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В ПРЕДДВЕРИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

На правах рекламы.

«РОСК»: один за всех - и все за одного!
Прошел год с момента получения 
Региональным объединением 
строителей Кубани первым 
в Краснодарском крае и ЮФО 
статуса саморегулируемой 
организации. Сегодня Партнерство 
объединяет в своих рядах более 
400 членов, которыми стали 
лучшие строительные и дорожные 
организации Краснодарского 
и Ставропольского краев, Ростовской 

области и Республики Адыгея. В них 
работают настоящие строители - 
профессионалы с большой буквы. 
Мы высоко ценим их выбор нашего 
СРО. В преддверии годового 
общего собрания Партнерства 
есть возможность окинуть взором 
пройденные этапы становления, 
понять, что удалось и что предстоит 
сделать для успешного развития 
саморегулирования.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО - 
ПОЛОВИНА УСПЕХА

Строители точно знают, что прочность здания за-
висит от качества его фундамента. И не менее важ-
но, кем и как он заложен. Работы по созданию наше-
го Партнерства были начаты еще в 2008 году учре-
дителями и первым составом Совета Партнерства 
из 25 высокопрофессиональных, авторитетных ор-
ганизаторов строительства, отраслевой науки, де-
путатов и руководителей департаментов. Принци-
пы доверия, взаимопонимания, взаимопомощи по-

ложены в разрабатываемую стратегию развития на-
шего СРО. 

И сегодня с уверенностью можно сказать, что объ-
единение уже прошло два этапа становления и рабо-
тает над преодолением проблем роста, которые со-
провождают любое новое дело. Задача, поставлен-
ная на общем собрании в июне 2009 года о разработке 
«Стратегии развития НП «СРО «РОСК» на 2010 – 2012 
годы», решена. Теперь делами надо доказать ее эф-
фективность, общественную пользу и необходимость 
для каждого члена.

(Окончание на 3-й стр.).

У
ТРОМ губернатор Валерий 
Гаевский посетил краевую 
клиническую больницу (на 
снимке), где на лечении 
находятся 30 пострадав-

ших. После обхода больничных 
палат он отметил высокий про-
фессионализм медиков, кото-
рые пришли на помощь букваль-
но через несколько  минут по-
сле взрыва и квалифицирован-
но делают свое дело. «У Ставро-
полья есть горький опыт рабо-
ты в таких ситуациях. Этот опыт 
пригодился. Надеюсь, что в по-
следний раз», - сказал он. Гла-
ва края поблагодарил и всех не-
равнодушных ставропольцев, 
которые откликнулись на при-
зыв и выстраивались в очереди 
на станции переливания крови. 
За полтора суток с момента тра-
гедии сдали кровь 380 доноров-
добровольцев. На сегодняшний 
день все лечебные учреждения 
Ставрополя, принявшие постра-
давших, обеспечены компонен-
тами крови в полном объеме.

Вчера в Ставрополь прибыл 
вице-премьер правительства 
РФ, полномочный представи-

тель президента в СКФО Алек-
сандр Хлопонин. Вместе с Ва-
лерием Гаевским он поставил 
поминальные свечи в Андре-
евском кафедральном соборе и 
возложил цветы к месту траге-
дии. Кстати, в эти дни к Дворцу 
культуры и спорта Ставрополя 
с цветами идут сотни  горожан. 

*****
Определен  размер денеж-

ной компенсации, которую по-
лучат жертвы теракта. Как сооб-
щает пресс-служба главы Став-
рополья, федеральная и крае-
вая власти заявили, что выпла-
та материальной помощи нач-
нется со следующей недели. 
Семьи погибших получат мил-
лион 100 тысяч рублей, серьез-
но пострадавшим выплатят по 
450 тысяч, а легкораненым – 
215 тысяч рублей.

На вчерашний день в лечеб-
ных учреждениях краевого цен-
тра оставались 36 пострадав-
ших: состояние здоровья двух 
из них медики оценивали как 
крайней степени тяжести, вось-
ми - как тяжелое. 

По ним звонит колокол
Вчера Ставрополье надело траурные одежды: край прощался с теми, кто погиб во время теракта 26 мая

*****
Как сообщила старший по-

мощник руководителя след-
ственного управления СКП РФ 
по краю Е. Данилова, след-
ственная группа, в состав ко-
торой вошли 28 следователей 
и шесть криминалистов, рабо-
тает в круглосуточном режи-
ме. Уже проведено более 150 
следственных и процессуаль-
ных действий по уголовному де-
лу. В частности, изучаются за-
писи с камер видеонаблюде-
ния, установленных на терри-

тории Дворца, устанавливают-
ся иные источники видеофик-
сации, имевшие возможность 
запечатлеть момент взрыва и 
лиц, причастных к совершению 
теракта. В качестве свидетелей 
допрошены более 100 человек, 
проведены процедуры опозна-
ния всех погибших. Следствие 
сейчас отрабатывает несколько 
версий случившегося - от при-
частности к теракту экстре-
мистских группировок до кри-
минальных «разборок» в сфере 
передела собственности. 

*****
Продолжают поступать со-

болезнования жителям Став-
рополья в связи с терактом. 

Как сообщает пресс-
служба главы края, в теле-
грамме Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла го-
ворится: «Этот бесчеловечный 
акт заслуживает самого реши-
тельного осуждения. Убежден, 
что правоохранительные ор-
ганы сделают все возможное 
для того, чтобы совершители 
коварного злодеяния не уш-
ли от ответственности. Воз-
ношу молитвы Владыке жизни 
и смерти – Богу об упокоении 
душ новопреставленных, ис-
целении пострадавших, укре-
плении сил врачей, борющих-
ся за жизнь раненых».

От имени еврейской общи-
ны страны слова поддержки 
ставропольцам направил глав-
ный раввин России Берл Ла-
зар: «Особенно отвратительно 
то, что бандиты всегда выби-
рают своими жертвами невин-
ных людей. Но террористы ни-
когда не добьются своих пре-
ступных целей. Уверен, что се-
годня не только жители Ставро-
полья, но вся Россия, все ее на-
роды и традиционные конфес-
сии душой с теми, кто борется 
за жизнь в больницах, кто пере-
живает за пострадавших род-
ных и друзей». 

Сочувствие и поддержку 
пострадавшим выразила за-
меститель председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ На-
дежда Герасимова: «Террори-
сты в очередной раз своими 
подлыми злодеяниями и бес-
человечными преступлениями 

попытались нарушить мирную 
жизнь граждан нашей страны. 
Погибли и пострадали люди. 
Мы скорбим обо всех погибших 
и разделяем с их близкими го-
речь утраты». 

«Терроризм – чудовищное 
явление в современном об-
ществе. Это наша общая беда. 
Разделяю вашу скорбь и боль в 
связи с терактом», - говорит-
ся в телеграмме депутата Го-
сударственной Думы РФ Нико-
лая Расторгуева. 

От имени братских наро-
дов Карачаево-Черкесии и Да-
гестана соболезнования род-
ным и близким погибших вы-
разили президент КЧР Борис 
Эбзеев и президент РД Маго-
медсалам Магомедов, прези-
дент Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров, президент 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Арсен Каноков и глава 
Республики Северная Осетия-
Алания Таймураз Мамсуров. 
Телеграммы также пришли от 
президента Республики Ады-
гея Аслана Тхакушинова, гу-
бернатора Астраханской обла-
сти Александра Жилкина, гла-
вы администрации Волгоград-
ской области Анатолия Бровко, 
губернатора Ленинградской 
области Валерия Сердюкова, 
президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова, гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти Амана Тулеева, губернато-
ра Ульяновской области Сер-
гея Морозова и других. Сопе-
реживает ставропольцам Жен-
ский конгресс. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В городах и селах были приспущены флаги, 
обрамленные траурными лентами, отменены 
развлекательные мероприятия, теле-  
и радиопередачи. Во всех православных храмах 
Ставропольской и Владикавказской епархии 
прошли заупокойные богослужения, 
а в Андреевском кафедральном соборе краевого 
центра литию совершил архиепископ Феофан. 
В последний путь вчера  проводили двух человек 
- в Ставрополе и селе Московском. Сегодня еще 
одни похороны пройдут в Кочубеевском районе. 

Фото пресс-службы губернатора.

ОСТАНОВЛЕННЫЙ 
ОСКОЛКАМИ 
ТАНЕЦ...
В начале недели 
в краевом 
центре развития 
творчества детей 
и молодежи 
состоялся 
заключительный 
тур конкурса 
лидеров 
студенческого 
самоуправления 
«Битва титанов». 

С
ЕМНАДЦАТЬ ребят, 
студенты вузов и кол-
леджей, доказыва-
ли право вести за со-
бой ровесников, де-

монстрировали умение вы-
двигать свежие идеи, «за-
жигать» зал. Перед участ-
никами выступили творче-
ские коллективы центра, в 
том числе ансамбли кавказ-
ского танца «Казбек» и «Си-
харули». Как всегда, они со-
рвали восторженные апло-
дисменты красотой танце-
вальных композиций, отто-
ченной техникой.  

А 26 мая семеро подрост-
ков из «Сихарули» пошли на 
концерт коллектива «Вай-
нах», о котором много слы-
шали. Во время теракта все 
они серьезно пострадали. 
Сын руководителя ансамбля 
Гурама Цитаишвили, пятнад-
цатилетний Артем, сразу по-
звонил  отцу:  «Папа, тут был 
взрыв. Приезжай, надо по-
могать!». При этом он не ска-
зал о том, что и сам получил 
осколочное ранение...

Сейчас все семеро ле-
жат в больницах города. Гу-
рам Цитаишвили по телефо-
ну сообщил, что трое в очень 
тяжелом состоянии. У Арте-
ма осколок в колене, кото-
рый врачи пока не решают-
ся извлечь. Отец очень пере-
живает и за сына, и за дру-
гих своих питомцев из «Си-
харули».

Дай им Бог поправиться 
и снова вылететь на сцену в 
танце!..

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ЗАКОН 
БЕЗ «ЛАЗЕЕК»
 Вчера в Пятигорске состоялась 
пресс-конференция начальника 
Управления Генеральной 
прокуратуры РФ по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
Артема Мельникова. Она была 
посвящена злободневной теме - 
борьбе с коррупцией.

Как сообщил А. Мельников, в этом 
году зафиксировано 147 сообщений о 
фактах взяточничества, по которым воз-
буждено 470 уголовных дел - в основ-
ном в отношении представителей орга-
нов власти, местного самоуправления, 
правоохранительных и контролирующих 
структур. По его мнению, действенность 
борьбы с коррупцией определяется не-
сколькими факторами: неотвратимо-
стью наказания, лишением осужденно-
го за взяточничество возможности за-
нимать руководящие должности на го-
сударственной и муниципальной служ-
бе, конфискацией его имущества и, ко-
нечно, профилактической работой. 

- Очень важно наладить взаимодей-
ствие с населением и СМИ, - уверен 
А.  Мельников. - Чем больше информа-
ции будет поступать в правоохранитель-
ные органы, тем проще будет работать. 

По поводу теракта в Ставрополе 
А.  Мельников не стал давать коммента-
риев, но призвал быть очень осторожны-
ми в оценке преступления. И отметил, что 
зачастую терроризм и коррупция идут ру-
ка об руку. Еще одним важным механиз-
мом искоренения мздоимства А. Мельни-
ков назвал проводимую органами проку-
ратуры антикоррупционнуую экспертизу 
нормативно-правовых актов органов го-
сударственной власти и местного само-
управления. Например, на наличие кор-
рупциогенных факторов в первом квар-
тале этого года изучен 2521 нормативно-
правовой акт. В результате выявлено 
более трехсот документов, содержа-
щих множество «лазеек» для нечистых 
на руку чиновников. Кроме того, доба-
вил  А.  Мельников, для противодействия 
коррупции в субъектах округа образова-
ны межведомственные рабочие группы. 

Т. ТАРАРИНА.

 НУЖЕН ПРАВОВОЙ
ЛИКБЕЗ

Вчера в Ставрополе открылось меж-
региональное совещание Ассоциации 
юристов России. В его повестке – во-
просы правовой поддержки предпри-
нимательства, борьбы с коррупцией, 
гуманизации уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства и 
федеральной системы наказаний, ока-
зания бесплатной юридической помо-
щи населению. В мероприятии приняли 
участие губернатор края В. Гаевский, 
председатель ГДСК В. Коваленко, за-
меститель полпреда президента РФ в 
СКФО В. Шевцов, архиепископ Ставро-
польский и Владикавказский Феофан. 
Губернатор обозначил наиболее пер-
спективные направления в сотрудни-
честве между краевой властью и юри-
дическим сообществом региона: раз-
витие системы бесплатной юриди-
ческой помощи, антикоррупционная 
экспертиза региональных законов и 
нормативных актов, совершенствова-
ние профессионального юридическо-
го образования, формирование бла-
гоприятного делового и инвестицион-
ного климата, сообщает пресс-служба 
главы края. К содействию в скорейшем 
принятии федерального закона о бес-
платной юридической помощи призвал 
собравшихся В. Коваленко. «К сожале-
нию, сегодня наши граждане, ущем-
ленные в своих правах, не всегда по-
лучают быструю и квалифицированную 
поддержку юристов, а значит, нередко 
остаются один на один со своими про-
блемами», - сказал он. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ГОТОВНОСТЬ 
К ОТКРЫТОСТИ

Вчера в Управлении Судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ состо-
ялось заседание коллегии ведомства, 
в котором приняли участие представи-
тели краевой власти, судейского сооб-
щества, заинтересованных ведомств 
и СМИ. На совещании состоялось об-
суждение готовности ставропольской 
Фемиды действовать в соответствии 
со вступающим в силу с 1 июля Фе-
деральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
судов в РФ», подготовительных меро-
приятий по проведению краевой кон-
ференции судей, результатов ревизии 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти управления.

Ф. КРАЙНИЙ.

 БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ

Девять декоративных кроликов похити-
ли из дачного домика в невинномыс-
ском садовом обществе «Мичуринец» 
злоумышленники. Ушастые создания 
не успели и пискнуть, как перекочева-
ли в руки татей. Общая сумма ущерба, 
как сообщили в пресс-службе УВД по 
Невинномысску,  потянула на 13500 ру-
блей.  Сотрудники угрозыска оператив-
но установили: кражу совершили два 
гражданина, один из которых ранее 
был судим.  Возбуждено уголовное де-
ло.  О судьбе кроликов данных пока нет.

А. МАЩЕНКО.

ПОСЛЕ БАЛА
Вчера состоялось заседание президиума Союза журналистов 

Ставрополья. По традиции в творческий союз были приняты но-
вые члены. Обсуждались и кандидаты на соискание премии пра-
вительства РФ в области печатных СМИ за 2009 год. А главной 
темой стали итоги прошедшего в Невинномысске IV Бала ставро-
польской прессы. Члены президиума констатировали, что уровень 
состоявшегося мероприятия - оно получило высокую оценку всех 
участников - станет той планкой, которую предстоит преодоле-
вать в дальнейшем.                                                                     В. ЛЕЗВИНА.

ЮНАРМЕЙЦЕВ ОЖИДАЕТ ШОУ
Более шести тысяч ставропольских школьников из 33 муници-

пальных образований края приняли участие в отборочных этапах 
военно-спортивной игры «Зарница». Как сообщает комитет по де-
лам молодежи СК, впервые в программу соревнований включены 
состязания по русской лапте. В финале региональных игр, кото-
рые пройдут в Кочубеевском районе, юнармейцев ожидает гран-
диозное шоу с участием боевой техники и показательными высту-
плениями военнослужащих.                                                Н. ГРИЩЕНКО. 

О
ТКРЫЛОСЬ оно мину-
той молчания в память о 
погибших в результате 
взрыва, произошедше-
го в Ставрополе 26 мая.  

А. Хлопонин отметил: имеюща-
яся на данный момент инфор-
мация вселяет уверенность, что 
в ближайшее время виновные 
в совершении теракта поне-
сут наказание. Полпред выра-
зил благодарность губернато-
ру Валерию Гаевскому за уме-
лую организацию работы по 
оказанию помощи пострадав-
шим. Вместе с тем трагедия 
вновь остро поставила вопросы 
об обеспечении безопасности 
людей, проживающих в СКФО. 

- Могу констатировать, что 
будут сделаны очень серьез-
ные выводы по соответствую-
щим службам, проявившим ха-
латность при организации про-
ведения мероприятий в Став-
ропольском крае. Такие пору-
чения даны, - отметил зампред 
российского правительства, 
имея в виду подготовку к кон-
церту «Вайнаха». 

Он также обратил внимание 
представителей региональных 
властей на то, что в нынешних 
условиях нужно активно вести 
диалог с населением и, глав-
ное, слышать его: если люди не 
будут доверять власти, то спра-
виться с проблемой обеспече-
ния безопасности в СКФО будет 
очень сложно. 

Переходя к обсуждению 
проекта стратегии развития 
СКФО, А. Хлопонин подчер-
кнул, что этому документу при-
дается серьезное значение на 
федеральном уровне и от него 
ожидают большого эффекта. 
Сейчас работа над ним завер-
шается, и важно, что там уда-
лось учесть практически все 
возможные риски - как полити-
ческие, так и связанные с без-

СКФО ПОЙДЕТ ПО ПУТИ ТУРЦИИ 
Вчера краевой центр с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин. Программа его пребывания включала участие в совещании, посвященном обсуждению концепции стратегии развития СКФО. 

опасностью. В настоящее вре-
мя еще продолжаются детали-
зация планов и отбор наиболее 
эффективных проектов, кото-
рые войдут в стратегию раз-
вития СКФО на ближайшие де-
сять лет. По предварительным 
расчетам, их общая стоимость 
может составить два триллиона 
рублей. Работа над концепцией 
стратегии должна завершиться 
уже к 20 июня, после чего она 
будет внесена на рассмотрение 
в правительство России. А. Хло-
понин сделал особый акцент на 
том, что стратегия не будет яв-
ляться просто «бумагой», поми-
мо конкретных мероприятий и 
сроков в ней будут обозначены 
ответственные лица и конкрет-
ные инвесторы. 

Итак, в проекте страте-
гии развития СКФО ключевы-
ми проблемами, от которых 
как раз предстоит избавить-

ся, названы дефицит рабочих 
кадров и их низкая квалифи-
кация, неблагоприятные усло-
вия для бизнеса и низкое ка-
чество жизни населения. В си-
лу очевидных диспропорций, 
то есть неоднородного уров-
ня развития регионов внутри 
округа, потребуется исполь-
зование различных подходов 
к развитию потенциала терри-
торий. Между тем СКФО обла-
дает и значительными преиму-
ществами. Среди них предста-
витель компании-разработчика 
стратегии Александр Идрисов, 
презентовавший вчера проект, 
назвал природный потенци-
ал, выгодное географическое 
расположение, относительно 
дешевую рабочую силу и важ-
нейшие транспортные коридо-
ры «север - юг» и «запад - вос-
ток». Также СКФО отличается 
относительно благоприятной 

демографической ситуацией. 
Планируется, что за десять 

лет реализации стратегии уро-
вень безработицы в округе со-
кратится в три раза, объем фе-
деральных дотаций регионам 
сократится вдвое и каждый 
год объем инвестиций будет 
прирастать на десять процен-
тов. Как прозвучало на сове-
щании, планы эти вполне реа-
листичны, хотя определенные 
трудности вполне предсказу-
емы. Конкурентоспособность 
СКФО будет повышаться за счет 
развития нескольких отраслей, 
которые определены в качестве 
приоритетов. Это АПК, туризм, 
в том числе оздоровительный, 
строительный бизнес и легкая 
промышленность. Все они соз-
дадут основную часть новых ра-
бочих мест. 

Любопытно, что разработчи-
ки проекта стратегии в качестве 

наглядного примера для иллю-
страции того, что ждет СКФО 
в ближайшее время, выбра-
ли Турцию. По их мнению, она 
структурно похожа на Север-
ный Кавказ и в свое время пе-
ренесла «болезни», свойствен-
ные сейчас СКФО. Турция ре-
шала экономические пробле-
мы своих территорий за счет 
создания промышленных пар-
ков и обеспечения комфортных 
условий для инвестиций. Соб-
ственно, этот опыт и позаим-
ствует Северо-Кавказский фе-
деральный округ. 

Несмотря на то, что основ-
ная работа по претворению в 
жизнь этих планов ляжет на ре-
гионы, в стратегии обозначено, 
что будет создан ряд окружных 
институтов. В частности, банк 
развития СКФО, комитет по от-
бору приоритетных проектов, 
агентства по привлечению ин-
вестиций, развитию туризма, 
продвижению продукции АПК, 
экспорту рабочей силы и др. 
По предварительным оценкам, 
господдержка регионам окру-
га за десять лет должна соста-
вить примерно 1,2 триллиона 
рублей. Предполагается, это 
позволит привлечь около 2,2 
триллиона частных инвестиций. 

В ходе совещания неодно-
кратно отмечалось, что Став-
рополье по многим позициям 
находится в лучшем положе-
нии, чем его соседи по округу. 
Это проявляется прежде все-
го в сбалансированности эко-
номики края. А. Хлопонин по-
ложительно отозвался о пред-
ставленной вчера зампредом 
краевого правительства Г. Еф-
ремовым стратегии развития 
Ставрополья до 2020 года. По 
словам полпреда президента, 
направления и подходы в це-
лом выбраны верные, край име-
ет заметные преимущества. В 

будущую стратегию округа од-
нозначно вписываются проек-
ты Ставрополья по развитию 
транспортной инфраструк-
туры, теплоэнергетического 
комплекса, технопарков, туриз-
ма. Однако, заметил А. Хлопо-
нин, далеко не все «хотелки ре-
гионов» можно представлять на 
федеральном уровне. Предло-
жения а-ля «давайте построим 
в чистом поле рекреационный 
комплекс» не пройдут, резю-
мировал он. Это нива для ра-
боты регионов и инвесторов, и 
просьб о господдержке звучать 
не должно. 

Прозвучали и другие заме-
чания, адресованные прави-
тельству края. Так, А. Хлопо-
нин критически оценил уровень 
обслуживания отдыхающих на 
курортах Кавминвод, заметив, 
что там «не сервис для людей, 
а люди для сервиса». И Став-
рополью придется многое сде-
лать, чтобы изменить ситуацию 
и привлечь большее количество 
туристов. Кроме того, А. Хло-

понин категорически заявил о 
том, что называть Буденновск 
моногородом и тем более рас-
считывать на получение в свя-
зи с этим федеральных средств 
в корне неправильно. В списке 
моногородов он появился слу-
чайно, так как соответствует 
лишь некоторым формальным 
признакам. Свою помощь пол-
пред президента пообещал ис-
ключительно в переговорах 
по созданию там технопарка. 
Плюс к этому, заметил А. Хлопо-
нин, на ближайшую перспекти-
ву нужно однозначно простить-
ся и с планами участия Ставро-
полья в реализации проекта по 
строительству канала «Евра-
зия» и исключить этот пункт из 
стратегии развития региона. 

Далее совещание проходило 
в закрытом режиме. А после не-
го А. Хлопонин посетил Ставро-
польский государственный уни-
верситет, где встретился с пре-
подавателями и студентами. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ШКОЛА 
МУЖЕСТВА 
И ОТВАГИ
Вчера в России отметили 
День пограничника.

Губернатор В. ГАЕВСКИЙ на-
правил поздравление в адрес на-
чальника регионального Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Южному федеральному округу 
генерал-полковника Н. Лисинского. 
В приветствии к личному составу 
управления, в частности, говорит-
ся: «Во все времена пограничники 
первыми отражали посягательства 
на нашу землю, оберегали ее неза-
висимость и целостность. Поэто-
му служба в погранвойсках всегда 
была и остается школой мужества, 
отваги, патриотизма и настоящего 
воинского братства». 

От имени депутатов Государ-
ственной Думы Ставропольского 
края людей в зеленых фуражках 
сердечно поздравил председатель 
ГДСК В. КОВАЛЕНКО: «От бдитель-
ности, решительности, профессио-
нализма пограничников во многом 
зависит успех в деле сохранения 
политических и экономических ин-
тересов нашего государства, спо-
койствие его граждан. Новых успе-
хов вам в ратном труде на благо Ро-
дины! Мира, спокойствия и благо-
получия вашим семьям, крепкого 
здоровья и счастья!». 

И. ИЛЬИНОВ.

ОСОБЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Вчера в Азербайджане 
был государственный 
праздник - 
День Республики. 

Накануне губернатор Ставропо-
лья В. ГАЕВСКИЙ поздравил пре-
зидента Азербайджана И. Алиева 
с этим знаменательным событи-
ем. По словам главы края, «Ставро-
полье связано с Азербайджанской 
Республикой - давним и проверен-
ным деловым партнером - особыми 
узами дружбы и доверия». Это не-
давно было закреплено официаль-
но в межправительственном согла-
шении о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. «Искренне убеж-
ден, что наряду с накопленным 
опытом добрососедства этот доку-
мент продвинет нас по пути страте-
гического партнерства и взаимных 
успехов», - отметил губернатор. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

СТОЛПЫ 
СТАБИЛЬНОСТИ
Завтра - День химика. 
Поздравляя ветеранов 
и работников химической 
и нефтехимической 
промышленности, 
губернатор В. ГАЕВСКИЙ 
отметил, что отрасль 
на протяжении 
десятилетий остается 
одним из столпов 
экономической 
стабильности региона. 

Продукция, производимая хи-
мическими предприятиями края, 
по достоинству оценена не толь-
ко на Ставрополье, но и далеко за 
его пределами, в т. ч. за рубежом, 
имеет многочисленные награды на 
престижных выставках. «Уверен, 
что совместными усилиями нам 
удастся мобилизовать имеющиеся 
резервы, обеспечив тем самым ди-
намичное развитие отрасли и уве-
ренное движение региона к новому 
качеству роста, повышению уровня 
жизни людей», - сказал глава края.

С теплыми словами к виновни-
кам торжества обратился предсе-
датель ГДСК В. КОВАЛЕНКО: «В 
крае многие годы успешно рабо-
тают гиганты химической промыш-
ленности «Невинномысский Азот», 
«Ставролен», «Арнест», достойно 
представляющие край на миро-
вом уровне. Динамично развивает-
ся химико-фармацевтическое про-
изводство». В. Коваленко адресо-
вал особые слова благодарности 
ветеранам отрасли, многие из ко-
торых до сих пор работают на про-
изводстве, передавая знания мо-
лодому поколению.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И СВОБОДА
В правительстве СК состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
Дню российского предпринимательства 
и подведению итогов краевого конкурса 
«Предприниматель года». Р

ЕГИОНАЛЬНЫЕ отделе-
ния политических партий 
«Яблоко» и «Правое де-
ло», объединив актив под 
лозунгами «Милиция мо-

жет все!», «Тарифы монополий – 
удавка для предпринимателей», 
«Высокий уровень сборов заго-
няет бизнес в тень», вывели на 
митинг своих сторонников.

Чуть поодаль от партийцев 
собрались представители  проф-
союза предпринимателей. Обо-
собленность своей акции участ-
ники объяснили тем, что не хотят 
придавать ей какую бы то ни бы-
ло политическую окраску. Про-
фсоюз требовал обеспечения 
социальных гарантий предпри-
нимателям, которым не пред-
усмотрено налоговых посла-
блений даже на период болез-
ни. Кроме того, бизнесмены, со-
бравшиеся под флагами своего 
профессионального объедине-
ния, требовали от властей пере-
вести все рынки в муниципаль-
ную собственность, так как ап-
петиты владельцев торговых 
площадей и постоянное повы-

шение арендной платы не дают 
бизнесу развиваться.

- Мелким предпринимате-
лям, большинство из которых 
просто не могут найти себе дру-
гую работу в силу возраста и со-
циального положения, порой 
на износ работать приходится, 
чтобы прокормиться, – отметил 
председатель профсоюза пред-
принимателей С. Артемов. – И в 
итоге значительная часть отка-
зывается от такого вида дея-
тельности. 

Зампредседателя регио-
нального отделения «Правого 
дела» А. Коровин обратил вни-
мание пришедших на митинг 
сторонников, что эта акция яв-
ляется всероссийской и прохо-
дит во многих крупных городах 
страны. Он считает, что невоз-
можно модернизировать эконо-
мику, не принимая во внимание 
интересы предпринимателей, 
повышая налоги и перекрывая 
малому бизнесу доступ к деше-
вым кредитам. 

- В общественном сознании 
сформировался образ пред-

принимателя как сверхобес-
печенного человека, да еще не 
всегда чистого на руку. Види-
мо, аналогичным образом рас-
суждает и власть, когда прини-
мает решения по налогам, сбо-
рам и другим вопросам, каса-
ющимся предпринимателей, – 
считает лидер краевого отде-
ления «Яблока» В. Зубенко. – 
Эту прослойку населения вос-
принимают как дойную коро-
ву, загоняя тем самым малый 
бизнес в тень и не давая раз-
виваться. 

Прозвучали в ходе акции и 
протесты против вымогатель-
ства со стороны контролирую-
щих органов и некомпетентно-
сти чиновников.

Митингующие призвали всех 
предпринимателей края дей-
ствовать единым фронтом, что-
бы обратить внимание обще-
ственности и властей на труд-
ности малого бизнеса, усугу-
бившиеся на фоне экономиче-
ского кризиса. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ОБРАЗ «ДОЙНОЙ КОРОВЫ»
В День российского предпринимательства на Крепостной горе 
краевого центра одновременно прошли сразу два митинга 
в поддержку защиты прав предпринимателей. 

В 
ЦЕРЕМОНИИ приняли участие первый заместитель министра 
экономического развития СК Н. Скоркина, председатель кра-
евого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Н. Сасин, зампрезидента 
Торгово-промышленной палаты СК И. Лякишева и, конечно, са-
ми виновники торжества - представители малого и среднего 

бизнеса, добившиеся в минувшем году наиболее весомых резуль-
татов в своей работе.

- Предпринимательство – это уникальное сочетание независи-
мости, ответственности, стабильности, и, конечно же, свободы. Ма-
лый и средний бизнес – это целый класс людей, которые задают по-
зитивный настрой жизни общества. Они воспринимают развитие 
собственного дела как часть общего социального, политического 
и экономического успеха страны. Совершенно очевидно, что даль-
нейшее экономическое развитие Ставропольского края неразрывно 
связано с успехами предпринимательства, - отметила Н. Скоркина.

По ее словам, импульс развитию предпринимательской деятель-
ности в крае придало внимание со стороны федеральных и краевых 
властей, которые в последнее время выделяют значительные средства 
на поддержку этого сектора экономики, создают механизмы, способ-
ствующие его развитию. Как итог - в этом году, по данным рейтинга На-
ционального института системных исследований проблем предпри-
нимательства, Ставропольский край вошел в число регионов-лидеров 
по уровню развития малого предпринимательства в регионах России, 
заняв пятое место из 83 субъектов РФ. 

В ходе торжественного собрания несколько десятков организа-
ций и индивидуальных предпринимателей были награждены по-
четными грамотами губернатора и министерства экономического 
развития края. Бизнесмены получили также грамоты и ценные по-
дарки от регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Торгово-
промышленной палаты края. А кульминацией праздника стало 
подведение итогов ежегодного конкурса «Предприниматель го-
да». Были определены лучшие малые предприятия в сфере про-
мышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг, наиболее ак-
тивные инноваторы, а также победители в номинации «Женщина-
руководитель».

ГЕОРГИЙ ТУЗ. В 
ДЕНЬ российского предприниматель-
ства в администрации Нефтекумско-
го муниципального района чествовали 
наиболее отличившихся представителей 
сферы услуг - парикмахеров, изготовите-

лей мебели, фермеров, мастеров по ремонту 
квартир. Для представителей малого бизнеса 
был организован фуршет, им вручили почет-
ные грамоты и памятные подарки. 

Т. ВАРДАНЯН.

ФУРШЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Без адвокатуры, 
как известно, нет 
правосудия. В канун 
профессионального 
праздника, учрежденного 
пять лет назад 
II Всероссийским 
съездом адвокатов, на 
вопросы корреспондента 
«Ставропольской 
правды» отвечает 
президент адвокатской 
палаты Ставропольского 
края Ольга РУДЕНКО.

-О
ЛЬГА Борисовна, не 
секрет, что правовое 
поле России   доста-
точно нестабильно, 
и оно постоянно раз-

вивается. «Маленькому чело-
веку» на этом поле достаточ-
но неуютно. Каким вам видит-
ся в этих условиях место ад-
вокатуры?

- Позволю себе цитату. «В 
России на протяжении веков 
господствовал культ государ-
ства и мнимой мудрости адми-
нистративного аппарата. А от-
дельный человек с его права-
ми и свободами, личными инте-
ресами и проблемами воспри-
нимался в лучшем случае как 
средство, а в худшем - как по-
меха для укрепления государ-
ственного могущества. Ущемле-
ния гражданских свобод и дей-
ствий, ухудшающих материаль-
ное положение людей, не толь-
ко аморальны, они еще и неза-
конны». Это слова из послания 
президента РФ Дмитрия Мед-
ведева Федеральному Собра-
нию. То есть задача на ближай-
шее будущее. К сожалению, за-
коны в нашей стране нарушают-
ся, не исполняются, их не ценят 
и не уважают, а порой и открыто 
игнорируют. И как не вспомнить 
слова Герцена о том, что жить в 
России и не нарушать законов 
нельзя. Русский, какого бы зва-
ния он ни был, обходит или нару-
шает закон всюду, где это мож-
но сделать безнаказанно, со-
вершенно так же поступает и 

правительство. И в нашей стра-
не сейчас сложилась ситуация, 
когда игнорирование юридиче-
ских норм, самой Конституции 
стало привычкой. Очень рас-
пространены у нас и нарушения 
прав человека - на жизнь, честь, 
достоинство, жилище, имуще-
ство, безопасность. В резуль-
тате человек перестает ценить, 
уважать, почитать право, так как 
он не видит в нем надежного га-
ранта и опору. 

- А что может сделать ад-
вокатура и что можно взять 
за точку отсчета для ее со-
временного периода?

- Конечно же, 31 мая 2002 года. 
В этот день был подписан Феде-
ральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», появился 
Кодекс профессиональной эти-
ки адвоката. На законодатель-
ном уровне закреплены гаран-
тии независимости адвокатской 
деятельности, в том числе поло-
жение об адвокатской тайне. Тог-
да и началась новая жизнь адво-
катского сообщества, каждый 
член которого, по закону, на про-
фессиональной основе оказыва-
ет «квалифицированную юри  ди-
ческую помощь... физическим и 
юридическим лицам в целях за-
щиты их прав, свобод и интере-
сов, а также обеспечения досту-
па к правосудию». 

- Либеральный подход рос-
сийского законодателя к тому, 
что профессиональную юри-
дическую помощь могут ока-
зывать не только адвокаты, 
но и другие люди, нередко вос-
принимается в обществе как 
негативный фактор. А резуль-
тата как не было, так и нет...

- Сейчас стали говорить о 
так называемой «адвокатской 
монополии». Планируется, что 
представлять интересы в суде 
по-прежнему будут адвокаты, 
а всем остальным могут зани-
маться и другие лица. Но... ад-
вокатская деятельность урегу-
лирована специальным феде-

ральным законом. Работа же 
«свободных» юристов остается 
вне сферы специального пра-
вового регулирования, не имеет 
никаких гарантий контроля каче-
ства оказываемой правовой по-
мощи. Такой подход не может и 
не будет способствовать по-
вышению правовой культуры и 
правовой грамотности населе-
ния и развитию адвокатуры как 
института гражданского обще-
ства. Ведь «свободные» юристы 
не очень-то заморочиваются по 
поводу профессиональных эти-
ческих норм. 

- Видимо, работать в такие 
времена трудно. А что пред-
ставляет адвокатская палата 
края сегодня? И что из тради-
ций удалось сохранить?

- Сегодня палата объединяет 
около полутора тысяч профес-
сиональных юристов. Сохране-
но главное - независимость и 
корпоративность. История раз-
вития нашего сообщества сви-
детельствует, что поставить ад-
вокатуру на службу государству, 
а не людям еще никому не уда-
валось. Главные традиции, зало-
женные еще присяжными пове-
ренными, - честность, добросо-
вестность, порядочность, ком-
петентность - во все времена 
оберегалась лучшими предста-
вителями, в том числе и ставро-
польской адвокатуры.

- И все-таки никакой опыт, 
никакие традиции не решают 
одной и очень существенной 
проблемы – доступа к квали-
фицированной правовой по-
мощи. Не секрет, что боль-
шая часть населения не име-
ет достаточных средств, что-
бы обращаться по правовым 
вопросам к представителям 
адвокатского корпуса.

- Проблема есть. И сейчас ак-
тивно предлагается организа-
ция бесплатной помощи и пра-
вового просвещения населения. 
В частности, идет создание се-
ти центров в рамках Ассоциации 
юристов России либо юридиче-

ских клиник в вузах. Все это хо-
рошо, но убеждена, что волон-
терство в предоставлении ква-
лифицированной юридической 
помощи недопустимо. Юрист 
должен нести ответственность 
за предоставляемую помощь. 
Конечно, вузовские клиники - 
это возможность для студентов 
на практике и под руководством 
преподавателя применить зна-
ния. И это правильно. Но это 
не решает проблемы доступа к 
правосудию, гарантированно-
го нашим гражданам. Поэтому, 
предлагая такие новации, го-
сударство должно бы решить и 
еще один важный вопрос - ком-
пенсация затрат на оказание 
нуждающимся гражданам бес-
платной помощи. Адвокат - не 
студент, он не обязан работать 
бесплатно.

- Однако сложность поло-
жения адвоката в современ-
ном мире состоит и в том, 
что довольно часто на обы-
вательском уровне его вос-
принимают как человека, за-
щищающего преступника и 
помогающего ему уйти от от-
ветственности.

- Если обратиться к закону, то 
совершенно очевидна общность 
процессуальных интересов ад-
воката и того, кто оказался на 
скамье подсудимых. Но защита 
осуществляется вовсе не для 
того, чтобы оправдать престу-
пление, исказить обстоятель-
ства дела, чтобы никакие пра-
ва и законные интересы подза-
щитного не были нарушены, что-
бы судом были учтены все «за» 
и «против», чтобы был вынесен 
правосудный приговор. Такая у 
нас профессия. К тому же гаран-
тированная Конституцией Рос-
сии. И разве можно обвинить ад-
вокатов в том, что они добросо-
вестно выполняют свои профес-
сиональные обязанности?

Существует и другой аспект в 
нашей работе: выработка пози-
ции при отстаивании интересов 
человека, совершившего пре-

ступление, требует от защит-
ника огромных нравственных 
усилий. Ведь адвокат, гораз-
до больше и многогранней об-
щаясь со своим подзащитным, 
имеет возможность участвовать 
в его судьбе, помочь в духовном 
возрождении личности (если че-
ловек совершил преступление и 
искренне в этом раскаивается). 
А может и наоборот… 

- Этот непростой выбор 
стоит перед адвокатом и се-
годня...

- Знаете, трудно быть вы-
соконравственным в безнрав-
ственном обществе, где игно-
рируются законы, где некая це-
лесообразность – гораздо важ-
нее конституционного принци-
па. Безусловно, и адвокатура 
совсем не «белая и пушистая». 
В канун праздника не хочется 
вспоминать об этом. Но могу 
авторитетно заявить: все жало-
бы, поступающие к нам в пала-
ту, рассматриваются объектив-
но и исключительно в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства. 

- То есть адвокатское сооб-
щество Ставрополья не скры-
вает своих недостатков?

- А зачем скрывать? Разве 
это решит проблему? Да, есть 
негатив, но разве хорошего ма-
ло? Наша палата за вклад в раз-
витие адвокатуры и повышение 
престижа адвокатской деятель-
ности в 2004 году награждена 
Золотой медалью имени Пле-
вако. Мы постоянно оказываем 
материальную помощь различ-
ным благотворительным орга-
низациям, поддерживаем сво-
их ветеранов. 

- Подытожим? Российская 
адвокатура была, есть и будет.

- Она была до нас и будет по-
сле нас. А своим коллегам хо-
чу пожелать в день професси-
онального праздника доброго 
здоровья, счастья и успехов. А 
любимой адвокатуре – процве-
тания, единства, престижа и ав-
торитета в обществе.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

П
ОЛНОСТЬЮ миграцией, 
как и жизнью, управлять 
невозможно, но созда-
вать систему сбора ин-
формации, анализа и ре-

гулирования необходимо. В 
работе по регулированию ми-
грационных потоков, адапта-
ции вынужденных переселен-
цев государственным службам 
необходимо работать в тес-
ном контакте с общественны-
ми организациями, предста-
вителями научной среды. Вот 
о чем шла речь на семинаре-
совещании руководителей и 
обозревателей СМИ Южного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, организо-
ванном представительством 
Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам бежен-
цев в Российской Федерации 
(УВКБ ООН) и Альянсом руко-
водителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС). 

Тема обсуждения «Созда-
ние благоприятной правовой 
и социальной среды для пе-
ремещенного населения и лиц 
без гражданства на Северном 
Кавказе»  особо актуальна для 
Юга России. Основная цель се-
минара, заявленная организа-
торами, – привлечь внимание 
общественности к проблемам 
беженцев и мигрантов на тер-
ритории РФ. Всего в меропри-
ятии приняли участие несколь-
ко десятков представителей 
различных средств массовой 
информации, в том числе и 
журналист «Ставропольской 
правды». 

Открывая совещание, ис-
полнительный директор «АРС-
ПРЕСС» Софья Дубинская от-
метила, что во многом именно 
от того, в каком ракурсе СМИ 
освещают проблемы мигран-
тов и вынужденных пересе-
ленцев, зависит, как общество 
воспринимает данные катего-
рии людей. Поэтому повыше-
ние уровня компетентности, 
толерантности и ответствен-
ности за свои слова журнали-
стов в освещении проблем лю-
дей, вынужденных покинуть в 
силу различных обстоятельств 
свою историческую родину, 
во многом определяет сте-
пень терпимости к «чужим» со 
стороны коренного населения 
принимающей страны. «Ны-
нешнее мероприятие - это по-
пытка привлечь внимание об-
щественности к проблеме бе-
женцев и мигрантов на терри-
тории России, попытка при по-
мощи прессы найти пути мир-
ного сосуществования», - под-
черкнула С. Дубинская.

Представитель УВКБ ООН 
Геше Карренброк проинфор-
мировала собравшихся, что 
деятельность управления в ре-
гионах Северного Кавказа за-
ключается в обеспечении без-
опасного и достойного возвра-
щения перемещенного населе-
ния и доступа к государствен-
ной поддержке, проведении 
бесплатных юридических кон-
сультаций, распространении 
информации о праве на жи-
лье и других вопросах в мест-
ной прессе, развитии деятель-
ности, приносящей доходы, и 
поддержке инфраструктуры, 
включая строительство или ре-
монт жилья совместно с мест-
ными органами власти, гума-
нитарными организациями. 
«На сегодняшний день в мире 
более 10 миллионов человек 
имеют статус беженцев, и свы-
ше 26 миллионов носят статус 
перемещенных внутри страны 
лиц, - сказала Г. Карренброк. - 
И все они сталкиваются с неве-
роятными трудностями, разре-
шить которые порой самостоя-
тельно не в силах».

Ни для кого не секрет, что 
Россия на протяжении ряда 
лет являлась привлекательным 
объектом для трудовой мигра-
ции из бывших советских ре-
спублик. Однако по мере углу-
бления глобального экономи-
ческого кризиса ситуация на 
российском рынке труда из-
менилась, и многие зарубеж-
ные мигранты не только стали 
лишаться работы, но и подвер-
гаться преследованиям со сто-
роны россиян, обвинявших их 
в переживаемых трудностях. 

Между тем, как подчеркнул 
заместитель директора Цен-
тра этнополитических и регио-
нальных исследований Влади-
мир Мукомель, «миграция для 
России – это вопрос не выбо-
ра, а необходимости». И дей-
ствительно, с момента распа-
да СССР прошло без малого 20 
лет. И именно мигранты все эти 
годы компенсировали России 
убыль населения, поскольку в 
нашей стране, как это ни пе-
чально, рождаемость продол-
жает снижаться. И порой даже 
миграция не покрывает этой 
убыли. 

Как отметил В. Мукомель, 
общественные перемены за по-
следние два десятилетия кар-
динально изменили политиче-
скую и социальную ситуацию 
на постсоветском простран-
стве, и миллионы людей стали 
вынужденными мигрантами. 
Так почему же им, мягко гово-
ря, россияне не всегда рады? 
Ответ прост: в отличие от раз-
витых стран, переживших ми-
грационный бум и не связан-
ных с постоянной иммиграци-
ей, Россия столкнулась с интен-
сивными миграционными пото-
ками в условиях, когда ее эко-
номическая база оказалась в 
кризисном состоянии. Приоб-
ретая в последние годы ярко 
выраженный этносоциальный 
и этнополитический характер, 
миграция вносит коррективы в 
жизнь местных социумов, вли-
яет на проводимую суверенны-
ми государствами политику, а 
главное - изменяет личностные 
характеристики тех, кто вынуж-
ден перемещаться на другие 
территории в поисках спокой-
ной жизни и лучшего будуще-
го. Однако поиски «тихой гава-
ни» порой оказываются для ми-
грантов весьма плачевными. 
Как сообщил В. Мукомель, еже-
годно в России от действий экс-
тремистски настроенной части 
общества страдают более 600 
человек, причем около 100 из 
них гибнет. Наиболее серьез-
ной проблемой, стоящей пе-
ред обществом сейчас, В. Му-
комель называл «обществен-
ный психоз по отношению к 
мигрантам, особенно к этниче-
ским, и широкое распростране-
ние практики этнической дис-
криминации - нападкам, оскор-
блениям подвергаются практи-
чески все «инородцы» незави-
симо от того, прибыли  они из 
других стран или это гражда-
не России. 

Между тем, отмечали со-
бравшиеся, современная ми-
грационная политика России 
мало того что невнятно сфор-
мулирована, но еще и сверх-
лицемерна. Верховная власть 
много лет говорит о том, что 
нам нужны мигранты, особен-
но соотечественники, посколь-
ку демографическая ситуация 
в стране остается просто ахо-
вой. Но мы все наблюдаем, как 
государство и общество же-
стоки к этой категории людей, 
как расцветает мигрантофо-
бия. Немногим лучше и поло-
жение с реализацией государ-
ственной программы содей-
ствия      переселению    сооте-
чественников. Сейчас можно 
сказать лишь одно: программа 
сильно «буксует» по многим 
причинам: для переселенцев 
нет ни жилья, ни работы даже 
в регионах, подпадающих под 
действие программы и уверя-
ющих, что финансовые воз-
можности у них для выполне-
ния программы есть. В общем, 
в сфере интеграции переме-
щенных лиц, как собственно в 
любой сфере, в условиях кри-
зиса вопросов и задач на се-
годня больше, чем ответов и 
вариантов решений.

Однако несомненно одно - 
если исчезнут мигранты, это 
будет означать, что мы -  Рос-
сия - никому не интересны. Но 
пока желающие назвать нашу 
страну своей второй родиной 
есть, Российская Федерация 
остается в этой области кон-
курентоспособной в мировом 
сообществе. И об этом надо 
помнить, прежде чем опол-
чаться против «чужих».

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ЧЬИХ БУДЕТЕ?

Миграция в XXI веке становится глобальной 
проблемой. Главным ее негативным фактором 
является рост социальной напряженности 
в принимающих странах. Решение вопросов 
обеспечения социальной и национальной 
безопасности зависит, во-первых, от научного 
обоснования политизации миграционных 
процессов и влияния последних 
на политический процесс как 
на региональном, так и на глобальном уровнях 
и, во-вторых,  от глубокого анализа 
и кропотливой, настойчивой работы 
со стороны государственных органов.

31 МАЯ -  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Пять лет и вся жизнь

ЧЕРНЫЙ СПИСОК АПТЕКАРЕЙ
Краевая прокуратура проверила, как ставропольские 
аптеки соблюдают требования законодательства 
в сфере ценообразования на лекарственные средства. 
Проверки оказались «урожайными» - выявлено около 
30 нарушений закона, возбуждено 21 дело 
об административном правонарушении. 

Так, в одной из пятигорских аптек в виде цены одной ампулы 
была указана стоимость целой упаковки. Результат такой «невни-
мательности» - превышение цены на 726 процентов и штраф в 
сумме четырех тысяч рублей. Дело об административном право-
нарушении возбуждено и в отношении директора ООО «Грант», 
что в селе Спасском Благодарненского района. Как сообщает 
пресс-служба прокуратуры СК, при проверке этого аптечного 
пункта установлено, что оформленные розничные цены на неко-
торые лекарства превышают предельно установленные торго-
вые надбавки. Подобные недостатки выявлены в Буденновском, 
Георгиевском, Кировском, Новоселицком, Петровском и Пред-
горном районах, а также в краевом центре. Оштрафован индиви-
дуальный предприниматель из Предгорного района: в отчетно-
сти он указал вместо стоимости отечественного фуросемида (11 
рублей) стоимость его импортного аналога (84 рубля). Наказаны 
также предприниматель и провизор одной из аптек Туркменско-
го района. Здесь при проверке реализации препаратов, макси-
мальная розничная стоимость на которые по заказу не регистри-
руется, отсутствовали протоколы согласования цен. Так же не-
брежно работают некоторые аптекари из Левокумского района 
и Ессентуков. Во всех случаях возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. А в ряде аптек Красногвардейского и 
Труновского районов и вовсе нет в наличии лекарств, включен-
ных в минимальный обязательный ассортимент.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Паническая атака «ГОРЮЧКА» 
В ДЕФИЦИТЕ
Министр сельского 
хозяйства РФ 
Е. Скрынник 
в режиме 
видеоконференции 
провела совещание 
с регионами, 
обсуждали ход 
весенних 
полевых работ.

От Ставрополья в нем при-
няли участие первый заме-
ститель председателя кра-
евого правительства Ю. Бе-
лый и министр сельского хо-
зяйства А. Манаков. На сове-
щании обсуждались вопро-
сы обеспеченности аграри-
ев ГСМ и минеральными удо-
брениями, страхования уро-
жая и кредитования и т. д. Как 
прозвучало, особенность ны-
нешней посевной в том, что 
по стране в целом значитель-
но увеличились площади под 
такими культурами, как рапс, 
лен масличный, рис, сахар-
ная свекла, соя и зернобобо-
вые. Ю. Белый доложил о том, 
как на Ставрополье продви-
гаются весенние полевые ра-
боты, о готовности зернохра-
нилищ к приему нового уро-
жая и ситуации с субсидиро-
ванием сельхозтоваропро-
изводителей. Он также со-
общил, что край практически 
полностью выбрал лимит на 
льготное топливо и нуждает-
ся в выделении дополнитель-
ных объемов ГСМ со скидкой.

 Н. НИКОЛАЕНКО.

МОЛОДЕЖЬ  
В РЕЗЕРВЕ 

В честь празднования 15-летия 
краевой избирком провел День от-
крытых дверей, в котором приняли 
участие  студенты ставропольских 
вузов. Как прозвучало на встрече, 
в рамках мероприятий по повыше-
нию правовой культуры молодых 
избирателей в крае уже прошли 
выборы президентов школ и кру-
глые столы, посвященные участию 
молодого поколения в избиратель-
ном процессе, а в ближайших пла-
нах – организация выборов прези-
дента краевой школы актива «Ли-
деры Ставрополья XXI века». Осо-
бенно ребят заинтересовала ра-
бота отдела кадров. Они вникали 
в  критерии, по которым в избир-
коме оценивают будущих сотруд-
ников, и возможности попасть в 
кадровый резерв. После экскурсии 
со студентами встретился предсе-
датель краевой избирательной ко-
миссии Б. Дьяконов. Он рассказал 
об истории избиркома, его совре-
менном устройстве и функциони-
ровании комиссий всех уровней, а 
также ответил на вопросы.                                                

  Е. ТЮРИКОВА.

БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ
Как сообщили нам из офиса 

Уполномоченного при губернато-
ре СК по правам ребенка, в рамках 
общенациональной  кампании дан 
старт движению «Россия - без же-
стокости к детям!». Ее цель - созда-
ние в обществе атмосферы непри-
ятия любых проявлений жестокости 
и насилия по отношению к ребенку. 
К движению присоединился прези-
дент Дмитрий Медведев. Все, кто 
поддерживает эту инициативу, мо-
гут зарегистрироваться на портале 
www.ya-roditel.ru

Л. ЛАРИОНОВА.

З
ВОНИЛИ «очевидцы», кото-
рые клялись папой, мамой 
и другими родственниками 
в том, что проезжали мимо 
«взорванной» машины на 

разных улицах Ставрополя. Так 
же убедительно, с их слов, пере-
сказывали подробности несуще-
ствующего ЧП и другие ставро-
польчане. Что то было?

- Паническая атака, - утверж-
дает главный психиатр края 
кандидат психологических наук 
главный врач Ставропольской 
краевой клинической психиа-
трической больницы (СККПБ) 
№  1 Игорь БЫЛИМ, с которым 
мы связались по телефону.

Оказывается, даже такой 
термин есть. Итак, нас атакова-
ла паника. А что она представ-
ляет с точки зрения врачей-
психологов?

- Паника, - разъясняет Свет-
лана Швыдкая, зам. главного 
врача СККПБ по психологиче-
ской и социальной работе, - это 
эмоциональное состояние, воз-
никающее в результате дефици-
та информации о какой-то пуга-
ющей или непонятной ситуации 
либо ее избытка. И в то же время 
паника -  это психическое состо-
яние человека: безотчетный, неу-
держимый страх, который вызы-
вает действительная или мнимая 
опасность. И острое - неконтро-
лируемое - стремление избежать 
экстремальной ситуации.

Смотрите, как развивались 
события. Взрыв возле Дворца 
культуры в Ставрополе, жертвы, 

раненые стали тем шокирующим 
стимулом, который и спровоци-
ровал панику. Большинство лю-
дей боялись, что беда может по-
вториться. Главным пусковым 
механизмом становится недо-
статок информации о возможных 
опасностях и способах противо-
действия им. А находясь в ситу-
ации неопределенности, чело-
век сам додумывает... И хорошо 
если это мелкие детали, количе-
ство пострадавших и прочее. В 
нашем случае «додумали» взрыв 
маршрутки. Так что большое же-
лание поверить в мифический 
взрыв и порадоваться, что тебя 
в «той маршрутке» не оказалось, 
психологически объяснимо. 

- А откуда у нас и в нас это 
ожидание беды?

- От жизни. В последние де-
сятилетия мы живем рядом или 
в эпицентре крупных катастроф 
с региональными или даже гло-
бальными последствиями, перед 
которыми человек бессилен или 
беспомощен. А пребывание или 
активное участие в экстремаль-
ных ситуациях не проходит для 
нас бесследно.

- И что, всем нам нужна по-
мощь психолога?

- Убеждена, что не помеша-
ла бы. Но сегодня она особенно 
нужна свидетелям прогремев-
шего взрыва, пострадавшим, их 
родственникам. Об этом, оце-
нивая последствия ЧП, говорил 
и губернатор края Валерий Га-
евский, на это нацелил врачей-
психологов министр здравоох-

ранения СК Виктор Мажаров. 
Во всех больницах Ставрополя 
-  краевой, второй и четвертой 
- с первых часов после ЧП ра-
ботают медицинские психоло-
ги СККПБ. Все они имеют теоре-
тические знания и практический 
опыт по экстренному консульти-
рованию пациентов, попавших 
в чрезвычайные ситуации. Ра-
ботать они будут и в субботу, и в 
воскресенье. Консультации  вы-
сококвалифицированных специ-
алистов можно также получить и 
по телефону 56-04-74. Здесь то-
же отвечать на звонки будут без 
выходных.

- А что можно посоветовать 
тем, кто так и не решится обра-
титься к психологу лично или по 
телефону?

- Первое и самое главное: 
не считайте, что вы «сумасшед-
ший», вы -  нормальный человек, 
нормально реагирующий на не-
нормальные обстоятельства. Ча-
ще говорите в эти дни с другими 
людьми, общение -  это лучшее 
лечение, но не хватайтесь за те-
лефон, чтобы пересказать род-
ным и друзьям очередную «стра-
шилку». И заботьтесь о себе: ста-
райтесь хорошо есть, отдыхай-
те, даже тогда, когда вам этого 
не хочется. Не пытайтесь заглу-
шить душевную боль алкоголем.

Кстати сказать, эти простые 
советы проверены практикой: 
они помогают.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

К вечеру четверга  журналисты нашей газеты устали отвечать на вопросы, 
где в Ставрополе взорвалась маршрутка. Нигде не взрывалась. Но даже 
официальное разъяснение на сайте МЧС не прекратило лавины звонков.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

РОСК - КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Высший орган управления НП 
«СРО «РОСК» - общее собрание чле-
нов нашего Партнерства. В его ком-
петенции принятие самых главных и 
ответственных решений – от утверж-
дения устава, внутренних докумен-
тов, сметы Партнерства, до исключе-
ния из состава Партнерства органи-
заций, допустивших грубейшие нару-
шения. Все руководители строитель-
ных организаций, входящих в объеди-
нение, имеют, как правило, и опыт ра-
боты, и желание делать строительный 
бизнес по-новому. От их компетентно-
сти, принимаемых ими решений зави-
сит благосостояние без малого 50 ты-
сяч строителей. А с учетом их семей 
- более 150 тысяч человек вручили 
им свою судьбу. Осознавая эти циф-
ры, понимаешь огромную ответствен-
ность, которая лежит на СРО, на ее ру-
ководящих органах.

Постоянно действующий колле-
гиальный орган управления - Совет 
Партнерства. Сегодня это 11 авто-
ритетнейших руководителей, отдав-
ших не один десяток лет великой про-
фессии Строителя. Заседания Сове-
та - это не только прием в члены Пар-
тнерства и принятие решений о выда-
че свидетельств, но применение к чле-
нам Партнерства мер дисциплинарно-
го воздействия, определение основ-
ных направлений развития и спосо-
бов достижения поставленных об-
щим собранием целей и задач. На 31 
заседании Совета за год рассмотре-
ны 537 материалов дел кандидатов в 
члены Партнерства, приняты решения 
о выдаче 402 свидетельств о допуске, 
16 решений об исключении из рядов 
Партнерства организаций, принявших 
решение о выходе добровольно, 9 ре-
комендаций для общего собрания об 
исключении в связи с неисполнени-
ем требований и правил саморегули-
рования. Рассмотрены и одобрены 16 
правил и требований саморегулиро-
вания и много других вопросов - один 
важнее другого, и все они судьбонос-
ны для нашего Партнерства.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ОРГАНЫ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства в НП 
«СРО «РОСК» созданы специализиро-
ванные органы: контрольный комитет 
и дисциплинарная комиссия.

Дисциплинарная комиссия работа-
ет на общественных началах, но очень 
профессионально, заинтересованно и 
ответственно, потому что ей вручается 
судьба наших членов, их бизнес. Со-
стоялось 7 заседаний комиссии, при-

нято 15 решений об исключении из 
членов Партнерства. Но мы намере-
ны так выстраивать работу с членами 
Партнерства, чтобы дисциплинарная 
комиссия практически бездейство-
вала.

В контрольном комитете и исполни-
тельной дирекции, состоящей из юри-
дического, инфор мационно-аналити-
чес ко го отделов, отдела финансов и 
бухгалтерского учета, работают вы-
сококлассные специалисты, безгра-
нично преданные делу саморегули-
рования, имеющие за плечами опыт 
успешной работы в подразделени-
ях государственного лицензионного 
центра, государственного строитель-
ного надзора, Ростехнадзора, Рос-
техрегулирования (Госстандарта), в 
органах исполнительной власти Крас-
нодарского края и биз нес-струк турах. 
Это позволяет им, используя весь на-
копленный опыт, решать самые раз-
ноплановые задачи, вытекающие из 
норм федеральных законов и теку-
щей работы. 

Главная задача сегодня для кон-
трольного комитета – не только ор-
ганизация и проведение плановых 
проверок по графику, утвержденно-
му Советом, но и разработка требо-
ваний к видам работ, установленных 
приказом Минрегионразвития России 
№ 624 вместе с коллегами из Росто-
ва, АССО и НОСТРОЯ. Задача архис-
ложная, ответственная, но не конеч-
ная. Что нас ждет? Новые поправки в 
ФЗ № 148, вносимые председателем 
комитета Государственной Думы по 
строительству и земельным отноше-
ниям М.Л.Шаккумом и новые требова-
ния для генподрядчиков, заказчиков, 
застройщиков.

К финансовой стороне деятель-
ности Партнерства у нас отноше-
ние не просто бережное, а жестко-
экономное. И в первую очередь - к 
ее компенсационному фонду. Поэто-
му при приеме в члены Партнерства в 

ходе проведения экспертизы самым 
внимательным образом изучаются 
документы претендентов, определя-
ются надежность кандидата и необ-
ходимая область страхования граж-
данской ответственности. Индивиду-
альный подход к каждому кандидату и 
соискателю допуска обусловлен глав-
ными условиями – повысить доверие 
инвесторов, заказчиков и дольщиков 
к нашим строительным фирмам, обе-
спечить качество и безопасность воз-
водимых объектов и сохранность ком-
пенсационного фонда Партнерства. 
Мы не просто продекларировали за-
дачу быть лучшей СРО в России, но и 
подтверждаем это ежедневным упор-
ным, настойчивым трудом каждого ра-
ботника исполнительной дирекции, 
Совета, каждого члена Партнерства.

Дважды деятельность Партнер-
ства проверяют аудиторы и ревизи-
онная комиссия. Существенных заме-
чаний нет, по каждой статье утверж-
денной сметы расходов есть эконо-
мия средств.

ОДИН В ПОЛЕ   
НЕ ВОИН!

Для повышения эффективности 
работы и создания удобных условий 
для удаленных от Краснодара членов  
в 2009 году созданы три территори-
альных отдела Партнерства в городах 
Новороссийске, Сочи и Ставрополе. 
Возглавили их авторитетные руково-
дители, грамотно и в короткие сроки 
наладившие выполнение поставлен-
ных задач и сумевшие объединить 
вокруг себя надежные строительные 
организации. Новороссийский отдел 
объединяет в своем составе 77 ор-
ганизаций, Сочинский – 55 и Ставро-
польский – 35. 

Мы с Советом намерены поставить 
перед общим собранием вопрос о по-
вышении статуса территориальных от-
делов до филиалов, с достаточно ши-
рокими полномочиями. Роль и значе-
ние филиалов мы будем постоянно 
поднимать, отдавая им максималь-
ную финансовую, организационную 
самостоятельность и, разумеется, от-
ветственность за работу своих членов. 
Возглавляют наши филиалы высоко-
профессиональные, порядочные и 
надежные руководители И.И. Павлов, 
Н.А. Кашникова, Ю.М. Бекрин. Совет 
Партнерства считает, что роль, значе-
ние и авторитет НП «СРО «РОСК» будет 
«прирастать» его филиалами.

МИРОМ ВЛАДЕЕТ 
ТОТ, КТО ВЛАДЕЕТ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

По нашему глубокому убежде-
нию, информационное обеспечение 
– это важная составляющая часть де-
ятельности каждой саморегулируе-
мой организации. Мы придаем боль-
шое значение информированию на-
ших членов, используя портал Пар-

тнерства, о текущем моменте, о про-
блемах становления саморегулирова-
ния, нормативных документах, об аук-
ционах, торгах. Каждый член нашего 
Партнерства имеет на нашем порта-
ле свою страничку, где размещает ин-
формацию о своей организации, уни-
кальных технологиях, что может стать 
своего рода рекламой.

Выполняя требования федерально-
го закона об информационной откры-
тости, мы рассказывали о деятельно-
сти Партнерства в СМИ городов Крас-
нодара, Ставрополя, Сочи, Новорос-
сийска. Провели круглые столы о про-
блемах становления саморегулирова-
ния в строительной отрасли. Инфор-
мацию об основных событиях в жизни 
нашего Партнерства мы дополнитель-
но размещаем на портале Националь-
ного объединения строителей России.

Все это делается для того, чтобы 
НП «СРО «РОСК» знали, уважали, до-
веряли нашим членам сложные, ответ-
ственные работы на любых стройках. 
Им это по плечу. Они не подведут ни 
по срокам, ни по качеству. Потому что 
они из НП «СРО «РОСК».

ВСЯ РАБОТА - 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ И ВО 
БЛАГО ОБЩЕГО ДЕЛА!

Отчетливо понимая, что мировой 
финансовый кризис еще не закон-
чился  и объемы СМР у наших членов 
уменьшились, мы установили режим 
жесткой экономии ресурсов Партнер-
ства. Ни одна копейка не расходует-
ся без конкурсного отбора поставщи-
ков материальных средств, без согла-
сования с Советом Партнерства или 
председателем. Поэтому реальная 
численность работников исполни-
тельной дирекции ниже штатной. Мы 
с Советом намерены снизить до 20% 
ежемесячные взносы наших членов, 
чтобы не на словах, а на деле делить 
с ними не только радости успехов, но и 
трудности кризисного периода. Этим 
мы отличаемся от коллег, большин-
ства СРО, которые, используя на пер-
вых этапах своей работы «демпинг» 
вступительных и регулярных член-
ских взносов для привлечения в свои 
ряды строительно-монтажных орга-
низаций и получения статуса «само-
регулирования», сегодня вынуждены 
принимать решения о повышении раз-
меров взносов для обеспечения нор-
мальной работы. А мы снижаем! И бу-
дем с Советом следовать этому прин-
ципу и впредь, если кризис не разо-
жмет свои объятия.

Наша принципиальная позиция в 
том, чтобы обращения, просьбы, во-
просы членов Партнерства, связанные 
с проблемами действующего законо-
дательства, нормативными актами 
органов исполнительной власти, вза-
имоотношениями с администрация-
ми муниципальных образований, не 
оставлять без внимания. Все обра-
щения руководителей мы вниматель-
но изучаем, ищем варианты решений 

и направляем в компетентные органы. 
Например, проблема, поднятая ООО 
«СМУ №1» (г.Сочи), о нагрузках на ось 
и позиции транспортной инспекции  
рассмотрена на Совете, и принято ре-
шение направить обращение в коми-
тет по транспортному строительству 
Национального объединения строи-
телей, членом которого избран испол-
нительный директор НП «СРО»РОСК». 
По просьбе ООО «Фирма «Строитель» 
подготовлено и направлено несколько 
обращений к губернатору края, в со-
ответствующие департаменты. И пока 
проблема не разрешится, мы не отсту-
пим. Ни одно обращение наших чле-
нов не будет оставлено без внимания.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
Сознавая необходимость совмест-

ной работы по воссозданию строи-
тельного комплекса региона, преодо-
лению проблем роста, объединению 
усилий по защите как членов саморе-
гулируемых организаций, так и самих 
СРО, по инициативе нашего Партнер-
ства созданы АССО - Ассоциации са-
морегулируемых организаций стро-
ительного комплекса Краснодарско-
го края, координационный совет са-
морегулируемых организаций строи-
телей Южного федерального округа, 
Общественный Совет при НП «СРО 
«РОСК». Первые заседания подтвер-
дили правильность нашей инициати-
вы. Прошло два съезда Националь-
ного объединения. Определены при-
оритетные направления деятельности 
и задачи Национального объединения 
строителей на 2010-2011 годы.

НАМ ЕСТЬ 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Главное достояние нашего СРО – 
трудовые коллективы, ставшие под 
знамена НП «СРО «РОСК». Именно они 
возводят жилые здания и промышлен-
ные сооружения, прокладывают ав-
томобильные дороги, строят мосты и 
путепроводы, которые останутся по-
томкам. Они способны выполнять уни-
кальные виды работ на высоком про-
фессиональном уровне. Многие из них 
известны далеко за пределами Крас-
нодарского края   и    получают самую 
высокую оценку не только качества, но 
и сроков выполнения работ. 

Среди тех, кто входит в НП СРО 
«РОСК», - известное на весь Ставро-
польский край ООО СК «ЮгСтройИн-
вест». Генеральный директор компа-
нии – Ю.И. Иванов. «ЮгСтройИнвест» 
- крупный игрок на рынке жилищного 
строительства Юга России. В 2009 го-
ду «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуа-
тацию в Ставрополе 197 тысяч кв. ме-
тров жилья. Это половина объемов, 
запланированных на прошлый год в 
краевом центре всеми застройщи-
ками. За семилетнюю историю свое-
го существования компания построи-
ла 31 многоэтажный дом, три офисно-
торговых центра. Первой в крае ком-

пания возобновила комплексную за-
стройку, в 2007 году по собственно-
му плану начав строительство ново-
го микрорайона на юго-западе Став-
рополя. «ЮгСтройИнвест» строит жи-
лье эконом-класса, предоставляя но-
воселам современные квартиры с чи-
стовой отделкой, снабженные импорт-
ными отопительными установками и 
счетчиками. Компания придает боль-
шое значение благоустройству новых 
кварталов и обеспечению их необхо-
димой социальной инфраструктурой. 

И в 2010 году жилищный фонд кра-
евой столицы пополнится современ-
ными домами, возведенными ООО 
СК «ЮгСтройИнвест». Успешно ве-
дется строительство еще одного ми-
крорайона на юго-западе Ставро-
поля - «Перспективного». И здесь со-
блюдаются высокие технологические 
и экологические стандарты, которых 
традиционно придерживается в сво-
ей работе компания. Примечатель-
но, что именно под эгидой флагмана 
строительного комплекса региона – 
ООО СК «ЮгСтройИнвест» - действу-
ет территориальное представитель-
ство НП СРО «РОСК». И, конечно, во-
круг него довольно скоро сплотились 
лучшие представители строительного 
бизнеса края. 

В частности, ООО «Строительная 
фирма «Аспект» (президент – Н.С. Дя-
денко), которая 24 мая 2010 г. отмети-
ла свое 15-летие. Эта строительная 
организация обладает прочной де-
ловой репутацией. «Аспект» - един-
ственная фирма, осуществляющая 
снос ветхого жилья в центре Ставро-
поля и строящая там жилье по послед-
нему слову архитектуры и технологий. 
Оригинальные «фирменные» много-
этажные дома от «Аспекта» придают 
краевой столице современный и бла-
гоустроенный вид. 

Помимо крупных застройщиков в 
НП СРО «РОСК» вошли инженерные 
фирмы, занимающиеся прокладкой 

коммуникаций. ООО «Комплектстрой-
монтаж» (генеральный директор – Г.В. 
Бельков) строит газопроводы высо-
кого давления на территории Южно-
го и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Электромонтажные ра-
боты любого уровня выполняет ООО 
«Энергостроймонтажналадка» под 
руководством технического директо-
ра И.В. Андрющенко. 

В деловом активе ГУП СК «УСМР» 
(генеральный директор – А.В. Новиц-
кий) – строительство очистных со-
оружений, канализационных коллек-
торов на территории Ставрополья. 
Специалисты предприятия занима-
лись сооружением водопроводов в 
самых отдаленных районах края. А 
сейчас один из объектов, где задей-
ствован потенциал этого ГУПа, – ка-
питальное строительство краевого 
перинатального центра. ООО «Иде-
ал-2000», которое возглавляет В.Е. 
Козлов, известно своей уникальной 
технологией прокладки трубопрово-
дов (горизонтально-направленное 
бурение). Это еще один пример вли-
вания интеллектуального и технологи-
ческого потенциала в нашу саморегу-
лируемую организацию. 

Прирастая организациями, разра-
батывающими и применяющими соб-
ственные ноу-хау, НП СРО «РОСК» ста-
новится на более высокую техноло-
гическую ступень. Интересен и опыт 
ООО «СМС» (директор – Н.И. Водо-
лажский), которое специализируется 
на изготовлении и монтаже БСУ, дру-
гого технологического оборудования. 
Круг членов НП СРО «РОСК» расши-
ряется не только за счет компаний с 
большим оборотом, крупных подряд-
чиков. Много и представителей мало-
го бизнеса. Например, одним из пер-
вых, кому в НП СРО «РОСК» было вы-
писано свидетельство о допуске к ви-
дам работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства, стало ООО «Винсадский». Ди-
ректор этой организации – Т.В. Мар-
ченко – отдала работе в отрасли свы-
ше 40 лет, строила объекты не только 
на территории Ставропольского края, 
но и в нескольких государствах даль-
него и ближнего зарубежья. Добиться 
ощутимых результатов в таком слож-
ном бизнесе, как строительный, для 
женщины двойной успех. Татьяна Ва-
сильевна олицетворяет собой  при-
мер удачливого, умелого и опытного 
организатора – представителя пре-
красной половины человечества. Она 
настоящая бизнес-леди, сделавшая 
карьеру благодаря своей хватке ин-
женера и предпринимателя, умению 
быстро принимать решения, быть ли-
дером в преимущественно мужском 
коллективе. 

 В заключение надо сказать сло-
ва благодарности всем, кому небез-
различна судьба нашего Партнерства, 
всем, кто поддерживает нас в нашем 
стремлении к достижению высоких 
целей саморегулирования, всем, кто 
на своем щите написал наш девиз:

«ВЕРИТЬ, СТРОИТЬ, 
ДОСТОЙНО ЖИТЬ!»

«РОСК»: один за всех - и все за одного!
На правах рекламы.

   Исполнительный директор 
 НП «СРО «РОСК» А.Ф. КАВЕРИН.

 Председатель Совета НП 
 «СРО «РОСК» Б.З. ТУТАРИШЕВ.

П
РЕЖДЕ всего  новый закон со-
действует повышению эффек-
тивности энергетических ресур-
сов при использовании их в до-
машних условиях или в подсоб-

ных хозяйствах. Он в равной степени 
возлагает обязанности за использо-
вание воды, газа, тепла и т. д. как на 
ресурсоснабжающие организации, 
так и на потребителей ресурсов.

В данном случае речь пойдет о во-
доснабжении. Итак, в соответствии 
с законом с 1 июля 2010 года ресур-
соснабжающая организация ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал», постав-
ляющая населению края воду, не впра-
ве отказать обратившимся  лицам в 
заключении договоров по установке, 
замене и эксплуатации приборов уче-
та, цена которых определяется согла-
шением сторон. Договор по установке 
коллективного или индивидуального 
счетчика непременно должен содер-
жать условие об оплате цены равны-
ми долями в течение пяти лет с даты 
его заключения. За исключением слу-
чаев, когда потребитель выразил на-
мерение произвести оплату единов-
ременно или с меньшим периодом 
рассрочки. 

До 1 января 2011 года собствен-
ники зданий, строений, сооружений 
и иных объектов, введенных в строй 
на день вступления в силу настояще-
го закона (в том числе временных объ-
ектов), обязаны завершить оснаще-
ние объектов приборами учета воды, 
а также их ввод в эксплуатацию. 

Для собственников жилых домов, 
помещений в многоквартирных домах 
эти же условия продлены до 1 янва-
ря 2012 года. Многоквартирные дома 
в указанный срок должны быть осна-
щены коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета, а также инди-
видуальными и общими (для комму-
нальной квартиры). 

До 1 января 2012 года собствен-
ники жилых, дачных или садовых до-
мов, которые объединены принадле-
жащими им или созданными ими орга-
низациями (объединениями) общими 
сетями инженерно-технического обе-
спечения, подключенными к сетям 
централизованного водоснабжения, 
обязаны также обеспечить установку 
коллективных приборов учета (на гра-
нице с централизованными система-
ми) и их ввод в эксплуатацию.

Напоминаем, что в интересах соб-

ственников установить счетчики в 
определенные законом сроки.

Далее следует пояснить, что при 
этом поставщик ресурса обязан ор-
ганизовать данный процесс. В слу-
чае отказа собственников от оплаты 
расходов в добровольном порядке и 
неисполнения возложенных на них 
обязанностей по оснащению объек-
тов приборами учета в установлен-
ный срок они должны будут оплатить 
ГУП СК «Ставрополькрайводокана-
лу» понесенные расходы в виде при-
нудительного взыскания. При этом 
граждане – собственники жилых до-
мов, дачных или садовых домов, соб-
ственники помещений в многоквар-
тирных домах, не исполнившие выше-
указанные требования по установке и 
вводу в эксплуатацию приборов уче-
та, оплачивают расходы поставщика 
ресурса на установку счетчиков рав-
ными долями в течение пяти лет с да-
ты их установки. В случае предостав-
ления рассрочки расходы на уста-
новку приборов учета увеличивают-
ся на сумму процентов, начисляемых 
при этом, но не более, чем в размере 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на дату 
начисления. 

При выявлении у собственников 
фактов ненадлежащей эксплуатации 
установленных приборов дальней-
шие обязанности возлагаются на ре-
сурсоснабжающую организацию. За 
невыполнение вышеуказанных ме-
роприятий по истечении двух меся-
цев с момента выявления подобных 
случаев ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» должно принять приборы в 
эксплуатацию с отнесением понесен-
ных расходов на собственников. Соб-
ственники водосчетчиков должны обе-
спечить допуск указанных организа-

ций к этим приборам и оплатить рас-
ходы на их эксплуатацию. В случае от-
каза гражданами от оплаты понесен-
ных организацией расходов в добро-
вольном порядке сумма задолженно-
сти будет взыскана в принудительном 
порядке.

В заключение хочется напомнить, 
что, как показывают многочисленные 
исследования, установка счетчиков 
в жилых домах и плата собственни-
ков по показаниям приборов не вли-
яет на экономию ресурсов. Приборы 
учета сами по себе ничего не эконо-
мят, а лишь стимулируют потребите-
лей к рациональному использованию 
ресурсов.

Однако внедрение учета потребле-
ния ресурсов способно создать необ-
ходимые условия по сокращению по-
требления. Учет также необходим для 
разработки программ сокращения по-
терь воды непосредственно в сетях, 
что очень важно для нашего края.

Новый закон имеет перспекти-
ву только в том случае, если его ре-
ализация станет важной задачей не 
только для поставщиков ресурсов, 
но и для властей как муниципально-
го, так и краевого уровней. Ведь они 
имеют необходимые рычаги воздей-
ствия как на производителей, так и на 
потребителей. 

Только при таком конструктивном 
взаимодействии есть надежда на вы-
работку эффективного механизма 
снабжения населения края водой, те-
плом, электроэнергией и, что не ме-
нее важно, для сохранения невоз-
обновляемых природных ресурсов и 
окружающей среды. 

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.
ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал».

Н
ОВЫЙ этап в жизни «Невинно-
мысского Азота» начался по-
сле вхождения предприятия в 
2001 году в состав Минерально-
химической компании «Евро-

Хим». Разработана стратегическая 
программа развития предприятия, 
рассчитанная на 10 лет, ежегодно 
росли и растут объемы выпускаемой 
продукции. 

Кадры, а тем более молодые кадры 
– самый ценный актив любого пред-
приятия. Неудивительно, что снача-
ла журналистам предложили позна-
комиться с участниками заверша-
ющейся в день пресс-тура научно-
технической конференции молодых 
специалистов имени первого главно-
го инженера Невинномысского хим-
комбината В. Низяева. Три дня стро-
гое жюри рассматривало работы 30 
начинающих новаторов. Химическая 
технология, машины и оборудова-
ние, энергетика, информатика и фи-
нансы, менеджмент, технический пе-
ревод – члены жюри отметили, что с 
каждым годом растут качество, глуби-
на, прикладная значимость исследо-
ваний. Многие предложения, прозву-
чавшие на предыдущих конференци-
ях, уже были внедрены в жизнь и да-
ют весомую прибыль предприятию. А 
что значит участие в конференции для 
самих специалистов? Появляется уве-
ренность в своих силах, дается шанс 
для успешного карьерного роста. И 
еще один важный момент: ко всем мо-
лодым сотрудникам «Азота» прикре-
плены наставники. Они передают мо-
лодежи не только свой богатый опыт, 
но и показывают пример ответствен-
ного отношения к порученному делу.

Как уже упоминалось, «Невинно-
мысский Азот» - это город в городе, 
со своими улицами, кварталами, до-
рогами, громадами цехов и агрега-
тов. Гидом для представителей СМИ 
выступил директор по техническому 
развитию предприятия Виктор Яков-
левич Кайль. На «Азоте» в разных 
должностях он работает с 1974 года, 
а потому до мельчайших подробно-

стей знает каждое подразделение 
химического гиганта. Журналистам 
представилась возможность воочию 
увидеть, как реализуются инвестици-
онные проекты на предприятии. Как 
отметил Виктор Яковлевич, только за 
последние пять лет инвестиции в вос-
становление и развитие производ-
ства, инфраструктурные, экологиче-
ские, ресурсосберегающие проек-
ты на невинномысском предприятии 
МХК «ЕвроХим» составили 10,7 мил-
лиарда рублей. 

Инвестиции – это не только цифры, 
но и каждодневная  кропотливая ра-
бота, итог которой – новые цеха, но-
вая продукция. На стройплощадке, 
где ведется возведение цеха по про-
изводству меламина, представители 
четвертой власти убедились: буду-
щая установка на глазах приобретает 
зримые очертания. Закончен нулевой 
цикл, строится склад готовой продук-
ции, завезена часть оборудования. В 
наличии железнодорожная ветка, по 
которой меламин будет транспорти-
роваться потребителям. Вскоре бу-
дет привезен из Германии самый га-
баритный, весящий более сотни тонн 
агрегат будущего цеха. Его доставка – 
это настоящая сложная транспортная 
операция с привлечением специали-
зированных фирм. Но итог того сто-
ит. Ведь производство меламина на 
«Азоте» (мощность цеха - 50000 тонн 
в год) станет первым в России и за-
кроет потребности отечественного 
рынка. А сумма инвестиций в эконо-
мику города и края только по этому 
проекту компании составляет более 
8 млрд  рублей. Будущее производ-
ство позволит создать новые рабочие 
места, в том числе на стадии строи-
тельства здесь будут задействованы 
более 1000 человек, причем исклю-
чительно невинномысцев. 

На VIII Международном экономи-
ческом форуме в Сочи губернатор 
Ставропольского края В. Гаевский 
представил премьер-министру Рос-
сии В. Путину проект строительства 
установки по производству меламина 

По установившейся традиции  накануне 
Дня химика крупнейшее предприятие региона, 
ОАО «Невинномысский Азот», проводит пресс-
тур для журналистов городских, краевых и 
федеральных СМИ. Май - месяц для лидера 
химической промышленности России 
особый. Ведь 58 лет назад, 7 мая 1952 года, 
Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли 
постановление о строительстве на Северном 
Кавказе в районе Невинномысска первого 
в стране завода по производству азотных 
удобрений. Первой продукцией завода был 
аммиак, затем - слабая азотная кислота и –
как продукт всей технологической системы – 
аммиачная селитра. Шли годы, появлялись новые 
цеха, подразделения. Сейчас номенклатура 
продукции превышает сотню наименований. 
А территория предприятия – это ни много ни мало 
700 гектаров, целый город! 

ПИОНЕР ИНВЕСТИЦИЙ 
СТАВРОПОЛЬЯ

компании «ЕвроХим» в числе самых 
привлекательных и значимых регио-
нальных проектов. В. Путин одобрил 
появление импортозамещающих 
технологий в России и дал высокую 
оценку усилиям представителей хи-
мической отрасли в вопросе внедре-
ния инноваций и высокотехнологич-
ных проектов в этой сфере. 

А что с экологической составля-
ющей? Выбрана наиболее безопас-
ная технология получения меламина 
под низким давлением. Число сум-
марных выбросов не возрастет, а, 
наоборот, снизится – более чем на 
40 тонн в год. Вообще же, любая ин-
вестпрограмма на «Азоте» включа-
ет в себя природоохранную часть. 
Потому за последние девять лет на 
предприятии вредные выбросы сни-
жены втрое. За тот же срок 392 мил-
лиона рублей направлено на реали-
зацию экологических программ. 

Пресс-тур журналистов по «Азо-
ту» длился достаточно долго. Пото-
му как хозяевам было что показать 
представителям СМИ. Вот цех № 5 
по производству неконцентрирован-
ной азотной кислоты. Здесь идет за-
мена газотурбинных установок вза-
мен морально и физически устарев-
ших. Итог – снижение себестоимо-
сти продукции, меньший расход га-
за, электроэнергии, воды, повыше-
ние производительности, снижение 
нагрузки на окружающую среду. 

Начата коренная реконструкция 
цеха карбамида № 2, введенного в 
строй в 1966 году. Будет увеличена 
его производительность (с 1250 тонн 
продукции в сутки до 1500 тонн), сни-
жены энергозатраты. А вот другое 
подразделение – цех № 6 по выпу-
ску азотной кислоты. Здесь тоже бу-
дет заменено старое оборудование, 
что позволит предотвратить сниже-
ние выпуска аммиачной селитры, 
снизит себестоимость продукции, 
уменьшит расход ресурсов. Этот ин-
вестпроект имеет и серьезный при-
родосберегающий потенциал. 

Каждого человека интересует, ка-
ким он будет, завтрашний день? На 
«Невинномысском Азоте» в будущее 
смотрят уверенно. Потому что созда-
ют его сегодня, своими руками.

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

На правах рекламы.

Закон не догма, а призыв к действию,
или Раньше  начнем - лучше  заживем
23 ноября 2009 года президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Данный закон устанавливает 
правовые, экономические и организационные 
основы стимулирования энергосбережения. Этим 
же государственным документом устанавливаются 
соответствующие меры для защиты прав 
и законных интересов граждан России. Речь идет также 
о создании условий сохранения невозобновляемых 
природных ресурсов и охране окружающей среды. 

В краевой столице завершился II форум молодежных 
общественных объединений и молодых парламентари-
ев Ставропольского края «Дела и взгляды молодых». В 
течение двух дней более пятидесяти молодежных орга-
низаций из разных уголков Ставрополья и Северо-Кав-
казского федерального округа представляли результа-
ты своей работы, а также обменивались опытом на дис-
куссионных площадках и круглых столах. 

В 
рамках запланированных мероприятий, посвященных 15-летне-
му юбилею избирательной комиссии края, крайизбирком стал 
одним из участников форума. Выставочный павильон комиссии 
сразу же привлек внимание гостей и участников мероприятия. 
Стенды и баннеры, выполненные в молодежном стиле и призы-

вающие «поколение next» активно включиться в избирательный про-
цесс, собрали вокруг себя многочисленных зрителей. О значении вы-
боров и основах избирательного права участники форума узнали из 
документального фильма «Чтобы выбор был правильным, нужно его 
сделать», который транслировался на большом экране. Кроме того, 
любой желающий мог получить информационный буклет, посвящен-
ный приближающемуся 15-летнему юбилею краевого избиркома.

В рамках форума 18 мая состоялся круглый стол «Участие мо-
лодежи в избирательном процессе», который провел председатель 
избирательной комиссии края Борис Дьяконов. В работе дискус-
сионной площадки приняли участие члены краевой и городской 
молодежных палат, представители общественных организаций, а 
также студенты ставропольских вузов.

В ходе беседы участники круглого стола коснулись не толь-
ко вопросов молодежной политики. Борис Дьяконов рассказал о 
структуре современной российской избирательной системы, ее 
истории, работе избирательных комиссий всех уровней. Молодые 
парламентарии интересовались, как сказался на избирательной ак-
тивности ставропольчан переход от мажоритарной системы выбо-
ров к пропорциональной, а также перспективами введения в из-
бирательный процесс электронных технологий.

Развитие многопартийности и политической системы стра-
ны, повышение избирательной активности молодежи, создание 
интернет-портала для обмена опытом и свободных дискуссий по 
избирательному праву – вот далеко не полный перечень вопро-
сов, поднятых участниками беседы. 

В завершение встречи Борис Дьяконов поблагодарил собрав-

шихся за содержательный разговор и пожелал молодому поколе-
нию не ошибаться в своем выборе:

- У разных поколений разные интересы. Мне бы не хотелось, 
чтобы за молодежь решение принимали другие люди. Вы сами мо-
жете решать, какой будет политическая элита и какой будет наша 
страна, - подчеркнул он. 

Продолжением юбилейных мероприятий стал День открытых 
дверей избирательной комиссии Ставропольского края, прошед-
ший 26 мая. Познакомиться с основными направлениями деятель-
ности избирательной комиссии Ставропольского края и ее аппа-
рата пришли студенты, активисты и лидеры студенческих советов 
высших учебных заведений г. Ставрополя. После небольшой экс-
курсии председатель избиркома Борис Дьяконов ответил на во-
просы студентов, пригласил будущих специалистов пройти прак-
тику в аппарате краевой избирательной комиссии и призвал мо-
лодых избирателей активнее проявлять свою позицию в избира-
тельном процессе.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Ставропольского края.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГОТОВИТСЯ К 15-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 мая 2010 г.                         г. Ставрополь                       № 155-п

Об утверждении Положения о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, членам 

выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальным служащим 

муниципальной службы в Ставропольском крае
В целях реализации части 1 статьи 16 Закона Ставропольского 

края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления» и статьи 101 Закона Ставрополь-
ского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и вы-

платы пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Став-
ропольском крае (далее - Положение).

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края и управлению кадров, государственной, муниципаль-
ной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края 
в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам, свя-
занным с применением Положения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Зайцева Г. С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 августа 2009 года, за исключением абзаца второго пун-
кта 4 Положения.

Абзац второй пункта 4 Положения вступает в силу со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 155-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, 

членам выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальным 
служащим муниципальной службы 

в Ставропольском крае

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа мест-
ного самоуправления, выборным должностным лицам местного са-
моуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Став-
ропольском крае.

I. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет, 
и условия ее назначения

1. Право на пенсию за выслугу лет имеют:
1) депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, 

выборные должностные лица местного самоуправления, осущест-
влявшие свои полномочия на постоянной основе, при наличии ста-
жа муниципальной службы не менее 15 лет, уволенные по следую-
щим основаниям:

ликвидация органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (далее - органы местного само-
управления);

в связи с истечением срока полномочий;
по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию 

(далее - лица, замещавшие выборные муниципальные должности);
2) лица, замещавшие в период с 01 октября 1999 года по 01 ию-

ня 2007 года муниципальные должности муниципальной службы в 
Ставропольском крае, предусмотренные Реестром муниципальных 
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установ-
ленным Законом Ставропольского края от 29 июля 1999 г. № 23-кз «О 
Реестре муниципальных должностей муниципальной службы в Став-
ропольском крае», и лица, замещавшие должности муниципальной 
службы в Ставропольском крае, предусмотренные Реестром должно-
стей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленным 
Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Ре-
естре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», 
имеющие стаж муниципальной службы не менее 15 лет и уволенные 
с муниципальной службы по следующим основаниям:

ликвидация органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий;

сокращение штата муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления, их аппаратах, а также в аппаратах избирательных 
комиссий;

по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию;
достижение предельного возраста, установленного Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон) для замещения должности муниципаль-
ной службы;

наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципаль-
ной службы, подтвержденного заключением медицинского учрежде-
ния, выдаваемым в порядке, установленном Федеральным законом 
(далее – лица, замещавшие должности муниципальной службы).

2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муни-
ципальные должности, и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы, назначается к следующим видам трудовых пенсий:

1) трудовые пенсии, назначенные в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»:

по старости;
по инвалидности I, II и III группы;
2) трудовые пенсии по старости, назначенные досрочно в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации» (далее - трудовые пенсии).

3. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, замещавшим вы-
борные муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации назначены (установлены) пенсии за выслугу лет, ежеме-
сячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение  либо ежемесячная доплата к трудовой пенсии.

Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим од-
новременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с зако-
нодательством Ставропольского края по нескольким основаниям, 
пенсия за выслугу лет назначается по одному из них, предусматри-
вающему более высокий ее размер.

II. Размер пенсии за выслугу лет

4. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за 
выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы 15 лет назна-
чается в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии и пенсии за 
выслугу лет составляла 45 процентов их месячного денежного содер-
жания, принятого для исчисления пенсии за выслугу лет (далее - де-
нежное содержание). Размер пенсии за выслугу лет увеличивается 
на 3 процента денежного содержания за каждый полный год стажа 
муниципальной службы свыше 15 лет. При этом общая сумма пенсии 
за выслугу лет и трудовой пенсии не может превышать 75 процентов 
денежного содержания лиц, замещавших выборные муниципальные 
должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы.

Размер денежного содержания лиц, замещавших выборные муни-
ципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципаль-
ной службы, исходя из которого исчисляется размер пенсии за вы-
слугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада соответ-
ственно по замещавшимся выборным муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы (далее - должностной оклад).

5. При определении размера пенсии за выслугу лет лиц, замещав-
ших выборные муниципальные должности, и лиц, замещавших долж-
ности муниципальной службы, не учитывается размер доли страхо-
вой части трудовой пенсии, исчисленной в соответствии с Федераль-
ным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исхо-
дя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет 
общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное 
лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения 
пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев рабо-
ты и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи 
с индексацией и дополнительного увеличения в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 17 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». 

6. При определении размера пенсии за выслугу лет учитывается 
общая сумма пенсии с учетом надбавок, повышений и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, а также норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пальных образований субъектов Российской Федерации.

Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы, получающим 
трудовую пенсию и пенсию по государственному пенсионному обе-
спечению, при определении размера пенсии за выслугу лет учиты-
вается размер их трудовой пенсии.

7. Минимальный размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших 
выборные муниципальные должности, и лиц, замещавших должно-
сти муниципальной службы, устанавливается в размере 901 рубля 
77 копеек в месяц и подлежит индексации при увеличении (индек-
сации) в установленном порядке размера должностного оклада по 
соответствующей должности.

III. Исчисление денежного содержания 
для определения размера пенсии за выслугу лет

8. Для определения размера пенсии за выслугу лет лица, заме-
щавшего выборную муниципальную должность, и лица, замещавше-
го должность муниципальной службы, принимается по их выбору де-
нежное содержание за последние 12 полных месяцев муниципальной 
службы (исполнения полномочий по выборной муниципальной долж-
ности), предшествовавших дню ее прекращения либо дню достиже-
ния ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет денежное содер-
жание определяется путем деления суммы полученного за 12 меся-
цев денежного содержания на 12 с применением ограничения, уста-
новленного частью 4 статьи 101 Закона Ставропольского края «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае».

9. В том случае если на день обращения лица, замещавшего вы-
борную муниципальную должность, и лица, замещавшего должность 
муниципальной службы, за назначением пенсии за выслугу лет долж-
ности, которую он замещал на день увольнения (достижения пенси-
онного возраста), в настоящее время не существует либо она име-
нуется иначе, для исчисления размера пенсии за выслугу лет прини-
мается денежное содержание по аналогичной должности на момент 
назначения пенсии за выслугу лет.

10. Если в расчетный период произошло увеличение (индексация) 
размеров должностных окладов по соответствующим выборным му-
ниципальным должностям и должностям муниципальной службы, де-
нежное содержание за весь расчетный период рассчитывается с уче-
том этого увеличения (индексации) размеров должностных окладов.

11. В том случае если в расчетный период имело место замеще-
ние различных выборных муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, ограничение размера денежного содержа-
ния производится исходя из размера должностного оклада по за-
мещаемым должностям на соответствующий период их замещения.

12. В состав денежного содержания лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муници-
пальной службы, включаются:

должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-

боту со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-
мерах и порядке, определяемых законодательством Российской Фе-
дерации;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы;

ежемесячное денежное поощрение; 
премия по результатам работы;
материальная помощь.

IV. Исчисление стажа муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет

13. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего пра-
во на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муни-
ципальные должности, и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы, учитываются периоды замещения государственных 
должностей Российской Федерации, государственных должностей 
субъектов Российской Федерации, государственных должностей фе-
деральной государственной службы, государственных должностей 
государственной службы субъектов Российской Федерации, долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы, долж-
ностей государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, выборных муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы субъектов Российской Федера-
ции, должностей муниципальной службы субъектов Российской Фе-
дерации, а также периоды работы в органах государственной вла-
сти и управления РСФСР и СССР и иные периоды службы (работы) 
согласно приложению 1 к настоящему Положению.

14. Периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципаль-
ной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, суммируются.

V. Срок назначения пенсии за выслугу лет

15. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи лицом, за-
мещавшим выборную муниципальную должность, либо лицом, заме-
щавшим должность муниципальной службы, заявления о назначении 
пенсии за выслугу лет, оформленного по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению (далее - заявление), со всеми не-
обходимыми документами, указанными в пункте 18 настоящего По-
ложения (далее – документы), но не ранее дня, следующего за днем 
увольнения с выборной муниципальной должности или с должности 
муниципальной службы и назначения ему трудовой пенсии.

Если указанное заявление с документами пересылается по почте, 
то днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считает-
ся дата, указанная на почтовом штемпеле организации федераль-
ной почтовой связи по месту их отправления.

16. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости назна-
чается пожизненно, к трудовой пенсии по инвалидности I, II и III груп-
пы и досрочно назначенной пенсии по старости - на срок назначе-
ния пенсии.

VI. Порядок рассмотрения заявления 
и принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет 

17. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности, и ли-
ца, замещавшие должности муниципальной службы, подают заяв-
ление в министерство труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (далее - министерство).

18. К заявлению прилагаются следующие документы:
справка о размере денежного содержания по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему Положению;
справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 

размере назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии с 
указанием федерального закона, в соответствии с которым она на-
значена (досрочно оформлена);

копия приказа (распоряжения) об освобождении от выборной му-
ниципальной должности либо от должности муниципальной службы;

копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж 
службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы, даю-
щий право на пенсию за выслугу лет;

копия штатного расписания (выписка) органа местного самоу-
правления, избирательной комиссии, в которых заявитель замещал 
выборную муниципальную должность либо должность муниципаль-
ной службы.

19. Министерство в месячный срок со дня получения документов 
осуществляет их проверку, определяет размер пенсии за выслугу 
лет и принимает решение о назначении и выплате пенсии за выслу-
гу лет, оформленное по утвержденной им форме (далее - решение), 
о котором сообщает письменно лицу, замещавшему выборную му-
ниципальную должность, либо лицу, замещавшему должность му-
ниципальной службы.

В случае принятия министерством решения об отказе в назначе-
нии пенсии за выслугу лет оно возвращает документы лицу, замещав-
шему выборную муниципальную должность, либо лицу, замещавше-
му должность муниципальной службы, с мотивированным обосно-
ванием причины отказа.

20. До возврата документов министерство вправе направить их в 
комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с установлением 
и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением 
и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, образо-
ванную постановлением Правительства Ставропольского края от 27 
апреля 2000 г. № 66-п «О комиссии по рассмотрению вопросов, свя-
занных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудо-
вой пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслугу лет отдель-
ным категориям граждан в соответствии с законодательством Став-
ропольского края» (далее – комиссия).

VII. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет

21. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, производится министерством 
с учетом положений пунктов 4 - 12 настоящего Положения в следу-
ющих случаях:

изменение размера трудовой пенсии;
увеличение (индексация) в установленном порядке размера долж-

ностного оклада по соответствующей должности или по аналогичной 
должности, в случае если должность, которую он замещал на день 
увольнения (достижения пенсионного возраста), в настоящее вре-
мя не существует либо она именуется иначе;

увеличение стажа муниципальной службы.
22. При изменении в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации размера трудовой пенсии, с учетом которой опре-
делен размер пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет 
пересчитывается министерством на основании соответствующей 
справки органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о ее 
новом размере.

23. При увеличении размера трудовой пенсии размер пенсии за 
выслугу лет уменьшается на сумму такого увеличения, а при умень-
шении соответственно увеличивается.

24. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится со дня изме-
нения должностного оклада по соответствующей должности или тру-
довой пенсии, а при увеличении стажа муниципальной службы в свя-
зи с замещением после назначения пенсии за выслугу лет выборных 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы - 
со дня возобновления выплаты пенсии за выслугу лет и представле-
ния в министерство документов, подтверждающих увеличение ста-
жа муниципальной службы.

VIII. Выплата, приостановление, прекращение и возобновление 
выплаты пенсии за выслугу лет

25. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется министер-
ством.

26. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, го-
сударственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной гражданской службы, государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, выборной муни-
ципальной должности на постоянной основе или должности муни-
ципальной службы субъекта Российской Федерации выплата пен-
сии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения им одной 
из указанных должностей.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, назначенное на одну из 
указанных должностей, обязано в 7-дневный срок сообщить об этом 
в письменной форме в министерство и представить копию докумен-
та о назначении на эту должность.

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назна-
чения на одну из указанных должностей по решению министерства 
о приостановлении ее выплаты, оформленному по форме, утверж-
денной министерством.

27. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, после на-
значения им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приоста-
навливалась, по их заявлению в установленном настоящим Положе-
нием порядке может быть исчислена пенсия за выслугу лет с учетом 
указанного периода замещения должностей муниципальной служ-
бы и денежного содержания по ним.

28. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании 
заявления лица, которому была приостановлена выплата пенсии 
за выслугу лет, со дня, следующего за днем освобождения от госу-
дарственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной гражданской службы, должности государствен-
ной гражданской службы субъекта Российской Федерации, выбор-
ной муниципальной должности на постоянной основе или должности 
муниципальной службы субъекта Российской Федерации.

Лицо, освобожденное от замещаемой им должности, обязано в 
7-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в министер-
ство и представить копию документа об освобождении от соответ-
ствующей должности.

Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет мини-
стерство принимает в 14-дневный срок со дня регистрации заявле-
ния и оформляет его по форме, утвержденной министерством.

29. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается министерством 
со дня назначения (установления) лицу, получающему пенсию за вы-
слугу лет:

в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъектов Российской Федерации о пенсии за вы-
слугу лет;

ежемесячного пожизненного содержания;
дополнительного ежемесячного материального обеспечения;
ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации.

30. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому назначе-
ны выплаты, указанные в пункте 29 настоящего Положения, в 7-днев-
ный срок в письменной форме сообщает об их назначении (установ-
лении) в министерство.

Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет мини-
стерство принимает в 7-дневный срок со дня регистрации заявления 
о назначении (установлении) указанных выплат и оформляет его по 
форме, утвержденной министерством.

31. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся ее получате-
лю в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его 
смертью, выплачиваются членам семьи умершего в порядке, уста-
новленном статьей 23 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

32. При выезде лица, получающего пенсию за выслугу лет, за пре-
делы Ставропольского края или Российской Федерации ее выплата 
может осуществляться министерством по новому месту жительства 
получателя на основании его заявления.

33. Выплата пенсии за выслугу лет не производится при прекра-
щении гражданства Российской Федерации.

IX. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет

34. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет и 
расходов по ее доставке и пересылке осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

X. Общие положения

35. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу ее 
получающему вследствие несообщения или несвоевременного сооб-
щения в министерство об обстоятельствах, при наступлении которых 
в соответствии с настоящим Положением выплата пенсии за выслу-
гу лет прекращается или приостанавливается, удерживаются мини-
стерством из выплачиваемой в последующем суммы пенсии за вы-
слугу лет или возмещаются этим лицом добровольно, а в случае отка-
за в возмещении взыскиваются министерством в судебном порядке.

36. Вопросы, связанные с назначением пенсии за выслугу лет, не 
урегулированные настоящим Положением, разрешаются примени-
тельно к порядку, установленному федеральными законами «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации».

37. Спорные вопросы, связанные с назначением и выплатой пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы, рассматриваются комиссией. 

Приложение 1 к Положению о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, членам 

выборного органа местного самоуправления, выборным
 должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим 
муниципальной службы в Ставропольском крае

ПЕРЕЧЕНЬ
периодов службы (работы), включаемых в стаж муниципальной 

службы, дающий право на пенсию за выслугу лет 

При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право 
на пенсию за выслугу лет, включаются периоды службы (работы) в 
следующих должностях:

1) выборные муниципальные должности (депутаты, члены выбор-
ного органа местного самоуправления, выборные должностные ли-
ца местного самоуправления) и муниципальные должности муни-
ципальной службы в Ставропольском крае, предусмотренные рее-
страми должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, 
установленными законами Ставропольского края, выборные муни-
ципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы других субъектов Российской Федерации;

2) государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Ставропольского края и государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации;

3) государственные должности федеральных государственных 
служащих, которые предусматривались Реестром государственных 
должностей федеральных государственных служащих, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 
года № 33;

4) государственные должности федеральной государственной 
службы, предусмотренные перечнями государственных должностей 
федеральной государственной службы, являющимися соответству-
ющими разделами Реестра государственных должностей государ-
ственной службы Российской Федерации, государственные должно-
сти государственной службы Ставропольского края, предусмотрен-
ные реестрами государственных должностей государственной служ-
бы Ставропольского края, и государственные должности государ-
ственной службы других субъектов Российской Федерации;

5) должности федеральной государственной гражданской служ-
бы, предусмотренные Реестром должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 «О Реестре 
должностей федеральной государственной гражданской службы», 
должности государственной гражданской службы Ставропольского 
края, предусмотренные реестрами должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края, установленными зако-
нодательством Ставропольского края, и реестрами должностей го-
сударственной гражданской службы других субъектов Российской 
Федерации;

6) должности (воинские должности), прохождение службы (воен-
ной службы) в которых засчитывается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы;

7) должности сотрудников федеральных органов налоговой по-
лиции и органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, определяемые в соответствии с перечнем 
должностей, утверждаемым в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

8) должности сотрудников таможенных органов Российской Фе-
дерации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации»;

9) должности прокурорских работников, определяемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»;

 10) должности руководителей, специалистов и служащих, выбор-
ные должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 янва-
ря 1992 года до введения в действие Сводного перечня государствен-
ных должностей Российской Федерации, Реестра государственных 
должностей федеральных государственных служащих или перечней 
государственных должностей федеральной государственной служ-
бы, являющихся соответствующими разделами Реестра государ-
ственных должностей государственной службы Российской Феде-
рации, сводного перечня государственных должностей Ставрополь-
ского края, Реестра государственных должностей государственной 
службы Ставропольского края, Реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы в Ставропольском крае и соответствующих 
перечней (реестров) государственных должностей, государственных 
должностей государственной службы, муниципальных должностей 
муниципальной службы субъектов Российской Федерации:

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государ-
ственных органах (органах) Президента Российской Федерации, госу-
дарственных органах (органах) при Президенте Российской Федерации;

б) в Совете безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) 

власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Вер-
ховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете 

Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, 
краях, областях, автономной области и автономных округах, райо-
нах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в орга-
нах народного контроля;

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - 
Правительстве Российской Федерации) и его аппарате, федераль-
ных органах исполнительной власти и их территориальных органах, 
представительствах Российской Федерации и представительствах 
федеральных органов исполнительной власти за рубежом, диплома-
тических представительствах и консульских учреждениях Российской 
Федерации, а также в органах государственного управления (орга-
нах управления) при Правительстве Российской Федерации (Сове-
те Министров - Правительстве Российской Федерации) и при феде-
ральных органах исполнительной власти;

д) в Конституционном суде Российской Федерации, Верховном 
суде Российской Федерации, Высшем арбитражном суде Россий-
ской Федерации, федеральных судах (судах, государственном ар-
битраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Феде-
рации (органах прокуратуры) и их аппаратах;

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции и ее аппарате;

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и иных государственных органах, образованных в соответ-
ствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, 
в высших государственных органах автономных республик, местных 
государственных органах (краевых, областных Советах народных де-
путатов, Советах народных депутатов автономной области, автоном-
ных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых 
и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных коми-
тетах) и органах местного самоуправления;

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции го-
сударственного управления которых переданы федеральным госу-
дарственным органам, либо в государственных учреждениях, пре-
образованных в федеральные государственные органы, а также в 
государственных учреждениях, должности в которых были включе-
ны в перечни государственных должностей федеральной государ-
ственной службы, являющиеся соответствующими разделами Рее-
стра государственных должностей государственной службы Россий-
ской Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации;

11) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации 
в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств 
с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Ко-
митета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентско-
го собрания Союза Беларуси и России, должности, занимаемые на 
постоянной профессиональной основе в органах союзного государ-
ства и их аппаратах;

12) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, 
освобожденными от должностей в государственных органах вслед-
ствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая 
должности, занимаемые освобожденными профсоюзными работни-
ками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюз-
ной организации, созданной в государственном органе, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

13) должности руководителей, специалистов и служащих, выбор-
ные должности, занимаемые на постоянной основе по 31 декабря 
1991 г. включительно, в органах государственной власти и управле-
ния, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в соот-
ветствии с законодательством СССР и союзных республик отдель-
ные функции государственного управления, в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах го-
сударственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, 
органах государственного управления при Президенте СССР и Пре-
зиденте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных 
республик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме 
Верховного Совета СССР, Верховных Советах и Президиумах Вер-
ховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, 
краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депу-
татов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депута-
тов трудящихся) автономных областей, автономных округов, район-
ных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполни-
тельных комитетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Коми-
тете по оперативному управлению народным хозяйством СССР и их 
аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономи-
ческом комитете, органах государственного управления Совета Ми-
нистров СССР и органах государственного управления при Совете 
Министров СССР, органах государственного управления при Кабине-
те Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных 
и автономных республик и их аппаратах, органах государственного 
управления Советов Министров (правительств) союзных и автоном-
ных республик, органах государственного управления при Советах 
Министров (правительствах) союзных и автономных республик, ис-
полнительных комитетах краевых, областных Советов народных де-
путатов (Советов депутатов трудящихся), исполнительных комите-
тах Советов народных депутатов автономных областей и автоном-
ных округов, исполнительных комитетах районных, городских, рай-
онных в городах, поселковых и сельских Советов народных депута-
тов (Советов депутатов трудящихся);

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных ре-
спублик и их органах управления на территории СССР - в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации;

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных ре-
спублик, торговых представительствах и консульских учреждениях 
СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубе-
жом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариа-
те, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государ-
ственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзно-

го, союзно-республиканского и республиканского подчинения, госу-
дарственных концернов, ассоциаций, иных государственных органи-
заций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов 
Министров (правительств) союзных республик, - в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации;

и) в системе органов управления сельским хозяйством республик 
в составе Российской Федерации, краев, областей, районов и горо-
дов в соответствии с действующими нормативными документами 
Министерства труда Российской Федерации и Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации»;

к) в международных организациях за рубежом - в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации;

л) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономиче-
ской Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомо-
щи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;

м) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных ор-
ганах союзных республик, краев, областей, городов, районов, рай-
онов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государствен-
ной власти и управления, кроме должностей в профкомах на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях;

14) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, край-
комах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппара-
тах, в парткомах органов государственной власти и управления, зани-
маемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой ре-
дакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), кроме долж-
ностей в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;

15) отдельные должности руководителей и специалистов на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в 
которых были необходимы лицам, замещавшим выборные муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Ставро-
польском крае, для выполнения обязанностей по замещаемой ими 
должности (периоды работы в указанных должностях в совокупности 
не должны превышать пяти лет), - на основании решения комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выплатой 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и выплатой 
пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии 
с законодательством Ставропольского края, образованной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2000 
г. № 66-п «О комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с уста-
новлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, на-
значением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края»;

16) должности в специальных временных органах, во временных 
федеральных государственных органах, временных федеральных 
органах исполнительной власти, образованных для осуществления 
режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по 
ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации чрезвычайного положения 
на соответствующей территории Российской Федерации и особо-
го управления этой территорией, в аппаратах - представительствах 
полномочных (специальных) представителей Президента Российской 
Федерации, назначенных для координации деятельности органов го-
сударственной власти по проведению восстановительных работ, по 
урегулированию конфликта на соответствующей территории Россий-
ской Федерации, а также во временных специальных органах управ-
ления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в 
федеральных органах управления такой территорией.

Кроме периодов работы (службы), предусмотренных настоящим 
Перечнем, в указанный стаж включаются периоды обучения с отры-
вом от службы (работы) в учебных заведениях для получения допол-
нительного профессионального образования, повышения квалифи-
кации или переподготовки (стажировки) в случае их направления на 
обучение:

федеральным государственным органом при замещении государ-
ственной должности для продолжения работы в федеральном госу-
дарственном органе после окончания обучения;

органом государственной власти и управления, органом местного 
самоуправления, а также организациями и учреждениями, осущест-
влявшими в соответствии с законодательством Союза ССР и союз-
ных республик отдельные функции государственного управления, при 
продолжении работы в указанных органах (организациях и учрежде-
ниях) после окончания обучения.
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Приложение 2 
к Положению о порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет депутатам, 
членам выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальным служащим 
муниципальной службы в Ставропольском крае

Министру труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края
_________________________________

(инициалы, фамилия)
__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________,

проживающего (ей) по адресу: _______
 _________________________________
(телефон: ________________________),

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Ставропольского 
края     «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления», статьей 101 Закона 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае» прошу назначить мне пенсию за 
выслугу лет (возобновить выплату пенсии за выслугу лет) к трудо-
вой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (досрочно оформ-
ленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации») (нужное подчеркнуть).

Трудовую пенсию ______________________________________                                                                         
                                                      (вид  трудовой пенсии)

получаю в _______________________________________________.
                (наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

При назначении на государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской 
Федерации, выборную муниципальную должность, должность 
федеральной государственной гражданской службы, должность 
государственной гражданской службы Ставропольского края или 
другого субъекта Российской Федерации или муниципальную 
должность муниципальной службы, при назначении (установле-
нии) мне пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного со-
держания, дополнительного ежемесячного материального обе-
спечения, ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, при прекращении граждан-
ства Российской Федерации, при увеличении размера трудовой 
пенсии обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в министер-
ство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) справка о размере денежного содержания; 
2) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспече-

ние, о размере назначенной (досрочно оформленной) трудовой 
пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с ко-
торым она назначена (досрочно оформлена);

3) копия приказа (распоряжения) об освобождении от выбор-
ной муниципальной должности либо от должности муниципаль-
ной службы;

4) копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 
стаж службы (работы), включаемых в стаж муниципальной служ-
бы, дающий право на пенсию за выслугу лет;

5) копия штатного расписания (выписка) органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии, в которых заявитель за-
мещал выборную муниципальную должность либо должность му-
ниципальной службы.

«_____»___________20__ г.                            _______________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: «____»     _________________ 20___ г.

__________________________      ________        _______________
(должность лица, уполномоченного         (подпись)           (инициалы, фамилия)
       регистрировать заявления)

Приложение 3 
к Положению о порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет депутатам, членам выборного органа 
местного самоуправления, выборным 

должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои  полномочия

на постоянной основе, муниципальным служащим 
муниципальной службы в Ставропольском крае

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания лица, 

замещавшего должность депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, 
осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальную должность 
муниципальной службы в Ставропольском крае, 

для назначения пенсии за выслугу лет 

Денежное содержание   ________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество)
замещавшего (ей)   ____________________________________                                                              
                                                               (наименование должности)
за период с _______________  по ______________  составляло:
                           (день, месяц, год)            (день, месяц, год)

№ 
п/п

Месячное денежное содержа-
ние

За __ме-
сяцев

 (рублей, 
копеек)

В месяц

про-
центов

рублей, 
копеек

1. Должностной оклад

2. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за:                             
1) выслугу лет                     
2) особые условия муници-
пальной службы 

3. Ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, со-
ставляющими государствен-
ную тайну, в размерах и по-
рядке, определяемых законо-
дательством Российской Фе-
дерации 

4. Ежемесячное денежное 
поощрение

5. Премия по результатам работы  

6. Материальная помощь

Итого

Численность населения  __________________________________
                                               (наименование муниципального образования)

на 1 января______года составила _____________  человек.

Коэффициенты увеличения должностного оклада* __________ .

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования
Ставропольского края   _________             _________________
                                                             (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер   __________            _________________
                                                              (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Место печати органа
местного самоуправления
муниципального образования
Ставропольского края

Дата выдачи  «____»  _______________  20___г.

                                                                           

*Указывается в случае увеличения должностного оклада в со-
ответствии с пунктом 2 Нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления Ставропольского края, выборных должностных лиц 
местного самоуправления Ставропольского края, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, и пунктом 2 Нормати-
вов формирования расходов на оплату труда муниципальных слу-
жащих муниципальной службы в Ставропольском крае, утверж-
денных постановлением Правительства Ставропольского края от 
15 октября 2008 г. № 163-п «О нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления Ставропольского края, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служащих муници-
пальной службы в Ставропольском крае».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

   
  К О Д Ы 

 Форма №1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2009|12|31 
Организация   Открытое  по ОКПО 76854667
акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550\263250001
Вид деятельности Оптовая торговля по ОКВЭД 51.56.4
электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма по ОКОПФ / ОКФС 47          42
форма собственности    
Акционерное общество  
Единица измерения   тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)    
 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Дзержинского ул, д. 23  
    
   
 Дата утверждения    .  .    
 Дата отправки / принятия    .  .    

АКТИВ
Код

показа-
теля

На на-
чало от-
четного 

года

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

ПАССИВ
Код

строки

На на-
чало от-
четного 

года

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

              I. Внеоборотные активы    
Основные средства 120 51576 100372
Незавершенное строительство 130 280 339
Долгосрочные финансовые вложения 140 - 32062
Отложенные налоговые активы 145 176 149
                                        Итого по разделу I 190 52032 132922

                    II. Оборотные активы    
Запасы 210 3643 10066
в том числе:    
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 784 806
готовая продукция и товары для 
перепродажи 214 - 4733
расходы будущих периодов 216 2859 4527
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 560614 567732
в том числе:    
покупатели и заказчики 241 342621 453882
Краткосрочные финансовые вложения 250 127767 920986
Денежные средства 260 110044 149594
                                      Итого по разделу II 290 802068 1648378
БАЛАНС 300 854100 1781300
   

Форма 0710001 с.2

                      III. Капитал и резервы    
Уставный капитал 410 5419 5419
Добавочный капитал 420 23972 325575
Резервный капитал 430 271 3858
в том числе:    
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 432 271 3858
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 48017 25992
                                     Итого по разделу III 490 77679 360844

    IV. Долгосрочные обязательства    
                                     Итого по разделу IV 590 -               -              

    V. Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты 610 285000 400000
Кредиторская задолженность 620 453908 972939
в том числе:    
поставщики и подрядчики 621 265258 631006
задолженность перед персоналом 
организации 622 5731 7664
задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами 623 1424 1848
задолженность по налогам и сборам 624 838 87899
прочие кредиторы 625 180657 244522
Задолженность участникам (учреди-
телям) по выплате доходов 630 3513 3524
Резервы предстоящих расходов 650 34000 43993
                                      Итого по разделу V 690 776421 1420456
БАЛАНС
 700 854100 1781300

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ    
Арендованные основные средства 910 18523 36211
в том числе по лизингу 911 6223 5348
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 23489 24313

Руководитель Главный 
бухгалтер

Сидоренко 
Нина Нико-
лаевна

Остапченко 
Борис Ва-
лерьевич

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

26 марта 2010 г.

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 8623840 7646568
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (5400872) (4724456) 
Валовая прибыль 029 3222968 2922112 
Коммерческие расходы 030 (2525738) (2471574) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 697230 450538

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 47750 10582
Проценты к уплате 070 (34042) (34907) 
Прочие доходы 090 1016318 1229353
Прочие расходы 100 -1049443 (1615685)

Прибыль (убыток) до налого-
обложения 140 677813 39881 
Отложенные налоговые активы 141 (27) (31) 
Текущий налог на прибыль 150 (141884) (60142) 
Налоговые санкции 180 (2) (115) 
Расходы по реорганизации 181 (512328) -
Налог на прибыль 2007 г. 182 - 21470
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 23572 1063

СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 6348 82950

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 января 
по 31 декабря 2009 г.

                     К О Д Ы 

 Форма №2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2009|12|31 
Организация   Открытое  по ОКПО 76854667
акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550\263250001
Вид деятельности Оптовая торговля по ОКВЭД 51.56.4
электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма по ОКОПФ / ОКФС 47          42
                           форма собственности    
Акционерное общество  
Единица измерения   тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Показатель За отчет-
ный пе-

риод

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

года
наименование код

Форма 0710002 с.2
    
 РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 186 460 5633 27480 
Прибыль (убыток) 
прошлых лет 220 - 98 19 329226
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок 
исковой давности 260 141 825 702 6883

Показатель
За отчетный 

период
За аналогичный 

период
 предыдущего 

года

наименование код при-
быль

убы-
ток

при-
быль убыток

Руководитель Главный 
бухгалтер

Сидоренко 
Нина Нико-
лаевна

Остапченко 
Борис Ва-
лерьевич

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

26 марта 2010 г.

АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по бухгалтерской 
(финансовой) открытого 
акционерного общества  

«Ставропольэнергосбыт» 
за 2009 год

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого ак-
ционерного общества «Ставропольэнергосбыт» (далее аудируе-
мое лицо) за 2009 год проведен обществом с ограниченной от-
ветственностью Аудиторская Фирма «Аудит-Консалтинг» (далее 
аудитор) в соответствии с договором № 64-А-2009 от 22.07.2009 г.

Аудитор провел аудит прилагаемой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности аудируемого лица за период с 1 января по 31 де-
кабря 2009 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица за 
2009 год состоит из:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 г.;
отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 дека-

бря 2009 г.;
отчета об изменении капитала за период с 1 января по 31 де-

кабря 2009 г.;
отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 

31 декабря 2009 г.;
приложения к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 

31 декабря 2009 г.;
пояснительной записки к годовому отчету за 2009 г.
Ответственность за подготовку данной отчетности несет 

исполнительный орган аудируемого лица. Обязанность ауди-
тора заключалась в том, чтобы на основе проведенного аудита 
выразить мнение о достоверности во всех существенных отно-
шениях данной отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об ау-

диторской деятельности»;
- федеральными Правилами (стандартами) аудиторской дея-

тельности (утвержденными постановлением правительства РФ от 
23 сентября 2002 г. № 696);

- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности ООО АФ «Аудит-Консалтинг», принятыми и утверж-
денными в установленном порядке.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы полу-
чить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искаже-
ний. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, и раскрытие в ней информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и 
правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бух-
галтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемо-
го лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточ-
ные основания для выражения нашего мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Отчет по результатам аудита предоставлен аудитором ис-
полнительному органу аудируемого лица.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность открытого общества «Ставропольэнергосбыт» отра-
жает достоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
именно:

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации, утвержденного при-
казом Минфина РФ от 29.07.98 №34н;

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.07.99 №43н;

Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций».

Дата аудиторского заключения - 15 марта 2010 года.

Генеральный директор ООО АФ «Аудит-Консалтинг» 
С. А. ДЕНИСОВА.

(квалификационный аттестат 
№ К016929 от 31.05.2001 г.).

ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

Об обращении Государственной Думы 
Ставропольского края «К Председателю 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Б.В. Грызлову о необходимости ускорить 
принятие проекта федерального закона 

№ 85512-5  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

в части установления мер социальной 
поддержки педагогических работников»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Государственной Думы 

Ставропольского края «К Председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Б.В. Грызлову о необходимости 
ускорить принятие проекта федерального закона 
№ 85512-5 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты в части установления мер со-
циальной поддержки педагогических работников».

2. Направить настоящее постановление и ука-
занное обращение Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В. Грызлову, а также  депутатам Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Ставропольского края 
с просьбой поддержать позицию Государственной 
Думы Ставропольского края по данному вопросу.

3. Опубликовать настоящее постановление и 
указанное обращение в газете «Ставропольская 
правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь
26 мая 2010 года
№ 1558-IV ГДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского 
края «К Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В. Грызлову 

о необходимости ускорить принятие 
проекта федерального закона № 85512-5 

«О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

в части установления мер социальной 
поддержки педагогических работников»

Уважаемый Борис Вячеславович!
В связи с положениями федерального зако-

нодательства и поручениями Президента Рос-
сийской Федерации  о завершении в 2009 году 

перехода от натуральной формы предоставле-
ния мер социальной поддержки различным ка-
тегориям граждан к денежным выплатам сложи-
лась проблемная ситуация в части реализации 
норм, закрепленных в абзаце третьем пункта 5 
статьи 55 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (да-
лее - Закон РФ), сохраняющем до настоящего 
времени право на предоставление педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений 
в сельской местности бесплатной жилой площа-
ди с  отоплением и освещением.

В то же время одним из условий предостав-
ления финансовой поддержки субъекту Россий-
ской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
фонде  содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее - Федераль-
ный закон № 185-ФЗ) является наличие норма-
тивных правовых актов субъекта Российской Фе-
дерации, предусматривающих предоставление 
мер социальной поддержки различным катего-
риям  граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в денежной форме.

Обозначенная коллизия норм федерального 
законодательства породила многочисленные су-
дебные споры по вопросу реализации субъек-
тами Российской Федерации статьи 55 Закона 
РФ из-за отсутствия обеспечения средствами  
федерального бюджета установленных Законом 
РФ расходных обязательств. Судебная практика 
по обозначенной проблеме имеется как на уров-
не  Верховного суда Российской Федерации, так 
и на уровне Конституционного суда Российской 
Федерации и складывается не в пользу тех субъ-
ектов Российской  Федерации, которые изме-
няли механизм предоставления мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образо-
вательных учреждений в сельской местности.

В настоящее время в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
находится на рассмотрении проект федерально-
го закона №85512-5 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты в части установ-
ления мер социальной поддержки педагогиче-
ских работников», который предполагает внести 
изменения в статью 55 Закона РФ и тем самым 
устранить имеющиеся несоответствия с норма-
ми Федерального закона № 185-ФЗ.

В связи с вышеизложенным Государственная 
Дума Ставропольского края убедительно просит 
ускорить рассмотрение проекта федерального 
закона № 85512-5 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты в  части установ-
ления мер социальной поддержки педагогиче-
ских работников» в сроки, позволяющие субъ-
ектам Российской Федерации учесть финанси-
рование указанных мер социальной поддержки 
при разработке  проектов законов о бюджетах 
субъектов Российской Федерации на очередной 
финансовый год.

Постановление
Губернатора 

Ставропольского края
   25 мая 2010 г.    г. Ставрополь № 226

О внесении изменений в Положение 
об управлении Ставропольского края - 

государственной жилищной инспекции, 
утвержденное постановлением 

Губернатора Ставропольского края 
от 30 июня 2008 г. № 510

В целях реализации Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» и в соответствии с Законом Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в Положение об управлении Ставрополь-
ского края - государственной жилищной инспек-
ции, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 30 июня 2008 г. № 510 «Об 
утверждении Положения об управлении Ставро-
польского края - государственной жилищной ин-
спекции».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от  25 мая 2010 г. № 226

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение 

об управлении Ставропольского края – 
государственной жилищной инспекции

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Управление  Ставропольского края - госу-

дарственная жилищная инспекция (далее - управ-
ление) является органом исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляющим государ-
ственный контроль за использованием и сохран-
ностью жилищного фонда независимо от его фор-
мы собственности, соблюдением правил содер-
жания общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, соответствием 
жилых домов, многоквартирных домов требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям 
их оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, а также за соответстви-
ем жилых помещений, качества, объема и поряд-
ка предоставления коммунальных услуг установ-
ленным требованиям (далее - сфера деятельно-
сти управления).».

2. Подпункт «1» подпункта 9.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) главным администратором доходов бюдже-
та Ставропольского края в соответствии с зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год, 
главным распорядителем и получателем средств 
бюджета Ставропольского края, предусмотренных 
на содержание управления и реализацию возло-
женных на управление функций;».

3. Подпункт «13» пункта 9.3 изложить в следу-
ющей редакции:

«13) соответствием жилых домов, многоквар-
тирных домов в процессе их эксплуатации требо-
ваниям энергетической эффективности и требо-
ваниям их оснащенности приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов.».

4. В пункте 10:
4.1. Подпункты «1» и «2» изложить в следующей 

редакции:
«1) проводить плановые и внеплановые провер-

ки в форме документарных и (или) выездных про-
верок в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в порядке, установлен-
ном законодательством  Российской Федерации, 
а также инспекционные обследования и провер-
ки подконтрольных объектов в соответствии с за-
дачами и функциями, определенными настоящим 
Положением (далее - проверки);

2) составлять акты по результатам проверок;».
4.2. Дополнить подпунктами «12»  и «13» следу-

ющего содержания:
«12) давать разъяснения юридическим и физи-

ческим лицам  по вопросам, относящимся к сфе-
ре деятельности управления;

13) вносить представление о принятии мер по 
устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонаруше-
ния, в соответствующие организации независимо 
от их организационно-правовых форм и их долж-
ностным лицам в порядке и случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской  Феде-
рации об административных правонарушениях.».

5. В пункте 13:
5.1. Подпункт «2» изложить в следующей ре-

дакции:
«2) издает в пределах своей компетенции при-

казы, имеющие нормативный характер, а по опе-
ративным и другим вопросам организации дея-
тельности управления - приказы ненормативного 
характера, распоряжения;».

5.2. Подпункт «13» изложить в следующей ре-
дакции:

«13) управляет имуществом управления, от-
крывает в установленном порядке в финансовых 
учреждениях счета, выдает доверенности, имеет  
право первой подписи на банковских и финансо-
вых документах;».



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ИНФО-2010

29 мая 2010 года6

       I. Внеоборотные активы     
Основные средства 120 85643 85643 104212
Незавершенное строительство 130 8734 8734 6392
Долгосрочные финансовые 
вложения 140 37 37 37
Отложенные налоговые активы 145 146 146 154
                      Итого по разделу I 190 94560 94560 110795

          II. Оборотные активы     
Запасы 210 9670 9670 8481
в том числе:    
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 9071 9071 7755
расходы будущих периодов 216 600 600 725
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 220 363 363 -              
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 240 36565 36565 28521
  36565 36565 28521
в том числе:    
покупатели и заказчики 241 32184 32184 24944
Краткосрочные финансовые 
вложения 250 190 190 -              
Денежные средства 260 10019 10019 6446
                    Итого по разделу II 290 56807 56807 43448
БАЛАНС 300 151367 151367 154243

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

  К О Д Ы 

 Форма №1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2009|12|31 
Организация  Открытое акционерное общество  по ОКПО 03254273 
«Ессентукские городские электрические сети»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626020600\262601001
Вид деятельности  Передача эл. энергии по ОКВЭД 40.10.2 
Распределение эл. энергии
Организационно-правовая форма       по ОКОПФ / ОКФС 47         16  
                             форма собственности    
ОАО 
Единица измерения     тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)    
 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Октябрьский, д. 8  
  
    
 Дата утверждения    .  .    
 Дата отправки / принятия    .  .    

АКТИВ
Код 

показа-
теля

На начало отчет-
ного года

На конец 
отчетного 
периода

         III. Капитал и резервы     
Уставный капитал 410 15 15 15
Добавочный капитал 420 81597 81597 81325
Резервный капитал 430 337 337 337

Форма 0710001 с.2

Руководитель Главный 
бухгалтер

Мишанина 
Галина Вла-
димировна

Слетков  
Сергей Вла-
димирович

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

29 марта 2010 г.

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 496968 496968 401809
  496968 496968 401809
  496968 496968 401809
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 020 (455062)  (361101)
Валовая прибыль 029 41906 41906 40708
Прибыль (убыток) от продаж 050 41906 41906 40708
Прочие доходы и расходы     
Проценты к получению 060 1 1 -              
Проценты к уплате 070 -                (2074)
Прочие доходы 090 1716 1716 2362
Прочие расходы 100 (8852)  (6080)
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 140 34771 34771 34916
Отложенные налоговые активы 141 9 9 (23)
Отложенные налоговые 
обязательства 142 4 4 38
Текущий налог на прибыль 150 (8850)  (12297)
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 190 25934 25934 22634

СПРАВОЧНО:     
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 1883 1883 3903
     
  Форма 0710002 с.2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за  период с 1 января 
по 31 декабря 2009 г.

  К О Д Ы 

 Форма №2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2009|12|31 
Организация Открытое акционерное общество  по ОКПО 03254273 
«Ессентукские городские электрические сети»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626020600\262601001
Вид деятельности  Передача эл. энергии по ОКВЭД 40.10.2 
Распределение эл. энергии
Организационно-правовая форма       по ОКОПФ / ОКФС 47         16  
                             форма собственности    
ОАО 
Единица измерения     тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Показатель
За отчетный  

период

За ана-
логичный 

период 
предыду-
щего го-

да

наименование код

Штрафы, пени и 
неустойки, признан-
ные или по которым 
получены решения 
суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 264 163 163 224 224 11
  264 163 163 224 224 11
  264 163 163 224 224 11
  264 163 163 224 224 11
  264 163 163 224 224 11
Списание дебитор-
ских и кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 234 301 301 980 980 51
  234 301 301 980 980 51
  234 301 301 980 980 51
  234 301 301 980 980 51

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный  
период

За аналогичный  
период 

 предыдущего года

наименование код при-
быль

убыток прибыль убы-
ток

в том числе:    
резервные фонды, 
образованные в соответствии
с законодательством 431 337 337 337
  337 337 337
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 (4375)  21831
                   Итого по разделу III 490 77575 77575 103508

              IV. Долгосрочные 
                  обязательства     
Отложенные налоговые 
обязательства 515 130 130 126
                   Итого по разделу IV 590 130 130 126

            V. Краткосрочные 
                 обязательства     
Кредиторская задолженность 620 71310 71310 43766
в том числе:    
поставщики и подрядчики 621 50817 50817 32144
задолженность перед 
персоналом организации 622 23 23 16
задолженность перед госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 623 5 5 1
  5 5 1
задолженность по налогам и 
сборам 624 9166 9166 1719
прочие кредиторы 625 11300 11300 9886
Доходы будущих периодов 640 2352 2352 2100
Резервы предстоящих расходов 650 -                4743
                    Итого по разделу V 690 73663 73663 50608
БАЛАНС 700 151367 151367 154243
    
СПРАВКА О НАЛИЧИИ 
ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ     
Списанная в убыток задол-
женность неплатеже-
способных дебиторов 940 18146 18146 19083
Износ объектов внешнего 
благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 5264 5264 5311
  5264 5264 5311

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности открытого акционерного 
общества «Ессентукские городские 

электрические сети» за 2009 год

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности открытого акционерного общества «Ессентук-
ские городские электрические сети» за период с 1 января по 
31 декабря 2009 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена исполни-
тельным органом открытого акционерного общества «Ессентукские 
городские электрические сети» исходя из положений Федерального 
закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, иных по-
ложений по бухгалтерскому учету.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного 
общества «Ессентукские городские электрические сети» состоит из:

l бухгалтерского баланса;
l отчета о прибылях и убытках;
l отчета об изменениях капитала;
l отчета о движении денежных средств;
l приложения к бухгалтерскому балансу;
l пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление данной отчетно-

сти несет исполнительный  орган открытого акционерного общества 
«Ессентукские городские электрические сети». Наша обязанность 
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии поряд-
ка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Фе-
дерации на основе проведенного аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандарта-
ми) аудиторской деятельности, правилами (стандартами) аудитор-
ской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской дея-
тельности при Президенте РФ, внутренними правилами (стандарта-
ми) аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства «Ин-
ститут профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», вну-
тренними правилами аудиторской организации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирова-
ния доказательств, подтверждающих числовые показатели в финан-
совой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения прин-
ципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготов-
ке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого ли-
ца, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) от-
четности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет до-
статочные основания для  выражения мнения о достоверности фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка веде-
ния бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению фи-
нансовая (бухгалтерская) отчетность достоверно отражает во всех 
существенных отношениях финансовое положение открытого акцио-
нерного общества «Ессентукские городские электрические сети» на 
31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной де-
ятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включитель-
но в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в  части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата аудиторского заключения - 29 марта 2010 года.
Ответственный от руководства - директор 

М.А. ЗАЙЧИКОВ.
(Квалификационный аттестат аудитора 

№ К 000035 от 09.07.2002 г.)
Руководитель проверки - аудитор 

М.В. МИШУКОВ.
(Квалификационный аттестат аудитора 

№ К 022992 от 20.05.2005 г.)

ПАССИВ Код 
строки

На начало отчет-
ного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

1 2 3 4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

  К О Д Ы 

 Форма №1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 25|03|10 
Организация       ГУП СК «Ставрополькоммун- по ОКПО 48614639 
электро
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632047085
Вид деятельности   передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма по ОКОПФ / ОКФС 42    13  
/форма собственности  унитарное предприятие, 
основанное на праве хозяйственного ведения
/собственность субъектов РФ 
Единица измерения     тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)    
 355037,г.Ставрополь,ул.Шпаковская,д.76 корп.6  
    
 Дата утверждения  25.03.2010  
 Дата отправки / принятия  29.03.2010

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

                  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 45421 45421 
Добавочный капитал 420 397909 395004 
Резервный капитал 430  4542 
в том числе:    
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами   4542 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 136510 128164 
ИТОГО по разделу III 490 579840 573131 
    
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 8833 4839 
Отложенные налоговые обязательства 515 11475 14353 
ИТОГО по разделу IV 590 20308 19192 
    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиторская задолженность 620 106761 143507 
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 35647 55149 

АКТИВ
Код 

показа-
теля

На на-
чало от-
четного 

года

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

           I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 120 461419 475983 
Незавершенное строительство 130 67882 110668 
Долгосрочные финансовые вложения 140 53  
Отложенные налоговые активы 145 9138 9028 
ИТОГО по разделу I 190 538492 595679 
    
                 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 49816 39372
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 41753 29847 
готовая продукция и товары 
для перепродажи 214 55 69 
расходы будущих периодов 216 8008 9456 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 2919 5 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 76840 61034 
в том числе покупатели и заказчики 241 48333 41375 
Краткосрочные финансовые вложения 250 63304 71680 
Денежные средства 260 32680 19616 
Прочие оборотные активы 270  25 
ИТОГО по разделу II 290 225559 191732 
    
                                      БАЛАНС 300 764051 787411 
    
 Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ
Код 

показа-
теля

На на-
чало от-
четного 

года

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

1 2 3 4

1 2 3 4

задолженность перед персоналом 
организации 622 11552 18406 
задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами 623 4899 6935 
задолженность по налогам и сборам 624 21881 29569 
прочие кредиторы 625 32782 33448 
Доходы будущих периодов 640 57142 51581 
ИТОГО по разделу V 690 163903 195088 
    
                            БАЛАНС 700 764051 787411
Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых 
счетах    
Арендованные основные средства 910 294 355
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 920  189 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 7767 7848 
Обеспечения обязательств и 
платежей выданные 960 99403 21025 
Износ жилищного фонда 970 107 132 
Износ объектов внешнего благо-
устройства и других аналогичных 
объектов 980 4449 4189 
Прочие ценности, учитываемые 
на забалансовых счетах 995 1 1

Руководитель
Главный 
бухгалтер

Лукьяненко 
Н.А. Пашков В.Н.

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

25 марта 2010 г.

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 2032993 1793645 
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (1985581) (1557863)
Валовая прибыль 029 47412 235782 
Прибыль (убыток) от продаж 050 47412 235782 
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 4592 1372
Проценты к уплате 070 (560) (405)
Прочие доходы 090 96216 34760 
Прочие расходы 100 (128516) (67314)
Прибыль (убыток) до налого-
обложения 140 19144 204195 

Приложение 
к приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н 

(в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год  2009 г.

  К О Д Ы 

 Форма №2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 25|03|10 
Организация       ГУП СК «Ставрополькоммун- по ОКПО 48614639 
электро
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632047085
Вид деятельности   передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма по ОКОПФ / ОКФС 42    13  
/форма собственности  унитарное предприятие, 
основанное на праве хозяйственного ведения
/собственность субъектов РФ 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное по ОКЕИ 384
зачеркнуть)  

Показатель
За отчетный 

период
За аналогичный 

период 
 предыдущего 

года

наименование код при-
быль

убы-
ток

при-
быль убыток

Руководитель
Главный 
бухгалтер

Лукьяненко 
Н.А. Пашков В.Н.

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

                      (подпись)    (расшифровка 
                                                     подписи)

25 марта 2010 г.

Отложенные налоговые активы 141 (110) 3229 
Отложенные налоговые 
обязательства 142 (2879) (5754)
Текущий налог на прибыль 150 (10173) (54578)
Дополнительные показатели: 160 (75) (1167)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода  5907 145925 
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 9333 8096 
    

Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
    
    
    
    
    
    
   
 
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 854 45 576 133
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 34 238 15 93
Возмещение убытков, причи-
ненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 121 88 361 1358
Отчисления в оценочные 
резервы 250 Х 50 Х  
Списание дебиторских и кре-
диторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой 
давности 260 19 359 525 4027

ЕССЕНТУКСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ГУП СК  «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО»

Показатель За отчет-
ный пе-

риод

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

года
наименование код

1 2 3 4

1 2 3 4

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ 
аудиторского заключения 

по бухгалтерской отчетности 
государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края 
«Ставрополькоммунэлектро» за 2009 год

Аудит бухгалтерской отчетности ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» за 2009 год был проведен обществом с ограниченной ответ-
ственностью независимой фирмой «Ставропольаудит», являющимся 
членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская палата России» (основной регистрацион-
ный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
«НП «АПР» 10201000015). В результате проведенного аудита аудито-
рами выражено следующее мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».

По нашему мнению бухгалтерская отчетность ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое положение на 31 декабря 
2009г. и результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включитель-
но в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетно-
сти: Федеральным законом РФ от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н; По-
ложением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ 
от 06.07.99г. № 43н и приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. 
№  67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

На правах рекламы.

БЛИЖЕ К РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРУ
Торгово-промышленная палата края 
и Ставропольский государственный университет 
подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве.

Как сообщили в ТПП СК, соглашение, в частности, предпола-
гает сотрудничество по таким направлениям, как создание реги-
ональной программы подготовки управленческих кадров, разра-
ботка механизмов взаимодействия для решения конкретных про-
изводственных задач, обмен опытом и т. д. Кроме того, рассма-
триваются перспективы создания фонда именных стипендий и 
грантов для поддержки одаренных студентов и лучших препода-
вателей, формирование целевых заказов бизнес-структур на об-
учение в СГУ и трудоустройства выпускников в российских и за-
рубежных компаниях.

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

КРАЙ  ПОМОГ
На Ставрополье подведены итоги конкурса лучших 
учителей в рамках нацпроекта «Образование». 
За четыре предыдущих года его победителями 
в крае стали 892 учителя, каждый из которых 
получил премию в размере 100 тысяч рублей.

В 2010 году условия конкурса изменились. Сумма вознаграж-
дения увеличилась до 200 тысяч, а число награжденных уменьши-
лось. Из федерального бюджета для выплаты премий 23 лучшим 
учителям Ставрополья выделено 4 млн 600 тысяч рублей. По ини-
циативе губернатора Валерия Гаевского в краевом бюджете изы-
скали дополнительные средства для награждения еще 12 педаго-
гов. Список из 35 победителей одобрен на заседании совета при 
губернаторе СК по реализации национальных проектов и демогра-
фической политике. Среди них 14 сельских учителей. Чествование 
и награждение лучших педагогов состоятся в канун Дня учителя.

Л. ЛАРИОНОВА.

КАК ОДОЛЕТЬ НАРКОЗАРАЗУ
В Невинномысске прошел краевой семинар, 
посвященный профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних. 

В нем участвовали представители УФСКН России по СК, анти-
наркотической комиссии в СК, краевого министерства образова-
ния, заместители глав администраций городов и районов, меди-
ки, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, психоло-
гических центров. Был рассмотрен опыт борьбы с наркозаразой, 
накопленный в городе химиков. Одной из главных тем семинара 
стала организация межведомственного взаимодействия в деле 
профилактики наркомании среди подростков.

А. МАЩЕНКО.

ПЕРЕИЗБРАНИЕ 
Состоялась отчетно-выборная конференция 
Ставропольского городского отделения ЛДПР. 

В ней приняли участие двадцать делегатов от трех первич-
ных отделений партии, а также координатор регионального от-
деления ЛДПР И. Дроздов. Как прозвучало на конференции, го-
родским партийцам за период с 2008 года по настоящее время 
удалось выполнить многие поставленные задачи: успешно про-
ведена избирательная кампания по выборам депутатов Ставро-
польской городской Думы, в городе создано три первичных от-
деления, налажен прием граждан, увеличена численность чле-
нов партии и т. д. Участники конференции проголосовали за пе-
реизбрание координатором городского отделения ЛДПР еще на 
один срок М.  Нагорнова. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

ФЛАГ «ЕВРОХИМА» 
НАД КАВКАЗОМ
Профессиональный праздник, отмечаемый 
в воскресенье, невинномысские химики в этом году 
решили встретить на высоте  в буквальном смысле 
этого слова: над пиком Заимова (высота 3011 м) 
в заповедном Архызе был поднят флаг 
МХК «ЕвроХим». 

Кстати,  эта вершина хорошо просматривается  с Софийской 
поляны, на которой более 30 лет назад  молодежь «Невинно-
мысского Азота» установила мемориал защитникам перевалов 
Кавказа.  В тройку альпинистов-покорителей вошли два сотруд-
ника управления безопасности предприятия: Егор Шалашов и 
Алексей Чупринин. Альпинизмом они начали заниматься  лет 
пять назад, а  совершенствуют свои навыки в течение сезона – 
с мая по октябрь.  Ближайшая их цель – вершины Западного и 
Центрального Кавказа. 

А. МАЩЕНКО.
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-С
НАЧАЛА о конкретных 
цифрах. За первый 
квартал этого года за-
долженность по имуще-
ственным налогам фи-

зических лиц возросла  на 25% и 
превысила миллиард рублей. По 
нашим данным, в Ставрополь-
ском крае должниками являют-
ся 65% плательщиков земельно-
го налога, 53% плательщиков на-
лога на имущество физлиц и 62% 
- транспортного налога. 

Согласитесь, это солидные 
долги. Имущественные налоги 
– это серьезный потенциал по-
полнения муниципальных и кра-
евого бюджетов. Мы совместно 
со службой приставов проводим 
целый комплекс мероприятий, 
направленных на их взыскание. 
Организованы акции на станци-
ях техосмотра, сведения о задол-
женности физлиц направляются 
их работодателям, списки долж-

ников помещаются на нашем сай-
те, а в дальнейшем планируются к 
опубликованию и в СМИ. Особен-
но активно используется инстру-
мент взыскания задолженности 
за счет имущества должников. 

Отпускной сезон уже начал-
ся, и перед поездкой за границу 
каждому необходимо лишний раз 
проверить, не числится ли за ним 
задолженность по налогам, ина-
че отдых может быть испорчен. 
Приставы, оперативно получаю-
щие от нас сведения по долгам, 
вправе ограничить должнику вы-
езд за границу.

- Налог уплачивается по-
сле получения гражданином 
соответствующего уведом-
ления. Довольно часто прихо-
дится слышать, что «квиточки» 
не доходят до  адресатов...

- Это действительно серьез-
ная проблема. Отправляя уве-
домление заказным письмом, 

Налоги списанию не подлежат 

С 
АВГУСТА 1942 года село Но-
воселицкое, в котором мы 
жили, было оккупировано 
фашистами. Ночью 1 янва-
ря 1943-го у нас в хате со-

бралась небольшая группа нем-
цев, чтобы отметить Новый год. 
За окном все было в снегу, стоял 
сильный мороз, и мы с мамой за-
брались на печь, спасаясь от хо-
лода. Немцы оживленно, громко 
смеясь, открывали посылку, из-
влекали из нее открытки, консер-
вы и разные сладости. Кто-то из 
них играл на губной гармошке, а 
кто-то пел бравурные песни. При-
топывая, они пытались танцевать, 
подзадоривая друг друга. Лам-
падка, тускло освещавшая ком-
нату, мигала от их беспорядоч-
ных движений. 

Вдруг все замолчали, переста-
ли шуметь и уставились на стар-
шего офицера, державшего в ру-
ках толстую книгу. Он ее взял с 
деревянной полочки и, прибли-
зившись к лампадке, вниматель-
но рассматривал. В это время от-
четливо было слышно, как на ули-
це ходит постовой, скрипя сапо-
гами по морозному снегу.   

Мы отчетливо видели, что фа-
шист листает «Календарь колхоз-
ника 1938 года», подаренный от-
цу на ВДНХ в Москве. Остановив-
шись взглядом на одной из стра-
ниц, офицер резко изменился в 
лице, ткнул пальцем в бумагу и 
завизжал: «Коммунисты!  Ленин! 
Сталин!». Он повернулся к осталь-
ным и стал им что-то показывать. 
Немцы повскакивали из-за стола, 
уставились в календарь, и затем 
наперебой заголосили: «Сталин 
— капут! Хайль Гитлер!». 

Неожиданно снова наступи-

ла тишина. Все фашисты, словно 
по команде, посмотрели на нас и 
дружно заорали «Капут! Капут!». 
Бежать нам было некуда. Один из 
немцев сдернул нас за руки с печи 
и отогнал к входной двери. Трудно 
передать словами тот ужас, кото-
рый мы тогда испытали, но и сей-
час, через 68 лет, все произошед-
шее стоит у меня перед глазами. 
Лица и глаза этих извергов я за-
помнил на всю жизнь.                

Мы с мамой стояли не шелох-
нувшись. Разъяренный офицер 
приближался к нам, потрясая «Ка-
лендарем колхозника» и беспре-
станно крича: «Коммунистам ка-
пут!». Он попытался схватить ме-
ня за стриженую голову, лицо его 
при этом было искажено злобой 
и ненавистью, чувствовалось, что 
он был взвинчен и пьян — от не-
го сильно разило спиртным. Фа-
шист с остервенением швырнул 
календарь на мерцающие в печ-
ке угли.  Раздался оглушитель-
ный хлопок, и едкий дымок потя-
нулся по комнате. Все вздрогну-
ли и уставились на место, откуда 
послышался звук. Висевшие на 
стене часы-ходики мерно отсчи-
тывали мгновения. Я не выдержал 
и заплакал, а мама, обняв меня за 
плечи, наклонилась и что-то хоте-
ла сказать...

В этот самый момент наш кот 
Вася, тоже, видимо, ошелом-
ленный происходящим, неловко  
спрыгнул с печи на табуретку. Да 
так, что она упала на пол с неимо-
верным,  как показалось, грохо-
том, похожим на выстрел. Немцы 
мгновенно бросились ниц, исте-
рически крича: «Ахтунг! Ахтунг!». 
Некоторые повыхватывали пи-
столеты, другие пытались спря-

таться за единственную стояв-
шую в комнате кровать. А кот, чи-
хая от поднятой пыли, не спеша 
подошел к нам и стал тереться о 
мамины ноги. Потом он с удив-
лением посмотрел на лежавших 
на полу фрицев, поднял хвост, 
вальяжно направился к входной 
двери, встал на задние лапы, а пе-
редними без труда открыл дверь 
и вышел. «Бравые» вояки стали 
неуклюже подниматься, отряхи-
вая одежду и пряча пистолеты в 
кобуры. Нас с мамой никто не тро-
гал, и мы тихонько вышли в сен-
цы, а затем спрятались  в чулане. 
Там было холодно, но мы накры-
лись старой одеждой и так про-
сидели до утра. Похоже, празд-
ник для фашистов окончился — 
они стали расходиться, негром-
ко переговариваясь.         

Мы долго берегли память об 
отце, Евдокиме Ивановиче, об-
горевший «Календарь колхозни-
ка 1938 года». Я, бывало, выно-
сил эту книгу на улицу, и мы с ре-
бятами с интересом читали рас-
сказы о тружениках полей. Через 
несколько дней после описанных 
событий село было освобождено 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, и все жители радостно встре-
тили бойцов Советской армии.

С тех пор прошло уж много 
времени. Я часто вспоминаю на-
шего спасителя — серого кота  
Василия. В память о нем мы дер-
жим в доме пятицветную кошку 
Алису, которой уже 15 лет. А еще 
храним часы-ходики, купленные 
мамой, Анастасией Алексеевной, 
более шести десятилетий назад. 

В. ГРИГОРЬЕВ.
Ставрополь.  

В 
1941 году мне было 16 лет, 
жила я в Ташкенте. Я не слы-
шала грохота орудий, взры-
вов бомб, рева рвущихся 
снарядов, не видела, как лю-

дей убивают на полях сражений, 
но раненых выходила много.

Очень хорошо помню, как 
молодых ребят провожали на 
фронт. Проводили и мы своего 
отца. Остались пятеро детей и 
наша мама. Мы с сестрой Зиной 
и братом Анатолием устроились 
на работу. Нам выдали карточки, 
по которым мы ежедневно полу-
чали 600 граммов хлеба. Труди-
лась я на центральном телегра-
фе, работа была сменная, часто 
вводили казарменное положе-
ние, и мы неделями не выходили 
из здания. Знали: у наших солдат 
дела плохи. 

Бывало, после ночной  смены 
— собрание. Выступает дирек-
тор и говорит: «О положении на 
фронте вы знаете, повторять не 
буду. Сегодня в город прибыва-
ют эшелоны с ранеными. Нужно 
помочь». И все понимали, что на-
до. Уставшие после работы люди 
разгружали на вокзале эшелоны 
с измученными бойцами. За день 
приходили три-четыре состава. 
Нас по два человека распреде-
ляли по вагонам, где было душ-
но, тесно, пахло лекарствами. 
Страшно было смотреть на по-
калеченных  солдатиков. Но эти 
ребята не падали духом — шути-
ли, смеялись, называли нас се-
стричками или докторами, про-

сили помочь. И мы помогали как 
могли: водой напоим, поправим 
бинты, подадим костыль и одеть-
ся подсобим. Вот у солдата кровь 
пошла из носа — полотенце на-
мочим, положим прохладный 
компресс на переносицу. Мно-
гие больные сами выходили из 
вагона, кого-то приходилось вы-
водить под руки, а некоторых 
выносили на носилках. Машины 
«скорой» принимали у нас ране-
ных и развозили по госпиталям, 
а под них были оборудованы все 
ташкентские школы. Не успева-
ли разгрузить один эшелон, как 
уже прибывал следующий. И так 
целый день до команды: «Спаси-
бо, все свободны!». 

Вечером надо было отнести 
в госпиталь выстиранные, высу-
шенные и скатанные в рулончики 
бинты. А сил зачастую уже просто 
не было. Выручали младшие бра-
тишки: сумки с бинтами в руки — 
и в госпиталь. Одному девять лет, 
другому семь, но на всех работы 
хватало. Перенапряжение, что 
моральное, что физическое, бы-
ло огромное. В свободное от ра-
боты и дежурств в госпитале вре-
мя нужно было очищать террито-
рию завода от шлака. Сбор хлоп-
ка также полностью лежал на 
плечах женщин и детей. На тек-
стильных фабриках тоже в основ-
ном трудились женщины, девчон-
ки и мальчишки-подростки. 

В 1942 году умерла наша ма-
мочка. И тогда я стала «малень-
кой главой большого семейства». 

Так называли меня соседи и со-
ветовали сдать братиков в дет-
ский дом.  Однажды обнялись мы 
все вместе, поплакали, и я сказа-
ла: «Никуда я вас не отдам! Будем 
ждать отца!». 

Наконец наступил долго-
жданный День Победы! Вернул-
ся с фронта папа. Жизнь посте-
пенно налаживалась. Мы пошли 
учиться, получили образование, 
обзавелись семьями. Всегда бы-
ли дружны и помогали друг дру-
гу. Опираясь на свой жизненный 
опыт, считаю, что именно друж-
ба, любовь, понимание и трудо-
любие помогли советскому наро-
ду выжить, победить врага и вос-
становить разрушенное войной.   
Вспоминаю тех, кто был со мной 
рядом в те грозные годы, — хо-
рошие, добрые люди.  Местное 
население помогало беженцам: 
во многих узбекских семьях жи-
ли русские дети-сироты. Забота 
людей друг о друге была теплой 
и искренней: к младшим - с лю-
бовью, к старшим — с уважени-
ем. Мы не знали, что такое не-
приязнь и национальная враж-
да. Сейчас, в отличие от военного 
лихолетья, всего в достатке, ка-
залось бы, живите, люди, и ра-
дуйтесь! Но почему-то главными 
стали агрессия, жестокость, алч-
ность и вражда. Выходит, чтобы 
понять истинную ценность жиз-
ни, нужно пройти жесточайшие 
испытания.

Р. ШМАНАТОВА.                 

П
О темному лабиринту кори-
дора я добралась до убого-
го на вид «кабинета» заве-
дующей литературной ча-
стью театра Ирины Темни-

хановой. Увидев  разочарование  
на моем лице, она бережно до-
стает  снимок, запечатлевший  
проектируемый в будущем об-
лик нового здания.

 - Посмотрите, каким будет 
наш фасад, здесь разобьем зим-
ний сад, во дворе планируем по-
строить малый зал, - с воодушев-
лением  рассказывает Ирина Ми-
хайловна, словно пытаясь меня 
утешить. - В общем, это будет 
многофункциональный зрелищ-
ный центр для детей. 

...Будет, только когда?! Более 
сорока лет здание ждет капи-
тального ремонта, за несколько 
десятилетий было разработано 
немало впечатляющих проектов, 
но дальше дело так и не пошло. 
Теперь вот реконструкцию зда-
ния  как будто планируется на-

чать в 2011 году. Во всяком слу-
чае, коллектив   очень на это на-
деется:

 - Театр – это вся наша жизнь! 
И это действительно не преуве-
личение, потому что лишь бес-
предельная преданность люби-
мой профессии и зрителям удер-
живает в этих жутких стенах ар-
тистов и художников, декорато-
ров и музыкантов... 

Несмотря на поистине вопи-
ющие бытовые неудобства, ку-
кольники каким-то непостижи-
мым, чудесным образом уму-
дряются стабильно и очень та-
лантливо, качественно работать: 
здесь рождаются новые спек-
такли - по-настоящему сказоч-
ные, светлые, добрые. А еще 
труппа регулярно выезжает на 
гастроли по краю, чтобы  по-
дарить радость общения с ис-
кусством малышам, живущим в 
дальних селах и станицах.  Вот 
и в этом году  гастрольная дея-
тельность началась еще в мар-

те. Спектакли театра с огром-
ным успехом прошли в Ипатово, 
Изобильном, Солнечнодольске, 
в целом ряде районов.

- По сложившейся традиции 
каждую весну и осень мы особен-
но активно ездим по краю с по-
становками, которых еще не ви-
дел массовый детский зритель, 
- поясняет Ирина Михайловна. 
-  Осенние гастроли чаще всего  
проходят по восточным районам, 
а весной  показываем спектакли 
для детей близлежащих к Став-
рополю населенных пунктов.

В нынешней гастрольной 
афише кукольники предлагают  
юным зрителям  три постановки, 
не столь объемные декорации и 
реквизит которых позволяют по-
грузить все самое необходимое 
в служебный автобус, безболез-
ненно довезти до пункта назна-
чения и приспособить к сцени-
ческим условиям  сельского клу-
ба или даже актового зала шко-
лы... С удовольствием смотрит 
детвора забавные и поучитель-
ные  истории  про лису и медве-
дя, про котенка по имени Гав... 
Более пятнадцати лет держится 
в репертуаре популярный спек-
такль «Страусенок Роки», пове-
ствующий о трогательных пери-
петиях судьбы   наивного и лю-
бопытного страусенка, познаю-
щего мир. 

В краевом центре тоже свои 
«гастроли»: в будни кукольни-

ки чуть ли не ежедневно «путе-
шествуют» по детским садам и 
школам,  в выходные выступают 
на сцене, предоставляемой  гар-
низонным Домом офицеров, куда 
малыши приходят вместе с роди-
телями. 

- Любовь к театру заклады-
вается в раннем возрасте, как и 
важнейшие душевные качества 
человека, - убеждена И. Темни-
ханова. - А потому такие «семей-
ные» походы в театр чрезвычай-
но полезны! Если папа и мама за-
интересованы в том, чтобы ребе-

нок развивался, они обязательно 
идут к нам…

Плотный график представле-
ний красноречиво свидетель-
ствует о несомненном интере-
се юных горожан  к театру. Де-
ти с удовольствием ходят на эти 
спектакли,  искренне сопере-
живают  кукольным героям. Так 
маленький человек незаметно 
учится быть Личностью.

Между прочим, Ставрополь-
ский краевой театр кукол хоро-
шо известен не только в нашем 
крае. Он постоянный участник 
многих творческих  фестива-
лей: актеры побывали в Ивано-
во, Томске, Вологде, Волгогра-
де, Санкт-Петербурге, Москве. 
Сами же пока не могут прини-
мать гостей. Негде! Хотя с при-
сущим им непобедимым опти-
мизмом мечтают провести в 
Ставрополе фестиваль наци-
ональных театров кукол, ведь 
Северный Кавказ  – многонаци-
ональный регион, а искусство 
всегда сближает. По-моему, за-
мечательная идея, в воплоще-
нии которой им бы следовало 
помочь. Не говоря уже о глав-
ной мечте и артистов, и их юной 
публики - когда-нибудь обрести 
наконец свою достойную сцену. 
Остается только верить в чудо и 
ждать счастливого финала - как 
в добрых детских сказках.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

НАЧАЛИСЬ 
ЭКЗАМЕНЫ

В крае, как и во всей стра-
не, у одиннадцатиклассников 
прошел первый Единый госэк-
замен - по выбору. Его сдава-
ли только те, кто намерен  по-
ступать  в вузы. Приорите-
ты распределились так: 4058 
выпускников решили сдавать 
биологию, 1137 - литературу и 
1290 - информатику. В группу  
предметов по выбору входит 
еще ряд дисциплин, испыта-
ния по которым состоятся 4, 
11 и 15 июня. Интересно, что 
самым популярным у выпуск-
ников оказалось общество- 
знание - заявки на его сдачу 
подали 10234 человека. Мень-
ше всего у нас в крае знатоков 
французского и испанского 
языков, которые выбрали 39 
и 8 одиннадцатиклассников 
соответственно.

В министерстве образова-
ния СК нам сообщили о мерах, 
предпринятых для обеспече-
ния безопасности детей в пе-
риод сдачи ЕГЭ. Автобусы, 
в которых они едут в пункты 
проведения экзаменов, на-
кануне осматриваются и пе-
редвигаются в обязательном 
сопровождении ГИБДД. В ме-
стах сдачи экзаменационных 
испытаний дежурят наряды 
милиции, которые не пропу-
скают посторонних и следят 
за тем, чтобы рядом не было 
«чужого» транспорта. Что ка-
сается водителей  школьных 
автобусов, то сведения о них 
были тщательно проверены 
правоохранительными орга-
нами. В Ставрополе в связи со 
взрывом возле Дворца культу-
ры и спорта меры безопасно-
сти усилены.

Л. ПРАЙСМАН.

В СОТНЕ ЛУЧШИХ
В рамках Всероссийской 

конференции «Проблемы и 
перспективы развития на-
учных исследований и ин-
дустрии нанотехнологий» в 
Санкт-Петербурге прошла 
финальная часть конкур-
са «100 лучших организаций 
России в области науки и об-
разования». Пятигорский го-
сударственный лингвистиче-
ский университет стал лау-
реатом конкурса. Он облада-
тель золотой медали в номи-
нации «100 лучших организа-
ций России в области науки и 
образования». 

90 ЛЕТ 
КУРОРТОЛОГИИ

Пятигорский государ-
ственный научно-исследова-
тельский институт курорто-
логии отпраздновал свое де-
вяностолетие  (он  старейший 
из трех научных учрежде-
ний Федерального медико-
биологического агентства). 
Этому событию была посвя-
щена юбилейная научно-
практическая конференция. 
В ее работе приняли участие 
ученые-курортологи из мно-
гих регионов России и, ко-
нечно же, Кавминвод,  глав-
ные врачи санаториев и  спе-
циалисты.   Они обсудили пер-
спективы развития курор-
тов федерального значения, 
проблемы научных исследо-
ваний и новых медицинских 
технологий восстановитель-
ного лечения и реабилитации.

Т. ТАРАРИНА.

ПОМАДА 
С ГЕРПЕСОМ
Косметические пробники, которые 
выставлены в крупных магазинах, 
являются разносчиками опасных 
инфекций. В этом убеждены 
исследователи из медицинского 
колледжа в США. Ученые обнаружили 
в баночках с пробниками возбудителей 
всевозможных заболеваний, включая 
вирус простого герпеса, кишечную 
палочку, а также вирусы, вызывающие 
конъюнктивит.

В Ставрополе 
в последние годы 
открылось немало 
крупных космети-
ческих магазинов, 
где с помощью вы-
ставленных проб-
ников каждая жен-
щина может подо-
брать нужный от-
тенок помады или 
теней. Главное, что 

необходимо помнить всем покупательницам, - 
не посещать такие магазины в субботу - именно 
в этот день совершает шопинг огромное количе-
ство людей, и косметические пробники загряз-
няются больше всего. Не проверяйте цвет, тек-
стуру помады или крема руками — лучше попро-
сите у консультантов ватный тампон. Кроме того, 
специалисты рекомендуют умываться или выти-
раться влажной салфеткой, после того как на ли-
це побывал продукт из пробника. 

ВОДА ДЛЯ УМА
Если не пить достаточное количество 
воды, то серое вещество может 
начать усыхать в прямом смысле 
слова, а мыслительный процесс 
будет затруднен. Это утверждают 
исследователи института психиатрии 
Королевского колледжа в Лондоне. 
По их мнению, всего 90 минут 
непрерывного потения могут 
уменьшить объем мозга так, как это 
делает год старения, пишет «The Daily 
Mail».

Ученые устроили эксперимент, собрав мо-
лодых людей и разделив их на две группы. Од-
на группа была одета в многослойную одежду, 
включающую в себя  пленку (в непосредствен-
ной близости к коже), костюм химзащиты и те-
плый спортивный костюм. Такой «сэндвич» при-
зван был увеличить потоотделение. Другая группа 
людей была одета гораздо легче: в шорты и фут-
болки. Всех участников попросили позанимать-
ся на велотренажере в течение 4,5 часа. А после  
ученые просканировали их мозг с целью опреде-

ления объема. Люди, тренировавшиеся в много-
слойной одежде, потеряли в объеме мозга. Дело 
в том, что в средней части мозга есть углубления, 
заполненные жидкостью. Когда она уходит, поло-
сти увеличивают свою площадь, приводя к усыха-
нию мозговой ткани.

В среднем процент усыхания равнялся 14-ме-
сячному износу, связанному с возрастными изме-
нениями, или с 2,5 месяца болезни Альцгеймера.  
Однако ученые призывают не паниковать. Выпей-
те всего один стакан воды – и ваш мозг сразу же 
вернется в прежнюю «форму».

«ОБЖАРКА» 
НЕ В МОДЕ 
Интенсивный загар выходит 
из моды. Хотите хорошо выглядеть? 
Измените пляжу с каротиноидами. 
То есть замените часы, проведенные 
под палящим солнцем, овощами 
и фруктами, содержащими эти 
растительные пигменты. Кожа 
приобретет деликатный персиковый 
оттенок, и при этом вы не рискуете 
раньше времени обзавестись 
морщинами и снизите риск развития 
меланомы. 

Несколько лет назад загорелые до черноты 
тела свидетельствовали о том, что люди имеют 
возможность вырваться на свободу из офисов и 
контор и как следует отдохнуть летом. Сейчас же 
«пятая степень обжарки» демонстрирует лишь, 
что человек не думает о себе или слишком много 
времени проводит в солярии. С повсеместной мо-
дой на здоровый образ жизни это не сочетается. 
Ученые из Бристольского университета советуют 
включить в меню мускусную дыню, перец, абри-
косы, шпинат, морковь и другие продукты, бога-
тые каротиноидами. Тогда уже через месяц будут 
заметны результаты: вы будете выглядеть свежо, 
молодо и в полном соответствии с нынешней мо-
дой на естественный цвет кожи. 

Подготовила ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

С декабря прошлого года на сайтах региональных 
налоговых управлений и на сайте ФНС России 
заработал интерактивный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика». Он позволяет без обращения 
в налоговый орган узнать размер имеющейся 
задолженности по налогу на имущество физических 
лиц, транспортному и земельному налогам, НДФЛ 
и самостоятельно сформировать платежку для ее 
погашения. На вопросы, связанные с использованием 
этого сервиса,  отвечает заместитель руководителя 
УФНС России по СК  Татьяна ВАРЕНИКОВА (на снимке).

мы не можем быть уверены, что 
оно дойдет налогоплательщику. 
Почтальоны разносят уведомле-
ния в течение рабочего дня, ког-
да большинство граждан  отсут-
ствуют. А некоторые даже наме-
ренно избегают получения уве-
домлений, надеясь, что это из-
бавит их от уплаты налогов.

Не отрицаю обязанность на-
логовой инспекции вручить уве-
домление. Однако граждане не 
лишены права при отсутствии 
налогового уведомления само-

стоятельно обратиться в нало-
говый орган с просьбой о выда-
че его на руки. Это не только моя 
позиция как должностного лица. 
Есть определение Конституцион-
ного суда России, оно было вы-
несено по жалобе гражданина, 
который, не получив налоговое 
уведомление и своевременно не 
уплатив налог, оспаривал взыска-
ние с него недоимки.

Поэтому проблема с уплатой 
имущественных налогов заклю-
чается не только в адресной до-
ставке корреспонденции, но  и 
в воспитании налоговой культу-
ры людей, убеждении их в необ-
ходимости иметь статус добро-
совестного налогоплательщи-
ка. Мы настоятельно рекоменду-
ем собственникам транспортных 
средств и недвижимости само-
стоятельно выяснить, не должны 
ли они государству. Сейчас это 
сделать очень просто: на нашем 
сайте www.r26.nalog.ru можно 
«кликнуть» баннер «Узнайте ва-
шу задолженность» и заполнить 
обязательные реквизиты.

- Сегодня на рынке предо-
ставления юридических услуг 
широко рекламируются пред-
ложения по сопровождению 
судебных споров с налоговы-
ми органами, в том числе и в 
вопросах взыскания задол-
женности с физических лиц. 

Гарантируется стопроцентный 
выигрыш и освобождение от 
уплаты налогов. Это действи-
тельно реально? 

- Эти юристы упирают на то, что 
мы, к сожалению, не всегда можем 
доказать факт вручения налого-
плательщику соответствующего 
уведомления. Я призываю став-
ропольцев не пользоваться таки-
ми услугами и хочу предупредить 
о том, что законодательством о 
налогах и сборах не предусмо-
трено распространение установ-
ленного Гражданским кодексом 
общего срока исковой давности 
в отношении выявления налого-
вым органом недоимки. Да и по 
Налоговому кодексу нет сроков, 
по истечении которых долг граж-
данина перед казной может быть 
«списан». Поэтому, оплатив услуги 
предприимчивого юриста, в бли-
жайшей перспективе вы можете 
вполне получить налоговое уве-
домление, в котором будут предъ-
явлены налоги как минимум за три 
налоговых периода, то есть  за три 
года. И налог все же придется за-
платить.

- При использовании сер-
виса «Узнайте свою задолжен-
ность» обязательными для за-
полнения являются поля с фа-
милией, именем и ИНН. Воз-
можно ли представление ин-
формации о долгах в более 

упрощенном виде, например, 
без указания ИНН?

- Сразу отмечу, что вводи-
мые налогоплательщиком пер-
сональные данные обязательно 
шифруются и передаются на сер-
вер ФНС России по защищенно-
му каналу. ИНН применяется ис-
ключительно в целях упорядоче-
ния учета налогоплательщиков 
внутри системы налоговых орга-
нов и служит для ускорения обра-
ботки огромного потока инфор-
мации в интересах соблюдения 
прав налогоплательщиков и за-
щиты их персональных данных. 
Потому вряд ли есть смысл ме-
нять нынешнюю форму сервиса. 

- Этой услугой уже вос-
пользовались 69 тысяч став-
ропольцев. Многих интересу-
ет, насколько быстро сведения 
об оплате задолженности по-
являются на сайте.

- Оплата задолженности по 
документу, сформированному 
с помощью  сервиса, является 
гарантией выполнения обяза-
тельств перед бюджетом с мо-
мента принятия банком платеж-
ного поручения. В настоящее 
время срок прохождения инфор-
мации об уплате налогоплатель-
щиком задолженности по сфор-
мированным в Интернете пла-
тежкам от банка до налогового 
органа не превышает 14 дней. Та-

ким образом, уплатив задолжен-
ность, актуальную информацию 
на сайте можно увидеть в пре-
делах двухнедельного периода. 

- Кстати, бывают же слу-
чаи, когда налогоплательщи-
ки не согласны с суммами  за-
долженности, показанными на 
сайте?

- Предлагаемый к использо-
ванию сервис в том числе явля-
ется инструментом контроля об-
щества за достоверностью и пол-
нотой данных о налоговых обяза-
тельствах граждан. В любой мо-
мент, придя в налоговую инспек-
цию, физическое лицо может удо-
стовериться в правильности на-
числения сумм налогов, предста-
вить информацию об отчуждении 
имущества либо его приобрете-
нии, о каких-то льготах, которые не 
были учтены, и т.д. С целью уточ-
нения информации о суммах или 
причинах возникновения задол-
женности следует обращаться в 
инспекцию по месту учета. Напо-
следок отмечу, что мы стремимся 
улучшить качество обслуживания 
налогоплательщиков, поэтому обо 
всех случаях некорректного пове-
дения со стороны наших инспек-
торов просим сообщать на теле-
фон доверия (8652) 35-65-63.

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

КалендарьВ тылу, как 
на фронте

Котенок Гав едет на гастроли

О ГЕНИИ - С ЛЮБОВЬЮВ  
НЕЙ принимают участие 
лермонтоведы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Росто-
ва, Армавира, Кемерово,  
Северо-Кавказского реги-

она и даже из-за рубежа. Фран-
цузский ученый К. Пиле прислал 
текст доклада, а преподаватель 
университета из Японии Ямадзи 
Асута приехал лично, чтобы озна-
комить российских коллег со сво-
ими исследованиями темы смер-
ти в романе «Герой нашего вре-
мени». Поездки по лермонтов-
ским местам Ямадзи Асута пред-
принимает не впервые. 

- Я бывал и раньше  в Пяти-
горске и  Кисловодске, - расска-
зывает господин  Асута. -  Цель 
- не только посмотреть музеи и  
побывать в  музее-заповеднике, 
где жил Лермонтов.  У нас в Япо-
нии, конечно, не все знают поэ-
зию этого великого русского по-

В Государственном музее-заповеднике «Домик Лермонтова» в Пятигорске 
проходит  традиционная  Всероссийская научная конференция «Лермонтов 
в русской и зарубежной науке и культуре». 

ШОКОЛАДНОЕ, 
ИНФЕКЦИОННОЕ...

«СП» уже сообщила, что в 
крае растет число заболев-
ших острыми кишечными 
инфекциями. Наибольшее 
беспокойство врачей вы-
зывает всплеск заражения 
сальмонеллезом, вызван-
ный массовым отравлени-
ем в одном из кафе краево-
го центра.

Как сообщает пресс-
служба Управления Роспо-
требнадзора по СК, с 17 по 24 
мая за помощью обратились 
47 жителей Ставрополя с про-
явлениями сальмонеллеза, из 
них 12  - работники кафе «Гуд-
нес». В ходе проверки установ-
лено, что все заболевшие ла-
комились мягким мороженым, 
приготовленным здесь  с нару-
шением санитарных норм. Се-
годня состояние всех больных 
оценивается как удовлетво-
рительное, началась выписка 
первых заболевших.

По результатам лабора-
торных исследований в про-
бах шоколадного и ванильно-
го мороженого найден возбу-
дитель сальмонелла энтерити-
дис, выявленный и у 33 забо-
левших. Состоялось судебное 
заседание, и принято решение 
о приостановлении деятельно-
сти кафе «Гуднес» на 30 суток. 

Все, кто пострадал от упо-
требления продукции этого ка-
фе, могут обращаться с заяв-
лениями в Управление Роспо-
требнадзора по СК для оказа-
ния помощи в судебной защи-
те их прав по адресу: Ставро-
поль, пер. Фадеева, 4, кабинет 
204 (отдел юридического обе-
спечения).

Е. КОСТЕНКО.

Заколоченные досками окна, покосившиеся двери, 
развалившиеся порожки:  в то, что это и есть 
Ставропольский краевой театр кукол, невозможно 
было поверить. На первый взгляд, здесь давным-
давно вообще никто не  обитает.  Никакой вывески 
на  полуразрушенном здании нет, и,  потоптавшись 
немного на месте, неуверенно спрашиваю у 
прохожих: по адресу ли попала? Увы, никто не 
смог мне дать утвердительного ответа, даже 
женщина, гуляющая с ребенком, - явно живет где-то  
неподалеку. Пришлось рискнуть…

эта и писателя, но мои студенты 
и коллеги-филологи очень его це-
нят. 

Эмоциональная составляю-
щая от присутствия в месте по-
следнего приюта поэта – важ-
ный фактор для участников кон-
ференции. Приходя сюда, попа-
даешь как будто в другую эпоху, 
убежден заслуженный деятель 
культуры Борис Розенфельд:

- Чем больше изучаешь био-
графию гения, чья жизненная до-
рога уложилась  всего  в 27 лет, 
тем  больше поражаешься, как он 

мог все это успеть, узнать, запе-
чатлеть и оставить нам. 

Нынче появляется множество 
публикаций, книг, которые так или 
иначе связаны с личностью поэ-
та.  Но не все они достоверны. Ди-
ректор музея-заповедника Ири-
на Сафарова считает главной за-
дачей конференции  познакомить 
лермонтоведов с действительно 
глубокими и правдивыми иссле-
дованиями, основанными на ар-
хивных документах. Оказывает-
ся, в  биографии Михаила Лер-
монтова до сих пор очень мно-

го белых пятен.  Например, не до 
конца проясненным остается во-
прос о дуэли, говорит Ирина Са-
фарова:

- На сегодняшний день ни один 
лермонтовед не может воссо-
здать поминутно, пошагово, как 
проходил сам поединок. И даже 
есть споры о том, кто все-таки 
принимал в нем непосредствен-
ное участие. Были ли это только 
секунданты, было ли их четверо? 
Или еще кто-то присутствовал? 

Старший научный сотрудник 
библиотеки Российской акаде-

мии наук из Петербурга Ольга 
Миллер всю жизнь занимается 
исследованием творчества Лер-
монтова.  Для нее представлен-
ный в Пятигорске опыт ученых 
исключительно важен.  Прини-
мая участие в прошлых научных 
конференциях, которые прово-
дятся в Пятигорске с 1956 года, 
она познакомилась с новыми для 
себя подходами к изучению твор-
чества Лермонтова, с новыми ме-
тодиками.

-  И это даже больше, чем 
какие-то подробности биогра-
фии, -  считает Ольга Миллер. 

... При жизни поэта было из-
дано всего две книжечки его сти-
хов и роман «Герой нашего вре-
мени». Сегодня интерес к творче-
ству Лермонтова, к его личности 
не иссякает. 

ТАТЬЯНА ТАРАРИНА. 
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Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

ЮВ 3-5
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
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 17...21 26...28

 16...22 26...28

– Девуш-
ка! Вы люби-
те животных?

– Да, 
очень!

– Ну вот он 
я! Бездомная животинушка!

- Что тебе сказали по 
поводу повышения зар-
платы?

- Угадай с трех букв...

Объявление: «Уважае-
мые покупатели! В связи с 
финансовым кризисом наш 
бутик переехал обратно на 
вещевой рынок».

Марина никогда не про-
стила бы Сереже его оче-
редную измену, но все ис-
портила новая норковая 
шуба...

Тому, кто вытащил пенси-
онное удостоверение у Деда 
Мороза, счастья в Новом го-
ду НЕ БУДЕТ!!!

- Заплати налоги и спи 
спокойно!

- Это на голодный-то 
желудок?

С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ
 КОЗЕРОГ, вы проя-

вите такие качества, как сосре-
доточенность и активность. С 
их помощью сможете достичь 
новых профессиональных вы-
сот. В эти дни вам будет край-
не важно оказаться в нужное 
время в нужном месте. Могут 
возникнуть некоторые финан-
совые трудности, но вы их бы-
стро преодолеете с помощью 
друзей.

 ВОДОЛЕЙ получит все 
шансы осуществить желаемое, 
но вряд ли у него на это хватит 

решительности. Возьмите кого-
нибудь в компанию, так будет 
проще. Вы будете купаться в 
успехе, и это станет признани-
ем и наградой за вашу работу.

 РЫБАМ  стоит проя-
вить больше инициативы. Есть 
вероятность встречи с началь-
ством, во время которой само-
дисциплина и собранность бу-
дут просто необходимы. Этот 
период благоприятен для зна-
комств и дальнейшего развития 
серьезных отношений.

 ОВНУ придется актив-
но потрудиться, причем от это-
го будет зависеть результат и 
финансовое вознаграждение. 
Спонтанные действия принесут 
вам удачу. Материальное поло-
жение достаточно стабильно и 
прочно, что позволит осуще-
ствить давние мечты.

 ТЕЛЬЦУ придется спу-
ститься на землю с заоблачных 
высот. Постарайтесь быть бо-

лее практичными и решитель-
ными. Не стоит опасаться, что 
кто-то назовет вас меркантиль-
ным - это из зависти. Финансо-
вое положение обещает быть 
стабильным. 

 БЛИЗНЕЦЫ преуспе-
ют в реализации многих сво-
их начинаний. Вы будете про-
сто извергать энергию и заря-
жать ею окружающих. Дела пой-
дут легко, надо будет только на-
правлять свои силы в нужное 
русло, поддерживая собствен-
ное движение в потоке событий. 

 РАКУ желательно за-
пастись терпением, слегка уме-
рить профессиональные амби-
ции и действовать более осмо-
трительно. На службе не стоит 
провоцировать конфликтные 
ситуации. В выходные дни об-
радуйте себя чем-нибудь при-
ятным.

 ЛЕВ добьется в делах 
успеха, который  придет к вам 

вместе с перспективными воз-
можностями и отличным само-
чувствием. Вы сможете легко 
завоевать авторитет лидера, к 
вашему мнению будут прислу-
шиваться в семье, поэтому сле-
дует отнестись с большим вни-
манием к тому, что вы хотите 
сказать. 

 ДЕВА получит хорошую 
возможность подняться по ка-
рьерной лестнице. Неожидан-
ные события на работе помо-
гут вам одержать блестящую 
победу над всеми завистника-
ми и недоброжелателями. Ваше 
финансовое положение значи-
тельно улучшится.

 ВЕСЫ проявят всю 
свою привлекательность, оба-
яние и оригинальность, благо-
даря чему вам обеспечено все-
общее восхищенное внимание. 
Повышается вероятность инте-
ресных встреч и знакомств. Не 
будьте слишком самонадеянны, 
иначе вы не сможете объектив-

но оценить ситуацию.

 СКОРПИОНУ  можно 
заняться установлением пер-
спективных связей. Планируй-
те важные встречи и перегово-
ры на середину недели. Если 
вы в чем-то сомневаетесь, то не 
стесняйтесь задавать вопро-
сы собеседникам. Частью ра-
боты можете поделиться с со-
служивцами, они не обидятся. 
Вероятны новые денежные по-
ступления.

 СТРЕЛЕЦ ощутит 
прилив сил, почувствует се-
бя лидером, что в глубине ду-
ши льстит вашему самолю-
бию. Эти проявления совер-
шенно естественны на рабо-
те, а вот дома по отношению 
к близким людям лучше вести 
себя скромнее. Если решитесь 
на крупный проект, то лучше за-
ручиться поддержкой окружа-
ющих людей, они всегда готовы 
разделить вашу точку зрения и 
оказать помощь. 

Сегодня в краевом центре стартует 
предварительный этап четвертого 
международного фестиваля 
«Локобол-2010-РЖД» среди детских 
футбольных команд игроков 
1999-2000 годов  рождения.

О
РГАНИЗАТОРАМИ футбольного праздника 
детворы являются компания «Российские 
железные дороги», «Детская футбольная ли-
га» и ФК «Локомотив». Ставрополь принима-
ет этот популярный турнир во второй раз. В 

нынешних баталиях  примут участие 23 коллекти-
ва, представляющих столицу края, город Михай-
ловск и Карачаево-Черкесскую Республику, а ин-
формационным спонсором турнира выступает га-
зета  «Ставропольская правда». 

За три года «Локобол-РЖД» вывел на старт ты-

сячи команд и обрел статус международного. Ны-
нешним летом фестиваль пройдет в 120 городах 
России, Украины и Белоруссии, Казахстана, Юж-
ной Осетии и стран Балтии. Впервые участниками 
фестиваля станут команды детских домов. 

В конце июня победители предварительных 
этапов встретятся на региональном финале в Са-
ратове. Годом ранее юные футболисты ФК «Став-
рополь» играли на аналогичном уровне в Тольятти 
и выступили весьма достойно. В компании очень 
сильных соперников наши ребята стали бронзо-
выми призерами. Победила, к слову, местная 
команда «Академия футбола», поддерживаемая 
фондом Р. Абрамовича, а второе место завоева-
ли юные дарования КамАЗа. Международный же 
финал в конце июля - начале августа пройдет в 
Москве на стадионе «Локомотив» в Черкизово.   

С. ВИЗЕ. 

С 
КАЖДЫМ годом спарта-
киада среди людей с огра-
ниченными возможностя-
ми собирает все больше 
участников. Организато-

ром игр по традиции выступила 
Ставропольская краевая клини-
ческая психиатрическая больни-
ца №1.

- В первую очередь спартаки-
ада должна привлечь внимание 
общественности к проблемам 
психического здоровья, - гово-
рит заместитель главного вра-
ча психиатрической больницы 
№1 Светлана Швыдкая. - Наша 
цель — активизировать  потен-
циал людей с ограниченными 
психическими возможностями 
и научить общество относиться 
к этим людям толерантно.

Члены команд (их в этот раз 
было заявлено семь) сорев-
новались в челночном беге и 
прыжках в длину, прыгали через 
скакалку и участвовали в эста-
фетах  с мячом и перетягивали 
канат. В  то время как девушки 
крутили на время обручи, муж-
чины выясняли, кто сильнее, со-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эстет. Олуша. Алоэ. Кулебяка. Котел. 
Ажур. Отгул. Домино. Мед. Озноб. Пломба. Кино. Борт. Мо-
роз. Леонов. Песо. Дама. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Каскад. Зной. Спортсмен. Окоп. Клон. Би-
зе. Табу. Ток. Лаг. Поло. Кофе. Удел. Бал. Обод. Муляж. Ма-
мона. Купе. Бром. Загар. Дратва.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дружеская карикатура. 6. «Голос» коло-
кола. 9. Моллюск-деликатес. 11. Жук-олень. 12. Его закрепляют под-
пругой. 13. Веер на длинной ручке. 14. Смягчающий спутник джи-
на. 17. Поворот на треке. 20. Тихая речь. 23.  И полынь, и репей. 24. 
«Оружие» рыболова. 25. Отход от линии партии. 26. Всем совет-
ским ребятам пример. 27. Жертва инквизиции. 28. Красная строка. 
31. Подвесная койка дачника. 34. Покрывало на покойном. 37. Бур-
ное восхищение. 38. Адский огонь. 39. Проездной документ льгот-
ника. 40. Самоуправляемый подводный снаряд. 41. Глава Ватика-
на. 42. Нулевой сектор на рулетке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Газ с синим свечением. 3. Тайный подслуши-
вающий приборчик. 4. Дипломат-советник. 5. Клуб Льва Яшина. 6. 
Массивная задвижка. 7. Документ на обыск. 8. Убийца Цезаря. 10. 
И Санд, и Сименон. 15. Край дороги. 16. Нательная сторона одеж-
ды. 18. Жилищное кредитование. 19. Область с Северным полюсом. 
20. Медведь не убит, а ее делят. 21. Скользящая планка саней. 22. 
Рыба семейства скумбриевых. 29. Кафе французов. 30. Точка лун-
ной орбиты. 31. Известняк скульптора. 32. Священный для мусуль-
ман город. 33. Норма на экспорт нефти. 34. Порча от дурного ока. 
35. Пассат или суховей. 36. Звериное убежище. 

Составил А. ЖАДАН.

В Ставрополе 
состоялась XIV краевая 
спартакиада среди 
потребителей услуг 
сервиса психического 
здоровья. На площадке 
школы № 34 
за них болели врачи, 
друзья и родственники. 
Поддержать 
спортсменов 
пришли педагоги 
и ученики школы.

ревнуясь в армрестлинге. Са-
мые крепкие руки оказались 
у участника команды «Радуга» 
Даниила. И это неудивительно: 
парень несколько лет профес-
сионально занимался бодибил-
дингом и кикбоксингом. 

- Мой сын получил в армии 
серьезную травму, - рассказы-
вает   Таисия Ларионовна, мать 
одного из участников. - Поэто-
му, когда он попал на реабилита-
цию в психиатрическую больни-
цу, о профессиональном спорте, 

которым он занимался раньше, 
пришлось забыть. Спартакиады 
для него и других участников - 
это настоящий праздник, пото-
му что они начинают чувствовать 
себя полноценными членами об-
щества.

 Таисия Ларионовна - член об-
щественной организации «Но-
вые возможности», куда входят 
инвалиды, страдающие психи-
ческими заболеваниями, и их 
родственники. Поэтому хоро-
шо знает, как занятия спортом, 
творчеством возвращают мно-
гих больных к нормальной жиз-
ни. 

Самой спортивной уже вто-
рой год подряд стала команда 
«Радуга». Кубки призерам вру-

чили члены именитого жюри - 
пятикратный чемпион мира, об-
ладатель кубка мира по акроба-
тике Алексей Крыжановский и 
олимпийский чемпион по тяже-
лой атлетике, заслуженный ма-
стер спорта  Андрей Чемеркин 
(на верхнем левом снимке). 

- Не ожидал такого накала 
борьбы и эмоций, - признает-
ся А. Чемеркин. - В Ванкувере 
мы уже увидели, на что способ-
ны наши параолимпийцы. Крае-
вые соревнования подтвердили, 
что люди с ограниченными воз-
можностями могут быть сильны-
ми спортсменами.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НА ПРИЗ ГЕРОЯ-ПОГРАНИЧНИКА
Ежегодно в Туркменском районе проводятся соревнования по 

футболу на кубок Героя Советского Союза, пограничника Ивана Бар-
сукова. На этот раз на футбольном поле села Казгулак, откуда ро-
дом герой, встретились не только местные команды, но приехала 
еще и сборная пограничников из воинской части города Ипатово. 
В играх, которые с первой до последней минуты держали болель-
щиков в напряжении, участвовали восемь команд. Кубок достался 
футбольному клубу «Дорожник» из села Летняя Ставка. 

СЪЕЗДИЛИ ЗА «СЕРЕБРОМ»
В селе Шали состоялся Всероссийский турнир по панкратиону 

(боям без правил), который посвящался памяти первого президен-
та Чеченской Республики. На него правительство Чечни пригласи-
ло семь команд, в том числе из Ставропольского края. Наши зем-
ляки достойно выступили на соревнованиях:  спортсмены военно-
патриотического клуба «Барс» из Андроповского района заняли вто-
рое место и привезли домой серебряный кубок. 

Н. БАБЕНКО. 

Ставропольские параолимпийцы

ПУТЬ В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

ФАЛЬШИВЫЙ 
НЕДУГ

В Изобильненском рай-
оне возбуждено два уголов-
ных дела в отношении врача 
участковой больницы, подо-
зреваемой в получении взя-
ток. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по краю, 
медик получила от двух жи-
телей Изобильненского рай-
она денежные «благодар-
ности» за выдачу «Листков 
освобождения от служебных 
обязанностей по временной 
нетрудоспособности», внеся 
при этом в медицинские кар-
ты заведомо ложные сведе-
ния о наличии у пациентов 
заболеваний. 

У. УЛЬЯШИНА.

САЛЮТ В ЧЕСТЬ 
ВЫПУСКНИКОВ
В  с. Левокумском прошло 
большое праздничное 
мероприятие, посвященное 
выпускникам школ, - «Паруса  
надежд». 

Провожать ребят в большую жизнь всем 
селом стало доброй традицией. На большой 
сцене в парке играл духовой оркестр, прошло  
дефиле барабанщиц. В праздничной концерт-
ной программе участвовали как сами выпуск-
ники, так и профессиональные творческие 
коллективы. Выпускников и родителей по-
здравили главы администраций муниципаль-
ного района С. Лысенко и села Левокумско-
го В. Слуцкий, вручив им памятные подарки.  
На прощание с детством ребята выпустили в 
небо голубей, вечернее небо озарил салют.

Т. ВАРДАНЯН.

БИБЛИОТЕКА-ПАТРИОТ
Пятигорская центральная 
библиотека имени Горького 
удостоена высокой награды – 
Почетного знака «За активную 
работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации». 

Свидетельство подписал председатель 
Межведомственной коллегии директор 
Российского государственного военного 
историко-культурного центра при прави-
тельстве РФ Юрий Квятковский. Награда не 
случайна. В  библиотеке, а также на базе фи-
лиалов и отделов проводятся интересней-
шие мероприятия, направленные на форми-
рование  у горожан чувства патриотизма и 
гражданской ответственности. Многие из 
них, такие как  вечера-встречи юных чита-
телей с ветеранами Великой Отечественной 
войны, обзоры книжно-иллюстративных вы-

ставок о войне, награждения победителей 
конкурса юных авторов «Серебряная стро-
фа», стали  традиционными.

Т. ТАРАРИНА.

ГУСЬ СВИНЬЕ - ТОВАРИЩ
В Арзгире состоялась выставка-
ярмарка декоративной птицы. 

Местные любители не раз принимали уча-
стие в подобных мероприятиях, выезжая со 
своим пернатым хозяйством в другие райо-
ны края и даже в соседние регионы. Но на 
этот раз арзгирских и приезжих обладате-
лей голубей, диковинных кур, гусей, попу-
гаев решили собрать на местном рынке. К 
ним присоседились и продавцы породистых 
поросят. Первый блин получился не комом. 
В следующий раз участники выставки хотят 
еще больше расширить ее ассортимент и 
пригласить на нее владельцев нутрий, коз 
и кроликов. 

Н. БАБЕНКО.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» (Российская 

Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) извещает ак-
ционеров о том, что годовое собрание акционеров состоит-
ся 25 июня 2010 года в 11 часов (по московскому времени) 
по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (со-
брания) без предварительного направления бюллетеней до про-
ведения собрания.

- В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 26 мая 2010 г.

- Официальное время и место регистрации участников со-
брания с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адре-
су: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

- При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера заверенную доверенность в соответствии с 
требованиями ст. 185 ГК РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. О выполнении функций счетной  комиссии регистратором.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского балан-

са, счета прибылей и убытков общества и распределении его 
прибыли.

3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5.О выплате дивидендов по итогам 2009 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам ревизионной комиссии.
9. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С проектами документов и материалами по повестке дня го-
дового собрания акционеров можно ознакомиться в юридиче-
ском департаменте в период с 4.06.2010 г. по рабочим дням с 
9-30 часов до 17-30 часов по адресу: г. Невинномысск, ул. Ком-
бинатская, 6. Справки по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Арнест».

Коллектив территориального органа Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития по Ставрополь-
скому краю выражает глубокие соболезнования руководителю управле-
ния А.Д. Антоненко, родным и близким в связи со смертью матери жены 

ЩЕРБАКОВОЙ 
Марии Федоровны.

Компания ВЫБОР-С предлагает 
тротуарную плитку, 
щебень, 
бетон различных марок.

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю извещает 

о признании аукциона на получение права пользования 
недрами Тырсайского участка с целью геологического из-
учения, разведки и добычи углеводородного сырья, рас-
положенного на территории Ставропольского края, несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аук-
ционе (приказ Ставропольнедра от 25.05.2010 г. № 24-п).

Вниманию акционеров открытого 
акционерного общества 

«Ставропольтрансагентство»!
Годовое общее собрание акционеров состоится 

25 июня 2010 года в 8 час. 30 мин. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 36, 

в форме совместного присутствия акционеров. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, 

25.06.2010 г. в 8 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а 
также распределение прибыли

2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора на 2010 год.
5. Избрание счетной комиссии.

С материалами, подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к проведению 
собрания, можно ознакомиться в администрации 
ОАО «Ставропольтрансагентство» 
(г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 36) в рабочие дни 
с 9 час. до 16 час. 30 мин., телефон 23-53-95.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - 25 мая 2010 года.

Высокое качество — низкая цена! 

Возможна доставка!
Приглашаем к сотрудничеству укладчиков тротуарной плитки.

Обращаться по тел. 8(86147) 2-07-67, сот. 8-988-66-700-60.

Ставропольский филиал ЗАО «РусСДО» объявляет о 
прекращении с 1.07.2010 года предоставления в г. Став-
рополе услуг связи по технологии  CDMA-800 в связи с 
технической невозможностью их дальнейшего предо-
ставления.


