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 технологиям и связи (далее — комитет) является органом исполнительной власти Ставропольского края, проводящим на территории Ставропольского края государственную политику и осуществляющим управление в сфере информационных технологий, связи, защиты информации, развития информационного общества и формирования электронного правительства в пределах своей компетенции (далее —
установленная сфера деятельности).
Комитет является уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем Ставропольского края.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Комитет осуществляет возложенные на него функции непосредственно, а также через находящиеся в его ведении организации.
4. Комитет является юридическим лицом и обладает всеми правами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный баланс, печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие
печати, штампы, бланки и имущество, необходимые для деятельности комитета, а также открытые в установленном порядке счета в
финансовых органах.
5. Имущество комитета является государственной собственностью Ставропольского края и находится у комитета на праве оперативного 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 государственной политики в установленной сфере деятельности;

2) управление и нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности;
3) определение приоритетных направлений развития информационных технологий и связи на территории Ставропольского края
в пределах своей компетенции;
4) обеспечение населения Ставропольского края услугами телекоммуникационной 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 осуществляет следующие функции:
9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского
края и других документов, по которым требуется решение Губернатора Ставропольского края или Правительства Ставропольского
края, для внесения их Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края;
2) предложения для Губернатора Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным Губернатору Ставропольского
края, в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, предложений, отзывов и поправок к ним;
3) предложения для федеральных органов государственной власти по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным непосредственно в комитет;
4) предложения для федеральных органов исполнительной власти по участию Ставропольского края в реализации федеральных
целевых программ;
5) в установленном порядке краевые целевые программы и обеспечивает их реализацию;
6) в установленном порядке ведомственные целевые программы, утверждает и реализует их;
7) предложения и готовит материалы для федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольского края по награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомственными знаками отличия работников и организаций, осуществляющих
деятельность в установленной сфере деятельности;
8) предложения министерству имущественных отношений Ставропольского края по кандидатурам представителей Ставропольского края в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, осуществляющих деятельность в установленной сфере деятельности, акции которых находятся в государственной собственности Ставропольского края или в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении ими («золотой акции»).
9.2. Осуществляет:
1) координацию действий по реализации региональной политики в сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем Ставропольского края;
2) регистрацию государственных информационных систем Ставропольского края;
3) размещение информации на официальном информационном
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края (далее — Интернет-портал), если такое размещение информации не осуществляется в установленном порядке непосредственно органами исполнительной власти Ставропольского края,
иными государственными органами Ставропольского края, образованными Губернатором Ставропольского края;
4) обеспечение планирования наполнения Интернет-портала информацией о деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского
края, образованных Губернатором Ставропольского края, и координацию их работы по подготовке и представлению необходимой
информации для размещения на Интернет-портале;
5) администрирование и техническое обслуживание Интернетпортала;
6) техническое обслуживание портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, защиту размещенной на нем информации;
7) организацию в установленном порядке защиты информации
государственных информационных систем Ставропольского края и
государственных информационных ресурсов органов исполнительной власти Ставропольского края, подведомственных им организаций от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;
8) координацию деятельности органов исполнительной власти
Ставропольского края по формированию инфраструктуры общественного доступа к размещаемой в сети Интернет информации
о деятельности органов исполнительной власти Ставропольского
края и о предоставляемых ими и подведомственными им организациями государственных услугах гражданам и организациям, в том
числе деятельности по созданию пунктов подключения к сети Интернет в местах, доступных для пользователей такой информацией;
9) анализ состояния и динамики развития, определение потребности населения Ставропольского края и выработку предложений по развитию в Ставропольском крае информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, услуг телекоммуникационной и почтовой связи;
10) оказание органам местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края организационной и методической помощи по вопросам, связанным с осуществлением ими полномочий по созданию условий для обеспечения населения Ставропольского 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 создания в Ставропольском крае инфраструктуры электронного правительства;
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 расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим
лицам;
15) согласование режимов работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Ставропольского края;
16) в пределах своей компетенции ведения мобилизационной
подготовки комитета, его мобилизацию, а также контроль и координацию деятельности подведомственных ему организаций по мобилизационной подготовке и мобилизации;
17) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций
по вопросам, отнесенным к ведению комитета, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
19) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника
имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края и переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение подведомственным комитету организациям,
установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 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 пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья либо несчастных
случаев на производстве (в том числе групповых) со смертельным
исходом;
21) организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки работников комитета и
подведомственных ему организаций;
22) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.
9.3. Организует:
1) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах своей компетенции;
2) мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования в военное время организаций Ставропольского края, относящихся к сфере ведения комитета.
9.4. Выступает:
1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края;
2) главным распорядителем и получателем средств бюджета
Ставропольского края, предусмотренных на содержание комитета и реализацию возложенных на комитет функций.
9.5. Утверждает:
1) порядок ведения реестра государственных информационных
систем Ставропольского края;
2) требования к совместимости государственных информационных систем Ставропольского края;
3) требования к формату электронных копий и реквизитам информации о деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края,
образованных Губернатором Ставропольского края, предоставляемых к размещению на Интернет-портале.
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9.6. Участвует:
1) в работе межрегиональных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции комитета;
2) в развитии телекоммуникационных сетей связи;
3) в модернизации краевых систем телерадиовещания и расширения зоны уверенного приема телерадиопрограмм с целью обеспечения равного доступа населения Ставропольского края к информации;
4) в определении приоритетных направлений развития
информационно-телекоммуникационных технологий и сетей связи в Ставропольском крае и их реализации в пределах своей компетенции;
5) в развитии и расширении сети почтовой связи на территории
Ставропольского края;
6) в создании правовых, организационных, материальнофинансовых и иных условий функционирования и дальнейшего развития в Ставропольском крае информационного общества, информационных технологий, связи, формирования электронного правительства;
7) в разработке соглашений и договоров в установленной сфере деятельности, заключаемых Правительством Ставропольского
края с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти других субъектов Российской Федерации;
8) в определении перечня каналов организациями связи, предназначенных для оповещения населения Ставропольского края в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае;
9) в проведении совместно с операторами связи проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения
и речевой информации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае;
10) в подготовке предложений федеральным органам исполнительной власти о применении предусмотренных законодательством
Российской Федерации санкций или прекращении незаконной деятельности организаций, действующих без лицензии и регистрации на территории Ставропольского края, в установленной сфере 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 сфере деятельности имеет право:
1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами исполнительной власти Ставропольского
края, приказы, инструктивно-методические и иные акты, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их применению;
2) представлять в пределах своей компетенции интересы Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в порядке, установленном законодательством Ставропольского 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 ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей информацию, 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 Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, заинтересованных организаций;
5) подготавливать и вносить в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных ему организаций, выступать их учредителем;
6) вносить в соответствующие государственные органы предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности комитета, участвовать в установленном порядке при рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского края вопросов, затрагивающих интересы комитета;
7) привлекать организации и независимых экспертов для получения заключений по вопросам, относящимся к компетенции комитета;
8) участвовать в установленном порядке в мероприятиях международного, федерального, межрегионального и краевого масштаба
по вопросам, относящимся к компетенции комитета;
9) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции комитета;
10) представлять по поручению Правительства Ставропольского
края интересы Ставропольского края на федеральном и межрегиональном уровнях по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
11) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные,
в установленной сфере деятельности;
12) учреждать ведомственные награды.
Комитет наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
IV. Организация деятельности
11. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края.
12. Председатель комитета имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставропольского края по представлению председателя комитета.
13. Председатель комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью комитета на основе единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и осуществление им своих
функций, определяет полномочия своих заместителей и распределяет обязанности между ними;
2) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности комитета — приказы ненормативного характера, подлежащие обязательному исполнению работниками комитета и подведомственными комитету организациями;
3) представляет на утверждение Губернатору Ставропольского
края проект штатного расписания комитета;
4) утверждает положения о структурных подразделениях комитета, уставы подведомственных комитету организаций, должностные регламенты работников комитета%;
5) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников комитета (за исключением своих заместителей), а также руководителей подведомственных комитету
организаций;
6) заключает, изменяет и расторгает контракты с руководителями подведомственных комитету организаций;
7) действует без доверенности от имени комитета, представляет
его интересы в государственных органах Ставропольского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 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 физическими и юридическими лицами;
9) управляет имуществом комитета, выдает доверенности, открывает в установленном порядке в финансовых органах счета, имеет право первой подписи на банковских и финансовых документах;
10) применяет к работникам комитета (за исключением своих заместителей), руководителям подведомственных комитету организаций меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
11) представляет в установленном порядке работников комитета
и подведомственных комитету организаций к государственным наградам Российской Федерации и наградам Ставропольского края;
12) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в комитете;
13) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
14) награждает ведомственными наградами комитета;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
14. В отсутствие председателя комитета его обязанности исполняет один из заместителей председателя комитета, которому
предоставляется право подписывать финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам деятельности комитета, в том числе доверенности.
15. В комитете образуется коллегия в составе председателя комитета (председатель коллегии), его заместителей, входящих в нее
по должности, а также руководителей структурных подразделений
комитета (далее — коллегия). В состав коллегии могут включаться в установленном порядке представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, организаций, общественных объединений, ученые и специалисты.
Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского края по представлению председателя комитета. Положение о коллегии утверждается приказом председателя комитета.
Коллегия является совещательным органом, рассматривает на
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфере деятельности.
Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются,
как правило, приказами комитета, имеющими нормативный характер.
16. Ликвидация или реорганизация комитета осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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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»
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 субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г.С.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 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 Ставропольского края и 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
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации» (далее – постановление
Правительства Российской Федерации) Правительство Ставропольского 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 субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации».

2.1.2. Позицию «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«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 Ставропольского края (далее - индивидуальных
предпринимателей края) в случаях простоя,
введения режима неполного рабочего времени, предоставления отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведения мероприятий по
высвобождению работников (далее - работники, находящиеся под угрозой увольнения),
сохранение и создание дополнительных рабочих мест в организациях края».

2.1.3. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

опережающее профессиональное обучение 623 работников, находящихся под угрозой увольнения;
создание 7150 временных рабочих мест в
рамках организации 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;
стажировка 900 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими
опыта работы в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края 270
наставниками;
содействие трудоустройству 50 инвалидов
в Ставропольском крае;
содействие самозанятости безработных
граждан в Ставропольском крае и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 3000
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан».

2.1.4. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы» цифры «505200» и «479940» заменить соответственно цифрами «339854,4» и «314594,4».
2.1.5. Позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы
и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Программы и
показатели ее социально- экономической эффективности

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой
увольнения;
создание временных и сохранение действующих рабочих мест в организациях края и у
индивидуальных предпринимателей края;
приобретение опыта работы выпускниками
образовательных учреждений в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края;
содействие трудоустройству инвалидов в
Ставропольском крае;
снижение привлечения иностранной рабочей силы на рынок труда Ставропольского
края;
снижение напряженности на рынке труда
Ставропольского края;
сдерживание уровня регистрируемой безработицы в Ставропольском крае до 2,7 процента;
поддерживание коэффициента напряженности на рынке труда Ставропольского края
до 4,9 незанятого гражданина на 1 вакансию».

2.2. В Программе:
2.2.1. В разделе 1 «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Программа разработана 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 субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 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 массового» заменить словами «, находящихся под угрозой»;
4) в предложении третьем абзаца девятого слово «учреждениями» 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 словом «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 профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, организации 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, стажировке
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения
ими опыта работы в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края, содействию трудоустройству инвалидов и самозанятости безработных граждан в Ставропольском крае и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан, предусмотренные Программой и реализуемые за счет субсидий из федерального бюджета, средств бюджета
Ставропольского края, позволят сдержать рост уровня регистрируемой безработицы, коэффициента напряженности на рынке труда
Ставропольского края, сохранить имеющийся кадровый потенциал
организаций края и индивидуальных предпринимателей края и расширить возможности трудоустройства работников, находящихся под
угрозой увольнения.».
2.2.2. В разделе 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели 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, находящихся под угрозой увольнения

человек

623

2.

Создание временных рабочих
мест в рамках организации 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

рабочее
место

7150

3.

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

человек

900

4.

Содействие трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае

человек

50

5.

Содействие самозанятости безработных граждан в Ставропольском крае и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных
граждан

человек

3000».

циям края и индивидуальным предпринимателям края, участвующим
в данном мероприятии, затрат на приобретение, монтаж и установку 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 индивидуальным предпринимателям края, участвующим в мероприятии Программы по содействию трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае, вышеуказанные затраты, связанные с трудоустройством 50 инвалидов.
На реализацию мероприятия Программы по содействию трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае потребуется 1500,0
тыс. рублей субсидий из федерального бюджета.
Перечень организаций края и индивидуальных предпринимателей края, участвующих в мероприятии по содействию трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае, представлен в приложении
5 к Программе.
В целях содействия самозанятости безработных граждан в Ставропольском крае планируется оказание гражданам, зарегистрированным в качестве безработных в государственных учреждениях
службы занятости населения Ставропольского края, организационноконсультационных услуг, в том числе помощи в составлении бизнес планов по выбранному виду деятельности.
После государственной регистрации гражданина в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя и предъявления
в государственные учреждения службы занятости населения Ставропольского края свидетельства о государственной регистрации гражданин получает субсидию в размере максимального годового пособия по безработице. При трудоустройстве безработных граждан
на дополнительно созданные безработным гражданином, открывшим собственное дело, рабочие места, ему направляются средства
в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безработице на каждого трудоустроенного безработного гражданина - 58,8
тыс.рублей.
На реализацию мероприятия Программы по содействию самозанятости безработных граждан в Ставропольском крае и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан потребуется 176400,0 тыс. рублей субсидий из
федерального бюджета. За счет выделяемых субсидий предполагается создать 3000 рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Предполагаемое количество рабочих мест, созданных безработными гражданами, открывшими собственное дело в муниципальных
образованиях Ставропольского края, представлено в приложении 6
к Программе.
Расходы на информационное сопровождение реализации Программы, а также на оплату банковских услуг, связанных с перечислением соответствующих средств, в общем размере субсидий из федерального бюджета составят 1560,0 тыс.рублей.».
2.2.4. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
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 содержания:
«опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения;
создание временных рабочих мест в рамках организации 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;
стажировку выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края.».

«Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит осуществить дополнительные
мероприятия в области содействия занятости населения Ставропольского края, направленные на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края, в том числе:
организацию опережающего профессионального обучения 623
работников, находящихся под угрозой увольнения;
создание 7150 временных рабочих мест в рамках организации 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;
стажировку 900 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края 270 наставниками;
содействие трудоустройству 50 инвалидов в Ставропольском
крае;
создание 3000 дополнительных рабочих мест безработными гражданами, открывшими собственное дело;
снижение привлечения иностранной рабочей силы на рынок труда Ставропольского края;
сохранение кадрового потенциала работников организаций края
и индивидуальных предпринимателей края;
сдерживание уровня регистрируемой безработицы в Ставропольском крае до 2,7 процента;
поддержание коэффициента напряженности на рынке труда Ставропольского края до 4,9 незанятого гражданина на 1 вакансию.
Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит,
так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окружающую среду.».
2.3. Приложение 1 «Мероприятия, прогнозируемые объемы и источники финансирования краевой целевой программы «Снижение
напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году» к
Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
2.4. Приложение 2 «Перечень муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых организуется опережающее профессиональное обучение работников организаций Ставропольского края в случае угрозы массового увольнения» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
2.5. Приложение 3 «Перечень муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых организациями Ставропольского края организуются общественные работы, временное трудоустройство, стажировка в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников
образовательных учреждений Ставропольского края, а также работников организаций Ставропольского края в случае угрозы массового увольнения» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
2.6. Приложение 4 «Предполагаемая численность безработных
граждан, организующих собственное дело в муниципальных образованиях Ставропольского края» к Программе изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
2.7. Дополнить Программу приложениями 5 и 6 в редакции согласно 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»

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

Мероприятия,
прогнозируемые объемы и источники финансирования краевой целевой программы
«Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

«Раздел 3. Перечень мероприятий Программы
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется
путем реализации системы программных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского
края, информирования населения Ставропольского края по следующим направлениям:
опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения;
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;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края;
содействие трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае;
содействие самозанятости безработных граждан в Ставропольском крае и стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан.
Мероприятия, прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы указаны в приложении 1 к Программе.
Мероприятие Программы по опережающему профессиональному
обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, предусматривает организацию профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации 623 работников, находящихся под
угрозой увольнения. На реализацию данного мероприятия Программы потребуется всего 4980,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета - 4731,9 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края - 249,0 тыс.рублей.
Перечень организаций края и индивидуальных предпринимателей края, где предполагается осуществлять опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения, 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 безработными граждан и граждан, ищущих работу, на территории Ставропольского края, предполагает их временное трудоустройство.
Граждане, на которых распространяется действие данного мероприятия Программы, привлекаются к участию в общественных работах, организованных как в организациях края и у индивидуальных
предпринимателей края, в которых работники вынуждены приостановить свою основную трудовую деятельность, так и на временных
рабочих местах, созданных в других организациях края и у других индивидуальных предпринимателей края. В 2010 году списочная численность граждан, привлекаемых к общественным работам, составит 7150 человек, средняя продолжительность их временной занятости - три месяца.
На реализацию мероприятия Программы по организации 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 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 предпринимателей края, направляющих на общественные работы работников, находящихся под угрозой увольнения, представлен в приложении 3 к
Программе.
Мероприятие Программы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края предполагает временное трудоустройство выпускников образовательных
учреждений, ищущих работу и признанных в установленном порядке
безработными, в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края. В 2010 году списочная численность выпускников образовательных учреждений составит 900 человек, средняя продолжительность их временной занятости - шесть месяцев. Организации края и индивидуальные предприниматели края, принимающие
на стажировку выпускников образовательных учреждений, обеспечивают руководство стажировкой наставниками. В 2010 году списочная численность наставников, руководящих стажировкой выпускников образовательных учреждений в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края, составит 270 человек.
На реализацию мероприятия Программы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в организациях края и у индивидуальных предпринимателях 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 предпринимателей края, принимающих на стажировку выпускников образовательных учреждений, представлен в приложении 4 к Программе.
Мероприятие Программы по содействию трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае предполагает возмещение организа-

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 экологической эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Срок исполнения

3

в том числе за счет
Исполнитель

4

всего

субсидий
из федерального
бюджета

средств
бюджета Ставропольского
края

5

6

7

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

8

I. Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения
1.

Опережающее профессиональное обучение
623 работников,
находящихся под угрозой увольнения

в течение года

управление государственной службы занятости населения Ставропольского края
(далее - управление), государственные
учреждения «Центр занятости населения»
районов и городов Ставропольского края
(далее - ГУ ЦЗН),
организации Ставропольского края и индивидуальные предприниматели Ставропольского края (далее - организации и
индивидуальные предприниматели края),
участвующие в реализации краевой целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края
в 2010 году» (далее - Программа) (по согласованию)

4980,9

4731,9

249,0

с н и ж е ние напряженности на
рынке труда
Ставропольского 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 временных рабочих мест
в рамках организации 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

в течение
года

управление,
ГУ ЦЗН,
министерство сельского хозяйства Ставропольского края,
министерство промышленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского края,
министерство образования Ставропольского края,
министерство дорожного хозяйства Ставропольского края,
министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края (по согласованию),
организации и индивидуальные предприниматели края, участвующие в реализации
Программы (по согласованию)

117053,0

93960,0

23093,0

снижение напряженно с т и
на
рынке труда
Ставропольского
края

III. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы
в организациях и у индивидуальных предпринимателей края
3.

Стажировка 900 выпускников образовательных учреждений
в организациях и у индивидуальных предпринимателей края 270
наставниками

в течение
года

4.

Содействие
трудоустройству 50 инвалидов в Ставропольском
крае

в течение
года

управление,
ГУ ЦЗН,
министерство сельского хозяйства Ставропольского края,
министерство промышленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского края,
министерство образования Ставропольского края,
организации и индивидуальные предприниматели края, участвующие в реализации
Программы (по согласованию)

38360,5

36442,5

1918,0

приобретение опыта работы
выпускниками образовательных учреждений в организациях
и у индивидуальных
п р е д п р инимателей
края

-

с о з д а ни е
специальных рабочих мест
для безр аб от ны х
инвалидов
в Ставроп ол ь с ко м
крае

IV. Содействие трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае
управление,
ГУ ЦЗН,
министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края,
организации и индивидуальные предприниматели края, участвующие в реализации
Программы (по согласованию)

1500,0

1500,0
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УЧРЕДИТЕЛИ:

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 игрушек создают атмосферу уюта и просто хорошее настроение. А помогли центру спонсоры из Лермонтова и Пятигорска.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

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.

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 мастеров спорта и мастеров-международников предопределило высокий уровень борьбы. Лучше других к экстремальным погодным условиям — холоду и туману — приспособились мастера горного бега
из Удмуртии, быстрее всех взбежавшие на вершину Бештау и победившие в командном зачете. На втором месте сборная Самарской
области, а на третьем — первая команда Санкт-Петербурга. Ставропольцам, сражавшимся всемером против полных команд соперников (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. Волосевича примут команду «Сарансккабель-Мордовия». А затем попытают счастье в финальном турнире с участием шести коллективов: тройки лучших от зоны «Европа» и «Сибири и Дальнего Востока». С командами Грозного и Нижнего Новгорода на предварительном этапе наши ребята дома очки поделили, а на выезде уступили.
Победитель и команда, которая займет второе место, перейдут в
высшую лигу «А».
С. ВИЗЕ.

В ПОИСКАХ
БЛУДНОГО МУЖА
Жительница села Донского заподозрила своего благоверного в супружеской неверности и решила застукать
его на «месте преступления».
Прихватив с собой группу
поддержки из двух приятельниц, она направилась к дому предполагаемой разлучницы. Чтобы не спугнуть голубков, одна из мстительниц
залезла в дом через незапертое окно и, открыв входную дверь, впустила остальных. Несмотря на протесты
хозяйки, что чужого мужа у
нее в доме нет, дамочки ушли лишь после того, как убедились в этом сами. Как отреагировал на инцидент супруг
ревнивицы, история умалчивает. Зато известно, что сказала по этому поводу Фемида: за незаконное проникновение в жилище женщины были приговорены к 2,5 тысячи
рублей штрафа каждая, сообщает пресс-служба Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК.

К

АЗАЛОСЬ, что он баловень судьбы: мастер спорта СССР, заслуженный тренер страны, старший тренер сборной. Но эти достижения – плод титанического, самоотверженного труда. В школе
высшего спортивного мастерства Дмитрий Сергеевич проработал более тридцати лет. Именно на тренерской работе он сумел полностью реализоваться и
раскрыть свой уникальный преподавательский дар. Его воспитанники оставили ярчайший
след в истории отечественной
легкой атлетики. А самый та-

лантливый из них Александр
Гребенюк стал чемпионом, рекордсменом и обладателем
Кубка Европы в десятиборье,
трехкратным чемпионом СССР
и участником Олимпийских игр.
Около восьмидесяти спортсменов в трех возрастных группах спорили за награды турнира в двух видах состязаний среди юношей и девушек. Первыми
в сектор вышли мастера прыжков с шестом. На сегодняшний день ставропольская школа этого вида спорта работает
настолько продуктивно, что целых десять наших шестовиков

«ТЯЖЕЛАЯ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В

КИНОТЕАТРЕ «Мир» встретились рокгруппы «Следующий день», «За гранью», «Бастион» и другие группы, популярные среди любителей рока, чтобы
собрать средства для городского специализированного Дома ребенка, где живут и лечатся маленькие дети с поражениями центральной нервной системы и нарушениями 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-
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ные афиши, а также оповещали поклонников рок-музыки всеми доступными способами, в том числе анонсировали фестиваль
в Интернете. Инициативу музыкантов поддержали и общественные городские организации. В итоге зал кинотеатра «Мир»
не смог вместить всех желающих, и многие зрители стояли в проходе. Поклонники
«тяжелой» музыки подпевали своим кумирам, свистели, всяческими способами демонстрировали 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 ближайшее время будет передано в Дом ребенка. Подводя итоги фестиваля, главный
врач Дома ребенка Наталья Козлова сказала, что любая помощь обязательно дойдет
до нуждающихся в ней малышей, и от всей
души поблагодарила участников благотворительного рок-фестиваля.
И. АУЛОВА,
Л. МЕЛЬНИК.

- Самую трудную работу
я всегда делаю с утра.
- Это какую же?
- Встаю с кровати!

Обращаться: 8-928-360-22-08.

Вокзал. В автобус заходит
попрошайка:
- Помогите, сами мы не
местные...
Пассажиры:
- А мы, по-твоему, какие?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гвардия. 6. Сатирик.
10. Почва. 11. Лимонка. 13. Отрезок. 14. Перенос. 15. Вердикт. 16. Трактат. 17. Бук. 19. Логика. 22. Погода. 25. Абразив. 27. Скачки. 29.
Груздь. 30. Вояж. 31. Соха. 32. Доярка. 34. Могила. 35. Пипетка. 38. Пассия. 40. Анализ. 44.
Зад. 46. Морковь. 47. Ложбина. 48. Метелка.
49. Топливо. 50. Гантель. 51. Гость. 52. Антиген. 53. Свадьба.

31 марта - 1,2 апреля
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о



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. Пилотка. 23. Джунгли. 24. Склон. 26. Удаль. 28. Ива.
29. Гам. 33. Беда. 35. Письмо. 36. Аншлаг. 37.
Заметка. 38. Парапет. 39. Смокинг. 41. Лежанка. 42. Зритель. 43. Смальта. 44. Затвор. 45.
Долото.

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

СНЕСТИ ГОЛЛИВУД
Одна из самых ярких достопримечательностей ЛосАнджелеса — огромная надпись «Hollywood» в Беверли
Хиллз - может пойти под снос,
передает BBC.
Сами буквы высотой в 15 м.
Каждая действительно принадлежат городу, однако зем-



Мне столько всего надо
сделать, что лучше я пойду спать!

Больше всего женщины
любят мужчин, с помощью
которых возможно все!
Они изображены на купюрах.

СПЛЕТНИ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Обсуждение слухов и передача сплетен самым позитивным образом влияют
на здоровье женщины, поддерживая ее интеллектуальный уровень, восстанавливая душевную гармонию и
активизируя иммунную систему. К данному заключению пришла научная группа
из американского университета штата Мичиган, сообщает ИТАР-ТАСС.
Они установили, что женщины и девушки ощущают себя более счастливыми и более здоровыми, если регулярно проводят время в доверительных
беседах с подругами. Иссле-

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Женщина - хранительница очага, в котором сжигается семейный бюджет.

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

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
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лей под ними владеют некоторые инвесторы из Чикаго. Если
территория в течение трех недель не будет выкуплена, «золотые» метры отдадут под строительство, а буквы демонтируют.
Впрочем, «Голливуд» еще можно спасти — до 14 апреля инвесторы готовы продать землю за
12 млн. долларов Фонду общественных территорий. При участии актера Тома
Хэнкса и кинорежиссера Стивена
Спилберга фонду
удалось собрать
9,5 млн. долларов. Сами буквы
были установлены на пике Кахуэнга еще в 1923
году. Теперь же,
чтобы привлечь
внимание к кампании, активи-

Н. Бабенко – Апанасенковский, 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 – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы
(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

- Как поживает ваш муж?
- Он стал жертвой науки.
- Неужели рентгеновские
лучи?
- Нет, отпечатки пальцев.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА.

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Лекция. Трое студентов на галерке очень сильно 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.

Составил А. ЖАДАН.

РЕКЛАМА - 945-945.

НАШ АДРЕС:

оборудование для производства
п/э пакетов — экструдеры,
машины для производства печатных клише,
для вырубки и для переработки отходов.

  СЗ 1-2 5...6 7...11
01.04
 ЮВ 1-2 6...7 8...14
10...18
02.04   ЮВ 2-5 8...9
Р-н КМВ
5...8
9...11
31.03   В 1-2
Минводы,
Пятигорск,
01.04
 В 2-3 6...8 8...15
Кисловодск,
Георгиевск,
02.04
Новопавловск
  В 4-6 7...9 10...17
Центральная
31.03
 СЗ 1-2 6...8 9...11
и Северная зоны
Светлоград,
01.04
Александровское,
 СЗ 1-2 6...8 9...14
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 02.04
  ЮВ 2-3 9...10 11...18
Дивное
31.03
Восточная зона
 З 1-2 6...8 7...14
Буденновск, Арзгир,
01.04
Левокумское,
 ЮВ 1-2 8...9 10...15
Зеленокумск,
02.04
Степное, Рощино
  ЮВ 2-4 8...10 12...17
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Западная зона

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОД АЕТСЯ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория



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

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
Как-то водитель фургона
одного из предприятий края
едва не сшиб своим авто работника соседнего предприятия. И тот в отместку решил
устроить небольшую пакость:
поменять местами провода
зажигания машины обидчика. Однако любопытство заставило мстителя заглянуть
еще и в кузов транспортного средства, где он обнаружил коробки с шоколадом.
Прихватив четыре упаковки
сладких плиток, мужчина отправился домой. Но у дверей
квартиры задумался — столько кондитерских изделий его
семье не съесть, да и объяснить легальность происхождения такого количества лакомства будет затруднительно. Поэтому, взяв себе одну
коробку, остальные выбросил в мусорный контейнер.
Поскольку дело происходило накануне Нового года, думаю, еще очень долго все
окрестные бомжи поминали добрым словом неизвестного благодетеля. Впрочем,
сам он едва не угодил за решетку — от уголовного наказания сластену спасло то, что
потерпевший в ходе судебного разбирательства согласился на примирение сторон. Да
и возместить убыток — 16 тысяч рублей - шоколадному вору все же пришлось, сообщает пресс-служба управления
по обеспечению деятельности мировых судей края.
Ю. ФИЛЬ.

входят в состав национальной
сборной в различных возрастах. Это ли не показатель работы
семейного дуэта Валерия и Олега Исакиных?! К сожалению, восемь спортсменов уже уехали в
другие регионы, где им создали
лучшие условия для совершенствования мастерства.
Среди 14-15-летних спортсменов первенствовали Татьяна Куралесова и Владислав
Волков. Кандидат на участие в
первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре Денис
Бердников стал лучшим среди 16-17-летних спортсменов.
Среди участников в возрасте 18
лет и старше Наталья Бартновская победила с новым высшим
достижением мемориала — 380
см, а 22-летний Виктор Козлитин
преодолел планку на высоте 530
см. Всего 10 сантиметров уступил победителю 19-летний Денис Реутов, превысивший норматив мастера спорта на дециметр, а свое личное достижение на целых 40 сантиметров!
Все они ставропольцы.
В секторе для прыжков в высоту ессентучане Екатерина
Уварова и Виталий Жуков стали лучшими среди 14-15-летних. Мария Жукова из краевого
центра и еще один кандидат на
юношескую Олимпиаду Артем
Дроков из Ессентуков победили среди 16-17-летних. Наконец, в категории 18 лет и старше первенствовали Инна Алферова и Дмитрий Соломонов, оба
из Ставрополя.
Награждал победителей и
призеров сын Серопегина Андрей — воспитанник КДЮСШ,
ныне полковник медицинской
службы, приезжающий из Москвы на каждый турнир памяти отца.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото А. ЦВИГУНА.

ÐÅÊËÀÌÀ



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

дования показали,
что происходит это
в результате увеличения уровня прогестерона – особого гормона, обладающего
способностью снижать
стресс и различного вида беспокойства. Он также активизирует защитные функции организма и участвует в
недопущении образования в организме человека раковых клеток. Американские специалисты установили, что увеличение уровня прогестерона
повышает и социальную активность женщины, а также ее желание помогать другим людям, даже несмотря на опасности.
В результате специалисты
призывают женщин не ограни-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 2 апреля.
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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 самозанятости безработных
граждан в Ставропольском крае и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 3000
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

в течение года

управление,
ГУ ЦЗН

176400,0

176400,0

-

с о з д а ни е
3000 дополнительных рабочих мест
для
трудоустройства безр аб от ны х
граждан

Информационное сопровождение реализации Программы

в течение
года

управление,
ГУ ЦЗН

1560,0

Всего

339854,4

1560,0

-

314594,4

информирование
населения
Ставропольского
края о возможности
участия в
Программе

2

3

21.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кировский»

15

22.

Общество с ограниченной ответственностью «Добровольное»

2

слесарь

тракторист

№
п/п

1

Наименование
организации

Профессиональноквалификационный состав
высвобождаемых
работников

3

4

2

5

6

средств
бюджета Ставропольского
края

7

34

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Садовое»

5

подсобный рабочий

2.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив-колхоз имени
И.Л.Войтика

14

подсобный рабочий

тракторист

161,0

161,0

-

3

водитель автомобиля категории
«В,С»

комбайнер

30,0

30,0

-

Общество с ограниченной ответственностью «Надежда»

12

подсобный рабочий

оператор машинного
доения

66,0

66,0

-

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН

48

257,1

257,1

-

3.

4.

5.

6.

Общество с ограниченной
ответственностью «Лидер»

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Мальцев Василий Петрович

тракторист

314,5

314,5

-

57,5

57,5

-

2

главный инженер,
механик

специалист по охране труда

3,0

3,0

-

5

тракторист

комбайнер

15,0

15,0

-

3

тракторист

комбайнер

7,0

7,0

-

2

бухгалтер

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

9,0

9,0

-

Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Красноярский»

3

подсобный рабочий

электрогазосварщик

27,0

27,0

-

3

подсобный рабочий

каменщик

20,1

20,1

-

Закрытое акционерное общество «Приоритет»

7

тракторист-машинист

комбайнер

21,0

21,0

-

18

тракторист

тракторист категории «Д»

90,0

90,0

-

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Полтавская Надежда Васильевна

5

подсобный рабочий

тракторист

65,0

65,0

-

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН

2

16,0

16,0

-

Государственное унитарное предприятие «Бытовик»

2

16,0

16,0

-

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН

21

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз
им.Ленина

4

Закрытое акционерное общество
«Красный Октябрь»

1

12.

Открытое акционерное общество
«Нива»

13.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия»

7.

8.

9.

10.

11.

повар, помощник заведующего
складом

бухгалтер

244,0

-

48,0

48,0

-

подсобный рабочий

электрогазосварщик

водитель автомобиля категории
«В,С»

водитель автомобиля
категории «Д»

12,0

8

подсобный рабочий

тракторист

92,0

92,0

-

8

подсобный рабочий

тракторист

92,0

92,0

-

12,0

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН

15

151,6

151,6

-

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Родина»

5

тракторист

тракторист категории «Д»

60,0

60,0

-

15.

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Гигант»

3

подсобный рабочий

пекарь

18,0

18,0

-

2

водитель автомобиля категории
«В,С»

тракторист

21,0

21,0

-

2

плотник

каменщик

21,6

21,6

-

1

токарь

электрогазосварщик

10,0

10,0

-

2

подсобный рабочий

тракторист

21,0

21,0

-

237,0

237,0

-

водитель автомобиля
категории «Д»

51,0

51,0

-

3

водитель автомобиля категории
«В,С»
слесарь по ремонту электрооборудования

электрогазосварщик

30,0

30,0

-

8

электрогазосварщик

тракторист

80,0

80,0

-

5

бухгалтер

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

30,0

30,0

-

подсобный рабочий

тракторист

46,0

200,0

200,0

-

слесарь

оператор станков с
числовым программным управлением

200,0

200,0

-

222,0

222,0

-

бухгалтер

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

12,0

12,0

-

16.

17.

18.

19.

20.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Луч»

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН

23

Открытое акционерное общество агрофирма «Жемчужина Ставрополья»

3

Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Прикумский»

4

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

20

Открытое акционерное общество «Завод Атлант»

20

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН

21

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина»

2

46,0

тракторист

157,5

157,5

-

21,0

21,0

-

90,0

90,0

-

36,0

36,0

-

24.

Открытое акционерное общество
«Комбинат производственных предприятий Кочубеевский»

3

подсобный рабочий

водитель автомобиля
категории «В,С»

54,0

54,0

-

КУРСКИЙ РАЙОН

41

456,5

456,5

-

Закрытое акционерное общество агропромышленное предприятие «СОЛА»

6

столяр

тракторист

63,0

63,0

-

1

помощник тракториста

тракторист

10,5

10,5

-

19

водитель автомобиля категории
«В,С»

тракторист

218,5

218,5

-

2

электрик

тракторист

21,0

21,0

-

1

подсобный рабочий

тракторист

10,5

10,5

-

2

оператор механизированного тока
подсобный рабочий

тракторист

21,0

21,0

-

тракторист

10,5

10,5

-

1

подсобный рабочий

токарь

10,5

10,5

-

25.

1
26.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз)
им.Кирова

1

тракторист

электрогазосварщик

10,5

10,5

-

27.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Данилов Олег Георгиевич

3

подсобный рабочий

трактористмашинист

34,5

34,5

-

28.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Саркисов Анатолий Амазазович

4

подсобный рабочий

трактористмашинист

46,0

46,0

-

30.

390,0

390,0

-

Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Штурм»

48
1

токарь

электрогазосварщик

10,0

10,0

-

1

слесарь

электрогазосварщик

10,0

10,0

-

Общество с ограниченной ответственностью «Победа»

20

бухгалтер, делопроизводитель,
подсобный рабочий

специалист по охране труда

60,0

60,0

-

10

подсобный рабочий

водитель автомобиля
категории «В,С»

150,0

150,0

-

16

помощник тракториста

тракторист

160,0

160,0

-

277,8

277,8

-

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН

30

31.

Открытое акционерное общество
Специализированная межхозяйственная передвижная механизированная
колонна «Левокумская»

4

стропальщик, подсобный рабочий

штукатур

43,1

43,1

-

32.

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»

3

охранник, подсобный рабочий

штукатур

32,3

32,3

-

1

подсобный рабочий

каменщик

10,8

10,8

-

33.

Индивидуальный предприниматель
Рылкин Виктор Андреевич

2

подсобный рабочий

штукатур

21,6

21,6

-

34.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрьский»

20

тракторист, слесарьремонтник

комбайнер

170,0

170,0

-

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

13

100,0

100,0

-

35.

Краснозоринское муниципальное
казенное предприятие жилищнокоммунального хозяйства

4

подсобный рабочий

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «Д»

46,0

46,0

-

36.

Сельскохозяйственная производственная артель «Колхоз имени Ворошилова»

9

подсобный рабочий

повар

54,0

54,0

-

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

31

155,0

155,0

-

37.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Родина»

11

бухгалтер

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

55,0

55,0

-

38.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шангалинский»

20

бухгалтер

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

100,0

100,0

-

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

80

666,7

666,7

-

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Янтарь»

1

водитель автомобиля категории
«В,С»

стропальщик

5,0

5,0

-

1

водитель автомобиля категории
«В,С»

водитель транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов

2,2

2,2

-

тракторист

100,0

100,0

-

оператор котельных
установок
слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике

24,0

24,0

-

4

водитель автомобиля категории
«В,С»
охранник, контролер
слесарь

40,0

40,0

-

2

лаборант

аппаратчик химводоочистки

10,0

10,0

-

2

бухгалтер, кассир

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

14,0

14,0

-

2

штукатур

оператор котельных
установок

12,0

12,0

-

4

диспетчер, бухгалтер, экономист

24,0

24,0

-

11

грузчик, подсобный рабочий,
охранник
бухгалтер, экономист

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)
оператор промышленных печей

66,0

66,0

-

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

14,0

14,0

-

40.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Победа»

10

41.

Закрытое акционерное
«Строймаш»

4

общество

-

14.

-

водитель автомобиля
категории «В,С»

39.

244,0

31,5

водитель погрузчика

8

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

31,5

2

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

субсидий из
федерального бюджета

тракторист

5

29.

всего

8

Общество с ограниченной ответственностью «ДПМК»

в том числе за счет

Профессии,
по которым будет проводиться
обучение

7

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН

«Приложение 2
к краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

Прогнозируемый объем
финансирования (тыс. рублей)

6

23.

Приложение 2
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»

Численность
работников
организаций
и индивидуальных
предпринимателей
края,
которые
пройдут
обучение
(человек)

5

слесарьремонтник
подсобный рабочий, слесарь

25260,0».

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и индивидуальных предпринимателей края, где предполагается осуществлять опережающее
профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

4

2

VI. Информационное сопровождение реализации Программы
6.

9

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

31 марта 2010 года

42.

43.

Закрытое акционерное общество
строительно-монтажное управление
«Зеленокумское»

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленокумский кирпичный завод № 2»

44.

Закрытое акционерное общество «Зеленокумский хлебозавод»

2

45.

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромстройкорпорация»

4

бухгалтер

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

28,0

28,0

-

46.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Родина»

8

водитель автомобиля

тракторист

92,0

92,0

-

1

секретарь

секретарь-референт

7,5

7,5

-

8

бухгалтер

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

56,0

56,0

-

47.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз имени
Ленина

12

подсобный рабочий

тракторист

150,0

150,0

-

48.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив племрепродуктор «Кумской»

4

делопроизводитель, экономист

оператор
электронно-вычислительных машин

22,0

22,0

-

378,2

378,2

-

бухгалтер, кассир

специалист по охране труда

6,0

6,0

-

49.

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН

47

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз имени Ворошилова

2

10

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

2

3

4

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Мелиоратор»

Закрытое акционерное общество
«Совхоз имени Кирова»

водитель автомобиля категории «С»

водитель автомобиля
категории «Е»

108,0

108,0

-

1

слесарь

тракторист

11,5

11,5

-

2

водитель автомобиля
бухгалтер

тракторист

10,0

10,0

-

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

25,0

25,0

-

5

15

водитель автомобиля категории «С»

водитель автомобиля
категории «Д»

120,0

120,0

-

10

водитель автомобиля категории «С»

водитель автомобиля
категории «Е»

97,7

97,7

-

195,9

195,9

-

Сельскохозяйственный
производственный кооператив племенной репродуктор «Владимировский»

3

водитель автомобиля категории
«В,С»

водитель автомобиля
категории «Д»

28,9

28,9

-

2

подсобный рабочий

электрогазосварщик

20,0

20,0

-

4

повар

изготовитель хлебобулочных изделий

20,0

20,0

-

4

тракторист

34,0

34,0

-

1

подсобный рабочий
водитель автомобиля категории
«В,С»

электрогазосварщик

9,0

9,0

-

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Кучерлинский»

5

тракторист

электрогазосварщик

44,0

44,0

-

3

электрогазосварщик

тракторист

31,5

31,5

-

Сельскохозяйственный
производственный кооператив племрепродуктор «Красный Маныч»

1

подсобный рабочий

токарь

8,5

8,5

-

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН

3

8,3

8,3

-

Общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»

1

подсобный рабочий

электромонтер

2,8

2,8

-

1

слесарь

тракторист

2,8

2,8

-

1

слесарь

машинист бульдозера

2,7

2,7

-

99,8

99,8

-

подсобный рабочий

оператор станков с
числовым программным управлением

99,8

99,8

-

27,0

27,0

-

слесарьремонтник
слесарь по ремонту электрооборудования

токарь

10,0

10,0

-

электрогазосварщик

9,0

9,0

-

техник

электрогазосварщик

20

подсобный рабочий, водитель погрузчика

стропальщик

40

машинист, крановщик, водитель погрузчика

1

Сельскохозяйственный
производственный кооператив (колхозплемзавод) «Кендже-Кулакский»

5

Открытое акционерное
«Специнструмент»

общество

Открытое акционерное
«Станкотерм»

5
3

общество

1
1

8,0

8,0

-

493,5

244,5

249,0

90,0

90,0

-

специалист по грузоподъемным механизмам

154,5

129,0

25,5

бухгалтер

оператор
электронно-вычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

4,5

-

4,5

1

зоотехник

оператор
электронно-вычислительных машин

4,5

-

4,5

2

инженер

специалист по охране труда

6,0

6,0

-

3

мастер, начальник
цеха

специалист по экологическим проблемам

12,0

-

12,0

3

водитель автомобиля категории
«В,С»

слесарь по ремонту
автомобилей

30,0

-

30,0

Открытое акционерное общество
«Ставропольский инструментальный
завод»

7

инженер, мастер

специалист по охране труда

30,0

-

30,0

8

электрогазосварщик

90,0

-

90,0

Общество с ограниченной ответственностью «Комплект»

9

нормировщик,
грузчик, слесарь,
упаковщик
водитель погрузчика, подсобный
рабочий

стропальщик

40,5

-

40,5

3

инженер, техник

специалист по охране труда

12,0

-

12,0

13

плавильщик, формовщик, шихтовщик, заливщик,
резчик, слесарьремонтник, транспортировщик

стропальщик

19,5

19,5

-

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

60.

61.

62.

63.

1

8

12

1

59.

7

23

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК
58.

6

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК
57.

5

110

Открытое акционерное
«Автоприцеп-КАМАЗ»

общество

Муниципальное хозрасчетное предприятие «Октябрьское»
г. Ставрополя

Открытое акционерное общество
«Ставропольский завод поршневых
колец-«СТАПРИ»

Всего

623

4980,9

4731,9

2

3

4

5

5.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Александровский» по производству
плодов и посадочного
материала

вырубка кустарников, деревьев,
обрезка деревьев, уборка камней с полей, подготовка к севу

6

сельскохозяйственный производственный
кооператив
«Александровский»
по
производству
плодов и посадочного материала

98,2

78,8

19,4

6.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив артель племенной конный завод «Ставропольский»

подготовка к севу, очистка от
снега крыш сельскохозяйственных объектов, погрузочноразгрузочные работы, работы
на току, разборка старых ферм,
ремонт складских помещений,
архивные вспомогательные работы, ремонт животноводческих помещений

100

сельскохозяйственный производственный кооператив артель племенной конный завод «Ставропольский»

1628,0

1305,1

322,9

7.

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Гремучка»

подготовка к севу и посевные
работы, работа на току, подготовка к севу и посевные работы

32

общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Гремучка»

523,8

420,5

103,3

8.

Общество с ограниченной ответственностью
«Колос»

слесарные работы, уборка камней с полей, очистка от снега
крыш сельскохозяйственных
объектов, уничтожение сорняков, ремонт объектов соцкультбыта

20

общество с ограниченной ответственностью «Колос»

327,4

262,8

64,6

9.

Крестьянское хозяйство
«Хлебников В.И.»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, подготовка к
севу и посевные работы, работа
на току, подготовка почвы, посевные работы

3

крестьянское
хозяйство «Хлебников
В.И.»

49,1

39,4

9,7

10.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Попков М.Я.»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, работа на току, подготовка почвы, посевные
работы

7

крестьянское (фермерское) хозяйство
«Попков М.Я.»

114,6

92,0

22,6

11.

Общество с ограниченной ответственностью
«Золотой колос»

слесарные работы, борьба с
сельскохозяйственными вредителями, подготовка к севу
и посевные работы, уборка территории от мусора

4

общество с ограниченной ответственностью
«Золотой
колос»

65,5

52,6

12,9

12.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Долматов Сергей
Михайлович

борьба с сельскохозяйственными вредителями, уборка урожая, ремонт помещений, уборка камней с полей, помощь при
проведении весенне-полевых
работ

5

крестьянское (фермерское)
хозяйство, индивидуальный предприниматель Долматов Сергей Михайлович

81,9

65,7

16,2

13.

Открытое акционерное
общество «Завод «Радиан»

погрузочно-разгрузочные работы, уборка территории промышленных предприятий, слесарные работы

30

открытое акционерное общество «Завод «Радиан»

491,1

394,2

96,9

14.

Закрытое акционерное
общество ремонтный
завод
«Александровский»

вырубка деревьев и кустарников на территории предприятия, косметический ремонт зданий и цехов, уборка территорий
предприятия, работы по подготовке к отопительному сезону

10

закрытое
акционерное
общество
ремонтный
завод
«Александровский»

163,7

131,4

32,3

15.

Общество с ограниченной ответственностью
«АГРОСТРОЙ»

земельные работы, разборка
старых кирпичных кладок, вырубка деревьев, мытье
окон производственных и непроизводственных помещений,
очистка территории предприятия от снега, слесарные работы,
уборка территории, ремонт дорожного полотна

30

общество с ограниченной ответственностью
«АГРОСТРОЙ»

491,2

394,3

96,9

16.

Закрытое
акционерное общество «Александровское ремонтностроительное управление»

уборка от снега крыш сельскохозяйственных объектов, благоустройство сдаваемых объектов, разборка кирпичных
кладок, подсобные работы при
прокладке канализационных
и водопроводных коммуникаций, уборка помещений, складов, территории

10

закрытое
акционерное
общество
«А лександровское
ремонтно-строительное
управление»

163,7

131,4

32,3

17.

Общество с ограниченной ответственностью
фирма «Строймаркет»

благоустройство и очистка территории, производство пиломатериалов, штабелевка леса

5

общество с ограниченной
ответственностью фирма
«Строймаркет»

81,9

65,7

16,2

18.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Улыбашев Иван
Иванович

очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов,
ремонт сельскохозяйственного инвентаря, техники, борьба
с сельскохозяйственными вредителями, подготовка к севу и
посевные работы, работа на току, ремонт складских помещений, подготовка почвы, уборка
камней с полей, косметический
ремонт зданий и цехов, мытье
окон производственных и непроизводственных помещений

13

крестьянское (фермерское)
хозяйство, индивидуальный предприниматель Улыбашев Иван
Иванович

212,8

170,8

42,0

19.

Открытое акционерное
общество
«Александровский элеватор»

погрузочно-разгрузочные работы, уборка территории предприятия, мытье окон производственных и непроизводственных помещений

42

открытое акционерное общество «Александровский элеватор»

687,5

551,9

135,6

20.

Общество с ограниченной ответственностью
с е л ь хо з п р е д п р и я т и е
«АДОНЬЕВ»

работа на току, ремонт складских помещений, уборка от снега крыш сельскохозяйственных
объектов

5

общество с ограниченной ответственностью сельхозпредприятие «АДОНЬЕВ»

82,0

65,8

16,2

21.

Крестьянско-фер мерское хозяйство «Юрченко»

уборка камней с полей, подготовка к севу и посевные работы,
косметический ремонт зданий,
борьба с сельскохозяйственными вредителями

4

крестьянско-фермерское хозяйство
«Юрченко»

65,6

52,7

12,9

2783,1

2234,0

549,1

918,0

606,0

312,0

238,0

226,1

11,9

591,7

425,2

166,5

360,0

340,0

20,0

497,7

469,9

27,8

177,7

166,8

10,9

3110,5

2496,8

613,7

249,0».

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»

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Маляров Иван
Петрович

работы временного характера,
связанные с содержанием и выпасом скота

56

23.

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Красноярский»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ

17

24.

Закрытое акционерное
общество «Приоритет»

благоустройство, озеленение и
очистка территории

34

25.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищ но-комму на ль ное
хозяйство Андроповского района»

благоустройство, озеленение и
очистка территории

25

26.

Общество с ограниченной ответственностью
«Андроповский АГРОпроект»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых работ

26

27.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Полтавская Надежда Васильевна

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ

12

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе за счет
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Наименование
организации, направляющей на общественные
работы

Виды работ

2

3

Численность работников
(человек)

4

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

370

Закрытое акционерное
общество «Машинно-технологическая
станция
«Александровское»

ремонт сельскохозяйственной
техники, благоустройство территории предприятия, косметический ремонт производственных помещений, подготовка почвы, ремонт животноводческих
помещений, скирдование соломы

22

Закрытое акционерное
общество Предприятие
по материально-техническому
снабжению
«Александровское»

слесарные работы, косметический ремонт производственных помещений, благоустройство территории

12

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Пеньков Иван
Васильевич

борьба с сельскохозяйственными вредителями, работа на
току, подготовка почвы, уборка
камней с полей

4

Государственное учреждение Ставропольского
края «Калаусский лесхоз»

вырубка кустарников, деревьев,
покос травы, очистка территорий от мусора, заготовка леса,
очистка лесных делянок от порубочных остатков, уход за насаждениями, заготовка лесных
семян, борьба с вредителями
леса, подсобные работы на пилораме, косметический ремонт
административных и производственных зданий и сооружений

6

Наименование
организации,
создающей временные рабочие места

5

закрытое
акционерное общество
«Машинно-технологическая
станция
«Александровское»

закрытое
акционерное
общество
Предприятие
по
материально-техническому снабжению
«Александровское»
крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Пеньков Иван Васильевич
г о с уд а р с т в е н н о е
учреждение Ставропольского края «Калаусский лесхоз»

всего

6

субсидий
из федерального
бюджета

7

средств
бюджета
Ставропольского края

8

6057,3

4862,3

1195,0

369,1

298,1

71,0

196,5

65,5

157,7

52,6

170

22.

«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

31 марта 2010 года

78,8

8

190

28.

Сельскохозяйственная
артель (колхоз) «Родина»

заготовка кормов, борьба с
сельскохозяйственными вредителями, работы временного
характера, связанные с содержанием скота, работа на току

172

сельскохозяйственная артель (колхоз)
«Родина»

2818,9

2269,4

549,5

29.

Общество с ограниченной ответственностью
«Квант»

благоустройство территории,
косметический ремонт зданий
и цехов

9

общество с ограниченной ответственностью «Квант»

145,8

113,7

32,1

30.

Общество с ограниченной ответственностью
«Дивенское»

косметический ремонт зданий и
цехов, ремонт мебели, благоустройство территории

9

общество с ограниченной ответственностью «Дивенское»

145,8

113,7

32,1

4911,3

3942,4

968,9

38,8

12,9

19,4

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Полтавская Надежда Васильевна

7

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
98,2

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Маляров Иван Петрович
общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Красноярский»
закрытое акционерное общество «Приоритет»
муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Андроповского
района»
общество с ограниченной ответственностью «Андроповский АГРОпроект»

6

300

31.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Россия»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, благоустройство территории, слесарные
работы

35

сельскохозяйственный
производственный кооператив «Россия»

584,6

468,1

116,5

32.

Сельскохозяйственный производственный
кооператив-колхоз им.
Ленина

борьба с сельскохозяйственными вредителями, благоустройство территории, слесарные
работы, архивные вспомогательные работы

26

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз им. Ленина

423,1

340,0

83,1

1

2

3

4

5

33.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сель скохозяйственный производственный
кооператив-колхоз «Рассвет»

слесарные работы, подготовка
почвы, обрезка деревьев, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота, помощь при проведении весенне-полевых работ

26

общество с ограниченной
ответственностью «Сельскохозяйственный
производственный
кооператив-колхоз
«Рассвет»

427,3

Открытое акционерное
общество «Нива»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, благоустройство территории, слесарные
работы, архивные вспомогательные работы, приведение в
порядок воинских захоронений,
мемориалов, кладбищ

29

открытое акционерное общество «Нива»

475,8

34.

6

7

8

343,0

382,0

84,3

слесарные работы, прополка
насаждений, работа на току

26

закрытое акционерное общество «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

427,0

343,5

83,5

36.

Сель скохозяйственный
производственный кооператив-колхоз
«Культурник»

слесарные работы, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, обрезка деревьев, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, кладбищ

13

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз «Культурник»

218,8

175,9

42,9

Общество с ограниченной 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

Сель скохозяйственный производственный
кооператив-колхоз имени Николенко

слесарные работы, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, приведение в порядок
воинских захоронений, мемориалов, кладбищ

40

39.

Закрытое акционерное
общество «Арзгирский
ремонтно-строительный
участок»

малярные и штукарные работы,
подноска строительных материалов, ремонт объектов соцкультбыта

40.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное
предприятие «Серафимовский»

41.

общество с ограниченной ответственностью «ЮГИНВЕСТ»

272,1

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз имени Николенко

656,6

4

закрытое акционерное общество «Арзгирский ремонтностроительный участок»

51,8

41,6

10,2

слесарные работы, сезонная помощь при проведении
весенне-полевых работ, борьба с сельскохозяйственными
вредителями, архивные вспомогательные работы

13

общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Серафимовский»

219,2

175,9

43,3

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края сельскохозяйственная машиннотехнологическая станция
«Арзгирская»

слесарные работы, сезонная помощь при проведении
весенне-полевых работ, борьба с сельскохозяйственными
вредителями

23

374,4

300,7

73,7

42.

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»
Арзгирского
муниципального района Ставропольского края

благоустройство и очистка территорий, расчистка снега, подсобные работы при эксплуатации канализационных коммуникаций

6

43.

Малое предприятие открытое
акционерное
общество
«АРЗГИРСЕЛЬХОЗТРАНС»

слесарные работы, уборка помещений для автотранспорта,
погрузочно-разгрузочные работы, благоустройство и очистка территории

18

г о с уд а р с т в е н н о е
унитарное предприятие
Ставропольского края сельскохозяйственная машин но-техно ло гическая станция «Арзгирская»
муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное
хозяйство» Арзгирского муниципального района Ставропольского края
малое
предприятие открытое акционерное общество
«АРЗГИР-СЕЛЬХОЗТРАНС»

44.

Общество с ограниченной ответственностью
«ДПМК «Арзгирская»

демонтаж дорог, благоустройство, устройство тротуаров и
проездных путей

7

45.

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Сарапис»

слесарные работы, подготовка
почвы, борьба с сельскохозяйственными вредителями

2

46.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строитель»

слесарные работы, сезонные работы при проведении
весенне-полевых работ, борьба с сельскохозяйственными
вредителями, архивные вспомогательные работы

5

слесарные работы, сезонные работы при проведении
весенне-полевых работ, борьба с сельскохозяйственными
вредителями, архивные вспомогательные работы

5

слесарные работы, сезонные работы при проведении
весенне-полевых работ, борьба с сельскохозяйственными
вредителями, архивные вспомогательные работы

5

47.

48.

Общество с ограниченной ответственностью
«Чограйский»

Общество с ограниченной ответственностью
«Шанс»

3

4

5

62.

Благодарненское районное потребительское
общество

обеспечение населения услугами торговли, общественного
питания, уборка помещений,
благоустройство территории

5

Б л а г о д а р н е н с ко е
районное потребительское общество

81,9

65,7

16,2

63.

Открытое акционерное
общество «Сельхозремонт»

косметический ремонт зданий и
цехов, уборка территории промышленного предприятия

3

открытое
акционерное
общество
«Сельхозремонт»

49,2

39,5

9,7

64.

Открытое акционерное
общество
«Сельхозтранс»

уборка помещений для автотранспорта

11

открытое
акционерное
общество
«Сельхозтранс»

180,1

144,6

35,5

876,3

705,5

170,8

общество с ограниченной ответственностью «ДПМК «Арзгирская»
общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Сарапис»
общество с ограниченной ответственностью «Строитель»

216,9

527,4

550

49.

Сель скохозяйственный производственный
кооператив-колхоз «Родина»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений, слесарные работы

65

50.

Сель скохозяйственный производственный
кооператив-колхоз «Гигант»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, подготовка к севу и посевные работы, ремонт животноводческих и
складских помещений

51.

Сель скохозяйственный
производственный кооператив-колхоз
«Спасское»

52.

общество с ограниченной ответственностью «Чограйский»

общество с ограниченной ответственностью «Шанс»

6

7

8

65.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«АРХИПОВСКИЙ»

помощь при проведении весенне-полевых работ

8

сельскохозяйственный производственный кооператив «АРХИПОВСКИЙ»

146,0

116,8

29,2

66.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Овощевод»

помощь при проведении весенне-полевых работ

6

131,1

104,9

26,2

67.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Архангельский»

помощь при проведении весенне-полевых работ

20

сельскохозяйственный
производственный кооператив «Овощевод»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Архангельский»

330,8

269,1

61,7

68.

Общество с ограниченной ответственностью
«Новостародубское»

помощь при проведении весенне-полевых работ

7

117,9

94,3

23,6

69.

Закрытое акционерное
общество
«Доброжеланный»

помощь при проведении весенне-полевых работ

9

150,5

120,4

30,1

4011,0

3220,0

791,0

55,2

129,2

50

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН

общество с ограниченной ответственностью «Новостародубское»
закрытое акционерное общество «Доброжеланный»

245

70.

Общество с ограниченной ответственностью
«Интеринвест»

обрезка деревьев, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, посадка саженцев, прополка насаждений, работа на
току, ремонт и изготовление тары, уничтожение сорняков

55

общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест»

901,6

724,0

177,6

71.

Общество с ограниченной ответственностью
«Агро-смета»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, очистка
от снега крыш сельскохозяйственных объектов, подготовка элеваторов к работе, ремонт
складских помещений, подготовка почвы

50

общество с ограниченной
ответственностью «Агросмета»

825,0

661,6

163,4

72.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное
предприятие «Простор»

очистка от снега, подготовка к
севу и посевные работы, подготовка почвы, помощь при проведении весенне-полевых работ, уборка камней с полей, уничтожение сорняков

27

общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Простор»

437,2

351,1

86,1

сельскохозяйственный
производственный кооператив сельскохозяйственная артель «Плодовое хозяйство Новозаведенское»
сельскохозяйственный производственный кооператив «Незлобненский»

327,9

263,3

64,6

901,6

724,0

177,6

96,3

77,4

18,9

73.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив сельскохозяйственная артель «Плодовое хозяйство Новозаведенское»

обрезка деревьев, посадка саженцев, прополка, сортировка овощей и фруктов, ремонт
и изготовление тары, борьба с
сельскохозяйственными вредителями

20

294,8

236,9

57,9

74.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Незлобненский»

обрезка деревьев, посадка саженцев, прополка, сортировка фруктов, ремонт и изготовление тары, борьба с сельскохозяйственными вредителями

55

125,5

100,7

24,8

75.

Закрытое акционерное
общество ПМК «Незлобненская»

25

закрытое акционерное общество ПМК
«Незлобненская»

409,8

329,1

80,7

30,6

24,7

5,9

благоустройство, озеленение
и очистка территории, косметический ремонт, погрузочноразгрузочные работы

76.

благоустройство, озеленение
и очистка территории, косметический ремонт, погрузочноразгрузочные работы

13

166,9

41,0

70,3

17,3

федеральное бюджетное учреждение
«Исправительная
колония № 3 Управления Федеральной
службы исполнения
наказаний по Ставропольскому краю»

207,9

87,6

Федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония № 3
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Ставропольскому краю»

1637,1

1314,1

323,0
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72,9

72,9

58,7

58,7

Общество с ограниченной ответственностью
«Сергиевское»

помощь при проведении весенне-полевых работ, борьба с
сельскохозяйственными вредителями

30

общество с ограниченной ответственностью «Сергиевское»

489,7

393,1

96,6

78.

Общество с ограниченной ответственностью
«Кугультинский
кирпичный завод»

подсобные работы на кирпичном заводе, косметический ремонт зданий и цехов

40

общество с ограниченной ответственностью «Кугультинский
кирпичный завод»

655,7

526,3

129,4

79.

Общество с ограниченной ответственностью
«Заря»

помощь
при
проведении
весенне-полевых работ, работа на току, борьба с сельскохозяйственными вредителями

30

общество с ограниченной ответственностью «Заря»

491,7

394,7

97,0

2946,8

2365,4

581,4

14,2

7227,7

1776,4

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз «Родина»

1064,1

854,1

210,0

235

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз «Гигант»

3847,0

3088,0

759,0

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

50

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз «Спасское»

818,5

657,0

161,5

Сель скохозяйственный производственный
кооператив-колхоз «ВАТАН»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

18

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз «ВАТАН»

294,7

236,6

58,1

53.

Сель скохозяйственный
производственный кооператив-колхоз
«Ставрополец»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, подготовка к севу и посевные работы, ремонт животноводческих и
складских помещений

24

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз «Ставрополец»

392,9

315,4

77,5

54.

Сель скохозяйственный производственный
кооператив-колхоз «Луч»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

26

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз «Луч»

425,7

341,7

84,0

55.

Сель скохозяйственный производственный
кооператив-колхоз «Русичи»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

8

сельскохозяйственный производственный
кооперативколхоз «Русичи»

131,0

105,2

25,8

56.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив сельскохозяйственная артель колхоз
«Большевик»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

21

сельскохозяйственный производственный кооператив сельскохозяйственная
артель колхоз «Большевик»

343,8

276,0

67,8

57.

Закрытое акционерное
общество
сельскохозяйственное предприятие «Шишкинское»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

11

закрытое акционерное общество сельскохозяйственное
предприятие «Шишкинское»

180,1

144,6

35,5

58.

Закрытое акционерное
общество «Каменнобалковское»

подготовка к севу и посевные
работы весенне-полевых работ, ремонт животноводческих
и складских помещений

17

закрытое акционерное общество «Каменнобалковское»

278,3

223,4

54,9

59.

Открытое акционерное
общество «Агрохлебопродукт» филиал «АгроПервое Мая»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

24

открытое акционерное общество «Агрохлебопродукт» филиал «АгроПервое Мая»

392,9

315,4

77,5

60.

Общество с ограниченной ответственностью
«Плюс»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

15

общество с ограниченной ответственностью «Плюс»

245,6

197,1

48,5

Общество с ограниченной ответственностью
«Бекон»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

17

общество с ограниченной ответственностью «Бекон»

278,3

100

77.
14,2

9004,1

61.

2
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Закрытое акционерное
общество
«КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ»

38.

1

93,8

35.

37.

11
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180

80.

Открытое акционерное
общество
сельскохозяйственное предприятие «Новотроицкое»

обрезка деревьев, помощь
при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых
работ, борьба с сельскохозяйственными вредителями, работа на току

76

открытое акционерное общество сельскохозяйственное
предприятие «Новотроицкое»

1244,2

998,7

245,5

81.

Общество с ограниченной ответственностью
«Колос»

обрезка деревьев, помощь
при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых
работ, борьба с сельскохозяйственными вредителями

70

общество с ограниченной ответственностью «Колос»

1146,0

919,9

226,1

82.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строитель-Плюс»

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных
помещений, подсобные работы

14

общество с ограниченной ответственностью «СтроительПлюс»

229,2

184,0

45,2

83.

Общество с ограниченной ответственностью
«Общепит»

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных
помещений, подсобные работы

20

общество с ограниченной ответственностью «Общепит»

327,4

262,8

64,6

7367,0

5913,6

1453,4
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223,4

54,9

450

84.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Кировский»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, заготовка сена, работа на току, уборка урожая различных культур, ремонт
складских помещений, возделывание и уборка овощей

34

сельскохозяйственный производственный кооператив «Кировский»

555,2

444,1

111,1

85.

Закрытое акционерное
общество
сельскохозяйственное предприятие «Октябрьское»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, уборка территории, работы, связанные с содержанием и выпасом скота,
сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, уборка камней с полей

15

закрытое
акционерное
общество
сельскохозяйственное
предприятие
«Октябрьское»

237,9

190,3

47,6

86.

Закрытое акционерное
общество «Сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, подготовка к севу и посевные работы,
сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, охрана объектов сельскохозяйственного назначения, очистка
от снега крыш сельскохозяйственных объектов

29

закрытое акционерное общество «Сельскохозяйственное
предприятие «Агроинвест»

475,9

380,7

95,2

87.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Родина»

очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов, борьба с сельскохозяйственными
вредителями, возделывание и
уборка технических культур, заготовка кормов, заготовка сена,
подготовка к севу и посевные
работы, подготовка почвы, работа на току, сезонная помощь
при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых работ, скирдование соломы, уборка камней с полей, ремонт животноводческих ферм, уничтожение сорняков

44

сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина»

713,6

570,9

142,7

88.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Ново-Кевсалинский»

очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов, борьба с мышевидными грызунами,
подготовка к севу и посевные
работы, помощь при проведении
весенне-полевых работ, работы
временного характера, связанные с содержанием и выпасом
скота, разборка старых ферм

19

сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Ново-Кевсалинский»

317,2

253,8

63,4

12
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1

2

3

4

5

89.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Племзавод
Вторая Пятилетка»

очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов, борьба с сельскохозяйственными
вредителями, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота,
разборка старых ферм, ремонт
животноводческих и складских
помещений, подготовка почвы,
подготовка к севу и посевные работы, сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, очистка лесополос, обрезка деревьев,
уборка камней с полей

24

сельскохозяйственный производственный
кооператив
«Племзавод Вторая
Пятилетка»

работа на току, очистка территории, борьба с сельскохозяйственными вредителями, обрезка деревьев, подготовка к
севу и посевные работы, скирдование соломы, уборка камней
с полей, возделывание и уборка
овощей и плодов

5

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Байлов Николай Николаевич

очистка территории от мусора,
борьба с сельскохозяйственными вредителями, обрезка
деревьев, подготовка к севу и
посевные работы, уборка камней с полей

5

Открытое акционерное
общество «АгРосХлебопродукт»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, подготовка к севу и посевные работы,
сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов

24

слесарные работы, уборка территории промышленного предприятия от мусора, деревообработка, косметический ремонт зданий и цехов, мытье
окон производственных и непроизводственных
помещений, очистка территории от снега, вырубка кустарников, деревьев, покос травы, подсобные
работы на пилораме

45

90.

91.

92.

93.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Величко Андрей
Егорович

Открытое
акционерное общество «Комбинат производственных
предприятий Ипатовский»

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Величко Андрей Егорович

6

7

401,8

73,0

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Байлов Николай Николаевич

73,0

открытое акционерное общество «АгРосХлебопродукт»

396,5

открытое акционерное общество «Комбинат
производственных предприятий Ипатовский»

740,5

8

321,4

58,4

58,4

317,2

592,4

80,4

Ипатовское муниципальное унитарное
предприятие «Благоустройство»

659,0

547,3

111,7

95.

Открытое акционерное
общество «Сыродел»

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье производственных и непроизводственных помещений, очистка территории
от снега, слесарные работы, ремонт и изготовление тары, сбор
и переработка вторичного сырья и отходов

55

открытое акционерное общество «Сыродел»

903,1

722,5

180,6

земляные работы, упаковка готовой продукции, погрузочноразгрузочные работы, ремонт
и изготовление тары, косметический ремонт зданий и цехов,
мытье производственных и непроизводственных помещений,
работы по подготовке к отопительному сезону
борьба с вредителями леса, заготовка лесных семян, озеленение,
очистка лесных делянок от порубленных остатков, подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями, подсобные работы на пилораме, санитарная очистка леса, учетные
работы в лесных хозяйствах, работа пожарными сторожами

75

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье производственных и непроизводственных
помещений, помощь в производстве стройматериалов

25

уборка территории промышленных предприятий, косметический ремонт зданий и цехов,
мытье производственных и непроизводственных
помещений

40

Общество с ограниченной ответственностью
«Кировский районный
информационно-вычислительный центр»

заполнение похозяйственных
книг, подсобные работы в издательстве, распространение
рекламы, обновление табличек с названиями улиц, номерами домов

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Свой дом»

неквалифицированная помощь
продавцам и поварам, мытье
посуды, уборка помещений кафе и столовых

15

97.

98.

Государственное учреждение Ставропольского
края «Ипатовский лесхоз»

Закрытое акционерное
общество «Алеврит»

КИРОВСКИЙ РАЙОН
99.

100.

101.

Общество с ограниченной ответственностью
«Промстройинвест»

103.

г о с уд а р с т в е н н о е
учреждение Ставропольского
края
«Ипатовский лесхоз»

180,4

закрытое акционерное общество «Алеврит»

412,4

70

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
102.

11

общество с ограниченной ответственностью «Промстройинвест»

благоустройство территории

Открытое
акционерное общество «Комбинат производственных
предприятий «Кочубеевский»

уборка территории, складских
помещений

7

90

982,0

144,3

329,9

245,5

82,5

1146,0

920,0

226,0

654,8

526,8

128,0

196,6

245,6

общество с ограниченной ответственностью «Свой дом»

245,6

196,6

49,0

3274,0

2628,0

646,0

открытое акционерное общество «Кочубеевский ремонтный завод»

106,8

85,7

21,1

открытое
акционерное
общество
«Комбинат производственных предприятий «Кочубеевский»

1467,4

1177,9

планировка обочин дорог, подсобные работы при строительстве и ремонте дорог

3

общество с ограниченной ответственностью «ДПМК»

44,8

36,0

8,8

105.

Общество с ограниченной ответственностью
«Промэкскавация»

благоустройство, озеленение и
очистка территории

28

общество с ограниченной ответственностью «Промэкскавация»

460,8

369,9

90,9

106.

Открытое акционерное
общество «Автоспецоборудование»

благоустройство, озеленение и
очистка территории

36

открытое акционерное общество «Автоспецоборудование»

591,6

474,8

116,8

107.

Государственное унитарное
предприятие
Ставропольского края
«Кочубеевский карьер»

погрузочно-разгрузочные работы, благоустройство, озеленение и очистка территории

36

г о с уд а р с т в е н н о е
унитарное предприятие Ставропольского края «Кочубеевский карьер»

602,6

483,7

118,9

4911,3

3942,4

968,9

общество с ограниченной ответственностью
«Покровское»

475,8

382,1

93,7

общество с ограниченной ответственностью «Богомолов»

317,2

108.

109.

110.

111.

112.

Общество с ограниченной ответственностью
«Покровское»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских помещений, благоустройство, озеленение и очистка территории, обрезка деревьев,
подготовка почвы

30

борьба с сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских помещений, благоустройство территории, обрезка деревьев, уборка камней с полей, подготовка к севу и посевные работы, работа на току

20

Общество с ограниченной ответственностью
агропромышленный
союз «Красногвардейский»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских помещений, разборка старых ферм, обрезка деревьев

80

Открытое акционерное
общество «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Нива»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских помещений, обрезка деревьев

50

Открытое акционерное
общество «Агропищекомбинат Красногвардейский»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских помещений, обрезка деревьев

Общество с ограниченной ответственностью
«Богомолов»

90

8

113.

Общество с ограниченной ответственностью
«Скиф»

погрузочно-разгрузочные работы, производство кирпича

40

общество с ограниченной ответственностью «Скиф»

662,5

532,0

130,5

114.

Общество с ограниченной ответственностью
«Кузен»

благоустройство, озеленение и
очистка территории, погрузочноразгрузочные работы

26

общество с ограниченной ответственностью «Кузен»

257,1

206,5

50,6

115.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Дроздов Василий Геннадьевич

благоустройство, озеленение
и очистка территории, борьба
с сельскохозяйственными вредителями, подготовка почвы

5

крестьянское (фермерское)
хозяйство, индивидуальный предприниматель Дроздов Василий Геннадьевич

49,4

39,7

9,7

116.

Общество с ограниченной ответственностью
«Контур»

благоустройство и очистка территории, помощь в производстве стройматериалов

4

общество с ограниченной ответственностью «Контур»

58,4

46,9

11,5

117.

Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер»

благоустройство, озеленение и
очистка территории

6

общество с ограниченной ответственностью «Мастер»

59,3

47,6

11,7

118.

Индивидуальный предприниматель Косторной
Сергей Иванович

погрузочно-разгрузочные работы

9

индивидуальный
пре д приниматель
Косторной Сергей
Иванович

133,5

107,2

26,3

119.

Общество с ограниченной ответственностью
«Победа»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, подготовка к
севу и посевные работы, уборка урожая различных культур

133

общество с ограниченной ответственностью «Победа»

647,5

518,5

129,0

12278,3

9856,0

2422,3

КУРСКИЙ РАЙОН

750

Сельскохозяйственный
производственный кооператив (колхоз) им. Кирова

помощь при проведении весенне-полевых работ

95

сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) им. Кирова

1398,2

1118,6

279,6

121.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив (колхоз) «Курский»

возделывание и уборка овощей
и плодов

20

сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Курский»

316,2

253,0

63,2

122.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив (колхоз) «Кабардинский»

помощь
при
проведении
весенне-полевых работ

20

сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Кабардинский»

297,0

237,6

59,4

123.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив коллективное
хозяйство «Адыге»

помощь
при
проведении
весенне-полевых работ

20

296,5

237,2

59,3

124.

Закрытое
акционерное общество агропромышленное предприятие «СОЛА»

помощь
при
проведении
весенне-полевых работ

30

сельскохозяйственный производственный кооператив коллективное хозяйство
«Адыге»
закрытое
акционерное
общество
агропромышленное
предприятие «СОЛА»

439,8

352,8

87,0

125.

Общество с ограниченной ответственностью
«Луч»

помощь
при
проведении
весенне-полевых работ

12

общество с ограниченной ответственностью «Луч»

171,9

137,5

34,4

126.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив (коопхоз) «Новатор»

помощь при проведении весенне-полевых работ

20

сельскохозяйственный производственный кооператив (коопхоз) «Новатор»

286,5

229,2

57,3

127.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное
предприятие «Содружество»

переработка
сельскохозяйственной продукции

32

общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Содружество»

483,5

386,8

96,7

128.

Общество с ограниченной ответственностью
«Консервный завод Русский»

переработка
сельскохозяйственной продукции

40

общество с ограниченной ответственностью «Консервный завод Русский»

1657,2

1358,1

299,1

129.

Муниципальное унитарное предприятие «Курское
ремонтно-строительное управление»
Курского муниципального района Ставропольского края

земляные работы, малярные
и штукатурные работы, благоустройство сдаваемых объектов

40

муниципальное унитарное предприятие
«Курское ремонтностроительное управление» Курского муниципального района Ставропольского
края

612,7

490,2

122,5

130.

Общество с ограниченной ответственностью
«Арагви»

помощь при проведении
весенне-полевых работ

28

общество с ограниченной ответственностью «Арагви»

401,2

321,0

80,2

131.

Муниципальное унитарное предприятие Курского
муниципального района Ставропольского края «Жилищнокоммунальное
хозяйство Курского района»

благоустройство, озеленение и
очистка территории

20

муниципальное унитарное предприятие Курского муниципального района Ставропольского
края
«Жилищнокоммунальное хозяйство
Курского
района»

327,4

261,9

65,5

132.

Сельскохозяйственный
потребительский
обслуживающий кооператив «ОПХ Русское СтавНИИГиМ»

помощь при проведении весенне-полевых работ

15

сельскохозяйственный потребительский
обслуживающий кооператив «ОПХ Русское СтавНИИГиМ»

214,9

171,9

43,0

133.

Колхоз имени Ленина

помощь при проведении
весенне-полевых работ

153

колхоз имени
нина

Ле-

2227,2

1781,8

445,4

134.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив коллективное
хозяйство «Мир»

помощь при проведении весенне-полевых работ, борьба с
сельскохозяйственными вредителями, подготовка к севу и
посевные работы

30

сельскохозяйственный производственный кооператив коллективное хозяйство
«Мир»

444,8

355,8

89,0

135.

Сель скохозяйственный производственный
кооператив-колхоз «Кановский»

помощь при проведении
весенне-полевых работ

70

сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Кановский»

1022,9

818,3

204,6

136.

Муниципальное унитарное предприятие «Бытового обслуживания населения» Курского муниципального района
Ставропольского края

бытовое обслуживание

16

муниципальное унитарное предприятие «Бытового обслуживания населения» Курского муниципального района Ставропольского
края

261,9

209,5

52,4

137.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив (колхоз) «Приозерный»

помощь при проведении
весенне-полевых работ

20

сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Приозерный»

292,2

233,8

58,4

138.

Закрытое акционерное
общество «Восход»

помощь при проведении
весенне-полевых работ

15

закрытое акционерное общество «Восход»

234,9

187,9

47,0

139.

Государственное унитарное
предприятие
Ставропольского 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 предприятие Ставропольского края «Центральная районная
аптека № 93»

147,3

117,8

29,5

140.

Закрытое акционерное
общество «Стодеревский карьер»

земляные работы

34

закрытое акционерное общество «Стодеревский карьер»

576,5

461,2

115,3

141.

Общество с ограниченной ответственностью
«Пролетарское»

помощь при проведении
весенне-полевых работ

11

общество с ограниченной ответственностью «Пролетарское»

167,6

134,1

33,5

5730,0

4600,0

1130,0

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН

общество с ограниченной
ответственностью агропромышленный союз «Красногвардейский»
открытое акционерное общество «Сельскохозяйственный
производственный
комплекс «Нива»

845,9

открытое
акционерное
общество
«А гропищекомбинат Красногвардейский»

876,0

528,7

254,7

679,3

424,5

703,4

62,5

350

142.

Общество с ограниченной ответственностью
«Прогресс»

ремонт животноводческих и
складских помещений, работы на току

18

общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

285,5

228,4

57,1

143.

Общество с ограниченной ответственностью
«Турксад»

ремонт животноводческих и
складских помещений, благоустройство, озеленение и очистка территории, стрижка овец

66

общество с ограниченной ответственностью «Турксад»

1080,4

864,3

216,1

144.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Октябрьский»

ремонт животноводческих и
складских помещений

62

сельскохозяйственный производственный
кооператив
«Октябрьский»

1022,0

817,6

204,4

145.

Закрытое акционерное
общество «Левита»

ремонт и изготовление тары, благоустройство территории, помощь при проведении
весенне-полевых работ

18

закрытое акционерное общество «Левита»

289,9

231,9

58,0

146.

Общество с ограниченной ответственностью
«Монолит»

ошкуривание бревен, разборка
старых кирпичных кладок

23

общество с ограниченной ответственностью «Монолит»

370,8

296,6

74,2

147.

Левокумский районный
союз потребительских
обществ

подсобные работы, неквалифицированная помощь продавцам

12

Левокумский районный союз потребительских обществ

207,7

166,2

41,5

148.

Потребительское общество «Солидарность»

неквалифицированная помощь
продавцам

9

потребитель ское
общество «Солидарность»

133,5

106,8

26,7

166,6

104,2

6

120.

289,5

Общество с ограниченной ответственностью
«ДПМК»

300

7

49,0

104.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

5

36,1

общество с ограниченной
ответственностью
«Кировский районный
информационновычислительный
центр»

200

Открытое акционерное
общество
«Кочубеевский ремонтный завод»

1227,5

4

148,1

40

закрытое акционерное общество «Ипатовский пивзавод»

3

79,3

подсобные работы при ремонте
и строительстве дорог, благоустройство и озеленение территории, ремонт складских помещений, очистка территории от
снега

Закрытое акционерное
общество «Ипатовский
пивзавод»

2

14,6

Ипатовское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Благоустройство»

96.

1

14,6

94.

31 марта 2010 года

172,6

1

2

3

4

5

149.

Величаевское сельское
потребительское общество

неквалифицированная помощь
продавцам

6

Величаевское сельское потребительское общество

89,0

71,2

17,8

150.

Закрытое акционерное
общество «Озерное»

ремонт складских помещений,
выращивание мальков

15

закрытое
акционерное
общество
«Озерное»

251,3

201,1

50,2

151.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Владимировский»

ремонт складских помещений,
борьба с сельскохозяйственными вредителями

26

сельскохозяйственный производственный
кооператив
«Вла димировский»

438,0

350,4

87,6

152.

Открытое акционерное
общество «Левокумское
автотранспортное предприятие»

слесарные работы, косметический ремонт зданий и цехов,
уборка помещений для автотранспорта

27

открытое акционерное общество «Левокумское автотранспортное предприятие»

447,0

357,6

89,4

Муниципальное унитарное предприятие села Левокумского «КоммунбытЛВК»

благоустройство территории

22

муниципальное унитарное предприятие
села Левокумского
«Коммунбыт-ЛВК»

360,9

154.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Урожайненское»

ремонт животноводческих и
складских помещений, благоустройство территорий

26

сельскохозяйственный производственный
кооператив
«Урожайненское»

438,0

366,4

71,6

155.

Открытое акционерное
общество
Специализированная межхозяйственная передвижная
механизированная колонна «Левокумская»

подсобные и вспомогательные
работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций

5

открытое акционерное общество Спец и а лиз ир о в а нн а я
меж хозяйственная
передвижная механизированная колонна «Левокумская»

74,5

59,6

14,9

156.

Открытое акционерное
общество Агротехсервис «Левокумское»

косметический ремонт зданий
и цехов, благоустройство территории

5

открытое акционерное общество Агротехсервис
«Левокумское»

77,3

61,8

15,5

157.

Левокумский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Буденновское межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление»

поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии, скашивание травы и
вырубка кустарника на обочинах, откосах, очистка дорожных покрытий от грязи и снега
в местах, недоступных для дорожной техники

10

Левокумский филиал государственного
унитарного
предприятия
Ставропольского края «Буденновское межрайонное дорожное ремонтно-строительное управление»

164,2

131,4

32,8

153.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН

100

6

7

8

288,7

1637,1

1314,1

323,0

Закрытое акционерное
общество ПМК «Иноземцевская»

косметический ремонт зданий и
цехов, уборка территории

50

закрытое акционерное общество ПМК
«Иноземцевская»

818,6

657,1

161,5

159.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное
предприятие
«Новый
Октябрь»

помощь при проведении
весенне-полевых работ

20

общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Новый Октябрь»

327,4

262,8

64,6

160.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное
предприятие «КМВ-Агро»

помощь при проведении
весенне-полевых работ

20

общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «КМВ-Агро»

327,4

262,8

64,6

161.

Общество с ограниченной ответственностью
«Плодообьединение
«Сады Ставрополья»

работы в теплично-садовых
хозяйствах, обрезка деревьев,
сортировка фруктов

10

общество с ограниченной ответственностью «Плодообъединение
«Сады
Ставрополья»

163,7

131,4

32,3

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН

163.

164.

165.

166.

280

Нефтекумский филиал
государственного унитарного
предприятия
Ставропольского края
«Буденновское межрайонное дорожное ремонтно-строительное
управление»

благоустройство, устройство
тротуаров и проездных путей

Сель скохозяйственный
производственный кооператив-колхоз
«Степные Зори»

благоустройство территории,
борьба с сельскохозяйственными вредителями

130

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Восток»

благоустройство территории,
борьба с сельскохозяйственными вредителями

38

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Возрождение»

временные работы по выпасу
скота, борьба с сельскохозяйственными вредителями

57

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Опытный»

благоустройство и очистка территории

28

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

27

слесарные работы

14

Сельскохозяйственный
производственный кооператив-колхоз «Степной»

слесарные работы, помощь при
проведении весенне-полевых
работ

120

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Жигалкин Иван Викторович
сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Степной»

180.

415,0

20,5

сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Степные Зори»

2119,5

сельскохозяйственный
производственный кооператив «Восток»

629,2

сельскохозяйственный производственный
кооператив
«Возрождение»
общество с ограниченной ответственостью сельскохозяйственное предприятие «Опытный»

938,3

181.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Слава»

слесарные работы, помощь при
проведении весенне-полевых
работ

4

182.

Степновское сельское
потребительское общество

обеспечение населения услугами торговли, бытовое обслуживание

183.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ирина»

184.

1579,3

387,9

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Слава»

65,6

52,7

12,9

8

Степновское сельское потребительское общество

131,1

105,2

25,9

бытовое обслуживание

10

общество с ограниченной ответственностью «Ирина»

163,9

131,6

32,3

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Кравченко А.А.

слесарные работы

4

65,6

52,7

12,9

185.

Муниципальное унитарное предприятие «Степновский муниципальный
рынок»

благоустройство
рынка

территории

2

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Кравченко А.А.
муниципальное унитарное предприятие
«Степновский муниципальный рынок»

32,8

26,3

6,5

186.

Плодовоовощеводческий колхоз «Юбилейный»

помощь при проведении весенне-полевых работ, работы в
теплично-садовых хозяйствах,
обрезка деревьев, сортировка
фруктов

15

плодовоовощеводческий колхоз «Юбилейный»

245,9

197,4

48,5

187.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив плодопитомнический колхоз «Ольгинский»

возделывание и уборка овощей
и плодов

23

сельскохозяйственный производственный кооператив плодопи томниче ск ий
колхоз «Ольгинский»

377,0

302,7

74,3

188.

Соломенское сельское
потребительское общество

обеспечение населения услугами торговли, бытовое обслуживание

15

Соломенское сельское потребительское общество

245,9

197,4

48,5

189.

Государственное учреждение социального обслуживания «Степновский центр социального обслуживания населения»

бытовое обслуживание

20

327,9

263,4

64,5

190.

Общество с ограниченной ответственностью
ремонтно-строительная
колонна «Степновская»

слесарные работы

17

г о с уд а р с т в е н н о е
учреждение социального обслуживания «Степновский
центр социального
обслуживания населения»
общество с ограниченной ответственностью ремонтностроительная колонна «Степновская»

278,7

223,7

55,0

191.

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»
Степновского муниципального района Ставропольского края

слесарные работы

20

327,9

263,2

64,7

192.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Парасотченко А.Г.

слесарные работы

5

муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальное хозяйство» Степновского муниципального района Ставропольского края
крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Парасотченко А.Г.

82,0

65,8

16,2

193.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Чекмарь В.И.

слесарные работы

5

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Чекмарь В.И.

82,0

65,8

16,2

194.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Прищепа В.И.

слесарные работы

5

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Прищепа В.И.

82,0

65,8

16,2

195.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Уваров С.А.

слесарные работы

5

крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальный
пре д приниматель
Уваров С.А.

82,0

65,8

16,2

196.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Арслан»

обеспечение населения услугами торговли

7

общество с ограниченной ответственностью - фирма
«Арслан»

114,8

92,2

22,6

197.

Государственное унитарное
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 предприятие Ставропольского края «Центральная районная
аптека № 38»

131,0

105,2

25,8

243,8

36,9

1637,0

1314,0

323,0

1637,1

1314,1

323,0

198.

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Крестьянское фермерское хозяйство «Педашенко»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, уборка камней с полей

11

крестьянское фермерское хозяйство
«Педашенко»

145,4

116,7

28,7

199.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Колхоз «Терновский»
Открытое акционерное
общество «Передвижная механизированная
колонна № 29»

подготовка почвы, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, уничтожение сорняков

22

552,0

443,1

108,9

благоустройство, устройство
проездных путей, обрезка веток для обеспечения видимости, планировка обочины дорог

20

сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Терновский»
открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна № 29»

303,2

243,4

59,8

ремонт складских помещений,
помощь при проведении весенне-полевых работ
подноска строительных материалов

7

89,0

71,4

17,6

123,5

99,1

24,4

123,5

99,1

24,4

130,7

105,0

25,7

169,8

136,3

33,5

200.

помощь при проведении весенне-полевых работ, борьба с
сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских
помещений

20

сельскохозяйственный
племколхоз
«Россия»

327,4

262,8

64,6

201.

Крестьянское фермерское хозяйство «Темп»

202.

Сельскохозяйственная
производственная артель «Колхоз имени Ворошилова»

помощь при проведении весенне-полевых работ, борьба с
сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских
помещений

20

сельскохозяйственная производственная артель «Колхоз
имени Ворошилова»

327,4

Общество с ограниченной ответственностью
«Новоалександровский
комбикормовый завод»

косметический ремонт зданий и
цехов, слесарные работы, уборка территории предприятия

10

общество с ограниченной ответственностью «Новоалександровский комбикормовый завод»

163,7

Общество с ограниченной ответственностью
«Переработчик»

переработка
сельскохозяйственной продукции, сортировка стеклотары

общество с ограниченной ответственностью «Переработчик»

327,4

Общество с ограниченной ответственностью
«Алекс»
Общество с ограниченной ответственностью
«Прилкор»
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комм у на льное
хозяйство» Труновского
района
Открытое акционерное
общество «Донское автотранспортное предприятие»

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕПЛИЧНОЕ»

20

160
подсобные работы в тепличных
хозяйствах

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

160

общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛИЧНОЕ»

100

262,8

54,9

64,6

32,3
205.

262,8

64,6

2619,4

2103,0

516,4

2619,4

2103,0

516,4

1637,1

1314,1

323,0

Открытое акционерное
общество «Зеленокумский пивоваренный завод»

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, очистка территории предприятия от снега,
ремонт тары, сортировка стеклотары

50

открытое акционерное общество «Зеленокумский пивоваренный завод»

820,3

658,7

161,6

175.

Закрытое акционерное
общество строительномонтажное управление
«Зеленокумское»

земляные работы, малярные и
штукатурные работы, разборка
старых кирпичных кладок, косметический ремонт зданий и
цехов, уборка территории

27

закрытое акционерное общество строительно-монтажное
управление «Зеленокумское»

439,6

353,0

86,6

176.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сайрус»

вырубка деревьев, косметический ремонт зданий и цехов,
уборка территории промышленного предприятия

18

общество с ограниченной ответственностью «Сайрус»

286,6

230,2

56,4

Закрытое акционерное
общество «Зеленокумский хлебозавод»

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, очистка территории предприятия от снега,
слесарные работы, уборка территории промышленного предприятия

5

закрытое акционерное общество «Зеленокумский хлебозавод»

90,6

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Иргаклинский»

700
слесарные работы, работы временного характера, связанные
с содержанием и выпасом скота

393

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Иргаклинский»

100

72,2

10

содержание и использование
жилищного фонда и объектов
соцкультбыта

10

работа в качестве кондукторов и
счетчиков пассажиров в общественном транспорте, уборка
помещений для автотранспорта

10

9200,0

2260,0

6427,2

5159,6

1267,6

крестьянское фермерское хозяйство
«Темп»
общество с ограниченной ответственностью «Алекс»
общество с ограниченной ответственностью «Прилкор»
муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-ком мунальное хозяйство»
Труновского района
открытое акционерное общество «Донское автотранспортное предприятие»

3600,0

2890,0

710,0

206.

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Ясный»

борьба с сельскохозяйственными 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 ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Ясный»

325,0

260,9

64,1

207.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив (колхоз-племзавод) «Кендже-Кулакский»

30

сельскохозяйственный
производственный кооператив (колхоз-племзавод) «Кендже-Кулакский»

491,0

394,2

96,8

208.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив племрепродуктор «Красный Маныч»

20

сельскохозяйственный производственный
кооператив
п лем репроду к тор
«Красный Маныч»

325,0

260,9

64,1

209.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Кучерлинский»

30

сельскохозяйственный производственный кооператив «Кучерлинский»

491,0

394,2

96,8

210.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив племенной репродуктор «Владимировский»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, работа на току, ремонт
животноводческих и складских
помещений, разборка старых
ферм, уборка камней с полей,
стрижка животных
борьба с сельскохозяйственными вредителями, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, работа на току, ремонт
животноводческих и складских
помещений, разборка старых
ферм, уборка камней с полей,
стрижка животных
борьба с сельскохозяйственными
вредителями, помощь при проведении весенне-полевых работ, работа на току, ремонт животноводческих и складских помещений, разборка старых ферм,
уборка камней с полей, уничтожение сорняков, стрижка животных
борьба с сельскохозяйственными
вредителями, помощь при проведении весенне-полевых работ, работа на току, ремонт животноводческих и складских помещений,
разборка старых ферм, уборка
камней с полей, уничтожение
сорняков, очистка от снега крыш
сельскохозяйственных объектов

50

сельскохозяйственный производственный кооператив племенной репродуктор
«Владимировский»

820,0

658,3

161,7

18,4

11460,0

10

подноска строительных материалов

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН

174.

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН

203.
204.

131,4

8

1967,2

148,4

424,6

7

45,3

454,4

461,5

6

184,2

42,0

Сельскохозяйственный
племколхоз «Россия»

3

229,5

170,8

169.

178.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Жигалкин Иван
Викторович

212,8

помощь при проведении весенне-полевых работ, борьба с
сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских
помещений

177.

179.

общество с ограниченной ответственностью «Агро-Стед»

Общество с ограниченной ответственностью
«Агро-Стед»

173.

435,5

223,4

5

13

168.

172.

Нефтекумский филиал государственного
унитарного
предприятия Ставропольского
края
«Буденновское
межрайонное
дорожное ремонтностроительное управление»

694,5

4

278,3

17

171.

904,0

480,8

2

закрытое акционерное общество спец и а лиз ир о в а нн а я
меж хозяйственная
передвижная механизированная
колонна «Агромонтаж»

ремонт складских помещений, обрезка деревьев, благоустройство территории предприятия

170.

3680,0

100

Закрытое акционерное
общество специализрованная межхозяйственная передвижная механизированная колонна
«Агромонтаж»

167.

4584,0

1665,1

1

72,2

158.

162.

13

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

31 марта 2010 года

220

14

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1

2

3

4

5

211.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
племзавод
«Путь Ленина»

борьба с сельскохозяйственными
вредителями, помощь при проведении весенне-полевых работ, работа на току, ремонт животноводческих и складских помещений, разборка старых ферм,
уборка камней с полей, уничтожение сорняков, очистка от снега крыш сельскохозяйственных
объектов, заготовка кормов, подготовка почвы, стрижка животных

60

сельскохозяйственный производственный
кооператив
племзавод «Путь Ленина»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, работа на току, ремонт
животноводческих и складских
помещений, разборка старых
ферм, уборка камней с полей,
уничтожение сорняков, заготовка кормов, подготовка почвы, стрижка животных

10

212.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Рассвет»

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
213.

214.

6

984,0

Приложение 4
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»

7

8

789,9

194,1

Прогнозируемый объем
финансирования (тыс.рублей)

сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет»

164,0

131,6

32,4

100
подготовка к севу и посевные
работы

15

Закрытое акционерное
общество «Звероводческое хозяйство «Лесные
ключи»

работы на звероферме

20

1637,1

1314,1

323,0

сельскохозяйстенный производственный кооператив (колхоз) «Дубовский»

245,9

197,5

48,4

закрытое акционерное общество «Звероводческое хозяйство «Лесные ключи»

327,9

263,3

64,6

25

общество с ограниченной ответственностью «Надежда»

407,5

326,7

80,8

216.

Общество с ограниченной ответственностью
фирма «ВиК»

помощь в производстве стройматериалов

20

общество с ограниченной ответственностью фирма «ВиК»

327,9

263,3

64,6

ГОРОД БУДЕННОВСК
218.

219.

220.

221.

выполнение неквалифицированных работ, мытье и покраска
окон, ремонт тары, слесарные
работы, работа в швейном цехе, очистка территории от снега

20

Открытое акционерное
общество «Буденновский машиностроительный завод»

косметический ремонт зданий и
цехов, ремонт тары, уборка территорий промышленных предприятий, благоустройство и озеленение, очистка территории от
снега, очистка и ремонт подъездного железнодорожного пути

10

вырубка кустарников, деревьев
под линиями электропередачи,
косметический ремонт здания,
мытье окон производственных
и непроизводственных помещений, очистка территорий
предприятия от снега, уборка
территорий, земляные работы

10

благоустройство, озеленение и
очистка территорий

10

Муниципальное унитарное предприятие города
Буденновска «Комбинат
благоустройства»
ГОРОД ГЕОРГИЕВСК

3.

4.
5.

263,3

64,6

760,8

608,6

152,2

общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТЕКС»

331,8

265,4

66,4

открытое акционерное общество «Буденновский машиностроительный завод»

165,4

6.

7.
8.
9.
10.

общество с ограниченной ответственностью «Энергия»

Профессия выпускника
(специальность)

2

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Минеральные Воды - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»
Александровский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Крайтеплоэнерго»
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Александровская центральная районная больница»

132,3

33,1

субсидий
из федерального
бюджета

средств
бюджета Ставропольского
края

4

5

6

7

4
2

170,5
85,3

162,0
81,0

8,5
4,3

бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

врач-специалист

1

42,6

40,5

2,1

Андроповский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая
техническая инвентаризация»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Андроповская центральная районная больница»

14

596,7

566,9

29,8

инженер, экономист,
бухгалтер

10

426,2

404,9

21,3

врач, врач-специалист

4

170,5

162,0

8,5

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением информатики»
с. Дивное
Индивидуальный предприниматель Андрющенко
Олег Иванович
Индивидуальный предприниматель Герман Галина Алексеевна
Колхоз-племзавод «Маныч»
Администрация муниципального образования села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края

7

298,4

283,5

14,9

учитель

2

85,3

81,0

4,3

бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

экономист

1

42,6

40,5

2,1

электрогазосварщик,
тракторист
бухгалтер

2

85,3

81,0

4,3

1

42,6

40,5

2,1

11

469,0

445,4

23,5

99,5

79,6

19,9

11.

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Арзгирская центральная районная больница»

12.

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз имени Николенко
Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз им. Ленина
Отдел образования администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края

13.
14.

врач, врач-специалист, зубной техник
программист
агроном, зоотехник

4

170,5

162,0

8,5

1
2

42,6
85,3

40,5
81,0

2,1
4,3

агроном, зоотехник

2

85,3

81,0

4,3

учитель

2

85,3

81,0

4,3

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН

230

всего

164,1

131,3

32,8
16.
17.

3768,3

3020,8

747,5

открытое акционерное общество «Масло Ставрополья»

821,1

662,6

158,5

18.

в том числе за счет

электромонтер

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН

15.
муниципальное унитарное предприятие
города Буденновска
«Комбинат благоустройства»

Численность
выпускников (человек)

3

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
327,9

общество с ограниченной ответственностью фирма «ВиТ»

50

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛЕНТЕКС»

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергия»

Наименование организации

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН

подготовка к севу и посевные
работы, подготовка почвы,
уборка камней с полей

20

1.

2.

Общество с ограниченной ответственностью
«Надежда»

подноска строительных материалов

№
п/п

1

Сельскохозяйстенный
производственный кооператив (колхоз) «Дубовский»

Общество с ограниченной ответственностью
фирма «ВиТ»

«Приложение 4
к краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и индивидуальных предпринимателей края,
принимающих на стажировку выпускников образовательных учреждений

215.

217.

31 марта 2010 года

12

511,5

485,9

25,6

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Светлоград - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»
Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Гигант»
Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Луч»
Закрытое акционерное общество «Каменнобалковское»

электромонтер

2

85,3

81,0

4,3

экономист, бухгалтер

3

127,8

121,4

6,4

электрогазосварщик

2

85,3

81,0

4,3

тракторист

1

42,6

40,5

2,1

Общество с ограниченной ответственностью «Бекон»
Благодарненское районное потребительское общество
Администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края

бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

повар

2

85,3

81,0

4,3

юрист

1

42,6

40,5

2,1

33

1406,6

1336,0

70,6

Открытое акционерное
общество «Масло Ставрополья»

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений

50

223.

Общество с ограниченной ответственностью
«ШАГ»

благоустройство территории,
подсобные работы

31

общество с ограниченной ответственностью «ШАГ»

511,0

412,4

98,6

224.

Открытое акционерное
общество «Техсервис»

косметический ремонт здания, уборка территории предприятия, ремонт и изготовление тары

6

открытое акционерное общество «Техсервис»

102,1

82,4

19,7

22.

Муниципальное унитарное предприятие Георгиевского муниципального района Ставропольского
края «Георгиевское районное предприятие бытового обслуживания»

мастер, бухгалтер

3

127,8

121,4

6,4

225.

Георгиевское
муниципальное унитарное
пред-приятие жилищноком-мунального хозяйства

благоустройство, озеленение и
очистка территорий

36

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-комму нального хозяйства

590,2

476,3

113,9

23.

Отдел образования администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края

делопроизводитель,
психолог

2

85,3

81,0

4,3

24.

Администрация муниципального образования
Александрийского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

юрисконсульт, экономист

2

85,3

81,0

4,3

226.

Открытое акционерное
общество «Специнструмент»

50

открытое
акционерное
общество
«Специнструмент»

826,8

667,2

159,6

25.

Администрация муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

3

127,8

121,4

6,4

227.

Общество с ограниченной ответственностью
«Георгиевское производственное предприятие «Кавказ»

косметический ремонт зданий и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, уборка
территории предприятия
косметический ремонт производственных помещений

20

общество с ограниченной ответственностью
«Георгиевское
производственное предприятие «Кавказ»
общество с ограниченной ответственностью «Регион МК»

326,5

243,4

83,1

26.

Администрации муниципального образования Незлобненского 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

165,4

133,5

31,9

28.

Администрация муниципального образования
Урухского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

1

42,6

40,5

2,1

29.

Администрация муниципального образования
Шаумяновского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

2

85,3

81,0

4,3

30.

Администрация муниципального образования станицы Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края
Администрация муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края
Администрация муниципального образования
станицы Подгорной Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

2

85,3

81,0

4,3

социальный работник

3

127,8

121,4

6,4

социальный работник

2

85,2

81,0

4,2

33.

Администрация муниципального образования села Новозаведенного Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

2

85,3

81,0

4,3

34.

Администрация муниципального образования поселка Нового Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

2

85,3

81,0

4,3

35.

Администрация муниципального образования села Обильного Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

2

85,3

81,0

4,3

36.

Архивный отдел администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края

делопроизводитель

3

127,8

121,4

6,4

222.

20.

10

3

Георгиевское муниципальное унитарное
предприятие «Аптека
№ 144»

46,4

37,4

9,0

Открытое акционерное
общество
«Автотранспортное предприятие
№ 2»

уборка территории и цехов, мытье автомобилей, уборка помещений для автотранспорта

6

открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 2»

89,4

72,1

17,3

231.

Муниципальное учреждение культуры «Центр
досуга и развлечений»

благоустройство территории
и обслуживание аттракционов

12

муниципальное учреждение культуры
«Центр досуга и развлечений»

196,7

158,7

38,0

232.

Закрытое акционерное
общество «Южный ремонтный завод»

уборка территории предприятия, косметический ремонт
производственных помещений

6

закрытое акционерное общество «Южный ремонтный завод»

92,7

74,8

17,9

Общество с ограниченной ответственностью
«Регион МК»

229.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 144»

230.

233.

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК

15

Филиал товарищества
с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс»

15

благоустройство озеленение и
очистка территории

ГОРОД НЕВИННОМЫССК
234.

235.

236.

237.

Закрытое акционерное
общество «Невинномысский маслоэкстракционный завод»

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
Открытое акционерное
общество «Ставропольский завод поршневых
колец-«СТАПРИ»
Открытое акционерное
общество «АвтоприцепКАМАЗ»

Общество с ограниченной ответственностью
« С т а в р о п о л ь п р о е к тстрой»

Всего

филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация
Казахмыс»

70
работы по благоустройству
территории предприятия, выполнение неквалифицированных работ на предприятии,
погрузочно-разгрузочные работы, слесарные работы, косметический ремонт производственных помещений
косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений

70

650
75

уборка территорий промышленных предприятий, косметический ремонт зданий и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений

101

малярные и штукатурные работы, подноска строительных
материалов,
косметический
ремонт зданий и цехов, мытье
окон производственных и непроизводственных помещений,
слесарные работы

474

закрытое акционерное общество «Невинномысский маслоэкстракционный
завод»

открытое акционерное общество «Ставропольский завод
поршневых колец«СТАПРИ»
открытое
акционерное
общество «АвтоприцепКАМАЗ»

общество с ограниченной ответственностью
«Ставропольпроектстрой»

21.

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН

благоустройство, озеленение
и очистка территорий, уборка
территории предприятия, слесарные работы
благоустройство, озеленение и
очистка территорий

228.

19.

31.

245,0

197,0

48,0

245,0

197,0

48,0

1146,0

920,0

226,0

1146,0

920,0

226,0

10640,0
1237,3

8542,0
989,8

32.

6

255,7

243,0

12,7

37.

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

юрисконсульт

1

42,6

40,5

2,1

38.

Администрация муниципального образования
Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

юрисконсульт, бухгалтер

2

85,3

81,0

4,3

39.

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 13 села Тугулук
Грачевского муниципального района Ставропольского края

повар

1

42,6

40,5

2,1

40.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Чкаловский»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
с. Красное Грачевского муниципального района
Ставропольского края

техник

1

42,6

40,5

2,1

преподаватель (в начальной школе)

1

42,6

40,5

2,1

10

426,3

405,0

21,3

2098,0
247,5

41.
1654,9

1323,9

331,0

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

7747,8

6228,3

1519,5

42.

Администрация станицы Баклановской Изобильненского района Ставропольского края

бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

43.

Администрация Новоизобильненского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края

бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

44.

Администрация станицы Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского края
Администрация Рождественского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края
Администрация поселка Рыздвяного Изобильненского района Ставропольского края

экономист

1

42,6

40,5

2,1

бухгалтер

2

85,3

81,0

4,3

юрист, бухгалтер

2

85,3

81,0

4,3

45.
7150

117053,0

93960,0

23093,0»

46.

1

47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.
54.

55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.

73.

74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.
84.

2

Администрация поселка Солнечнодольск Изобильненского района Ставропольского края
Администрация хутора Спорного Изобильненского района Ставропольского края
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Ипатово - сетевое обособленное
подразделение «Электросеть»
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Ипатовская центральная районная больница»
Индивидуальный предприниматель Позднякова
Ольга Анатольевна
Администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Кировская центральная районная больница»
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Новопавловск - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Кочубеевский филиал государственного учреждения архитектуры и градостроительства Ставропольского края
Кочубеевский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая
техническая инвентаризация»
Администрация Кочубеевского муниципального
района Ставропольского края
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования
Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края
Администрация Красногвардейского муниципального района Ставропольского края
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12
Администрация муниципального образования села Ладовская Балка Красногвардейского района
Ставропольского края
Муниципальное учреждение здравоохранения «Красногвардейская центральная районная больница»
Администрация муниципального образования
села Дмитриевского Красногвардейского района
Ставропольского края
Общество с ограниченной ответственностью «Победа»
Муниципальное унитарное предприятие Красногвардейского муниципального района Ставропольского края бытового обслуживания населения «Бытсервис»
Управление труда и социальной защиты населения
администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края
КУРСКИЙ РАЙОН
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Зеленокумск - сетевое обособленное
подразделение «Электросеть»
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Курская центральная районная больница»
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования
Величаевского сельсовета Левокумского района
Ставропольского края
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
Потребительское общество «Солидарность»
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Центральная районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения
«Краевая Кумагорская больница восстановительного лечения»
Минераловодский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая техническая инвентаризация»
Государственное образовательное учреждение
Модельный учебный центр департамента федеральной государственной службы занятости населения по Ставропольскому краю
Общество с ограниченной ответственностью
«Минводы-Авто»
Администрация муниципального образования
Первомайского сельсовета Минераловодского
района Ставропольского края
Общество с ограниченной ответственностью
«Риэлт-Консалт»
Государственное учреждение социального обслуживания «Минераловодский центр социального
обслуживания населения»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Ставропольский краевой музыкальный колледж
им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды)»
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Нефтекумск - сетевое обособленное
подразделение «Электросеть»
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Отдел образования администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Новоалександровская центральная районная
больница»

85.

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
Администрация Новоселицкого муниципального
района Ставропольского края

86.

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Петровская центральная районная больница»

87.

88.

89.
90.
91.

92.
93.

94.

95.
96.
97.
98.

15
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31 марта 2010 года

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Светлоград - сетевое обособленное
подразделение «Электросеть»
Петровский филиал государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Краевая техническая инвентаризация»
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования станицы Боргустанская Предгорного района Ставропольского края
Администрация муниципального образования поселка Мирного Предгорного района Ставропольского края
Администрация муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Советская центральная районная больница»
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Зеленокумск - сетевое обособленное
подразделение «Электросеть»
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Нефтекумск - сетевое обособленное
подразделение «Электросеть»
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Администрация Труновского муниципального района Ставропольского края
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Труновского района
Администрация муниципального образования Кировского сельсовета Труновского района Ставропольского края
Открытое акционерное общество «Донское автотранспортное предприятие»

3

4

5

6

7

1

бухгалтер

2

85,3

81,0

4,3

юрист

1

42,6

40,5

2,1

электромонтер

12
3

511,5
127,9

485,9
121,5

25,6
6,4

медицинская сестра

1

42,6

40,5

2,1

бухгалтер

2

85,3

81,0

4,3

бухгалтер, делопроизводитель

6

255,7

242,9

12,8

врач, врач-специалист

16
13

682,0
554,1

647,9
526,4

34,1
27,7

104.

электромонтер

3

127,9

121,5

6,4

105.

99.

100.

101.

102.
103.

106.
юрист, программист,
оператор электронновычислительных машин
юрист, программист,
оператор электронновычислительных машин
юрист, программист,
оператор электронновычислительных машин
социальный работник

12
5

511,5
213,1

486,0
202,5

25,5
10,6

5

213,1

202,5

10,6

2

85,3

81,0

4,3

16
2

682,1
85,3

647,9
81,0

34,2
4,3

107.

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК
Открытое акционерное общество «Масло Ставрополья»

110.

127,8

121,4

6,4

112.

учитель

2

85,2

81,0

4,2

113.

социальный работник

2

85,2

81,0

4,2

114.

медицинская сестра

2

85,3

81,0

4,3

115.
116.

социальный работник

2

85,2

81,0

4,2
117.

40,5

2,1

бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

юрисконсульт

1

42,6

40,5

2,1

118.
119.
120.

электромонтер

6
1

255,8
42,6

243,0
40,5

12,8
2,1

врач, юрист, бухгалтер

5

213,2

202,5

10,7

5
2

213,1
85,2

202,5
81,0

10,6
4,2

инженер

2

85,2

81,0

4,2

менеджер

1

42,7

40,5

2,2

1704,9
255,7

1619,7
242,9

85,2
12,8

юрист, делопроизводитель

врач, врач-специалист, медицинская
сестра, рентгенолаборант
врач, медицинская сестра

40
6

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

6

255,7

242,9

12,8
129.

техник-программист

2

85,3

81,0

4,3

техник-программист,
бухгалтер, психолог

5

213,1

202,5

10,6

инженер, механик,
экономист
социальный работник,
делопроизводитель,
юрист
юрист, менеджер

4

170,5

162,0

8,5

6

255,7

242,9

12,8

4

170,5

162,0

8,5

социальный работник,
психолог, юрист

5

213,1

202,5

10,6

преподаватель, бухгалтер

2

85,3

81,0

4,3

3
3

127,9
127,9

121,5
121,5

6,4
6,4

130.
131.

оператор электронновычислительных машин, электромонтер

электромонтер

15
5

639,4
213,1

607,4
202,5

32,0
10,6

бухгалтер, юрист

3

127,9

121,5

6,4

врач, медицинская сестра, фельдшер

7

298,4

283,4

14,0

2
2

85,2
85,2

81,0
81,0

4,2
4,2

20
13

852,4
554,1

809,8
526,3

42,6
27,8

5

213,1

202,5

10,6

2

85,2

81,0

4,2

программист, юрисконсульт
врач, медицинская сестра, рентгенолаборант
электромонтер

преподаватель, юрист,
социальный работник

132.

133.
134.

5
1

213,1
42,6

202,5
40,5

10,6
2,1

экономист

1

42,6

40,5

2,1

экономит, бухгалтер,
юрист

3

127,9

121,5

6,4

врач, медицинская
сестра, акушерка,
фельдшер
электромонтер

электромонтер

23
20
3

1
1

980,3
852,4
127,9

42,6
42,6

931,3
809,8
121,5

40,5
40,5

2,1
2,1

бухгалтер, экономист,
юрисконсульт
электросварщик, бухгалтер, электромонтер
социальный работник,
бухгалтер
механик, бухгалтер

213,1

202,5

10,6

155.

2

85,3

81,0

4,3

2

85,3

81,0

4,3

156.

30
5

1278,7
213,1

1214,8
202,5

63,9
10,6

5

213,1

202,5

10,6

5

213,1

202,5

10,6

социальный работник

3

127,9

121,4

6,5

социальный работник

5

213,1

202,5

10,6

экономист, юрист, бухгалтер

7

298,4

283,4

15,0

29
29

1236,1
1236,1

1174,3
1174,3

61,8
61,8

26
10

1108,2
426,2

1052,8
404,9

55,4
21,3

2

85,3

81,0

4,3

бухгалтер, экономист

4

170,5

162,0

8,5

3

127,7

121,4

6,3

бухгалтер, юрист, инженер
врач, медицинская сестра, экономист
экономист, социальный работник

медицинская сестра,
фельдшер, акушерка
инженер, делопроизводитель, бухгалтер,
механик
электросварщик

6
6

255,8
255,8

243,0
243,0

12,8
12,8

17
8

724,6
341,0

688,3
323,9

36,3
17,1

1

42,6

40,5

2,1

8

341,0

323,9

17,1

1960,7
127,9

1862,7
121,5

98,0
6,4

8

341,0

323,9

17,1

2

85,2

81,0

4,2

15

639,3

607,4

31,9

8

341,0

323,9

17,1

3

127,9

121,5

6,4

4

170,5

162,0

8,5

3

127,9

121,5

6,4

80
11

3409,8
468,9

3239,3
445,5

170,5
23,4

8

341,0

323,9

17,1

5

213,1

202,5

10,6

портной, парикмахер, повар, оператор электронно-вычислительных машин
бухгалтер, лаборант,
делопроизводитель

15

639,3

607,2

32,1

3

127,9

121,5

6,4

делопроизводитель,
бухгалтер, оператор электронно-вычислительных машин
делопроизводитель,
бухгалтер, оператор электронно-вычислительных машин
делопроизводитель,
оператор электронновычис-лительных машин
экономист

5

213,1

202,5

10,6

10

426,2

404,9

21,3

17

724,6

688,4

36,2

4

170,5

162,0

8,5

оператор электронновычислительных машин

1

42,6

40,5

2,1

делопроизводитель,
бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

4645,8
213,1

4413,6
202,5

232,2
10,6

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Государственное учреждение здравоохранения
«Железноводская психиатрическая больница»
Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 1 города-курорта Железноводска
Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 2 города-курорта Железноводска
ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК
Кисловодский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая
техническая инвентаризация»
Государственное учреждение здравоохранения
«Кисловодская психиатрическая больница»
Индивидуальный предприниматель Клевцов Сергей Пантелеймонович
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Кисловодская центральная городская больница»
Общество с ограниченной ответственностью «Кисловодское производственное предприятие «Универсал»
Санаторно-курортное учреждение «Санаторий им.
С.М. Кирова»
Открытое акционерное общество «Кисловодский
хлебомакаронный комбинат»
Администрация города-курорта Кисловодска
Ставропольского края
ГОРОД НЕВИННОМЫССК
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Невинномысский государственный гуманитарнотехнический институт»
Отдел дошкольных учреждений администрации города Невинномысска
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Невинномысский институт экономики, управления и права»
Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Невинномысский агротехнологический колледж»
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Невинномысский экономико-правовой техникум»
Комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации города Невинномысска

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК
Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи»
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Детская городская больница города Пятигорска»
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Пятигорская городская инфекционная больница»

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Новый город»
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
Администрация Ленинского района города Ставрополя

Управление здравоохранения администрации города Ставрополя
Управление образования администрации города
Ставрополя
Управление труда, социальной защиты и работы с
населением в районах города администрации города Ставрополя
Управление культуры администрации города Ставрополя

5

6,4

врач, медицинская сестра

152.

154.

121,5

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
Государственное учреждение здравоохранения
«Ессентукский противотуберкулезный диспансер»

Администрация Промышленного района города
Ставрополя

36,2
10,6

127,9

4,3
4,3

151.

688,5
202,5

3

механик, бухгалтер,
зоотехник

81,0
81,0

Администрация Октябрьского района города Ставрополя

724,7
213,1

10,6
4,2

85,3
85,3

150.

17
5

202,5
81

2
2

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Пятигорская стоматологическая поликлиника»
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Центральная городская больница г. Пятигорска»
Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система
Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР»

153.

213,1
85,2

инженер, механик
бухгалтер, экономист

144.

6,4

5
2

электромонтер

4,3

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3 г. Пятигорска»

49,0
42,6

6,4

81,0

143.

149.

121,5

85,3

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» города Невинномысска
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 6

148.

127,9

2

138.

147.

3

2,1

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

146.

7

40,5

137.

142.

6

42,6

Администрация города Невинномысска Ставропольского края

141.

5

1

136.

140.

техник-программист,
бухгалтер

4

инженер, механик,
бухгалтер
инженер, технолог,
электрик
юрист

Комитет по труду и социальной поддержке населения администрация города Невинномысска

139.

3

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»
Георгиевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Открытое акционерное общество «Специнструмент»
Закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский»
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПростор»
Открытое акционерное общество «Мукомол»
Общество с ограниченной ответственностью «СНГ»

135.

145.

бухгалтер

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Шпаковского района
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Шпаковская центральная районная больница»
Администрация муниципального образования
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края
Администрация муниципального образования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края
Администрация муниципального образования
Пелагиадского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края
Администрация муниципального образования города Михайловска

109.

3

42,6

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Светлоград - сетевое обособленное
подразделение «Электросеть»
Сельскохозяйственный производственный кооператив племрепродуктор «Красный Маныч»

ГОРОД БУДЕННОВСК
Государственное учреждение здравоохранения Буденновская центральная районная больница

юрист, бухгалтер

1

Администрация муниципального образования Труновского сельсовета Труновского района Ставропольского края

108.

111.

бухгалтер

2

Муниципальное учреждение «Единая центральная
диспетчерская служба пассажирского транспорта»
города Ставрополя

врач, медицинская сестра
медицинская сестра
врач, врач-специалист

оператор электронновычислительных машин, экономист
врач, медицинская сестра
программист, специалист
медицинская сестра,
бухгалтер, экономист,
программист
бухгалтер, экономист,
программист, юрист,
социальный работник
врач, медицинская сестра, бухгалтер
инженер, технолог,
специалист
экономист, специалист
оператор электронновычислительных машин, озеленитель, дизайнер, лаборант, бухгалтер, юрисконсульт
юрист, экономист, бухгалтер
бухгалтер, программист, менеджер, юрисконсульт

врач

46
3

109
5

врач, врач-специалист

4

170,5

162,0

8,5

врач, медицинская
сестра, фельдшерлаборант
врач, врач-специалист,
медицинская сестра,
рентгенолаборант
медицинская сестра

5

213,1

202,5

10,6

13

554,1

526,4

27,7

2

85,3

81,0

4,3

31

1321,3

1255,2

66,1

20

852,4

809,8

42,6

9

383,6

364,4

19,2

20

852,4

809,8

42,6

262
30

11166,5
1279,7

10608,0
1215,8

558,5
63,9

20

852,4

809,8

42,6

13

554,1

526,4

27,7

14

596,6

566,8

29,8

55

2344,3

2226,9

117,4

юрист, экономист,
программист

36

1534,1

1457,4

76,7

социальный работник,
экономист, инженер
по охране труда и технике безопасности
диспетчер, юрист, экономист

11

468,6

445,2

23,4

3

127,8

121,4

6,4

врач, врач-специалист,
медицинская сестра
библиотекарь
бухгалтер, оператор электронно-вычислительных машин
оператор электронновычислительных машин, менеджер
социальный работник,
экономист, инженер
по охране труда и технике безопасности
социальный работник,
экономист, инженер
по охране труда и технике безопасности
социальный работник,
экономист, инженер
по охране труда и технике безопасности
бухгалтер, экономист,
программист
юрист, экономист

16

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1

2

157.
158.
159.
160.
161.
162.

163.

3

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок-2» города Ставрополя
Открытое акционерное общество Научно-производственный концерн «Эском»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Ставропольская биофабрика»
Негосударственное образовательное учреждение
«Центр поддержки предприятий»
Открытое акционерное общество «Ставтелеком
им. В.И.Кузьминова»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского
творчества Октябрьского района города Ставрополя
Индивидуальный предприниматель Шаманова Л.В.

4

5

6

7

бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

мастер, технолог, бухгалтер, юрист
микробиолог

50

2131,0

2024,3

106,7

3

127,8

121,4

6,4

менеджер

3

127,8

121,4

6,4

юрисконсульт, бухгалтер, оператор связи,
электромонтер
социальный работник,
экономист

5

213,1

202,5

10,6

15

639,3

607,3

32,0

3

127,4

121,0

6,4

38360,5

36442,5

1918,0».

юрист

Всего

900

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 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

«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

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН

1.

Александровский муниципальный район

90

5292

13

390

2.

Андроповский муниципальный район

90

5292

1.

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Культурник»

1

30

2.

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Арзгирского муниципального района Ставропольского края

3

90

Муниципальное учреждение здравоохранения «Арзгирская центральная районная больница»

6

4.

Общество с ограниченной ответственностью «ДПМК «Арзгирская»

2

60

5.

Индивидуальный предприниматель Пономаренко Сергей Владимирович

1

30

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН

8

240

6.

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Гигант»

5

150

7.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Луч»

2

60

8.

Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Шишкинское»

1

30

3.

Наименование муниципального
образования Ставропольского края

Прогнозируемый
объем
субсидий из
федерального бюджета
(тыс. рублей)

Численность
инвалидов
(человек)

Наименование организации

№
п/п

Предполагаемое
количество
рабочих
мест

Прогнозируемый
объем
субсидий
из федерального
бюджета на создание
рабочих
мест безработными гражданами
(тыс. рублей)

180

3.

Апанасенковский муниципальный район

90

5292

4.

Арзгирский муниципальный район

90

5292

5.

Благодарненский муниципальный район

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

12.

Кочубеевский муниципальный район

13.

Красногвардейский
район

14.

Курский муниципальный район

15.

90

5292

105

6174

90

5292

90

5292

Левокумский муниципальный район

105

6174

16.

Минераловодский муниципальный район

105

6174

17.

Нефтекумский муниципальный район

90

5292

18.

Новоалександровский муниципальный
район

105

6174

90

5292

105

6174

муниципальный

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН

12

360

9.

Индивидуальный предприниматель Ившин В.В.

12

360

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

7

210

10.

Общество с ограниченной ответственностью «Номинал»

5

150
19.

Новоселицкий муниципальный район

11.

Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой»

2

60

20.

Петровский муниципальный район

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН

2

60

21.

Предгорный муниципальный район

90

5292

22.

Советский муниципальный район

90

5292

23.

Степновский муниципальный район

90

5292

24.

Труновский муниципальный район

90

5292

12.

Индивидуальный
Торбенко В.Н.

предприниматель

1

30

13.

Индивидуальный предприниматель Толстов А.Н.

1

30

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

1

30

25.

Туркменский муниципальный район

90

5292

Открытое акционерное общество «Ессентукихлеб»

1

30

26.

Шпаковский муниципальный район

90

5292

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК

3

90

27.

Город Буденновск

45

2646

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 1
города-курорта Железноводска

1

30

28.

Город Георгиевск

45

2646

29.

Город-курорт Ессентуки

50

2940

Лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская бальнеогрязелечебница»

2

30.

Город-курорт Железноводск

45

2646

31.

Город-курорт Кисловодск

75

4410

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

4

120

32.

Город Лермонтов

20

1176

Государственное унитарное медицинское предприятие «САНГВИС»

2

60

Общество с ограниченной ответственностью «Пятигорсктеплосервис»

2

60

50

1500

14.

15.

16.

17.
18.

Всего

60

33.

Город Невинномысск

34.

Город-курорт Пятигорск

35.

Город Ставрополь
Всего

105

6174

90

5292

170

9996

3000

176400».

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 некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов
Ставропольского края Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18
февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае»:
1.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, 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 государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется предостав-

ление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».
1.1.2. Пункт 6 дополнить подпунктами «н» и «о» следующего содержания:
«н) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя,
выданная районным отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);
о) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
1.1.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя.».
1.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 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 государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-

га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».
1.2.2. Пункт 6 дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания:
«з) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя,
выданная районным отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);
и) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
1.2.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя.».
1.3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации:
1.3.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».
1.3.2. Пункт 6 дополнить подпунктами «н» и «о» следующего содержания:
«н) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя,
выданная районным отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);
о) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
1.3.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установление факта сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя.».
1.4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектносметной документации:
1.4.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».
1.4.2. Пункт 6 дополнить подпунктами «п» и «р» следующего содержания:
«п) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя,
выданная районным отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);
р) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
1.4.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в границах 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 Ставропольского края субсидий по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками и затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда:
2.1.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации 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 содержания:
«л) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя,
выданная районным отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);
м) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.»;
подпункт «2» дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя,
выданная районным отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);
д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
2.1.3. Пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя.».
2.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 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 государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольского края на 2010-2012 годы».».
2.2.2. Пункт 5 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
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«д) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя,
выданная районным отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);
е) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
2.2.3. Пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя.».
3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края, утвержденном постановлением 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 оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского
края»:
3.1. В пункте 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации 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 задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию части лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга), утвержденном постановлением
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 40-п
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию части лизинговых 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 государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации 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 задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
5. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
приобретением у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 42-п «Об
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур»:
5.1. В пункте 4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».
5.2. Пункт 5 дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
«ж) справка, подтверждающая отсутствие фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя,
выданная районным отделом (отделением) государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (представляется с 01 июля по 01 ноября текущего года);
з) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
5.3. Пункт 9 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«установления факта сжигания стерни, пожнивных остатков в границах землепользования получателя.».
6. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части процентных ставок по
привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до
трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, полученным в российских кредитных организациях, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 18
февраля 2009 г. № 43-п «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сельскохозяйственной 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 государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».».
6.2. Пункт 8 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».
7. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части процентных ставок по
привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных средств, полученным в российских кредитных организациях, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского
края от 18 февраля 2009 г. № 44-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам
(на срок до одного года) на пополнение оборотных средств, полученным в российских кредитных организациях»:
7.1. В пункте 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации 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 задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.».

