Цена 10 рублей

Суббота, 4 сентября 2010 года
О ВЕТЕРАНАХ
НЕ ЗАБЫЛИ

ДАТЫ

В бюджет края зачислены субвенции
из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в министерстве строительства и архитектуры СК. Объем транша - 690,4 млн рублей. Учитывая, что размер субсидии,
положенной одному солдату Победы,
составляет 801 тысячу рублей, этих
средств должно хватить на то, чтобы
улучшить жилищные условия 862 человек.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

НАША ИНИЦИАТИВА

В июле этого года Государственная
Дума России внесла изменения в законы «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «Об актах гражданского
состояния». Они устанавливают новый порядок предоставления единовременной выплаты за счет средств
материнского капитала. Теперь материнским капиталом смогут воспользоваться родители, потерявшие детей на
первой неделе их жизни. Это законодательное новшество принято по инициативе депутатов Государственной
Думы Ставропольского края, членов
фракции «Единой России», сообщает
пресс-служба ГДСК. Заместитель руководителя фракции «Единой России»
в краевой Думе И. Ульянченко сообщил, что прохождению законодательной инициативы, которую подготовили
ставропольские депутаты, в большой
степени способствовала заместитель
председателя ГДРФ, избранная от нашего края, Н. Герасимова.
Л. НИКОЛАЕВА.



ПРОМОРГАЛИ НЕДУГ

В Минеральных Водах возбуждено уголовное дело по факту халатности врачей, «забывших» поставить пациенту
правильный диагноз. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края,
в ЦРБ Минеральных Вод проходила
диспансерное обследование ученица
11 класса Х. По результатам флюорографии у девочки выявили туберкулез
легких. Однако по непонятным причинам родителям школьницы не сообщили об обнаруженном у дочери заболевании, а в школу и вовсе пришел
талон, в котором указывалось, что у Х.
«легкие и сердце без патологий». Когда девушка, окончив школу, поступила
в вуз, в справке ей поставили отметку
«органы грудной клетки без патологических изменений». А через несколько
месяцев самочувствие Х. резко ухудшилось. Обследование показало, что
болезнь прогрессировала: у девушки
диагностировали двусторонний туберкулез в стадии инфильтрации и распада легких, ей дали инвалидность и поместили в противотуберкулезный диспансер на стационарное лечение.
У. УЛЬЯШИНА.



Вчера губернатор В. Гаевский начал утро с возложения алых гвоздик у Дворца
культуры и спорта в Ставрополе, где 26 мая 2010 года прогремел взрыв

Вчера кисловодчане
отдали дань памяти 39
землякам, погибшим
в подорванных
террористами
электричках.

Б

МОНИТОРИМ
ВСЕМ НАРОДОМ

Сразу три «горячие» телефонные линии начали работать в краевом комитете по пищевой и перерабатывающей
промышленности в связи с напряженной ситуацией с ценами на продовольствие. Как информирует управление по
госинформполитике СК, «пищевой» комитет проводит еженедельный мониторинг цен в торговой сети. Резких скачков
в последние дни отмечено не было, хотя
небольшие колебания цифр на ценниках
происходят постоянно. Например, за неделю макароны и говядина подешевели
на 0,4 процента, а мороженая рыба подорожала ровно на столько же. По предложению губернатора В. Гаевского контроль за ценами нужно сделать всенародным. Что это означает на практике?
Всем жителям региона, общественным
организациям и политическим партиям
предлагается внимательно наблюдать
за динамикой изменения цен на основные продукты питания и в случае их резкого повышения сообщать об этом по телефонам в Ставрополе: (8652) 56-65-78,
94-01-33, 94-01-31.
Н. НИКОЛАЕНКО.



Нужно консолидироваться

КОНОПЛЯНЫЙ
КАРТЕЛЬ

Следственной частью ГСУ при ГУВД по
краю закончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств на территории Ставрополя. Как рассказали
в пресс-службе ведомства, в мининаркокартель входили трое мужчин
и одна дама. Группировка более года
«толкала» марихуану в крупном размере. В отношении организатора наркобанды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, исполнители же будут ждать приговора суда под
подпиской о невыезде.
Ф. КРАЙНИЙ.

ОЛЬШИНСТВО из них были еще совсем молодыми: студенты, школьники. Такими, как те юноши и
девушки, что собрались у
памятника военным медикам на
митинг солидарности в борьбе с
терроризмом. Разделить с кисловодчанами горечь утраты приехали губернатор Валерий Гаевский, руководитель администрации Кавминвод Виктор Вышинский, благочинный церквей
Кавказских Минеральных Вод
Иоанн Знаменский. Они призвали жителей города-курорта
сплотиться, быть бдительными и тем самым помочь правоохранительным органам своевременно пресекать преступные поползновения фанатиков,
готовых во имя мнимых идеалов убивать людей. В завершение митинга все его участники
зажгли свечи в память о безвинных жертвах террористов.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В

КОРОТКОМ интервью журналистам губернатор напомнил, что без малого
7 лет беда не входила в наш
дом. Но два недавних теракта, в краевой столице и Пятигорске, вновь взорвали тишину.
«Это вызов, и наша задача - консолидироваться, - подчеркнул
глава края. - Силовикам, государству, обществу, всем неравнодушным людям. Все должно
пропитаться нашим решительным настроем. Как молитвой. И
тогда будет эффект, о котором
в одиночку нельзя и помыслить.
Будет геометрическая прогрессия. Вот в чем смысл сегодняшней даты». Что касается помощи
пострадавшим, уже практически закончены выплаты им компенсаций. В Пятигорске полным
ходом идет ремонт квартир в 14
пострадавших от взрыва домах.
Митинги в рамках всероссийской акции «Россия против
террора» прошли также в Буденновске, Пятигорске и других городах края. Люди несли
цветы и зажигали свечи там, где
когда-то погибли люди, и склоняли головы перед их памятью.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С

Примите самые теплые поздравления с профессиональным
праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Значение вашего труда невозможно переоценить. За важнейшими для общества ресурсами стоят ваши профессионализм, трудолюбие, ответственность, обеспечивающие
стабильность экономики и социальной сферы
страны и региона. С каждым годом Ставропольский край делает шаг вперед в газовой отрасли и сегодня по уровню газификации лидирует в России, а по объемам потребляемого
газа - в СКФО. Это результат работы нескольких поколений специалистов газовой отрасли.
Только в рамках программы ОАО «Газпром» «Газификация регионов РФ» начиная с 2005 года
газифицировано 28 населенных пунктов края.
Время показало, что при любых трудностях политических, экономических, природных - газовики Ставрополья обеспечивают надежную
и бесперебойную поставку газа потребителям.
В эти праздничные дни примите слова благодарности за верность выбранной профессии, подчас требующей настоящего мужества.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и семейного счастья!

От имени коллектива филиала ООО «Газпром ПХГ» и от себя лично сердечно поздравляю
всех руководителей, специалистов, ветеранов нефтяной и газовой отрасли, членов их семей
с Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!
История профессии газовика - это история первопроходцев и покорителей недр земли, сумевших раскрыть тайники природы, открыть путь к ее
богатствам, использовать их во
благо людей. День работников

нефтяной и газовой промышленности - это праздник всех,
кто связал свою судьбу с нелегкой профессией геологов, буровиков, разработчиков, строителей, транспортников, технологов и множеством других нефтяных и газовых специальностей.
В этот день я обращаюсь со
словами искренней признательности в адрес ветеранов
газовой отрасли, которые создали базу для сегодняшнего
успешного развития предприятия. От имени всех, кто сегодня работает в нашей компании,
я выражаю им особую благодарность.
Дорогие друзья, уважаемые
коллеги! Желаю вам плодотворной работы, достижения поставленных целей, новых свершений на благо страны и отрасли. Я глубоко уверен в том, что
ваш высокий профессионализм
и верность делу будут и в дальнейшем способствовать успешному решению главной задачи
нефтяников и газовиков - нести людям свет и тепло. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
С праздником!
С.К. ЧУРСИНОВ.
Депутат ГДСК,
руководитель филиала
ОАО «Газпром ПХГ».

Уважаемые работники
газораспределительных организаций!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Желаю позитивной экономической динамики и финансовой стабильности предприятиям отрасли, чтобы каждый из
вас уверенно и с оптимизмом смотрел в будущее! Крепкого
всем здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы!
Р. Т. АРАШУКОВ.
Генеральный директор ОАО «Ставрополькрайгаз», ООО «Ставропольрегионгаз».

Г

ЛАВА края отметил, что его выбор места отдыха - большой плюс для имиджа курортов. Поток туристов из Азербайджана только за последние месяцы увеличился почти
вдвое. Такая статистика, по мнению главы края, стала возможна благодаря добрым и стабильным отношениям, которые связывают регион и республику много лет. Недавно, во
время визита ставропольской делегации в Баку, они были скреплены соглашением о сотрудничестве.
Совместных планов намечено действительно немало. Компания «Thorn Lighting» готова участвовать в реализации проектов в индустриальном парке Невинномысска. Идут переговоры
о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Андроповском районе. Собеседники не обошли вниманием официальный визит Президента России Д. Медведева в Азербайджан и
высокий уровень межгосударственных связей. В ходе беседы
был затронут вопрос прерванных зерновых контактов. Премьер
Азербайджана заверил, что государство будет использовать
все возможности, чтобы возобновить поставки зерна из России, поскольку «в этом году в республике собрано в два раза
меньше хлеба, чем в прошлом». Под занавес встречи А. Расизаде получил приглашение принять участие в форуме «Кавказская
здравница-2011» в феврале будущего года в Кисловодске. Губернатор Ставрополья также рассказал высокому гостю о возникшей в Пятигорске инициативе разместить в санатории имени С.М. Кирова памятную доску о пребывании национального
лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В 70-х годах он дважды отдыхал здесь с семьей.

*****
Находясь в Кисловодске, В. Гаевский посетил магазин «Центральный». Состоялся разговор «о природе цен» с главой администрации Кавминвод В. Вышинским, директором и покупателями гастронома. «Объяснения поставщиков, что чего-то не
хватает, - чушь самая настоящая, - отреагировал В.Гаевский на
волюнтаристски взвинченные цены поставок, - ведь и гречка, и
яйца в кисловодском магазине «Центральный» сейчас продаются вообще с нулевой розничной наценкой». На следующей
неделе глава края намерен пригласить ставропольских производителей и поставщиков продуктов питания к серьезному
разговору о ценовой политике.

Н. В. МЕЛЬНИЧУК.
Председатель краевой организации
профсоюза жизнеобеспечения.

В ОБЪЕЗД
В связи с ремонтом главных
магистралей Ставрополя значительно
изменится схема движения транспорта,
в том числе общественного.

К

АК рассказал заместитель руководителя комитета городского хозяйства Андрей Лазуткин, с 22.00 второго сентября закрылась одна полоса
со стороны въезда в город по
проспекту Кулакова: от улицы
1-й Индустриальной до улицы
Ленина. Откроют ее только в
понедельник в 6.00. Объезд в
это время осуществляется по
улицам 1-я Промышленная и
Индустриальная. Что касается общественного транспорта, то движение маршруток и
автобусов 4-5 сентября здесь
будет полностью закрыто.
- Перекрытие движения мера вынужденная и крайне
необходимая, - поясняет Андрей Лазуткин. - На проспекте
Кулакова оно связано с укреплением основания проезжей части. Магистраль строилась еще в 1970-е годы, а тогда была совсем иная нагрузка, меньший поток транспорта. Сегодня всем понятно, что
основание не выдерживает,
асфальт «плывет». Мы подошли к ремонту основательно,
применяя новую технологию,
так называемый ресайклинг.
Как выяснилось в разговоре, эта технология ранее
уже использовалась на краевых дорогах и дает неплохой
результат. Суть ее в том, что
специальная машина снимает
старый верхний слой асфальта, перемалывает его и перемешивает со щебнем. Вся эта
масса укатывается и закрепляется битумной эмульсией. В результате получается
слой крепкого основания, на
который позже укладывается несколько слоев асфальта.
Сегодня в 22.00 закро-

ют для транспорта улицу 50
лет ВЛКСМ - от Тухачевского
до Шпаковской. Объезд будет осуществляться по улицам Доваторцев, Тухачевского, Шпаковской, Пирогова.
Автобусы и маршрутки поедут в объезд, с троллейбусами сложнее: № 4 и № 8 также
пойдут по Тухачевского, а вот
№ 2 в воскресенье работать
не будет - движение в объезд
по этому маршруту технически невозможно.
- На 50 лет ВЛКСМ будет
прокладываться водопровод,
- комментирует Андрей Лазуткин. - Дорогу просто перероют. Поэтому мы вынуждены ее
полностью закрыть. Движение
здесь будет восстановлено в
6.00 ближайшего понедельника.
С 6.00 пятого сентября закроются еще два участка дорог в центре города: Советская будет перекрыта от проспекта Октябрьской Революции до улицы Булкина, а улица Голенева - на отрезке от
улицы Фрунзе до проспекта
Карла Маркса. В первом случае объезд осуществляется по Карла Маркса, Голенева, Комсомольской, Маяковского, Ленина. Во втором - по
улицам Гоголя, Бурмистрова,
Трунова, Репина, Пригородной, Ползунова, Войтика, проезду Чапаевскому, Михайловскому шоссе.
Еще раз напомним, что
движение по всем маршрутам
должно быть полностью восстановлено 6 сентября в 6.00.
В. НИКОЛАЕВ.
При содействии
пресс-службы
администрации города.

На правах рекламы

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРАВА И ПРАВО

К

Уважаемые коллеги, работники
нефтяной и газовой отрасли!

себя развитию нефтегазовой индустрии. В крае
это более 11 тысяч человек. Трудно переоценить
вклад отрасли в экономику - ежегодно она приносит в бюджеты всех уровней свыше 1,3 млрд рублей в виде налогов. Именно со Ставрополья в середине прошлого века стартовала газификация
России, и сегодня край держит высокую марку
по уровню газификации - свыше 94 процентов».
Председатель ГДСК В. КОВАЛЕНКО акцентировал внимание на социальном аспекте работы тружеников нефтегазовой отрасли, которые не
только создают условия для успешного развития
промышленности и сельского хозяйства, но и обеспечивают «голубым топливом» больницы, школы,
детские сады, квартиры и дома жителей Ставрополья. «Убежден, что и в дальнейшем, реализуя
свой богатый потенциал, вы будете работать так
же четко и слаженно, активно внедрять современные прогрессивные технологии, всемерно совершенствовать работу отрасли», - говорится в поздравлении спикера краевого парламента.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником ветеранов и работников отрасли поздравил губернатор В. ГАЕВСКИЙ, отметив, в частности: «Этот день - дань уважения труду геологов, разработчиков, буровиков, строителей,
технологов, транспортников - всех, кто посвятил

АК рассказали в прессслужбе УФССП России по
краю, один из сельскохозяйственных производственных кооперативов
задолжал ОАО «Россельхозбанк» более 26 миллионов рублей по кредиту. Представитель кредитного учреждения
обратился в суд с заявлением
о взыскании задолженности и
аресте залогового имущества
СПК в обеспечение иска. Суд
ходатайство
удовлетворил.
Судебные приставы описали
и арестовали 48 автомобилей,
тракторов, сельскохозяйственных машин, поголовье коров и овец, урожай
озимой пшеницы. Пока что все вышеперечисленное оставлено на ответственное хранение председателю СПК. Но, если предприятие не расплатится
с банком в срок, арестованное имущество будет передано на реализацию.
У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы УФССП по СК.

Вчера в Кисловодске губернатор В. Гаевский
встретился с приехавшим на отдых на КМВ
премьер-министром Азербайджана А. Расизаде.

ЗЛОБА ДНЯ

ПОВЕЛИТЕЛИ ЗЕМНЫХ НЕДР

В Туркменском районе судебные приставы арестовали
залоговое имущество сельхозпредприятия.

СОВМЕСТНЫХ
ПЛАНОВ - НЕМАЛО

Распоряжением губернатора края от 1 сентября 2010 года
№ 630-р начальник управления государственной службы занятости населения Ставропольского края Евгений Лысенко освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.
Л. НИКОЛАЕВА.

Завтра - День работников нефтяной и газовой промышленности

БУРЕНКИ ПОД АРЕСТОМ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ

На правах рекламы



Вчера в России был День солидарности в борьбе с терроризмом
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№ 190-192 (25090-25092)

В Туркменском
районе открыта новая
детско-юношеская
спортивная школа

К

РАСИВОЕ современное
здание выросло в центре Летней Ставки, и предысторию его рождения
знают все местные любители спорта. Однажды во время предвыборной кампании к
кандидату в депутаты Госдумы РФ Александру Карелину и
министру МЧС России Сергею
Шойгу обратился глава администрации района Владимир
Долин: попросил помочь в реконструкции ветхого здания
станции технического обслуживания и переоборудовании
его под спортивный центр. И
вот новенький объект пущен в
эксплуатацию.
Туркменский район славится своими спортивными достижениями, здесь популяр-

Пусть завидуют!
ны футбол, волейбол, дзюдо,
борьба, бокс. Более двух с половиной тысяч взрослых и детей занимаются в секциях и
кружках по различным видам
спорта. Три юных боксера являются призерами и шесть чемпионами Ставропольского
края, здесь живут три призера
первенства Вооруженных сил
России, один чемпион ЮФО.
Неоднократными чемпионами СК являются борцы дзюдо
и самбо.
Как говорит Владимир Долин, теперь есть все основания ждать новых рекордов вплоть до мирового уровня.
Пример тому - рядом, в ИкиБурульском районе Калмыкии,
с которым туркменцы дружат и
соревнуются уже много лет. С
тех пор как в Ики-Буруле поя-

вился спорткомплекс, кубков и
медалей у его обитателей значительно прибавилось, появился даже чемпион Европы и мира
по греко-римской борьбе.
- Когда-то мы белой завистью завидовали Ики-Бурулу, говорит директор ДЮСШ Иван
Мащенко, - а теперь пусть завидуют нам!
Завидовать действительно
есть чему: комплекс оборудован по последнему слову спортивной техники, на это потрачено 15 миллионов рублей, а
реконструкция самого здания
обошлась втрое дороже. Однако никакими деньгами нельзя измерить ту пользу, которую
может принести развитие спорта обществу. Занятия в секциях - это достойная альтернатива праздному образу жизни,

сомнительным развлечениям и
вредным привычкам.
На торжественной церемонии открытия ДЮСШ присутствовали гости из краевого
центра во главе с министром
здравоохранения
Виктором
Мажаровым. Через него местные поклонники спорта просили передать большую признательность за помощь в реконструкции губернатору, «единороссам» и краевым парламентариям.
После праздничного спортивного шоу и вручения подарков детвора с необыкновенным
рвением приступила к тренировкам. Тем более что администрация района подарила им
набор инвентаря и новенькую
спортивную форму. Борьбой,
футболом, настольным тенни-

сом, шахматами, аэробикой и
другими видами спорта – а всего в спортшколе насчитывается 12 отделений - под руководством 26 педагогов-тренеров

теперь ежедневно будут заниматься более 600 человек.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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ВАСИЛИЙ ЗИНОВЬЕВ:
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Пути законотворчества
легкими не бывают
Осенняя сессия Государственной Думы РФ пятого созыва началась
30 августа. Сейчас депутаты работают в регионах. О некоторых итогах и аспектах
законотворческой деятельности, практике проведения парламентских слушаний
рассказывает депутат ГД РФ от Ставропольского края, заместитель председателя
комитета по энергетике, член фракции партии «Единая Россия» Василий ЗИНОВЬЕВ:

-В

ИЮЛЕ завершилась весенняя сессия Государственной Думы России.
Принято 249 законов,
определяющих различные стороны жизни нашей страны. Особое внимание Дума уделила проблематике совершенствования и развития политической системы. Принят закон,
который дает возможность малым партиям быть представленными в региональных парламентах, изменен порядок голосования депутатов.
После обсуждений и консультаций с органами исполнительной и законодательной власти
регионов, муниципалитетами,
предприятиями и общественными организациями принят вызывающий большой общественный резонанс Федеральный закон «О торговле». При разработке и рассмотрении этого закона
фракция «Единой России» в Думе неизменно стояла за приоритет позиций покупателя, обеспечивая защиту интересов всех
граждан страны.
При рассмотрении проблем
политической и социально-экономической жизни «Единая Россия» неизменно занимает твердую взвешенную позицию. Так,
в последнее время в обществе
активно обсуждается проблема
возможного повышения пенсионного возраста. Высказываются самые разные, зачастую взаимно противоположные точки
зрения. Общую позицию фрак-

ции партии «Единая Россия», а
значит и большинства депутатов сформулировал председатель Думы Борис Грызлов, считающий, что сейчас недопустимо выносить эту проблематику
на реальное обсуждение. У нас
не такой большой уровень продолжительности жизни. «Вопрос
об увеличении пенсионного возраста обсуждать можно лишь теоретически. Но предметно говорить об этом можно не раньше
2020 года, когда будет реализована Стратегия социально-экономического развития», - убежден Борис Грызлов.
Одним из важных вопросов экономического развития
должно стать и решение проблемы использования природного газа в качестве моторного топлива. В марте этого года
в Москве состоялось расширенное совещание по проекту Федерального закона «Об использовании альтернативных видов
моторного топлива». В совещании приняли участие заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, заместители министров профильных министерств, заместитель
председателя правления ОАО
«Газпром», руководители ряда
его дочерних обществ. А в конце июня в Государственной Думе РФ прошли инициированные
и подготовленные комитетом по
энергетике парламентские слушания на тему правового регу-

лирования использования газомоторного топлива.
Общий вектор развития
определен - расширение использования газомоторного топлива. В Российской Федерации
имеются благоприятные условия применения альтернативных
видов моторного топлива, прежде всего природного газа (метана) и пропан-бутана. В стране
накоплен и опыт использования
компримированного и сжиженного метана на автомобильном,
железнодорожном, воздушном
и речном транспорте, а также
сельскохозяйственной технике.
Тем не менее парк автомобилей
на газомоторном топливе у нас
продолжает оставаться незначительным и составляет только
50 тысяч единиц, работающих на
природном газе, и около 800 тысяч единиц, работающих на сжиженном углеводородном газе.
Не дает достаточных правовых инструментов использования газомоторного топлива и
существующая в России нормативная база. Проект закона
«Об использовании альтернативных видов моторного топлива» уже много лет находится на
рассмотрении в нижней палате
парламента, имея как сторонников, так и противников. Пути законотворчества легкими не бывают. Как показали парламентские слушания, новый импульс
решению проблемы способно
придать принятие Федерального закона «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности» - одного
из важнейших законов последних лет. Ряд норм и правовых инструментов законодательства в
области энергосбережения может и должны быть перенесены в законопроект «Об использовании альтернативных видов
моторного топлива». Участники
парламентских слушаний приняли ряд конкретных рекомендаций Государственной Думе,
Правительству РФ, органам исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации, органам местного самоуправления. А активная позиция комитета по энергетике Государственной Думы, работающего совместно с соответствующими комитетами Совета Федерации, дает все основания
предполагать, что новая редакция текста законопроекта получит свое одобрение и будет реализована.
Кстати, в ряде регионов принимаются собственные законодательные акты и постановления органов исполнительной
власти, направленные на расширение применения газомоторного топлива. Такие нормативные акты действуют в Томской области и в Москве.
Несмотря на отсутствие законодательной базы использования газомоторного топлива,
традиционно лидерские позиции в его внедрении занимает Ставропольский край. Здесь

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» производит и реализует
компримированный газ, начиная
с 1985 года, когда была введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС-1)
в городе Ставрополе. Сегодня предприятие эксплуатирует 13 АГНКС и шесть передвижных заправщиков суммарной годовой производительностью 92
миллиона кубических метров газа, что позволяет заместить около 68 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Передвижные
автомобильные газовые заправщики в основном обслуживают
сельскохозяйственные предприятия края.
Использование газомоторного топлива можно было бы
значительно увеличить, в том
числе за счет транспорта муниципального,
хозяйствующих субъектов, а также частного. Решению этих и многих
сопутствующих проблем и призван способствовать так необходимый Федеральный закон
«Об использовании альтернативных видов моторного топлива».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В день окончания Второй мировой войны
в кисловодском краеведческом музее
«Крепость» торжественно представили
электронную Книгу памяти.
По сути, начало электронному изданию было положено более двух десятилетий назад. Тогда руководство города приняло решение увековечить в
Книге памяти имена всех жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны. Книга
была издана в апреле 1995 г., однако затем в оргкомитет стали обращаться десятки людей: кто-то
сообщал новые имена кисловодчан, павших в годы
Великой Отечественной войны, кто-то просил уточнить то ли букву в опубликованных фамилиях, то ли
воинское звание, то ли награды. И тогда-то родилась идея о создании электронной Книги памяти.
Председатель городской Думы Николай Чаплыгин
наградил членов инициативной группы почетными
грамотами. После чего присутствовавшие на презентации возложили цветы к Стене памяти и Вечному огню у мемориала «Журавли».
Н. БЛИЗНЮК.

ПЕНСИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1 сентября закончился первый этап
информирования застрахованных
граждан о состоянии индивидуальных
лицевых счетов.
В последние два месяца такие извещения получил каждый второй житель страны. При этом, как,
наверное, уже заметили жители края, несколько изменена форма извещения: в него добавлены дополнительные сведения, в частности, об участии в
программе софинансирования. Накопительной частью, как известно, можно распоряжаться по своему усмотрению - передать в управление негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или управляющей компании (УК). Это можно сделать до 31 декабря каждого года лично, обратившись в любой
территориальный орган ПФР либо в организацию,
с которой ПФР заключил соглашение о взаимном
удостоверении подписей. Все эти вопросы, в том
числе касающиеся возможности инвестирования
средств пенсионных накоплений, можно обсудить
в органах ПФР.
В. ВИКТОРОВ.

МИЛЛИОНЫ
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
В рамках федеральной программы
проводится масштабная реконструкция
ГУЗ «Ставропольская краевая станция
переливания крови».

- Импортное оборудование общей стоимостью
180 миллионов рублей уже поступило, - рассказывает главный врач станции М. Губанова. - В том числе морозильная камера для хранения плазмы, современный комплекс ПЦР-исследований. Еще около 14 миллионов предусмотрено на закупку необходимых службе крови расходных материалов.
Новая морозильная камера вместимостью три
тонны способна хранить компоненты донорской
крови до трех лет, поддерживая круглосуточно температуру -40 градусов. Аппарат ПЦР-исследований
предназначен для точного обследования крови на
наличие вирусов. Средства на приобретение дорогостоящего оборудования были выделены из федерального бюджета, а вот подготовка помещений к
их установке проходит за счет средств краевой казны. Для этого в правительстве края приняли решение в 2010 году увеличить объемы финансирования
на развитие службы крови на 3,6 миллиона. Сейчас реконструкция проходит в операционном блоке, здесь меняют окна, полы, потолок, отделывают
стены. Новое оборудование планируют установить
здесь уже в октябре.
А. ФРОЛОВ.

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ
ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ
В Пятигорске проходит
крупномасштабная реконструкция
родильного дома. После ремонта здесь
появится отделение для выхаживания
недоношенных младенцев.
Восстановительные работы в роддоме начались в 2007 году, когда был отремонтирован цокольный и первый этажи. Теперь ведется полная
реконструкция двух корпусов, куда входят гинекологическое отделение, операционный блок, биохимическая и клинико-диагностическая лаборатории.
- Реконструкция включает в себя не только ремонтные работы, но и оснащение роддома новым
оборудованием, - сообщила специалист отдела
медицинских проблем материнства и детства
краевого министерства здравоохранения Елена
Нередько. - Это даст возможность обеспечить
уход за недоношенными младенцами на месте,
а не направлять их в краевую больницу, как приходилось делать раньше. За обновление Пятигорского роддома заплатит федеральный бюджет - на это уже выделено 50 миллионов рублей.
Край дополнительно перечислил 25 миллионов,
еще шесть миллионов 250 тысяч рублей пришли
из муниципальной казны.
Принимать рожениц в обновленном роддоме
планируют уже к новому году.
Е. КОСТЕНКО.
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ЭФФЕКТИВНАЯ
ВЛАСТЬ
Денежные поощрения
предусмотрены для 20
субъектов, отличившихся,
по оценке экспертов
Минрегионразвития
РФ, наивысшей
эффективностью
деятельности органов
исполнительной власти.
Ставропольский край получил
высокие оценки практически по
всем параметрам, что позволило
занять 12-ю строчку в итоговом рейтинге. Помимо заслуженного морального удовлетворения такой результат сулит краю и материальное
вознаграждение. Премьер-министр
страны Владимир Путин подписал
распоряжение о распределении дотаций 20 регионам, показавшим себя с наилучшей стороны. Согласно
документу наш край может рассчитывать на 30 миллионов.
М. ТИМЧЕНКО.

ЗАПРЕТ ПРОДЛЯТ?
Запрет на вывоз
российского зерна за рубеж
может быть продлен до того
момента, как будет понятен
прогнозный баланс
по урожаю на 2011г.
Об этом сообщил официальный
представитель Министерства сельского хозяйства России О. Аксенов.
По его словам, вопрос о запрете
либо разрешении экспорта зерна
будет приниматься после того, как
будут понятны объемы сева озимых
и яровых на следующий сельскохозяйственный год.
РосБизнесКонсалтинг.

ОФОРМИЛИСЬ
На Ставрополье
завершилось
формирование
территориального
органа Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра
и картографии.
Напомним, на первом этапе
управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по СК было реорганизовано
в форме присоединения к региональному управлению Федеральной регистрационной службы. Образованная структура была переименована в управление Росреестра по краю. А теперь завершилась и реорганизация Северо-Кавказского межрегионального управления геодезии и картографии.
Его полномочия и функции в рамках Ставропольского края переданы региональному управлению
Росреестра, в структуре которого
появился новый отдел геодезии и
картографии, базирующийся в Пятигорске. На текущую работу краевого управления Росреестра эти
перемены никак не повлияли, все
его подразделения функционируют в обычном режиме, сообщили в
пресс-службе ведомства.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

«МАЛЫШЕЙ»
ПОСЧИТАЮТ
Росстат планирует
провести в 2011 году
обследование малых
предприятий, чтобы
определить, какое место
в российской экономике
они занимают, сообщает
РИА Новости.
Представители ведомства призывают предпринимателей правильно понимать значение этого
обследования, не бояться его, а
постараться дать объективную характеристику своей деятельности.
Ведь только владея достоверной
информацией, государство сможет
принимать грамотные решения по
регулированию малого бизнеса в
области налогообложения, распределения трудовых ресурсов и т.д.
Н. НИКОЛАЕНКО.

С уверенностью - в будущее
Система подземных хранилищ газа, являющаяся неотъемлемой составляющей Единой системы газоснабжения
страны, имеет большое значение для регулирования сезонных и пиковых неравномерностей потребления газа
в регионах России и обеспечения бесперебойности поставок газа по внешнеэкономическим контрактам

О

БЩЕСТВО с ограниченной
ответственностью
«Газпром ПХГ» эксплуатирует 25 объектов хранения газа, расположенные на территории Российской Федерации, с активной
емкостью по обустройству более 65,2 млрд куб. м и суточной
производительностью в начале
осенне-зимнего периода 620,0
млн куб. м. В составе общества
24 филиала, среди которых 18
управлений подземного хранения газа (УПХГ), 4 управления
аварийно-восстановительных
работ и капитального ремонта скважин, а также управления
материально-технического снабжения и Инженернотехнический центр. Все филиалы компании включены в единую информационную систему
управления производственнохозяйственной деятельности.
Одной из основных задач,
стоящих перед компанией, является модернизация технологического оборудования. В настоящее время ведутся проектные и строительно-монтажные
работы по реконструкции и
расширению Совхозного, Канчуринского, Калужского, Касимовского, Невского, Московского, Елшанского, Степновского, Краснодарского УПХГ. Это
позволит увеличить производственные показатели по суточной производительности в 1,22
раза, а с вводом в действие Калининградского ПХГ - обеспечить надежность газоснабжения
потребителей Калининградской
области и увеличить запасы товарного газа страны.
Современные требования к

функционированию объектов
ПХГ диктуют необходимость
быть готовыми в максимально
короткие сроки перейти от режима отбора газа к режиму закачки. И эти задачи стоят перед компанией, в том числе и
в период подготовки к осеннезимнему сезону 2010-2011 годов. Профессиональная подготовка специалистов ООО «Газпром ПХГ» позволяет уверенно
утверждать, что вопросы бесперебойного снабжения газом
российских потребителей и поставки по внешнеэкономическим договорам решаются на
высоком уровне.
С момента своего образования в 2007 году общество «Газпром ПХГ» стало полноценной
единицей в составе группы «Газпром». Тем самым было продемонстрировано особое значение одного из профильных бизнесов - подземное хранение газа. Вместе с образованием нового общества повысился статус его подразделений - филиалов, непосредственно осуществляющих процесс закачки, хранения и отбора газа из подземных хранилищ, подразделений,
обеспечивающих капитальный
ремонт скважин, материальнотехническое снабжение и надежность эксплуатации ПХГ. Вырос уровень ответственности
данных предприятий как в рамках общества «Газпром ПХГ», так
и в целом по отрасли. Возросла роль каждого филиала и для
муниципальных образований,
в которых расположены предприятия общества. И это не случайно. Зачастую подразделения «Газпром ПХГ» осуществля-

НОУ-ХАУ ДЛЯ СЫВОРОТКИ
По инициативе краевого комитета по пищевой
и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию прошло совещание,
посвященное участию Ставрополья в конкурсе
программы федеральных субсидий по реализации
инновационных проектов, в том числе в сфере АПК.

Н

А федеральную поддержку претендует проект развития молочного производства по созданию высокотехнологичного центра переработки сыворотки, сообщили в управлении по госинформполитике правительства СК. Ежегодно в
процессе переработки молока в крае остается невостребованной 40-45 тысяч тонн сыворотки, которая может применяться
при производстве детского питания, диетических продуктов, а
также в фармацевтике. На базе одного из молзаводов как раз и
планируется реализовать задумку.
Ученые-биотехнологи Северо-Кавказского государственного
технического университета уже давно работают над сывороточным ноу-хау. Их открытия востребованы в других регионах страны, а также за рубежом. В ближайшее время ученые вместе с руководителями молзаводов края детально обсудят механизм реализации инновационного проекта.
На субсидию, которая выделяется сроком от одного года до
трех лет и достигает ста миллионов рублей, могут претендовать производители, тесно сотрудничающие с учеными и эффективно использующие инновационные наработки. Обязательное условие получения государственных «бонусов» - предприятие должно иметь средства для софинансирования программы
в сумме не меньше стопроцентного объема выделяемой субсидии. При этом не менее 20 процентов выигранных в конкурсе
средств должно пойти на научно-исследовательскую, опытноконструкторскую и технологическую работу. Остальные 80 - на
внедрение разработок в массовое производство.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЖАЛУЙТЕСЬ НА РЕМОНТ
В администрации Ставрополя заработал телефон горячей линии проекта «Дороги городов России», куда горожане могут звонить по вопросам, связанным с проводимыми ремонтными работами. Номер этой линии 26-77-63.
В. НИКОЛАЕВ.

ют свою деятельность вдали от
больших городов и являются источниками социальной и экономической стабильности в поселках, где проживает большинство
работников данных филиалов.
С 2009 года общество включилось в реализацию всероссийской программы «Газпром детям», и в местах расположения филиалов уже построено
семь детских спортивных многофункциональных площадок. На
открытии спортивного объекта
в станице Рождественской глава сельсовета Валентина Зенина
отметила: «Мы благодарны газовикам за то, что они уделяют внимание не только крупным городам, но и таким небольшим населенным пунктам, как наша станица. Великие спортсмены рождаются не только в столицах. Может быть, занятия на новой площадке станут началом чьей-то
большой спортивной карьеры».
В нынешнем году согласовано
финансирование строительства
еще шести таких площадок, которые планируется открыть осенью в поселке Красный Октябрь
Саратовской области, селе Ермолаево Республики Башкортостан, городе Щелково Московской области, селе Новомихайловском Краснодарского края,
селе Октябрьском Оренбургской области и поселке Крестцы Новгородской области. При
реализации благотворительных
проектов компания взаимодействует с некоммерческими организациями, а также с органами
власти субъектов Федерации и
местного самоуправления. Так,
совместно с областными фондами социальной поддержки насе-

ления оказывается адресная помощь ветеранам войн и боевых
действий, малоимущим, пенсионерам, инвалидам, детям из
многодетных семей.
Ключевым ресурсом развития компании являются ее работники. Сотрудникам общества
предоставляется широкий пакет
социальных льгот и гарантий,
предусмотренных «Коллективным договором ООО «Газпром
ПХГ» на 2010-2012 годы». В рамках кадровой политики создаются оптимальные условия для мотивации и самореализации специалистов. Каждый сотрудник
является частью научного и технического потенциала компании
и получает возможность карьерного роста и повышения профессионального уровня. Большое внимание руководством
предприятия уделяется также
поддержанию здорового образа жизни, созданию и укреплению корпоративной культуры.

ЮРИСТЫ
ПОМОГУТ
СТАРИКАМ
В середине
сентября на базе
шести библиотек
Пятигорска
откроются службы
социальной
помощи
населению.
Их цель - оказывать консультации юристов и психологов социально незащищенным категориям граждан. Участвовать в этом
благом деле пожелали преподаватели и студенты Пятигорского государственного лингвистического университета и Северо-Кавказского государственного
технического университета.
В службах соцпомощи
установят
специальные
ящики для письменных вопросов. Если по какой-то
конкретной теме окажется
большое количество обращений, сотрудники управления пригласят специалистов профильных учреждений. К работе подключатся территориальные службы, советы ветеранов, активисты.
Библиотеки, предоставив свои помещения, смогут таким образом увеличить количество читателей.
Студенты вузов под руководством педагогов получат возможность применять свои знания на практике параллельно с учебой.
Ну а жители города ощутят
реальную заботу о себе, что
так важно в наши дни.

В

СВОЕМ докладе на очередном общем собрании
акционеров председатель
правления ОАО «Газпром»
А. Б. Миллер сказал: «Повышению надежности поставок
газа служит и работа «Газпрома» по наращиванию мощностей подземных хранилищ». Пожалуй, это является самым ярким подтверждением тому, что
«Газпром ПХГ» имеет хорошие
перспективы развития и каждый работник компании с уверенностью смотрит в будущее.
Служба по связям
с общественностью
ООО «Газпром ПХГ».

Т. ПРОТАСОВА.

КАК «ВЫБИТЬ» ЗАРПЛАТУ
На Ставрополье работники сельского хозяйства зарабатывают немногим
более восьми тысяч рублей, что меньше среднекраевого уровня в 1,7 раза.
Но порой и эти кровно заработанные средства крестьяне ожидают месяцами

О

БЩАЯ сумма такой задолженности по предприятиям АПК края - двенадцать
миллионов рублей. В черном списке СПК «Кучерлинский» Туркменского, «Иргаклинский» Степновского, ООО
Агрофирма «Восток-1», ГНУ
СКООС Кировского района,
СПК колхоз «Родина» Кочубеевского, СПК колхоз «Приозерный» и ЗАО «Восход» Курского
районов. В государственной инспекции труда по СК напоминают, что заработная плата должна
выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Согласно Трудовому кодексу РФ в случае нарушения установленных сроков
работодатель помимо основного долга обязан возместить и
денежную компенсацию - не ниже одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации за
каждый день задержки.
Помимо административной
работодатель может быть привлечен и к уголовной ответственности, подчеркивают в
краевой трудовой инспекции.
Как гласит Уголовный кодекс
Российской Федерации, невыплата свыше двух месяцев заработной платы, которую допустил руководитель организа-

ции, влечет наложение штрафа
до ста двадцати тысяч рублей,
либо лишение права занимать
руководящие должности на срок
до пяти лет, или лишение свободы сроком до двух лет. Уголовное дело возбуждается как по
заявлению пострадавшего работника, так и самой прокуратурой, если ее представители
располагают необходимой информацией.
По результатам проверок,
проводимых
прокуратурой
Александровского района, за
постоянные нарушения сроков выплаты зарплаты руководитель одного из сельхозпредприятий дисквалифицирован на
один год.
Нередки и случаи нарушения Федерального закона «О
минимальном размере оплаты
труда». СПК колхоз-племзавод
«Россия»
Апанасенковского
района утвердил МРОТ члена
кооператива на этот год в размере 2300 рублей, за первое же
полугодие среднемесячная заработная плата здесь составила 3890 рублей. По данным краевого минсельхоза, ниже минимального размера оплаты труда выплачивается получка в
колхозе-племзаводе имени Ленина - 3359 рублей, ОАО «Бело-

копанское» Апанасенковского 4105, на рыбоводческом предприятии «Георгиевское» - 4267,
колхозе «Орловский» Кировского - 4280, СПК «Колхоз «Заря» Красногвардейского - 4071,
СПК «Овцевод» Левокумского 4165, ООО «Соломенский» Степновского района - 2165 рублей.
В связи с тем что идет реализация продукции нового урожая, в министерстве сельского хозяйства края полагают, что
сейчас самое время изыскать
резервы для погашения долгов
перед трудовыми коллективами
предприятий АПК. Причем как
денежными средствами, так и
натуральной оплатой.
В краевом комитете профсоюза работников АПК рассказали, что в ходе переговоров с работодателями при заключении
коллективных договоров возникает немало подводных камней. Ряд руководителей ссылаются на то, что они обязаны все
свои действия согласовывать, в
том числе и в сфере социальнотрудовых отношений, со своими инвесторами, управляющими компаниями, то есть фактическими хозяевами, находящимися порой за пределами края.
Причем эти согласования занимают достаточно длитель-

ное время и зачастую фактически срывают переговорный процесс. Такие случаи, напомнили в
краевом агропрофсоюзе, отмечались в Георгиевском районе.
Для
решения
подобных
социально-трудовых вопросов
при краевом комитете профсоюза работников АПК недавно создана своего рода общественная приемная. За юридической помощью сюда уже обратились более 600 работников
сельскохозяйственного
комплекса, в частности, по вопросам оплаты труда, режиму рабочего времени, по фактам увольнения. Особенно остро стоит вопрос о выплате заработной платы при банкротстве агропредприятий. Сельские труженики
все чаще в поисках заработков
вынуждены покидать свои дома
и отправляться в дальние края, в
основном на Север, чтобы прокормить свою семью.
Краевой комитет агропрофсоюзов отслеживает и рассмотрение коллективных споров.
Например, один из них - в отношении ОАО «Винзавод Георгиевский». 46 человек обратились за
помощью по поводу задержки
зарплаты. Их исковые требования удовлетворены, задолженность полностью погашена.

Вопросы своевременной выплаты заработной платы остаются приоритетными, подчеркивают и в Государственной
инспекции труда в Ставропольском крае. В ходе проверок с начала года различные нарушения
допустили почти 400 хозяйствующих субъектов, в том числе в
сфере АПК. При содействии
госинспекторов труда 3,5 тысячи человек получили свою зарплату - 27 миллионов рублей.
55 работодателей привлечены к
административной ответственности и оштрафованы более чем
на полтора миллиона рублей. В
органы прокуратуры направлено 15 материалов для привлечения к уголовной ответственности виновных должностных лиц.
Задержка выплаты зарплаты
- общероссийский бич. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо ужесточить меры наказания в этой сфере. Недавно президент страны Дмитрий Медведев представил в Госдуму законопроект «О внесении изменений в
статью 145-1 Уголовного кодекса
РФ». Речь идет об уголовной ответственности за невыплату зарплаты, пенсий, стипендий и иных
социальных платежей.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2010 г.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам первого полугодия 2010 г. положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций составил 14,0 млрд рублей, что в 1,4 раза больше,
чем в январе-июне 2009 г. По основным видам деятельности он сложился следующим образом:

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и распределение электроэнергии газа, тепловой
энергии, воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспорта, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
Деятельность гостиниц
и ресторанов
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Здравоохранение и
предоставление социальных услуг
Предоставление
прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Прибыль, убыток (-)

Доля предприятий
в % к их общему
количеству

млн
рублей

в % к I полугодию
2009 г.

прибыльных

убыточных

14044,8

141,1

62,9

37,1

696,8

32,7

65,0

35,0

75,9

в 1,8 р

45,5

54,5

7910,4

в 2,4 р

66,3

33,7

3908,3
-82,0

142,9
-

61,2
36,9

38,8
63,1

43,7

19,9

77,0

23,0

20,5
1257,9

21,3
120,7

73,3
55,6

26,7
44,4

228,8

135,5

68,5

31,5

-25,9

-

31,7

68,3

-14,5

-

64,3

35,7

Рентабельность реализованной продукции в первом полугодии
2010г. сложилась ниже уровня 2009 г. на 1,5 процентных пункта и составила 8%.
Выше среднекраевого сложился уровень рентабельности в производстве детского питания – 65,3%, производстве виноградного
вина – 53,5%, химическом производстве – 31,8%, производстве минеральных вод и других безалкогольных напитков – 34,5%, производстве машин и оборудования – 26,1%, производстве пива – 20,8%.
Нерентабельно, по итогам за первое полугодие т.г., сработали организации по производству растительных и животных масел, этилового спирта, текстильного производства, резиновых и пластмассовых
изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, торговли газообразным топливом, осуществляющие распределение пара
и горячей воды, строительные организации, санаторно-курортные
учреждения, организации культуры и отдыха. Убыточными являются
пассажирские перевозки на транспорте общего пользования.
На 1 июля 2010 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 206,0 млрд рублей, из нее просроченная
задолженность – 5,1 млрд рублей, или 2,5% от общей суммы. Более половины (53,4%) всей задолженности приходилось на кредиторскую задолженность в сумме 109,9 млрд руб. На задолженность
по кредитам банков и займам соответственно 46,6% и 96,1 млрд руб.
С начала текущего года просроченная кредиторская задолженность
сократилась на 6,5%, просроченная задолженность по кредитам и
займам увеличилась в 2,6 раза.
В составе просроченных платежей 2,7 млрд руб., или 52,9% приходится на долги поставщикам, 1,1 млрд руб., или 21,6% - на задолженности по кредитам и займам, 0,4 млрд руб., или 7,8% - задолженность в бюджет и внебюджетные фонды.
Дебиторская задолженность на 1 июля 2010 г. составила 117,9
млрд рублей, из нее просроченная – 7,9 млрд рублей, или 6,7%.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за январь-июнь 2010 г. составил
701,3 млн долларов и увеличился по сравнению с январем-июнем
2009 г. на 1,1%. При этом экспорт уменьшился на 21,4%, а импорт
увеличился в 1,6 раза. Сальдо торгового баланса сложилось положительное – объем экспорта превысил объем импорта на 89,5 млрд
долларов, или в 1,3 раза.
Данные, характеризующие изменение внешнеторгового оборота
края за январь - июнь 2010 г., приведены ниже:
миллионов долларов США
Всего

Внешнеторговый оборот
701,3
в % к январю - июню 2009 г. 101,1
в том числе:
экспорт
395,4
в % к январю - июню 2009 г.
78,6
импорт
305,9
в % к январю - июню 2009 г. в 1,6 р.

В том числе:
страны
дальнего
зарубежья

государстваучастники
СНГ

522,4
99,5

178,9
106,0

277,9
73,1
244,5
в 1,7 р.

117,5
95,5
61,4
134,4

Основной объем внешнеторговых операций приходился, как и в
предыдущие периоды, на страны дальнего зарубежья. В экспорте доля этих стран составила 70%, в импорте – 80%. Торговля осуществлялась с 91 страной мира, наиболее активно с Азербайджаном, Бельгией, Бразилией, Германией, Италией, Китаем, США, Украиной. На
долю этих стран приходится около половины (46,6%) всего внешнеторгового оборота.
Как и прежде, наибольшую долю (около 90%) в общем объеме экспорта занимают нефтехимическая продукция (76%) и продовольственные товары и сырье (13,6%).
За январь - июнь т.г. объем экспорта нефтехимической продукции уменьшился на 17,4%, за счет сокращения поставок в физической массе основных видов продукции – минеральных удобрений
(на 30,6%), аммиака безводного (на 30,3%), кислот ациклических (на
11,5%). Вместе с тем увеличился экспорт полимеров этилена, полимеров пропилена, спиртов ациклических.
Поставки за рубеж продовольственных товаров и сырья сократились по сравнению с январем - июнем 2009 г. в 2,2 раза. Экспортеры отгрузили меньше в 3,2 раза муки пшеничной, в 2,7 раза – масла подсолнечного, в 2,4 раза – пшеницы, на 6,5% - мороженого. В то
же время вырос экспорт кукурузы, макаронных изделий, воды минеральной, шерсти.
В структуре экспорта 5,6% приходилось на поставки машин и оборудования. Отгрузка этого товара увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2,2 раза. На страны СНГ
приходилось 51,6% поставок, на страны дальнего зарубежья – 48,4%.
В структуре импорта 80% приходилось на закупки в странах дальнего зарубежья и 20% - в государствах-участниках СНГ. Основной
объем импорта сложился за счет ввоза машин и оборудования (40,1%
ко всему импорту) в объеме 110,5 млн долларов, продовольственных
товаров и сырья (20,7%) на сумму 57,2 млн долларов, продукции нефтехимического комплекса (11,8%) – на 32,7 млн долларов, черных и
цветных металлов (10,4%) – на 28,6 млн долларов.

Ввоз машин и оборудования увеличился в 1,9 раза, в т.ч. из стран
дальнего зарубежья в 2 раза, а из стран СНГ снизился в 2,5 раза. В
истекшем полугодии увеличились поставки из-за рубежа «оборудования для обработки материалов путем изменения температуры»,
«машин сельскохозяйственных для подготовки и обработки почвы»,
«механических устройств для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей», велосипедов.
Импорт продовольственных товаров и сырья (в стоимостном выражении) увеличился на 26,3%. В номенклатуре продукции возросли закупки сахара-сырца - на 39%, соли - на 3,8%, семян подсолнечника для посева - на 11,4%.
Объемы закупок продукции нефтехимии увеличились в 1,5 раза
по сравнению с I полугодием 2009г. Больше стали ввозить шин
пневматических, инициаторов реакций, моющих средств, карбонатов; меньше – растворителей, красок и лаков, готовых клеев.
Продукции черной и цветной металлургии импортировано в 1,7
раза больше, чем в январе - июне 2009г., при этом ее доля в объеме
импорта увеличилась незначительно: с 10% в I полугодии 2009г. до
10,4% в I полугодии 2010г.

Экспорт и импорт услуг
Экспорт услуг за январь - июнь 2010г. составил 9,2 млн долларов
и был меньше января - июня 2009 г. на 7,3%. Импортировано услуг в
объеме 7,5 млн долларов, что на 14,1% больше. Сальдо баланса услуг
сложилось положительное в сумме 1,7 млн долларов.
Основными экспортными услугами являются услуги здравоохранения, транспорта и связи. Импортируются более всего (82%) инженерные услуги. Услуги оказывались в основном фирмами Швейцарии, Германии, США, Армении, Украины.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 июля 2010 г., по оценке, с учетом объемов неконтролируемой миграции составила 2712,1 тыс. человек. В первом полугодии 2010г. в крае родилось 15916 человек,
умерло 17586 человек. Объем зарегистрированного миграционного прироста населения перекрыл естественную убыль в 1,6 раза (на
974 человека).
Характеристика воспроизводства населения в крае. Коэффициент рождаемости по краю увеличился по сравнению с январемиюнем 2009 г. на 1,7% и составил 11,8 родившихся в расчете на 1000
населения. В сельской местности он на 9,6% выше показателя по
городской местности. Коэффициент смертности снизился по сравнению с первой половиной 2009 г. на 5,2% и составил 13,1 умерших
в расчете на 1000 населения. Максимальный естественный прирост
зарегистрирован в г. Ставрополе (569 человек), а также в Курском
(115) и Нефтекумском (94) районах, максимальная величина естественной убыли наблюдалась в Петровском (-291 человек), Изобильненском (-186) и Ипатовском (-129) районах; в городах Кавмингруппы,
особенно в г. Кисловодске и г. Минеральные Воды с подчиненными
их администрации населенными пунктами (-157 и -140 человек, соответственно), а также г.Невинномысске (-272 человека).
Более 65% новорожденных приходится на женщин в возрасте 2029 лет. Несовершеннолетние мамы родили 318 детей (2% от общего
числа), в том числе 36 – в возрасте мам 15 лет и моложе. Среди новорожденных 47,8% (7605) были первенцами, 36,1% (5748) – вторыми детьми, 11,3% (1794) – третьими, 4,7% (747) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистрированного брака родилось 24,8%
младенцев (в I полугодии 2009 г. – 24,7%), из них признаны отцами
только 36,9% детей (36,5%).
Число умерших в целом по краю на 10,5% превысило число родившихся. От причин, обусловленных заболеваниями системы кровообращения, умерло 57,1% от общего числа; от новообразований –
13,5%; от внешних причин погибло 7,8%. Снижение смертности наблюдается по всем основным классам причин смерти, кроме несчастных случаев и болезней органов пищеварения.
За первое полугодие 2010 г. умерло 132 ребенка в возрасте до 1
года (за соответствующий период 2009 г. – 163). Коэффициент младенческой смертности по сравнению с январем - июнем 2009 г. снизился на 18,2% и составил 8,1 в расчете на 1000 родившихся. В структуре причин младенческой смертности преобладают перинатальная
смертность – 52,3% от общего числа умерших детей и врожденные
аномалии – 25,0%.
Браки и разводы. В январе - июне 2010 г. в крае официально
оформили в органах ЗАГС брачный союз 7899 семейных пар, расторгли брак 5866 пар. Около 28% семейных пар вступили в повторный
брак. Наибольшее число женщин (61,6%) и мужчин (59,7%) заключают брак в возрасте 20-29 лет.
Индекс разводимости составил 74 развода в расчете на 100 браков
(против 73 в январе - июне 2009 г.). Более 38% всех разводов приходится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес
(10,3%) в общем числе зарегистрировавших развод составляют семьи, прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в первой половине 2010 г.
семейных пар 3566 (60,8%) имели детей до 18 лет, из них двоих и более – 817 семей. В результате число детей, воспитываемых в неполных семьях, возросло на 4504 человека.
Миграционные процессы в крае. В январе - июне 2010 г. на постоянное жительство в край переехали 10717 человек, выехали 8073
человека1. Миграционный прирост населения составил 2644 человека. В пределах края сменили место жительства 9953 человека.
В первом полугодии 2010 г. наблюдалось незначительное увеличение объемов межрегиональной миграции (на 6,3% к уровню января - июня 2009 г.). При этом происходило увеличение числа и прибывших, и выбывших (на 2,0% и на 11,4% соответственно). Однако
миграционный прирост оказался в 2,1 раза ниже уровня I полугодия
прошлого года. Миграционный прирост по международной миграции сократился на 10,0%. В миграционном обмене с республиками
бывшего СССР миграционный прирост снизился на 11,5%.
В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено превышение числа прибывших над выбывшими (в 2,4 раза). За январь июнь 2010 г. на постоянное жительство в эти страны выехали 77 человек, из них в Германию – 29, в США – 12, в Китай – 5. За аналогичный период 2009 г. – 79 человек.
По территориям края максимальный объем миграции в январе июне 2010г. зарегистрирован по региону Кавказских Минеральных
Вод – 33,0% (от общекраевого показателя). Наименее активно миграционные процессы происходили в Новоселицком районе (262 человека). Максимальный объем перемещений был зарегистрирован в
городах (и подчиненным им населенным пунктам) Ставрополе (5897
человек) и Пятигорске (2827), в Минераловодском и Шпаковском районах (2183, 2058 соответственно). По 21 территории края отмечался
миграционный отток населения, максимальный – в г.Буденновске,
Благодарненском, Советском и Ипатовском районах (202, 185, 171,
148 соответственно).
На 1 июля 2010 г. статус вынужденного переселенца в крае имели 1589 человек (851 семья).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ДОХОДЫ
Занятость и безработица. Численность экономически активного населения края в среднем за январь - июнь 2010 г. составила 1356
тысяч человек, или около половины численности населения края. В
численности экономически активного населения 1258 тысяч человек
классифицировались как занятые экономической деятельностью и
98 тысяч человек - как безработные с применением критериев МОТ
(т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были
готовы приступить к ней в обследуемую неделю).
Уровень безработицы, рассчитанный как отношение общего числа безработных к численности экономически активного населения,
за январь - июнь 2010 г. составил 7,2%, за июль т.г. – 6,5%.
Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на
предприятиях и в организациях. В июне 2010 г. в них работало 725,7
тыс. человек, или 56% общей численности занятых, из них 505,4 тысячи – штатные работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства
и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих
организациях привлекались еще 25,7 тыс. человек (в эквиваленте
полной занятости).
Безработица. В январе - июне 2010 г. в органы государственной
службы занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 49,6 тысячи граждан, из них 21,4 тысячи (43%) - в возрасте до 30 лет. Женщины составляют 54,8% от числа обратившихся.
Из общего числа обратившихся трудоустроено 22 тысячи (44,3% от
числа обратившихся), из них около 10 тысяч - на постоянную работу
1

Без учета внутрикраевой миграции.

и 12 тысяч – на временную. Сложнее найти работу гражданам, относящимся к категории инвалидов, - трудоустроено 12% обратившихся, пенсионеров (20%), гражданам предпенсионного возраста (т.е.
за два года до наступления пенсионного возраста) – 24,5%, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва - 25%. Из числа уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности (штата) работников
трудоустроен каждый третий.
В органах государственной службы занятости населения на конец июля 2010 г. состояло на учете 29,2 тысячи незанятых граждан,
признано безработными 27,2 тысячи, из них 25 тысяч получают пособие по безработице.
Всего за январь - июнь 2010 года органами службы занятости было зарегистрировано в качестве безработных 33,9 тысячи граждан.
В этот период были сняты с регистрационного учета около 40 тысяч
безработных. Из общей численности зарегистрированных в 2010г.
безработных граждан 58% - жители сельской местности, каждый третий – в возрасте до 30 лет, 57% - женщины.
Среди официально зарегистрированных безработных 43% имеют
высшее или среднее профессиональное образование, рабочую профессию – менее 17%. В то же время из числа заявленных организациями в службу занятости вакансий (50,5 тысячи) 82% – свободные
места рабочих профессий.
В структуре заявленной потребности организаций наибольшая доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 30%. Среди них 71% - для
замещения рабочих профессий, 78% вакансий – с оплатой труда ниже
прожиточного минимума, установленного для Ставропольского края.
Потребность в кадрах для организаций промышленных видов деятельности составила 16% общего числа вакансий, торговли и общественного питания – 12%.
Из общего числа заявленных в течение 2010г. организациями вакансий 58% предлагают оплату труда ниже прожиточного минимума.
Средняя продолжительность существования вакансий по состоянию
на конец июня 2010г. составляла 2,5 месяца.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За январь - июнь 2010 года среднедушевые денежные доходы
населения края в среднем за месяц сложились в сумме 11283,1 руб.
и увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,4%. Реальные денежные доходы (с учетом изменения индекса потребительских цен) за этот же период возросли только на 2,6%.
Потребительские расходы населения за первое полугодие
2010 г. в среднем на одного жителя края в месяц составили 9784,4
руб. и возросли по сравнению с январем - июнем 2009 г. в номинальном выражении на 11,8%.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе - июне 2010 г. (по полному кругу предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличилась в сравнении с январем - июнем 2009г. на 9,6% и составила
13318,7 рубля в расчете на одного работника. Реальная заработная
плата за этот период увеличилась на 2,7%.
На предприятиях по добыче полезных ископаемых размер заработной платы составил 14059 рублей, в обрабатывающих производствах – 12386, строительстве – 14371, транспорте и связи – 16643 рубля. В сельском хозяйстве заработная плата составила 8198 рублей
(в 1,6 раза меньше среднекраевой), образовании – 9754 рубля (меньше на 27%), здравоохранении – 11646 (меньше на 13%), учреждениях по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 9011
рублей (в 1,5 раза меньше среднекраевой).
Величина прожиточного минимума, рассчитанная министерством труда и социальной защиты населения и утвержденная постановлением правительства Ставропольского края от 28.07.2010 г.
№ 246-п, за II квартал 2010 года составила 5298 рублей в среднем на
1 жителя края в месяц и увеличилась по сравнению с I кварталом
2010 г. на 2,7 %, а со II кварталом 2009 года - на 9,4%.
По сравнению с I кварталом 2010 года стоимость продуктов питания потребительской корзины выросла на 4,5%, непродовольственных товаров – на 0,1%, услуг – на 2,1%, а по сравнению со II кварталом 2009 года на 5,4%, 6,3%, 14,7% соответственно.
Динамика величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения за 2009 – 2010 гг. характеризуется следующими данными:
рублей в месяц
В том числе

2009 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
В среднем за 2009 год
2010 год
I квартал
II квартал

МИНЗДРАВ РАСШИРЯЕТСЯ
С 1 сентября регистрацией лекарственных средств
занимается Минздравсоцразвития РФ, передает
ИТАР-ТАСС.
Ранее эти функции выполнял Росздравнадзор. Теперь в министерстве этим будет заниматься специально созданный департамент государственного регулирования лекарственных средств.
За Росздравнадзором сохраняются функции по лицензированию
медицинской и фармацевтической деятельности.

И ВРАЧ, И АПТЕКАРЬ
Жители сел, где нет аптек, с сентября смогут
покупать лекарства у своих врачей или
фельдшеров. Соответствующий федеральный закон
опубликовала «Российская газета».

По материалам территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю
(Продолжение. Начало в «СП» от 24.08.10).

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Все население

трудоспособные

пенсионеры

дети

4697
4842
4812
4820
4793

4978
5125
5104
5115
5081

3821
3946
3930
3925
3906

4739
4901
4824
4837
4825

5159
5298

5471
5640

4232
4344

5151
5217

Среднедушевой денежный доход населения во II квартале 2010 года в 2,3 раза превысил величину прожиточного минимума, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – в 2,4 раза, средний размер назначенной пенсии (по состоянию на 1 июля) – в 1,6 раза.
Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 июля 2010 года на учете состояло 704,4 тыс. пенсионеров; на 2,1% больше, чем
на 1 июля 2009 года. Среди них 653,9 тыс. пенсионеров (93%) являются получателями трудовых пенсий, из которых 555,0 тыс. человек
(85%) – получатели трудовой пенсии по старости, 61,9 тыс. человек
(9%) – по инвалидности и 37,0 тыс. человек (6%) - по случаю потери кормильца. Около семи процентов (47,4 тысячи) всех пенсионеров являются получателями социальных пенсий; 1,3 тыс. составляют
граждане, подвергшиеся воздействию радиационных или техногенных катастроф, и 0,5 тыс. – пенсии федеральным государственным
гражданским служащим.
По состоянию на 1 июля 2010 г. средний размер пенсий составил 6911,8 руб. Их структура сложилась из трудовой пенсии в сумме 6495,2 руб. и по государственному пенсионному обеспечению –
416,6 руб. По сравнению с 1 июля 2009 г. сумма пенсий увеличилась
на 46,5%, а в реальном исчислении (с учетом изменения индекса потребительских цен) – на 39%. Рост вызван тем, что во втором полугодии 2009 г. индексировалась страховая часть трудовой пенсии на
7,5%. Также в связи с вступлением в силу Федерального закона от
24.07.2009 г. № 213-ФЗ произведена валоризация (повышение) величины расчетного пенсионного капитала, в результате которой базовая часть трудовой пенсии была увеличена в 1,4 раза.
На 1 июля 2010 года в крае насчитывалось 54,4 тыс. человек получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на которых
назначено пособие, составило 87,1 тыс., или в 5 раз меньше, чем на
1 июля 2009 г. Снижение получателей пособий обусловлено упорядочением документов для назначения пособий в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Сумма
выплаченных пособий за январь - июнь 2010 г. достигла 687,5 млн
рублей. Базовый размер ежемесячного пособия на ребенка составляет 300 руб., пособие на детей одиноких матерей - 600 руб., на детей военнослужащих по призыву и родители которых уклоняются от
уплаты алиментов - 450 руб.

КУРОРТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
В январе - июне 2010 г. в Ставропольском крае функционировали 165 коллективных средств размещения, из них 56 предприятий
гостиничного типа и 109 специализированных средств размещения
(санаторно-курортные организации и организации отдыха). Ими обслужено 296,7 тыс. человек, что на 13,5 тысячи, или на 4,8%, больше, чем за январь - июнь 2009 г. Доходы от предоставленных услуг
составили 4388,3 млн рублей, или в расчете на одну ночевку 1395,0
руб. против 1366,1 руб. в соответствующем периоде прошлого года.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

До этого торговать медикаментами могли только люди с фармакологическим образованием. Но, учитывая, что продавать препараты с машин запрещено, жители маленьких сел и хуторов, где
аптеки отсутствуют, не могли приобрести лекарства в своем населенном пункте. Теперь сельский врач или фельдшер сможет иметь
собственную аптечку и, выписывая рецепты, продавать лекарства.
Такую торговлю не надо будет проводить через кассу.

ПРАВИЛА МАНИКЮРА ПО ОНИЩЕНКО
Как правильно надевать пеньюар, сколько ванночек
для ног должно быть в парикмахерской и что делать,
если у клиента вши, - все это указано в документе,
опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
Новые санитарные правила, на которых должна основываться работа всех парикмахерских в России, утвердил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Основное внимание в правилах, вступивших в силу с первого августа,
уделяется профилактике распространения опасных для клиентов
и самих сотрудников парикмахерских инфекций и заболеваний.
Знать эти правила полезно всем россиянам, пользующимся услугами парикмахерских. Согласно документу генеральная уборка в
парикмахерской должна проводиться не реже одного раза в неделю. Специалистам парикмахерской рекомендуют проводить в
резиновых перчатках все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью. Кроме того, парикмахерские должны быть обеспечены аптечкой. Для обслуживания клиентов должно использоваться только чистое белье. Пеньюары из синтетической ткани должны применяться только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком. Правила запрещают использовать кисточки для удаления остриженных волос. Для этого по новым правилам используется чистая индивидуальная салфетка или ватный тампон. Подушка, подкладываемая
под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого использования протирается тряпкой,
смоченной дезраствором. Кроме того, придя на педикюр, обратите внимание, сколько ванн для ног установлено в кабинете - их
должно быть не менее двух, с подводкой горячей и холодной воды и отдельной раковиной для мытья рук. При выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя, говорится в правилах.

В РОССИЮ ЗА ДЕТЬМИ
Скоро Россия станет центром необычного
медицинского туризма.
Все чаще в Россию приезжают из-за границы бездетные пары,
чтобы воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения. Специалисты объясняют развитие такого «туризма» низкой стоимостью процедуры по сравнению с другими странами. Кроме того, в некоторых странах установлены возрастные ограничения для
женщин, желающих родить ребенка таким способом. Так, например,
в Великобритании отказали в этой процедуре 70-летней женщине,
но помогли в российской клинике - у нее родился здоровый малыш.
Подготовила ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
27.08.2010 г.

г. Ставрополь

№ 296

Об утверждении Перечня должностных лиц
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края,
имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Положением о
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010 № 166),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Б.В. Кабельчука.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.
Министр А.Д. БАТУРИН.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 27.08.10 г. № 296
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях
1. По делам об административных правонарушениях, в части
осуществления государственного контроля в области охраны
окружающей среды (государственного экологического контроля), предусмотренных:
1.1. Статьями 7.6, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12 (в части нарушения
порядка отвода земельных участков в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов), частями 1, 2, 4 статьи 8.13,
частью 1 статьи 8.14, статьями 8.21, 8.22, 8.23, 8.41, 14.26 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
(Окончание на 4-й стр.).

ВЫБОРЫ-2010
Жеребьевка распределения бесплатной и печатной
площади между зарегистрированными кандидатами
в органы местного самоуправления состоится
8 сентября в 14.00 в зале заседаний редакции газеты
«Ставропольская правда» по адресу: г. Ставрополь,
ул. Спартака, 8 (3-й этаж). Приглашаются
кандидаты (доверенные лица) и представители
территориальных избирательных комиссий.
Публикация предвыборных материалов возможна только при
наличии заключенных договоров (платная и бесплатная основа),
ксерокопии удостоверения зарегистрированного кандидата в органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в
состав Ставропольского края. Если документы сдаются не самим
кандидатом, дополнительно необходима ксерокопия удостоверения, подтверждающая полномочия доверенного лица. Материалы для публикации должны быть представлены в электронном виде (Word 97, JPG - JPEG) и в бумажной версии с личной подписью
кандидата на каждой странице текста и (или) фотографии. Материалы, присланные по электронной почте или факсимильной связью, к публикации не принимаются.
Предвыборные материалы для публикации на бесплатной основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за трое
суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов.
При нарушении срока в публикации будет отказано!
Предвыборные материалы на платной основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за трое суток до выхода в
свет при наличии вышеуказанных документов. Оплата за публикацию должна быть произведена из предвыборного фонда кандидата в органы местного самоуправления сельских поселений,
входящих в состав Ставропольского края, не позднее трех суток
до выхода из печати номера газеты.
Справки по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, тел.
приемной (8652) 940-509, факс: 941-708, 940-417.
Контактные лица: Скрипаль Сергей Владимирович, 940-679,
е-mail: kont@stapravda.ru; Хороненко Гелена Павловна, 945-945,
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Восточного комплексного отдела;
начальник Невинномысского комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
старший государственный инспектор Восточного комплексного отдела;
старший государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Восточного комплексного отдела;
государственный инспектор Невинномысского комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела.
1.2. Частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков
особо охраняемых природных территорий, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным
пользователям и органам), статьями 7.6, 7.11, 8.5, 8.6, частями 1, 2, 4
статьи 8.13, частью 1 статьи 8.14, статьями 8.15, 8.33 — 8.36, частью
3 статьи 8.37, статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
старший государственный инспектор отдела охраны, контроля
и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за
использованием объектов животного и растительного мира;
старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира.
1.3. Статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
главный и ведущий специалисты отдела организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий.
2. По делам об административных правонарушениях, в части осуществления государственного лесного контроля и надзора, предусмотренных:
2.1. Частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 7.9,
7.10 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 8.24 — 8.27 (в пределах своих полномочий в
соответствии с лесным законодательством), частью 1 статьи 8.28 (в
пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 2 статьи 8.28, статьями 8.29 — 8.32 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник отдела государственного лесного контроля и надзора,
государственного пожарного надзора в лесах;
главный и ведущий специалисты отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах;
старший специалист 1 разряда отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах.
3. По делам об административных правонарушениях, в части осуществления государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр, предусмотренных:
3.1. Статьей 7.3 (в части пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
участками недр местного значения, а также участками недр местного
значения, используемыми для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), статьей 7.10 (в
части самовольной уступки права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также участками недр
местного значения, используемыми для строительства подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения информации о состоянии
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), статьей 8.11 (в части проведения работ по геологическому изучению участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник отдела использования и охраны недр;
главный и ведущий специалисты отдела использования и охраны недр.
4. По делам об административных правонарушениях, в части осуществления регионального государственного контроля и надзора за
использованием и охраной водных объектов, предусмотренных:
4.1. Частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения
скважин государственной опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору, водохозяйственных или водоохранных информационных знаков, а также знаков, определяющих границы прибрежных
защитных полос и водоохранных зон водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному
контролю и надзору), статьей 7.6 (за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному контролю и надзору),
статьей 7.10 (за исключением самовольной уступки права пользования водным объектом, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору), статьей 7.20 (за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения экологической
информации о состоянии водных объектов, за исключением водных
объектов, подлежащих федеральному государственному контролю
и надзору), статьями 8.12 — 8.15 (за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному контролю и надзору),
статьей 8.42 (за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Восточного комплексного отдела;
начальник Невинномысского комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
начальник отдела водопользования и охраны водных ресурсов;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
главный специалист отдела водопользования и охраны водных
ресурсов;
старший государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
старший государственный инспектор Восточного комплексного
отдела;
старший государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Восточного комплексного отдела;
государственный инспектор Невинномысского комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела.
5. По делам об административных правонарушениях, в части осуществления государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, предусмотренных:
5.1. Частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о повреждении знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным
пользователям и органам, за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 7.11 (за исключением административных правонарушений, совершенных на тер-
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риториях особо охраняемых природных территорий федерального
значения), статьей 8.33 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с биологическими
коллекциями, содержащими объекты животного мира, за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.35 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных
территорий федерального значения), статьей 8.36 (за исключением
административных правонарушений, совершенных на территориях
особо охраняемых природных территорий федерального значения),
частью 1 статьи 8.37 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), частью 3 статьи 8.37 (за
исключением административных правонарушений, совершенных на
территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
старший государственный инспектор отдела охраны, контроля
и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за
использованием объектов животного и растительного мира;
старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира.
6. По делам об административных правонарушениях, посягающих на институты государственной власти, предусмотренных статьями 17.7, 17.9:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Восточного комплексного отдела;
начальник Невинномысского комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела
начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
начальник отдела государственного лесного контроля и надзора,
государственного пожарного надзора в лесах;
начальник отдела использования и охраны недр;
начальник отдела водопользования и охраны водных ресурсов;
заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
старший государственный инспектор Восточного комплексного
отдела;
старший государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор отдела охраны, контроля
и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
главный и ведущий специалисты отдела организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий;
главный и ведущий специалисты отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах;
главный и ведущий специалисты отдела использования и охраны недр;
главный специалист отдела водопользования и охраны водных
ресурсов;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Восточного комплексного отдела;
государственный инспектор Невинномысского комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела;
государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за
использованием объектов животного и растительного мира;
старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
старший специалист 1 разряда отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах.
7 По делам об административных правонарушениях против порядка управления, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Восточного комплексного отдела;
начальник Невинномысского комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
начальник отдела государственного лесного контроля и надзора,
государственного пожарного надзора в лесах;
начальник отдела использования и охраны недр;
начальник отдела водопользования и охраны водных ресурсов;
заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
старший государственный инспектор Восточного комплексного
отдела;
старший государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор отдела охраны, контроля
и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
главный и ведущий специалисты отдела организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий;
главный и ведущий специалисты отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах;
главный и ведущий специалисты отдела использования и охраны недр;
главный специалист отдела водопользования и охраны водных
ресурсов;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Восточного комплексного отдела;
государственный инспектор Невинномысского комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела;
государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
старший специалист 1 разряда отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах.
8. По делам об административных правонарушениях, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных частью 1 статьи 20.25:
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Восточного комплексного отдела;
начальник Невинномысского комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
старший государственный инспектор Восточного комплексного
отдела;
старший государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор отдела охраны, контроля
и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
главный и ведущий специалисты отдела организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Восточного комплексного отдела;
государственный инспектор Невинномысского комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела;
государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за
использованием объектов животного и растительного мира;
старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира.

ПРИКАЗ
Министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
23 августа 2010

г. Ставрополь

№
п/п

Наименование документов

1.

справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную службу

2.

копия документа, подтверждающего гибель
(смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) военнослужащего

3.

копия свидетельства о смерти военнослужащего

4.

копия свидетельства о рождении ребенка
(детей)

5.

справка образовательного учреждения,
подтверждающая обучение ребенка по очной форме обучения в образовательном
учреждении

6.

справка, подтверждающая установление
ребенку инвалидности с детства

7.

копия решения органа опеки и попечительства

№ 164

Об утверждении Порядка подачи, регистрации
заявления и принятия решения о назначении
ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации
В целях реализации пункта 6 Правил выплаты ежемесячного
пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ежемесячное пособие), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
(далее - Порядок).
2. Отделу организации назначения и выплаты пособий и других
социальных выплат министерства руководствоваться данным Порядком при приеме, регистрации заявлений и принятии решений
о назначении ежемесячного пособия.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Кулиничеву И.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2009 г.
Министр А.П. КАРАБУТ.

Дополнительно предоставляю:
8.
Прошу выплачивать ежемесячное пособие через:
(наименование филиала, структурного подразделения Сберегательного банка России)
на счет №
через почтовое отделение по адресу регистрации/проживания
(нужное подчеркнуть)
Разрешаю министерству проводить проверку представленных
мною сведений, получать информацию в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные в установленном порядке в целях перечисления ежемесячного пособия.
« »
20 года
(подпись заявителя)
Заявление и документы гр.
(Ф.И.О.) на
л.
приняты
(дата) и зарегистрированы №
(подпись специалиста,
принявшего документы)
Приложение 2
к Порядку подачи, регистрации заявления
и принятия решения о назначении ежемесячного
пособия детям отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации

Приложение к приказу министерства
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 23 августа 2010 г. № 164
ПОРЯДОК
подачи, регистрации заявления и принятия решения
о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначении ежемесячного
пособия, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии
детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)» (далее - пособие).
2. Заявление о назначении пособия на ребенка военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву (по форме согласно
приложению 1) либо о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего службу по контракту, сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лица, проходившего службу в федеральных органах налоговой полиции, погибшего (умершего), пропавшего без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), которому пенсия
по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом
Российской Федерации (по форме согласно приложению 2) (далее
- заявление) с приложением документов, указанных в заявлении,
подается в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (далее - министерство).
3. Поступившее заявление подлежит регистрации в Журнале
регистрации заявлений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации,
оформленном по форме согласно приложению 3.
4. Решение о назначении (отказе в назначении) пособия принимается руководителем министерства в срок, установленный пунктом
7 Правил выплаты ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ежемесячное пособие), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», копия которого направляется заявителю.
5. В случае несогласия с принятым решением об отказе в назначении пособия заявитель вправе обжаловать его в судебном порядке.

Кол-во
экз-ов

Заявление
о назначении ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходившего военную службу по контракту,
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, лица, проходившего службу
в федеральных органах налоговой полиции, погибшего
(умершего), пропавшего без вести при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), которому пенсия
по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом
Российской Федерации
Гр.
(фамилия, имя, отчество получателя полностью)
Адрес регистрации
Адрес проживания
Тел. №
Паспорт
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан
Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка/детей
(указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка/детей)
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка (детей) предоставляю следующие документы:
№
п/п

Наименование документов

Кол-во
экз-ов

1.

копия документа, подтверждающего гибель
(смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление
умершим) военнослужащего (сотрудника) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) по контракту

2.

справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения пенсии по случаю потери кормильца

3.

копия свидетельства о смерти военнослужащего

4.

копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

Приложение 1
к Порядку подачи, регистрации заявления
и принятия решения о назначении ежемесячного
пособия детям отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации

5.

справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной
форме обучения в образовательном учреждении

6.

справка, подтверждающая установление ребенка инвалидности с детства

7.

копия решения органа опеки и попечительства

Заявление
о назначении ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести
при исполнении обязанностей военной службы по призыву

8.

(фамилия, имя, отчество получателя полностью)
Адрес регистрации
Адрес проживания
Тел. №
Паспорт
Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Прошу выплачивать ежемесячное пособие через:
(наименование филиала, структурного подразделения Сберегательного банка России)
на счет №
через почтовое отделение по адресу регистрации/проживания
(нужное подчеркнуть)

Гр.

Серия

Дополнительно предоставляю:

Разрешаю министерству проводить проверку представленных
мною сведений, получать информацию в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные в установленном порядке в целях перечисления ежемесячного пособия.

Кем выдан

« »

20 года
(подпись заявителя)

Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка/детей
(указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка/детей)

Заявление и документы гр.
(Ф.И.О.)
приняты
(дата) и зарегистрированы №

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка (детей) предоставляю следующие документы:

на

л.

(подпись специалиста,
принявшего документы).

Приложение 3
к Порядку подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначении ежемесячного пособия
детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Журнал регистрации заявлений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
№
п/п

Ф.И.О. получателя

Ф.И.О., дата рождения
ребенка

Адрес регистрации
(проживания)

Содержание
обращения

Дата приема
заявления
и документов

Дата вынесения решения о назначении пособия

Размер
пособия

Период
назначения

Ф.И.О и
подпись
специалиста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 сентября 2010 года

5

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 287-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Снижение
напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
18 августа 2010 г.

14.

г. Ставрополь

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Колхоз «Луч»

3

подсобный
рабочий

2

1. В абзаце девятом раздела 5 «Механизм реализации Программы» Программы слова «энергетики, транспорта и связи» заменить
словами «энергетики и транспорта».
2. В графе 4 пунктов 2 и 3 приложения 1 «Мероприятия, прогнозируемые объемы и источники финансирования краевой целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского
края в 2010 году» к Программе слова «энергетики, транспорта и связи» заменить словами «энергетики и транспорта».
3. Приложение 2 «Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей края, где предполагается осуществлять опережающее
профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой
увольнения» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
4. Приложение 3 «Перечень организаций и индивидуальных
предпринимателей края, направляющих на общественные рабо-

году», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 89-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2010 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю.В.БЕЛЫЙ.
ты работников, находящихся под угрозой увольнения» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
5. Приложение 4 «Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей края, принимающих на стажировку выпускников образовательных учреждений» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
6. В приложении 6 «Предполагаемое количество рабочих мест,
созданных безработными гражданами, открывшими собственное
дело в муниципальных образованиях Ставропольского края» к Программе:
6.1. В графах 3 и 4 пункта 14 цифры «90» и «5292» заменить соответственно цифрами «120» и «7056».
6.2. В графах 3 и 4 пункта 19 цифры «90» и «5292» заменить соответственно цифрами «60» и «3528».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в
краевую целевую программу «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»
«Приложение 2
к краевой целевой программе
«Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

15.

№
п/п

1

Наименование
организации,
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя

2

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
1.
2.

3.

4.

5.

6.

3

5

Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз имени И.Л.Войтика

14
3

Общество с ограниченной ответственностью «Надежда»

12

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН

41

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Мальцев Василий
Петрович

3

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Профессии,
по которым будет проводиться
обучение

5

всего

субсидий
из федерального
бюджета

2

подсобный рабочий

тракторист

21,0

21,0

-

237,0

237,0

-

51,0

51,0

-

30,0

30,0

-

БУДЁННОВСКИЙ РАЙОН

23

Открытое акционерное общество
агрофирма «Жемчужина Ставрополья»

3

водитель авто- водитель автомобиля категории «Д»
мобиля категории «В,С»
слесарь по ре- электрогазосварщик
монту электрооборудования
тракторист

80,0

80,0

-

5

бухгалтер

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

30,0

30,0

-

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз
«Прикумский»

4

подсобный ра- тракторист
бочий

46,0

46,0

-

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

36

200,0

200,0

-

17.

Общество с ограниченной ответственностью «Колос»

23

тракторист

тракторист-машинист

69,0

69,0

-

18.

Открытое акционерное общество
«Общепит»

1

повар

повар 3 разряда

3,0

3,0

-

19.

Открытое акционерное общество
«Завод «Атлант»

12

слесарь

оператор станков с числовым
программным управлением

128,0

128,0

-

Ипатовский район

37

222,0

222,0

-

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина»

2

бухгалтер

12,0

12,0

-

2

17,2

17,2

-

13,2

13,2

-

5

слесарьтракторист
ремонтник
подсобный ра- тракторист
бочий
слесарь
тракторист

43,0

43,0

-

15

тракторист

комбайнер

46,0

46,0

-

16.

20.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кировский»

2

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

22.

Общество с ограниченной ответственностью «Добровольное»

2

слесарь

тракторист

13,2

13,2

-

23.

Сельскохозяйственный племенной производственный кооператив «Софиевский»

6

слесарь, плот- тракторист
ник, подсобный рабочий

51,6

51,6

-

24.

Закрытое акционерное общество
«Октябрьское»

2

слесарь

тракторист

17,2

17,2

-

25.

1

подсобный ра- тракторист
бочий

8,6

8,6

-

90,0

90,0

-

30,0

-

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН

5

26.

Общество с ограниченной ответственностью «ДПМК»

2

водитель погрузчика

водитель автомобиля категории «В,С»

36,0

36,0

-

подсобный ра- оператор машинного доения
бочий

66,0

27.

Открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий Кочубеевский»

3

подсобный ра- водитель автомобиля категобочий
рии «В,С»

54,0

54,0

-

390,0

390,0

-

тракторист

66,0

-

298,9

298,9

-

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

47,7

47,7

-

47,7

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

79,5

79,5

-

19,1

19,1

-

19,1

19,1

-

244,0

244,0

-

44,0

44,0

-

тракторист

тракторист

2
повар, помощник заведующего складом

подсобный рабочий

бухгалтер

электрогазосварщик

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
28.

специалист сельскохозяйственного предприятия для работы на
тракторах «Беларус-2022»,
«Беларус-1221 В»

5

-

30,0

-

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Родина»

10,0

-

18,6

15

10,0

161,0

18,6

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН

электрогазосварщик

161,0

специалист сельскохозяйственного предприятия для работы на
зерноуборочном комбайне
ACROS 530

8

токарь

подсобный ра- тракторист
бочий
водитель авто- комбайнер
мобиля категории «В,С»

тракторист

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия»

1

Сельскохозяйственный производственный кооператив «НовоКевсалинский»

7

7

-

-

-

Открытое акционерное общество
«Нива»

21,6

57,5

95,4

1

21,6

57,5

95,4

Закрытое акционерное общество
«Красный Октябрь»

каменщик

подсобный ра- тракторист
бочий

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

5

плотник

-

тракторист

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхозплемзавод имени Ленина

2

314,5

6

21

-

314,5

-

АРЗГИРСКИЙ РАйОН

21,0

8

10,0

2

21,0

7

10,0

Государственное унитарное предприятие «Бытовик»

водитель авто- тракторист
мобиля категории «В,С»

6

бухгалтер
(специализация 1С:Бухгалтерия)

5

-

электрогазосварщик

21.

бухгалтер

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Полтавская Надежда Васильевна
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН

8

8

средств
бюджета
Ставропольского
края

2

18

7

18,0

в том числе за счет

34

Общество с ограниченной ответственностью «Садовое»

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Красноярский»
Закрытое акционерное общество
«Приоритет»

Прогнозируемый объем
финансирования (тыс.рублей)

4

пекарь

6

18,0

3

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, где
предполагается осуществлять опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

Численность
работников
организаций и
Профессиоиндинальновидуквалификаальных
ционный сопредприни- став высвобождаемых
работматеников
лей,
которые
пройдут обучение
(человек)

5

№ 287-п

О внесении изменений в краевую целевую программу «Снижение напряженности на рынке труда
Ставропольского края в 2010 году», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от
28 сентября 2009 г. № 253-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую целевую программу «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г.
№ 253-п «О краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 89-п).
2. Признать утратившими силу подпункты 2.4 - 2.6 изменений,
внесенных в постановление Правительства Ставропольского края
от 28 сентября 2009 г. № 253-п «О краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010

4

29.

Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз
«Штурм»

Общество с ограниченной ответственностью «Победа»

48
1

токарь

электрогазосварщик

10,0

10,0

-

1

слесарь

электрогазосварщик

10,0

10,0

-

20

бухгалтер, делопроизводитель, подсобный рабочий

специалист по охране труда

60,0

60,0

-

10

подсобный ра- водитель автомобиля категобочий
рии «В,С»
помощник
тракторист
тракториста

150,0

150,0

-

160,0

160,0

-

277,9

277,9

-

16
47,7

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН

63

30.

Открытое акционерное общество
специализированная межхозяйственная передвижная механизированная колонна «Левокумская»

4

подсобный ра- маляр
бочий

35,6

35,6

-

31.

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

1

подсобный ра- сварщик
бочий

8,9

8,9

-

32.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрьский»

6

подсобный ра- тракторист-машинист
бочий

75,0

75,0

-

31

трактористмашинист

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

62,6

62,6

-

4

водитель автомобиля категории «В,С»
трактористмашинист

водитель автомобиля категории «Д»

18,0

18,0

-

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

16,0

16,0

-

11

бухгалтер

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

44,0

44,0

-

2

подсобный ра- маляр
бочий

17,8

17,8

-

456,5

456,5

-

33.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Владимировский»

4
водитель авто- водитель автомобиля категомобиля катего- рии «Д»
рии «В,С»

17,0

подсобный рабочий

85,0

тракторист

подсобный ра- тракторист
бочий

тракторист

тракторист категории «Д»

17,0

34.

98,0

85,0

98,0

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Урожайненское»

-

-

151,6

151,6

-

60,0

60,0

-

35.

КУРСКИЙ РАЙОН

51

Закрытое акционерное общество
агропромышленное предприятие
«СОЛА»

6

столяр

тракторист

63,0

63,0

-

1

помощник
тракториста

тракторист

10,5

10,5

-

4 сентября 2010 года

1

82.
83.

84.

85.

86.

2

4

5

6

7

4

170,5

162,0

8,5

6

255,7

242,9

12,8

Общество с ограниченной ответственностью «РиэлтКонсалт»

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

Государственное учреждение социального обслуживания
«Минераловодский центр социального обслуживания населения»

социальный работник, психолог, юрист

5

Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды)»

преподаватель,
бухгалтер

2

Общество с ограниченной ответственностью «МинводыАвто»
Администрация муниципального образования Первомайского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края

3

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
87.

88.

89.

90.

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Нефтекумск - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

оператор
электронно-вычислительных
машин, электромонтер

92.

93.

4

170,5

213,1

85,3

162,0

202,5

81,0

3

127,9

121,5

6,4

3

127,9

121,5

6,4

607,4

32,0

Отдел образования администрации Новоалександровского электромонтер
муниципального района Ставропольского края

5

213,1

202,5

10,6

Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края

бухгалтер,
юрист

3

Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоалександровская центральная районная больница»

врач, медицинская сестра,
фельдшер

7

298,4

283,4

14,0

2

85,2

81,0

4,2

2

85,2

81,0

4,2

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

20

852,4

809,8

42,6

Муниципальное учреждение здравоохранения «Петровская врач, медицинцентральная районная больница»
ская сестра,
рентгенолаборант
электромонтер
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Светлоград - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

13

554,1

526,3

27,8

127,9

121,5

213,1

202,5

10,6

4,2

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН

6

213,1

202,5

10,6

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- учитель
няя общеобразовательная школа
№ 4» Предгорного муниципального района Ставропольского края

2

57,4

53,7

3,7

96.

Отдел культуры администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края

бухгалтер

1

42,7

41,0

1,7

97.

Администрация муниципального образования Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского
края

бухгалтер, экономист

1

42,7

41,0

1,7

98.

Администрация муниципального образования поселка
Мирный Предгорного района Ставропольского края

бухгалтер, экономист

1

27,6

25,8

1,8

99.

Администрация муниципального образования Суворовско- бухгалтер
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края

1

42,7

41,0

1,7

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

23

980,3

931,3

49,0

95.

5

213,1

202,5

10,6

5

213,1

202,5

10,6

Администрация муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края

119.

Администрация муниципального образования станицы Но- социальный равомарьевской Шпаковского района Ставропольского края ботник

3

127,9

121,4

6,5

120.

Администрация муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края

социальный работник

5

213,1

202,5

10,6

121.

Администрация муниципального образования города Михайловска

экономист,
юрист, бухгалтер

7

298,4

283,4

15,0

29

1236,1

1174,3

61,8

29

1236,1

1174,3

61,8

26

1108,2

1052,8

55,4

10

325,5

309,2

16,3

2

65,1

61,8

3,3

ГОРОД БУДЕННОВСК
122.

Государственное учреждение здравоохранения Буденновская центральная районная больница

медицинская
сестра, фельдшер, акушерка

123.

Открытое акционерное общество «Масло Ставрополья»

124.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»

инженер, делопроизводитель,
бухгалтер, механик
механик, электрогазосварщик

125.

Георгиевское муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства

бухгалтер, экономист

4

130,2

123,7

6,5

126.

Открытое акционерное общество «Специнструмент»

3

97,6

92,7

4,9

127.

Закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский»

инженер, механик, бухгалтер
инженер, технолог, электрик

1

32,5

30,9

1,6

128.

Открытое акционерное общество «Мукомол»

6

195,3

185,4

9,9

129.

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПростор»
Общество с ограниченной ответственностью «СНГ»

3

131,0

124,6

6,4

3

131,0

124,6

6,4

6

255,8

243,0

12,8

6

255,8

243,0

12,8

17

724,6

688,3

36,3

130.

инженер, механик
инженер, механик
бухгалтер, экономист

131.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Ессентукская центральная городская больница»

медицинская
сестра

132.

Государственное учреждение здравоохранения «Железноводская психиатрическая больница»

врач, медицинская сестра

8

341,0

323,9

17,1

133.

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская
поликлиника № 1 города-курорта Железноводска

медицинская
сестра

1

42,6

40,5

2,1

134.

Управление здравоохранения и фармации администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

экономист

8

341,0

323,9

17,1

46

1960,7

1862,7

98,0

ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК

100.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Советская
центральная районная больница»

врач, медицинская сестра,
акушерка, фельдшер

20

852,4

809,8

42,6

101.

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Зеленокумск - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

электромонтер

3

127,9

121,5

6,4

102.

7

118.

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК
81,0

преподаватель,
юрист, социальный работник

6

Муниципальное учреждение здравоохранения «Шпаковская центральная районная больница»

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
5

5

6,4

85,2

Петровский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая техническая инвентаризация»

врач, медицинская сестра,
экономист
экономист, социальный работник

4

117.

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК

2

94.

3

4,3

639,4

программист,
юрисконсульт

2

10,6

15

Администрация Новоселицкого муниципального района
Ставропольского края

1

8,5

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
91.

15

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН

2

47,4

43,8

3,6

Администрация муниципального образования Степновско- оператор
го сельсовета Ставропольского края
электронно-вычислительных
машин
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН

2

47,4

43,8

3,6

17

724,7

688,5

36,2

103.

Администрация Труновского муниципального района Став- юрист, бухгалропольского края
тер, менеджер

3

150,8

143,3

7,5

104.

Открытое акционерное общество «Донское автотранспорт- механик
ное предприятие»

1

41,0

38,9

2,1

105.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская врач
центральная районная больница»

1

41,0

38,9

2,1

135.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет»

финансист,
юрисконсульт

6

245,9

233,6

12,3

136.

Индивидуальный предприниматель Ахмедова Анна Александровна

бухгалтер,
юрисконсульт

3

123,0

116,8

6,2

137.

Индивидуальный предприниматель Клевцов Сергей Панте- бухгалтер, спелеймонович
циалист по работе с компьютерами, оргтехникой, программным обеспечением

2

89,5

85,0

4,5

138.

юрисконсульт,
Негосударственная образовательная организация высэкономист, иншего профессионального образования (некоммерческое
партнерство) «Кисловодский гуманитарно-технический ин- женер
ститут»

6

245,9

233,6

12,3

139.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кисловодская центральная городская больница»

15

659,6

626,8

32,8

140.

Общество с ограниченной ответственностью «Кисловодское производственное предприятие «Универсал»

медицинская
сестра, бухгалтер, экономист,
программист
бухгалтер, экономист, программист, социальный работник, менеджер

8

341,0

323,9

17,1

141.

Санаторно-курортное учреждение «Санаторий им. С.М. Ки- врач, медицинская сестра,
рова»
бухгалтер
Администрация города-курорта Кисловодска Ставрополь- делопроизводиского края
тель, экономист,
специалист по
работе с гражданами и компьютерной техникой

3

127,9

121,5

6,4

3

127,9

121,5

6,4

90

3409,8

3239,3

170,5

5

123,0

116,8

6,2

3

139,4

132,4

7,0

4

146,3

138,9

7,4

15

368,9

350,4

18,5

142.

ГОРОД НЕВИННОМЫССК
143.

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

144.

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Невинномысский
экономико-правовой техникум»

Негосударственное образовательное учреждение высшего бухгалтер, мепрофессионального образования Невинномысский инсти- неджер, техникпрограммист,
тут экономики управления и права
юрисконсульт
портной, парикГосударственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Невинномысский агро- махер, повар,
растениевод
технологический колледж»

озеленитель,
дизайнер, лаборант, бухгалтер, юрист, экономист, техникпрограммист
бухгалтер, лаборант, техникпрограммист

106.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического направления развития воспитанников № 6 «Колосок»

психолог

1

41,0

38,9

2,1

107.

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная образовательная школа № 6

учитель

1

41,0

39,0

2,0

108.

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Труновского муниципального района Ставропольского края

экономист, менеджер

2

82,1

78,0

4,1

145.

109.

Управление труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального района Ставропольского края

социальный работник, экономист

3

123,0

116,9

6,2

146.

110.

Открытое акционерное общество «Труновское»

бухгалтер

1

41,0

39,0

2

147.

Отдел дошкольных учреждений администрации Невинномысска

юрист, экономист, бухгалтер

3

123,0

116,9

6,1

111.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный
предприниматель Марков Юрий Владимирович

агроном, бухгалтер

2

81,9

77,8

4,1

148.

Комитет по молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации города Невинномысска

5

205,0

194,8

10,2

112.

Администрация муниципального образования Донского
сельсовета Труновского района Ставропольского края

экономист, менеджер, юрист,
бухгалтер

2

81,9

77,8

4,1
149.

451,0

428,3

22,7

213,1

202,5

10,6

Комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска

11

5
1

66,2

62,9

3,3

бухгалтер, экономист, юрисконсульт, техникпрограммист
юрисконсульт, техникпрограммист,
социальный работник

150.

Администрация города Невинномысска Ставропольского
края

8

328,0

311,6

16,4

151.

Дополнительный офис № 1 филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в городе Ставрополе

юрисконсульт, бухгалтер, техникпрограммист
экономист, бухгалтер

2

98,4

93,5

4,9

152.

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

техникпрограммист

1

41,0

39,0

2,0

153.

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей
№6

юрист, техникпрограммист

2

68,3

64,9

3,4

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
113.

114.

115.

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Светлоград - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

электромонтер

Сельскохозяйственный производственный кооператив
племрепродуктора «Красный Маныч»

механик, бухгалтер

2

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное
управление» Туркменский филиал ГУП «Ипатовское ДРСУ»

специалист по
защите информации, менеджер

2

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
116.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» Шпаковского района

бухгалтер,
юрист, инженер

97,6

49,3

92,8

46,8

4,8

2,5

30

1278,7

1214,8

63,9

5

213,1

202,5

10,6

16
1

2

3

4

5

6

155.

Общество с ограниченной ответственностью «Азалия»

бухгалтер

1

41,0

39,0

2,0

156.

Финансовое управление администрации города Невинномысска

бухгалтер, экономист

1

41,0

39,0

2,0

157.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение юрисконсульт
«Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска

1

41,0

39,0

2,0

юрисконсульт

1

159.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» города Невинномысска

повар
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Ручеёк» с
приоритетным осуществлением физического направления
развития воспитанников» города Невинномысска

1

41,0

39,0

96,1

91,3

4,8

191.

Открытое акционерное общество Научнопроизводственный концерн «Эском»

лаборант, менеджер, инженер, технолог

10

360,6

346,5

14,1

192.

Общественная организация «Ставропольская городская
общественная организация инвалидов «Доброта»

сменный мастер, инженер

15

480,3

442,3

38,0

193.

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Ставропольская биофабрика»

микробиолог

3

106,6

101,2

5,4

194.

Негосударственное образовательное учреждение «Центр
Поддержки Предприятий»

менеджер

3

106,2

100,8

5,4

195.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества
Октябрьского района города Ставрополя

15

522,7

496,6

26,1

196.

Индивидуальный предприниматель Шаманова Л.В.

социальный работник, бухгалтер, экономист,
художник
юрист

3

104,5

99,3

5,2

197.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая бухгалтер
компания «Реконструкция»

2

64,4

61,2

3,2

198.

Закрытое акционерное общество «Страховая группа «Урал- специалист
Сиб»

30

1060,9

1008,5

52,4

199.

Общество с ограниченной ответственностью Центр правовой и бухгалтерской поддержки предпринимательства
«Бизнес и Налоги»

бухгалтер,
юрисконсульт

2

64,0

60,8

3,2

200. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Агрохиммаш»
201. Закрытое акционерное общество «Швейная фабрика Весна»

бухгалтер

1

35,4

33,6

1,8

дизайнер, закройщик

2

64,2

59,1

5,1

бухгалтер

1

32,0

29,5

2,5

1

32,0

29,5

2,5

87

3482,6

3326,2

156,4

2,0

2,0

164,0

155,8

8,2

162.

Отдел здравоохранения администрации города Невинномысска

бухгалтер, экономист

1

41,0

39,0

2,0

163.

Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысский автосервис»

слесарь по ремонту автомобилей, токарь

10

456,5

433,7

22,8

109

4645,8

4413,6

232,2

экономист, бухгалтер, психолог, менеджер
менеджер,
экономист,
информатикэкономист,
экономистспециалист по
налогообложению

10

426,2

404,9

21,3

202.

17

760,7

722,7

38,0

203. Общество с ограниченной ответственностью «АРТСТРОЙ
плюс»

инженер

204. Открытое акционерное общество «Ставтелеком им. В.И.
Кузьминова»

юрисконсульт,
бухгалтер, электромонтер

12

491,8

467,2

24,6

213,2

202,6

10,6

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

экономист

167.

Ставропольский филиал открытого страхового общества
«Россия» г. Пятигорск

бухгалтер, делопроизводитель, системный
администратор,
менеджер

5

специалист
офисных продаж (менеджер
по продажам),
специалист отдела сопровождения договоров, бухгалтер,
помощник директора

10

168.

169.

170.

Общество с ограниченной ответственностью (общество
страхования жизни «Россия»)

Северо-Кавказский филиал открытого акционерного обще- специалист отдела учета и
ства Ставропольского края «Ростра» г. Пятигорск
контроля договоров
Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорэкономист,
юрист
ска Ставропольского края «Единый расчетно-кассовый
центр»

171.

Открытое акционерное общество «Элизар»

172.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая специалист откомпания «Новый город»
дела учета и
контроля договоров
Пятигорская городская общественная организация «Союз экономист,
молодежи Ставрополья»
юрист, бухгалтер
Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигормедицинская
сестра
ская стоматологическая поликлиника»

173.

174.

экономист

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

4,1

426,2

404,9

21,3

2

85,3

81,0

4,3

20

852,4

809,8

42,6

1

42,5

40,4

2,1

10

409,8

389,3

20,5

20

852,4

809,8

42,6

2

85,3

81,0

4,3

303

10979,8

10434,5

545,3

15

522,7

496,6

26,1

176.

Администрация Октябрьского района города Ставрополя

социальный работник, психолог, эколог,
юрист, инженер,
экономист

10

348,5

331,1

17,4

177.

Администрация Промышленного района города Ставрополя

социальный работник, психолог, эколог,
юрист
Управление здравоохранения администрации города Став- программист,
бухгалтер, мерополя
дицинская сестра
Муниципальное управление здравоохранения «Городская
экономист, бухдетская поликлиника № 3»
галтер,
юрисконсульт
Управление образования администрации города Ставросоциальный работник, псиполя
холог, эколог,
юрист, инженер,
экономист
Муниципальное дошкольное образовательное учреждеэкономист
ние детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя

17

601,6

571,5

30,1

11

381,7

366,1

15,6

181.

3

106,1

97,3

8,8

42

1545,0

1479,7

65,3

1

35,4

32,5

2,9

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением
физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников № 3 «Ромашка» города Ставрополя

воспитатель

1

35,4

32,6

2,8

183.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 18

воспитатель

2

35,4

32,6

2,8

184.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад № 42 «Русь» города
Ставрополя

воспитатель, социальный педагог, бухгалтер

3

53,0

48,6

4,4

185.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 45

плиточник, электрик

2

70,8

64,9

5,9

186.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением
физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников № 60 «Крепышок»

бухгалтер, психолог

2

70,8

64,9

5,9

187.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение воспитатель,
центр развития ребенка детский сад № 77 «Золотая рыбка» психолог

2

70,8

64,9

5,9

188.

Управление труда и социальной поддержки населения по
осуществлению отдельных государственных полномочий в
городе Ставрополе

3

106,1

100,8

5,3

189.

Управление культуры администрации города Ставрополя

Всего **
900
38360,5
36442,5
_______________________
<*> Всего при фактически сложившейся продолжительности участия одного работника в мероприятии Программы.
<**> Всего при продолжительности участия одного работника в мероприятии, предусмотренном Программой».

1918,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
г. Ставрополь

№ 345-рп

1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных
и технологических парках» создать региональный туристскорекреационный парк на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края сроком на двадцать лет.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11

383,3

364,1

19,2

г. Ставрополь

№ 346-рп

О создании регионального индустриального парка
на территории города Георгиевска
Ставропольского края
1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и
технологических парках» создать региональный индустриальный
парк на территории города Георгиевска Ставропольского края
сроком на двадцать лет.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
27. 08. 2010 г.

182.

юрист, социальный работник,
психолог, менеджер, экономист
режиссер, методист, социальный работник

1918,0

27 августа 2010 г.

социальный работник, психолог, юрист, экономист

180.

968

О создании регионального туристскорекреационного парка на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Администрация Ленинского района города Ставрополя

179.

36442,5

27 августа 2010 г.

175.

178.

Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры»

Всего *

166.

7

3

4

Открытое акционерное общество Страховая компания
«РОСНО»

6

логист, бухгалтер, юрист

аппаратчик

165.

5

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

Открытое акционерное общество «Арнест»

Филиал общества с ограниченной ответственностью
«Росгосcтрах» в Ставропольском крае

4

190.

161.

164.

77,9

3

озеленитель,
дизайнер, юрист

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

82,0

39,0

18,6

2

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 45 «Гармония»
города Невинномысска

160.

2

41,0

350,4

1

9

158.

369,0

7

Отдел образования администрации города Невинномысска юрисконсульт,
бухгалтер, экономист, плотник, техникпрограммист,
газоэлектросварщик

154.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

г. Ставрополь

№ 297

Об утверждении Перечня должностных лиц
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края,
осуществляющих региональный государственный
контроль и надзор за использованием и охраной
водных объектов на территории
Ставропольского края
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Положением об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов,
утвержденным Постановлением Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 801 «Об утверждении Положения об осуществлении
государственного контроля и надзора за использованием и охраной
водных объектов», Положением о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 30
декабря 2009 г. № 798 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010 № 166),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов на
территории Ставропольского края.
2. Отделу государственной службы и кадров разработать и утвердить в установленном порядке служебные удостоверения должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной
водных объектов на территории Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Кабельчука Б. В.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.
Министр А.Д. БАТУРИН.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края
от 27.08.10 г. № 297
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих
региональный государственный контроль и надзор
за использованием и охраной водных объектов
на территории Ставропольского края

38360,5

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края - главный государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края - заместитель главного
государственного инспектора Ставропольского края по контролю
и надзору за использованием и охраной водных объектов;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края - заместитель главного государственного инспектора Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
начальник отдела водопользования и охраны водных ресурсов старший государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
начальник Центрального комплексного отдела - старший государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
начальник Восточного комплексного отдела - старший государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору
за использованием и охраной водных объектов;
начальник Невинномысского комплексного отдела - старший государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
начальник Кавминводского комплексного отдела - старший государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела старший государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
главный специалист отдела водопользования и охраны водных
ресурсов - старший государственный инспектор Ставропольского
края по контролю и надзору за использованием и охраной водных
объектов;
старший государственный инспектор Центрального комплексного отдела - старший государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной
водных объектов;
старший государственный инспектор Восточного комплексного отдела - старший государственный инспектор Ставропольского
края по контролю и надзору за использованием и охраной водных
объектов;
старший государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела - старший государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной
водных объектов;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела
- государственный инспектор Ставропольского края по контролю и
надзору за использованием и охраной водных объектов;
государственный инспектор Восточного комплексного отдела государственный инспектор Ставропольского края по контролю и
надзору за использованием и охраной водных объектов;
государственный инспектор Невинномысского комплексного отдела - государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела - государственный инспектор Ставропольского края по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
31 августа 2010 г.

г. Ставрополь

№ 1232

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:
1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставрополье» № 16(364).
2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации до 10 сентября 2010 года представить данный информационный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опубликования.
Министр Н.И. ЩЕНДРИГИН.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства
имущественных отношений Ставропольского края
№ 16 (364)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает, что во исполнение распоряжения Правительства
Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 155-рп министерством имущественных отношений Ставропольского края принято распоряжение от 19 августа 2010 г. № 1182 «Об условиях приватизации арендуемых нежилых помещений, расположенных по
адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, с использованием преимущественного права на
их приобретение». Преимущественное право предоставлено арендатору – Солдато-Александровскому сельскому потребительскому обществу. Цена продажи нежилых помещений – 635600 рублей
с учетом НДС.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает, что заключен договор купли-продажи на приобретение арендуемого имущества с рассрочкой платежа 5 лет путем предоставления преимущественного права арендатору – обществу с ограниченной ответственностью «ТРОЯ», г. Ставрополь,
цена продажи - 8150400 рублей с учетом НДС.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
По сообщению управления пресс-службы губернатора,
Валерий Гаевский встретился с победителем первой
юношеской Олимпиады в Сингапуре Азаматби Пшнатловым,
его тренером Мухарби Шемирзовым и президентом краевой
федерации спортивной борьбы Ферзилахом Исламовым.

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ
ОЛИМПИЙЦА

К

АК уже сообщала «СП», единственный представитель Ставрополья на Играх борец вольного стиля А. Пшнатлов завоевал
«золото» состязаний в весовой категории до 63 кг.
В. Гаевский поздравил юного борца с важной для него и
ставропольского спорта победой и добавил ноутбук к подаркам, полученным борцом.
Популярность борьбы, которой на Ставрополье занимаются около трех тысяч спортсменов, и достигнутые ими результаты позволяют включить этот вид спорта в приоритетные в крае. В обсуждении идеи создания у нас специализированной школы спортивной
борьбы приняли участие также вице-премьер ПСК В. Балдицын и
председатель крайспорткомитета В. Осипов. А губернатор намерен инициировать включение борьбы в программу фестиваля «Кавказские игры».
С. ВИЗЕ.
Фото пресс-службы губернатора.

РЕШЕНИЕ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
В Ставропольском училище олимпийского резерва
(СУОР) прошло очередное заседание тренерского
совета учебного заведения. На сегодняшний день
в краевой «кузнице чемпионов» занимаются
17 видами спорта около 250 спортсменов,
несколько десятков из которых ежегодно входят
в составы национальных сборных страны.

У

ТВЕРДИВ планы работы на
новый учебный год, члены совета проанализировали выступления спортсменов за прошедшие
восемь месяцев, сделав своеобразный срез медального зачета по видам спорта.
В международных соревнованиях (чемпионатах и первенствах
Европы) воспитанниками СУОР

завоевано шесть медалей, пять
из которых высшей пробы. Лучшими на континенте становились
триатлонистки Анна Бурова и Евгения Сухорученкова и каратисты Владислав Иванов и Мхитар
Мхитарян (дважды). В чемпионатах и первенствах страны наши
спортсмены выиграли 55 наград,
20 из которых золотые. Больше
всего регалий у легкоатлетов —

31 медаль, 12 из них высшей пробы. Двукратными триумфаторами на национальном уровне становились уже упоминавшиеся М.
Мхитарян и Е. Сухорученкова, а
также прыгун с шестом Денис
Бердников.
Сравнивать международные
достижения воспитанников училища с прошлогодними будет
некорректно, потому что годом
ранее наши спортсмены принимали участие в большем количестве стартов, в том числе в форумах мирового уровня. И наград соответственно завоевали больше. А вот в чемпионатах
и первенствах страны за полный
2009 год суоровцы выиграли 68

медалей, 22 из которых золотые.
Более половины всех наград - 37
медалей - традиционно внесли
в командную копилку легкоатлеты, 12 из них высшей пробы.
Так что за оставшиеся до
конца календарного года четыре месяца вероятность того, что
удастся превзойти прошлогодние показатели, достаточна велика.
В завершение заседания совета прошли выборы старшего тренера СУОР на грядущий
учебный год. В результате голосования свои полномочия на
новый срок продлил Александр
Абалдов.
С. ВИЗЕ.

НЕФТЯНЫЕ
СЛИВКИ
В Пятигорский горсуд
направлено уголовное
дело в отношении
сотрудников
краевого управления
государственного
энергетического
надзора
Юрия Щ.
и Александра Д.,
обвиняемых
в мошенничестве.
Как сообщает прессслужба прокуратуры края,
представителей организаций, обратившихся в управление для получения лицензий на деятельность, связанную с использованием нефти, они незаконно убеждали
в необходимости проведения
обследований на соответствие АЗС, складов ГСМ требованиям законодательства
сотрудниками ООО «ИТЦ», в
котором сами же и работали
на основании договора подряда. Деньги за выполненную
работу сначала перечислялись на расчетный счет ООО,
а затем на лицевой счет Юрия
Щ. Менее чем за год подельникам удалось совершить 22
мошеннических действия,
присвоив 478 тысяч 546 рублей.
Ю. ФИЛЬ.

От сибирской тайги до Абхазии
Если архитектуру
называют застывшей
музыкой, то, на мой
взгляд, фотографии не что иное,
как застывшие
стихи. Такие
ассоциации возникли
после посещения
персональной выставки
«Россия - с любовью»
ставропольской
фотохудожницы
Маргариты ВОРОНОВОЙ
(на снимке), открытие
которой состоялось
в краевой библиотеке
им. М. Ю. Лермонтова.

ние, и просит его попозировать.
Значительное место в экспозиции занимают постановочные фотографии. Яркие, энергичные работы то и дело заставляют зрителей восхищенно вздыхать. Вот, например, веселые девушки-подружки, к которым хочется присоединиться и похохотать вместе с ними.
Ярче всех, на мой взгляд, серия
«Graffiti»: красочные картинки из
реальной жизни на фоне настенных «художеств» сразу бросаются в глаза.
- Очень интересная выставка.
Среди других фотографий я бы
выделил удачные снимки ледника в Абхазии, а еще классно сня-

Э

ТО первая ее выставка в
Ставрополе. И неудивительно, что зал был полон.
Пришли друзья Маргариты, журналисты, фотохудожники. Она приготовила гостям интереснейшую презентацию видеозаписи, сделанной в
1984 году в тайге. По профессии
геофизик, она совершала походы со своими коллегами и таежный путь записывала на чернобелую пленку.
Таежная тема, конечно, нашла отражение и в творчестве.
Серия фотографий представляет северный пейзаж, оленей,
есть здесь и колоритный пор-

трет эвенка. Фотографией М.
Воронова увлеклась еще в школе. А в студенческие годы она
с друзьями устраивала небольшие фотовыставки в общежитии. На протяжении всей жизни Маргарита буквально не выпускала фотоаппарата из рук.
Общение с многими ставропольскими художниками очень
повлияло на ее дальнейшую
творческую судьбу. С 2003 года Маргарита - член Союза фотохудожников России и председатель регионального отделения Союза. Воронова побыва-

ты лебеди в Центральном парке Ставрополя, - говорит Павел, один из гостей выставки. И хотя на презентацию я забрел
случайно, проходя мимо, очень
этим доволен. Хотелось бы лично познакомиться с таким фотомастером.
Совсем скоро у Маргариты
новая, еще более ответственная выставка, точнее, участие в
Международном фотовернисаже в Петербургском манеже, где
она представит серию «Вариации». Значит, всех ее поклонников ждут новые впечатления
АЛЕСЯ ЮРИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ла в десятках городов России и
отовсюду привозила великолепные снимки. Монастырь в Нижнем Новгороде, могучая Нева в
Санкт-Петербурге, горы Абхазии
и Карачаево-Черкесии, величавые купола московских храмов...
Особенно, по словам Маргариты, ей дорога серия «Абхазия»,
где она бывала более двадцати
раз и полюбила эту республику.
Помимо пейзажей у Маргариты много портретов. Часто
она фотографирует незнакомцев – запросто подходит к человеку, привлекшему ее внима-

– Откройте, милиция!
– Ну-ка быстро уходите отсюда! А то щас полицию вызову!
– Как спасти отечественный автопром?
– Разрешать установку
мигалок только на авто, сделанные в России...
Один мужик говорит другому:

Известные деятели культуры подтвердили свое
участие в фестивале Книги, который уже во второй
раз пройдет в Пятигорске. 10 сентября в рамках
этого мероприятия пятигорчан и гостей городакурорта ждут интереснейшие встречи.
Режиссер и общественный деятель Станислав Говорухин
представит свою книгу «Черная кошка», писатель и сатирик Аркадий Арканов – новое произведение «Арканов такой, Арканов
сякой», народный артист России Василий Лановой – написанную
им книгу «Летят за днями дни». Состоится презентация книги пятигорчанки Риты Тальвердиевой «Заветное желание». Это уже
четвертый остросюжетный роман нашей землячки. Проведение
фестиваля приурочено к празднованию 230-летия Пятигорска.
Т. ТАРАРИНА.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК
НАПОМНИЛ О СЕБЕ
В селе Этока Предгорного района полно курганов,
которые являются памятниками старины.
И сельчане уже свыклись с их соседством.

А недавно местный житель, купив участок земли, решил
устроить водоем. На небольшой холм не обратил внимания. Или
не захотел обращать. Однако местные жители, увидев строительную технику, проявили бдительность и пожаловались в правоохранительные органы. Те, в свою очередь, обратились за консультацией в министерство культуры СК и Пятигорский краеведческий музей.
И вот что рассказал корреспонденту «СП» заведующий научным отделом Пятигорского краеведческого музея Михаил Семендяев:
- Возвышенность и впрямь оказалась древним захоронением бронзового века. В нем виднеется край развороченной плиты. Если бы землеройные работы были продолжены, вода подтопила бы его и разрушила.
На территории села археологи из Москвы несколько лет назад вели раскопки. Тогда они обнаружили восемь курганов в самом поселении и три за его пределами. Однако карту с их обозначением не оставили.
Работы в районе древнего кургана прекращены. Материалы
экспертизы, которую провели Михаил Семендяев и специалисты
ГУП «Наследие», направлены в министерство культуры Ставропольского края.
Т. ПРОТАСОВА.
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Квалификационная коллегия
судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий
на должности:

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.

9 сентября 2010 года в 14.00 будет проведен совместный
прием граждан уполномоченным при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

– Да я ему даже ни разу не
изменила!
– Не верю, неужели ни
разу?
– Ну не везло мне както...
Тревожные новости из Испании – вчера во время корриды на арену выпал пьяный
русский турист – и тореадору пришлось бороться с двумя быками!

очень важном для вас вопросе.
Не исключено, что это связано
с трудоустройством или юридической процедурой. Дополнительные ресурсы изыщут те,
кто затевает новое дело. Успех
ожидает и влюбленных, однако проявите больше терпимости по отношению друг к другу.
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Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы
(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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

Составил А. ЖАДАН.

4 - 6 сентября
Ветер,
м/с

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Атмосферные
явления

РЕКЛАМА - 945-945.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мазут. 5. Тромб. 9. Паша. 10. Идол. 11.
Ножницы. 12. Эскимо. 13. Сфинкс. 15. Спартак. 19. Лабаз. 22.
Финка. 24. Атлантида. 25. Рюрик. 26. Накат. 27. Обод. 28. Гнет.
29. Ореол. 31. Актив. 33. Консенсус. 34. Альфа. 36. Тенор. 38.
Околица. 42. Атлант. 44. Джеймс. 46. Полчище. 47. Шелк. 48.
Иуда. 49. Обряд. 50. Жетон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галс. 2. Малина. 3. Занос. 4. Тяжба. 5.
Твист. 6. Обыск. 7. Бикини. 8. Полк. 12. Эклер. 14. Старт. 16.
Полковник. 17. Рана. 18. Авианосец. 20. Баррель. 21. Заколка. 22. Фантаст. 23. Никотин. 29. Опала. 30. Жезл. 32. Вирус.
35. Фиаско. 37. Есенин. 38. Отпор. 39. Оклад. 40. Имидж. 41.
Адепт. 43. Тлен. 45. Мода.

Дата

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Прием граждан будет проводиться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46,
телефон для предварительной записи (8652) 35-74-34.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 СЕНТЯБРЯ.

Территория

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ОТДЕЛЫ:

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

– Мама, почему ты сначала
учила меня ходить и говорить,
а теперь хочешь, чтобы я сидела и молчала?!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

РЕДСОВЕТ:

Приемная - 94-05-09.

Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 8 сентября
по 8 октября 2010 года с 10 до 16 часов (в рабочие
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2,
каб. № 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Женщины умеют убеждать в искренности своей
лжи не только мужчин, но и
самих себя, что придает их
коварству особую силу...

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

ТЕЛЕФОНЫ

 судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя Ставропольского края (1 вакантная должность);
 судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя Ставропольского края (1 вакантная должность).

– Представляешь, у меня
сын родился!!! Сын!!! После 6
дочерей у меня наконец-то родился сын!!!
– И на кого больше похож, на
тебя или на жену?
– Не знаем, на лицо еще не
смотрели.

– Интересно, чем отличается ортопедический матрас
от анатомического?
– На ортопедическом
спать полезно, а на анатомическом – приятно...
– Понятно. Значит, у меня
ортопедическая жена и анатомическая секретарша!

ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

04.09

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ
 КОЗЕРОГУ будет полезно хотя бы немного задуматься над тем, куда их несет жизненное течение. Вы осознаете,
что всегда есть возможность
для улучшения и саморазвития. Например, вы можете приобрести дополнительные профессиональные навыки или
открыть собственное небольшое деловое предприятие, что
положительно скажется на общем жизненном укладе.

 ВОДОЛЕЙ

будет вознагражден за терпение в каком-то

 РЫБАМ можно посоветовать избегать любого рода
авантюр и приложить все силы,
чтобы не оказаться обманутым,
поскольку вам сейчас светит
именно такая «радужная» перспектива со стороны ваших «доброжелателей». Не переоценивайте свои силы - они не безмерны, поэтому лучше не ввязываться в сомнительные дела.
 ОВЕН может смело рассчи-

тывать на дополнительный доход и удачу. Но при этом от серьезного риска, связанного с
деньгами, лучше воздержаться.
На работе возможно возникновение конфликтов и выяснение

отношений в коллективе.
 ТЕЛЬЦУ придется разобраться с делами, которые вы
долгое время откладывали на
потом. А если что-то вас расстраивает, мешая сосредоточиться, уделите немного времени спорту или активному отдыху - это поможет отвлечься от
неприятных мыслей.
 БЛИЗНЕЦОВ, усердно работавших все это время, ожидает наконец вознаграждение
в виде повышения зарплаты, а
может быть, даже и продвижения по службе. Не забудьте поделиться хорошими новостями
с друзьями и родственниками.
 РАКУ предстоит сделать
еще одно усилие, чтобы окончательно закрепить достигнутый прогресс на работе. Непременно разделайтесь с текущими делами. Одиноких представителей этого знака может захватить головокружительный
роман.

 ЛЬВУ

дается возможность
завязать полезные знакомства
и наладить деловые контакты
с нужными людьми. Общение
с ними даст вам возможность
в полной мере реализовать
свои творческие и профессиональные амбиции. В ближайшие дни у вас удачно завершатся все дела, связанные с недвижимостью и ремонтом.
 ДЕВЕ следует добросовестно выполнять свои обязанности,
и тогда повышение по службе
не заставит себя долго ждать.
Правда, и потом вам придется ударно потрудиться, чтобы
оправдать оказанное доверие
со стороны начальства. Любые
встречи сулят успех и признание вашего авторитета.

 ВЕСАМ удастся обрести все

необходимые средства, чтобы
достичь поставленной цели.
Упорство вам сейчас не помешает, а только поможет в реализации задуманного, что при-

внесет позитивные изменения.
Тем же из вас, кто после летних каникул вновь вернулся за
парту или на институтскую скамью, еще не помешает проявить
и побольше усидчивости.

 СКОРПИОНА ожидает удачный период, чтобы познакомить
окружающих с вашими новаторскими идеями и изобретениями. В эти дни встречи с друзьями и коллегами будут плодотворными и многообещающими
в плане дальнейшего расширения взаимодействия в профессиональной сфере.
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можно заняться воплощением в реальность
давно вынашиваемых замыслов по обустройству или переделке интерьера вашей квартиры или дома. Работа эта будет
не из легких, но ваши идеи получат полную поддержку со стороны близких, которые окажут
помощь в реализации намеченных планов.
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6
1

2

3

19

4

5

водитель авто- тракторист
мобиля категории «В,С»

6

104,5

7

8

1

104,5

-

2

электрик

тракторист

11,0

11,0

-

1

подсобный ра- тракторист
бочий
оператор ме- тракторист
ханизированного тока

5,5

5,5

-

11,0

11,0

-

подсобный ра- тракторист
бочий

5,5

5,5

-

подсобный ра- токарь
бочий

10,5

рабочий

33,0

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхозплемзавод) «Кендже-Кулакский»

60.
1

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз)
им.Кирова

1

Сельскохозяйственный производственный кооператив (коопхоз) «Новатор»

3

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Оганесян Георгий
Аршалуйсович

15

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

13

Краснозоринское муниципальное
казенное предприятие жилищнокоммунального хозяйства

4

Сельскохозяйственная производственная артель «Колхоз имени
Ворошилова»

9

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

31

41.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Родина»

17

бухгалтер

42.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шангалинский»

14

бухгалтер

37.

38.

39.

40.

43.

рабочий

тракторист

тракторист

подсобный ра- тракторист-машинист сельскобочий
хозяйственного производства

10,5

61.

202,0

33,0

202,0

62.

-

100,0

-

46,0

46,0

-

54,0

155,0

-

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

85,0

85,0

-

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

70,0

70,0

-

666,7

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

80

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Янтарь»

4

бухгалтер, эко- оператор электронно-вычислиномист
тельных машин (специализация
1С: Бухгалтерия)

24,0

24,0

-

2

водитель авто- водитель транспортного средмобиля катего- ства, осуществляющего перевозку опасных грузов
рии «B,C»

4,4

4,4

-

3

водитель

стропальщик

15,0

15,0

-

77,0

77,0

-

7,0

-

64.

-

44.

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Победа»

10

рабочий, тракторист, механик, техник

тракторист-машинист категории «DF»

45.

Закрытое акционерное общество
строительно-монтажное управление «Зеленокумское»

1

бухгалтер

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

7,0

46.

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленокумский кирпичный завод № 2»

3

бухгалтер

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

21,0

21,0

-

4

грузчик, подсобный рабочий

оператор промышленных печей

24,0

24,0

-

оператор электронновычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

14,0

56,0

56,0

-

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Закрытое акционерное общество
«Зеленокумский хлебозавод»

2

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Родина»

8

бухгалтер

оператор электронновычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

1

тракторист

тракторист-машинист
категории «DF»

7,7

7,7

-

2

тракторист,
рабочий

тракторист-машинист
категории «BCEF»

15,4

15,4

-

бухгалтер

14,0

6

трак торист,
рабочий

тракторист-машинист
категории «DF»

46,2

46,2

-

2

л а б о р а н т,
кладовщик

оператор электронновычислительных машин

12,0

12,0

-

Общество с ограниченной ответственностью «Сайрус»

8

бухгалтер

оператор электронновычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

56,0

56,0

-

58.

-

11

охранник,
контролер

оператор электронновычислительных машин

191,0

191,0

-

4

слесарь

слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике

40,0

40,0

-

2

лаборант

аппаратчик
химводоочистки

10,0

10,0

-

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромстройкорпорация»

4

бухгалтер

оператор электронновычислительных машин
(специализация 1С:
Бухгалтерия)

28,0

28,0

-

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН

49

333,2

-

бухгалтер,
кассир

специалист по охране труда

6,0

6,0

-

12

водитель автомобиля категории «С»

водитель автомобиля категории «Д»»

78,3

78,3

-

1

слесарь

тракторист

5,0

5,0

-

2

водитель автомобиля

тракторист

5,0

5,0

-

5

бухгалтер

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

25,0

25,0

-

17

водитель автомобиля категории «С»

водитель автомобиля категории «Д»

122,4

122,4

-

10

водитель автомобиля категории «С»

водитель автомобиля категории «Е»

91,5

91,5

-

3

водитель автомобиля категории «В,С»

водитель автомобиля категории «Д»

20,0

-

4

подсобный
рабочий

тракторист

34,0

34,0

-

1

водитель авто- электрогазосварщик
мобиля категории «В,С»
тракторист
электрогазосварщик

9,0

9,0

-

44,0

44,0

-

5
3

электрогазос- тракторист
варщик

31,5

31,5

-

Сельскохозяйственный производственный кооператив племрепродуктора «Красный Маныч»

1

подсобный
рабочий

8,5

8,5

-

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН

3

8,3

8,3

-

Общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»

1

подсобный
рабочий

электромонтер

2,8

2,8

-

1

слесарь

тракторист

2,8

2,8

-

1

слесарь

машинист бульдозера

2,7

2,7

-

99,8

99,8

-

99,8

99,8

-

27,0

27,0

-

токарь

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК

5

Открытое акционерное общество
«Специнструмент»

5

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

3

Открытое акционерное общество
«Станкотерм»

1

подсобный
рабочий

оператор станков с числовым
программным управлением

токарь

10,0

10,0

-

1

слесарьремонтник
слесарь по
ремонту
электрооборудования

электрогазосварщик

9,0

9,0

-

1

техник

электрогазосварщик

8,0

8,0

-

493,5

244,5

249,0

299,2

165,2

134,0

110

65.

Открытое акционерное общество
«Автоприцеп КАМАЗ»

60

подсобный ра- стропальщик, специалист по
бочий, водигрузоподъемным механизмам
тель погрузчика, машинист,
крановщик,
слесарь, инженер, техник

66.

Открытое акционерное общество
«Ставропольский инструментальный завод»

15

инженер, мастер, нормировщик, грузчик, слесарь,
упаковщик

специалист по охране труда,
электрогазосварщик

75,0

-

75,0

67.

Открытое акционерное общество
«Комплект»

4

водитель погрузчика, подсобный рабочий, инженер,
техник

стропальщик, специалист по
охране труда

27,4

-

27,4

68.

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

31

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

стропальщик, оператор котельной

91,9

79,3

12,6

1

2

Сельскохозяйственный производственный кооператив племенной
репродуктор «Владимировский»

20,0

Всего *

693

4980,9

4731,9

249,0

Всего **

623

4980,9

4731,9

249,0

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)

18,0

23

изготовитель хлебобулочных изделий

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края,
направляющих на общественные работы работников, находящихся под угрозой увольнения

18,0

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН

-

«Приложение 3
к краевой целевой программе
«Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

оператор электронновычислительных машин

Закрытое акционерное общество
«Совхоз имени Кирова»

20,0

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

195,9

-

28,9

28,9

-

Виды работ

2

3

Численность
работников
(человек)

Наименование
организации,
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, создающих временные рабочие
места

4

5

370

в том числе за счет

всего

субсидий
из федерального
бюджета

средств
бюджета Ставропольского
края

6

7

8

6057,3

4862,3

1195,0

1.

Закрытое акционерное
общество
«Машинотехнологическая станция «Александровское»

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

14

закрытое
акционерное общество «Машинотехнологическая станция
«Александровское»

209,5

138,5

71,0

2.

Закрытое акционерное
общество Предприятие по материальнотехническому снабжению «Александровское»

слесарные работы, косметический ремонт зданий и цехов,
благоустройство, озеленение
и очистка территории, вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территории
от мусора, работы по вывозу
мусора

7

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

104,0

65,2

38,8

3.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Пеньков Иван
Васильевич

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

2

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Пеньков Иван Васильевич

29,2

16,4

12,8

4.

Го с у д а р с т в е н н о е
учреждение
Ставропольского края «Калаусский лесхоз»
Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Александровский» по производству
плодов и посадочного
материала

очистка лесных делянок от порубочных остатков

2

государственное учреждение Ставропольского края
«Калаусский лесхоз»

8,5

6,8

1,7

вырубка кустарников, деревьев, обрезка деревьев, уборка камней с полей

6

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Александровский»
по производству плодов и
посадочного материала

84,5

68,3

16,2

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

48

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив артель племенной
конный завод «Ставропольский»

1712,6

1351,4

361,2

6.
195,9

Наименование
организации,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, направляющих
на общественные работы

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

5.
57.

20,0

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в
краевую целевую программу «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»

секретарь

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мелиоратор»

электрогазосварщик

_______________________
* Всего при фактически сложившейся продолжительности участия одного работника в мероприятии Программы.
** Всего при продолжительности участия одного работника, предусмотренной Программой, в мероприятии Программы.».

3

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз имени Ворошилова

подсобный
рабочий
повар

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кучерлинский»

№ п/п

333,2

8

-

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз имени Ленина
Сельскохозяйственный производственный кооператив племрепродуктор «Кумской»

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма
«Восточное»
Закрытое акционерное общество
«Строймаш»

7

-

155,0

666,7

6

-

100,0

54,0

5

-

63.
подсобный ра- повар
бочий

4

4

2

2

3

2

59.

36.

4 сентября 2010 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Сельскохозяйственный
производственный кооператив артель племенной конный завод
«Ставропольский»

4 сентября 2010 года

1

2

3

4

5

6

7

8

1

7.

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Гремучка»

подготовка к севу и посевные
работы, работа на току, уборка камней с полей, уничтожение сорняков, разборка старых
ферм, разборка старых кирпичных кладок, уборка урожая различных культур, земляные работы, малярные и штукатурные
работы, косметический ремонт
зданий, ремонтные работы

28

общество с ограниченной
ответственностью
сельскохозяйственное предприятие «Гремучка»

385,4

308,3

77,1

8.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Хлебников
Виктор Иванович

очистка от снега крыш сельскохозяйственных
объектов,
работа на току, подготовка почвы, ремонт животноводческих
и складских помещений

3

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Хлебников Виктор
Иванович

30,2

28,7

1,5

9.

Крестьянское (фермер- работа на току, подготовка поское) хозяйство «Поп- чвы
ков М.Я.»

7

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

37,0

14,4

22,6

10.

Общество с ограничен- слесарные работы, борьба с
ной ответственностью сельскохозяйственными вре«Золотой колос»
дителями, подготовка к севу и
посевные работы, вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора

4

общество с ограниченной
ответственностью «Золотой колос»

62,5

49,6

12,9

11.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Долматов
Сергей Михайлович

борьба с сельскохозяйственными вредителями, уборка урожая
различных культур, ремонт животноводческих и складских помещений, уборка камней с полей, помощь при проведении
весенне-полевых работ

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Долматов Сергей Михайлович

73,3

57,1

16,2

12.

Открытое акционерное погрузочно-разгрузочные раобщество «Завод «Ра- боты, уборка территории продиан»
мышленных предприятий, мытье окон производственных и
непроизводственных помещений, слесарные работы

30

открытое акционерное общество «Завод «Радиан»

494,8

395,8

99,0

вырубка кустарников, деревьев,
покос травы, уборка территории
от мусора, работы по вывозу мусора, уборка территории промышленных предприятий, косметический ремонт зданий и
цехов, слесарные работы, утилизация и переработка бытовых отходов

10

Общество с ограничен- земляные работы, разборка
ной ответственностью старых кирпичных кладок, вы«АГРОСТРОЙ»
рубка кустарников, деревьев,
покос травы, уборка территории от мусора, работы по вывозу мусора, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, очистка территории предприятия от
снега, слесарные работы, уборка территории, уборка снега с
крыш и территории

35

Закрытое акционерное
общество
«Александровское
ремонтностроительное управление»

благоустройство
сдаваемых
объектов, разборка кирпичных кладок, подсобные, вспомогательные работы, работы при прокладке газовых, канализационных и водопроводных коммуникаций, благоустройство, озеленение и
очистка территории, уборка
территории
промышленных
предприятий

5

подготовка к севу и посевные
работы, работа на току, ремонт
животноводческих и складских
помещений, подготовка почвы,
уборка камней с полей, косметический ремонт зданий и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, борьба с сельскохозяйственными вредителями,
слесарные работы, уборка территории промышленных предприятий

12

Открытое акционерное погрузочно-разгрузочные раобщество
«Алексан- боты, уборка территории преддровский элеватор»
приятия, мытье окон производственных и непроизводственных
помещений, уборка территории
хлебоприемного пункта, уборка территории промышленных
предприятий

42

Общество с ограниченной ответственностью
сельхозпредприятие
«АДОНЬЕВ»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, очистка от
снега крыш сельскохозяйственных объектов, работа на току,
погрузочно-разгрузочные работы, подготовка к севу и посевные работы

5

К р е с т ь я н с к о - уборка камней с полей, подфермерское хозяйство готовка к севу и посевные ра«Юрченко»
боты,
косметический
ремонт зданий и цехов, борьба с сельскохозяйственными
вредителями

4

С е л ь с кохо зя й с т в е нный
производственный кооператив-колхоз
имени И.Л.Войтика

ремонт животноводческих и
складских помещений, разборка старых ферм, уборка камней
с полей, вырубка кустарников,
деревьев, покос травы, уборка
территории от мусора, мытье
окон производственных и непроизводственных помещений,
борьба с сельскохозяйственными вредителями
Общество с ограничен- борьба с сельскохозяйственной ответственностью ными вредителями, очистка от
«СХП БИС»
снега крыш сельскохозяйственных объектов, подготовка к севу
и посевные работы, подготовка почвы, работа на току, уборка камней с полей, уничтожение
сорняков

35

7

общество с ограниченной
ответственностью
«СХП
БИС»

102,2

81,8

20,4

22.

Фермерское хозяйство борьба с сельскохозяйствен«БИС» /Бахолдина Ива- ными вредителями, очистка от
снега крыш сельскохозяйственна Семеновича/
ных объектов, подготовка к севу
и посевные работы, подготовка почвы, работа на току, уборка камней с полей, уничтожение
сорняков

9

фермерское
хозяйство
«БИС» (Бахолдина Ивана
Семеновича)

131,4

105,1

26,3

23.

Общество с ограничен- бетонирование и покраска (поной ответственностью белка) бордюров, благоустрой«Консорциум»
ство, устройство тротуаров и
проездных путей, земляные работы, малярные и штукатурные
работы, окраска элементов обустройства дорог, содержание их
в чистоте и порядке, планировка
обочины дорог, подноска строительных материалов, подсобные работы при строительстве
и ремонте дорог, подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций, помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке документов к
сдаче в архив, закладка похозяйственных книг), помощь в производстве стройматериалов, работы по подготовке к отопительному сезону, разборка старых кирпичных кладок, ремонт объектов соцкультбыта, склейка папок,
строительство тротуаров для пешеходов, учет и оформление документов, оформление поздравительных открыток, приглашений для участия в праздничных
мероприятиях и их адресная доставка

17

общество с ограниченной
ответственностью «Консорциум»

280,2

224,2

56,0

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Закрытое акционерное
общество ремонтный
завод «Александровский»

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Улыбашев
Иван Иванович

7

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

закрытое акционерное общество ремонтный завод
«Александровский»

156,5

124,2

24.

закрытое акционерное общество «Александровское
ремонтно-строительное
управление»

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Улыбашев Иван Иванович

353,0

74,6

125,1

открытое акционерное общество «Александровский
элеватор»

625,2

общество с ограниченной
ответственностью Сельхозпредприятие
«АДОНЬЕВ»

55,0

крестьянско-фермерское
хозяйство «Юрченко»

63,4

сельскохозяйственный
производственный
кооператив-колхоз имени
И.Л.Войтика

364,1

324,2

59,9

100,1

551,9

52,3

50,7

291,3

4

Общество с ограничен- благоустройство, озеленение
ной ответственностью и очистка территории, выруб«ТехноСтрой»
ка деревьев и кустарников под
линиями электропередачи, вырубка кустарника, деревьев, покос травы, уборка территории от
мусора, работы по вывозу мусора, деревообработка, косметический ремонт зданий и цехов,
мытье автомобилей, мытье
окон производственных и непроизводственных помещений,
очистка дорожных покрытий от
грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники, ремонт печей, погрузочноразгрузочные работы, поддержание системы водоотвода в
работоспособном состоянии,
подсобные работы на кирпичном заводе, подсыпка гравия и
песка, ремонт подъездных путей, скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах,
откосах, бермах, полосе отвода, уборка порубочных остатков, переработка леса, слесарные работы, посадка саженцев, озеленение, уборка территории промышленных предприятий, формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, приглашений для участия в
праздничных мероприятиях и их
адресная доставка

33

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН

170

5

общество с ограниченной
ответственностью «ТехноСтрой»

6

7

8

495,1

396,1

99,0

2783,1

2234,0

549,1

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Маляров Иван
Петрович

работы временного характера, связанные с содержанием
и выпасом скота, благоустройство, озеленение и очистка территории

56

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Маляров Иван Петрович

918,0

606,0

312,0

26.

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Красноярский»
Закрытое акционерное
общество «Приоритет»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
осенне-полевых работ, благоустройство, озеленение и очистка территории
благоустройство, озеленение и
очистка территории

17

общество с ограниченной
ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Красноярский»

238,0

226,1

11,9

34

закрытое акционерное общество «Приоритет»

591,7

425,2

166,5

32,3

28,8

3

25.

27.
общество с ограниченной
ответственностью «АГРОСТРОЙ»

2

28.

Муниципальное
уни- благоустройство, озеленение и
тарное
предприя- очистка территории
тие «Жилищно-коммунальное хозяйство Андроповского района»

25

муниципальное унитарное
предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство
Андроповского района»

360,0

340,0

20,0

29.

Общество с ограниченной ответственностью
«Андроповский АГРОпроект»

сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
осенне-полевых работ, благоустройство, озеленение и очистка территории

26

общество с ограниченной
ответственностью «Андроповский АГРОпроект»

497,7

469,9

27,8

30.

Крестьянское (фермер- сезонная помощь при провеское) хозяйство, инди- дении сельскохозяйственных
видуальный предпри- весенне-полевых работ
ниматель Полтавская
Надежда Васильевна

12

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Полтавская Надежда
Васильевна

177,7

166,8

10,9

3110,5

2496,8

613,7

14,7

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН

327

31.

Сельскохозяйственная уборка прилегающей терриартель (колхоз) «Роди- тории, подготовка к весеннена»
полевым работам, временные работы, связанные с содержанием скота, ремонт производственных
помещений,
борьба с сельскохозяйственными вредителями, погрузка и
разгрузка муки, отрубей, запчастей, забой скота, переработка
сырья

309

сельскохозяйственная артель (колхоз) «Родина»

2900,6

2320,1

580,5

32.

Общество с ограничен- косметический ремонт помещеной ответственностью ний, благоустройство и уборка
«Квант»
территории, ремонт производственной мебели

9

общество с ограниченной
ответственностью «Квант»

140,4

110,8

29,6

33.

Общество с ограничен- косметический ремонт поменой ответственностью щений, подготовка вторичного
«Дивенское»
сырья (сбор и прессовка в кипы) для отправки на переработку, работа вахтером

9

общество с ограниченной
ответственностью «Дивенское»

69,5

65,9

3,6

4911,3

3942,4

968,9

25,0

73,3

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН

670

34.

Сельскохозяйственный подсобные работы при ремонтпроизводственный ко- но-восстановительных и снегооператив «Россия»
очистительных работах, борьба
с сельхозвредителями, слесарные работы, подготовка почвы,
уборка камней с полей, уборка
помещений, территории, архивные вспомогательные работы

108

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Россия»

641,3

513,0

128,3

35.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз-племзавод имени Ленина

санитарная очистка лесополос,
благоустройство
производственных объектов, переборка
овощей, борьба с мышевидными грызунами, слесарные работы, оформление документов

58

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив колхоз-племзавод
имени Ленина

412,5

412,5

-

36.

Общество с ограничен- очистка от снега крыш, территоной ответственностью рий сельскохозяйственных объ«СПК Рассвет»
ектов, слесарные работы, борьба с мышевидными грызунами,
посадка саженцев

60

общество с ограниченной
ответственностью
«СПК
Рассвет»

467,6

374,1

93,5

37.

Открытое акционерное борьба с сельскохозяйственобщество «Нива»
ными вредителями, очистка от
снега крыш сельскохозяйственных объектов, заготовка сена,
санитарная очистка лесополос, подготовка почвы, ремонт
животноводческих и складских
помещений, уборка, косметический ремонт складов, благоустройство территорий, архивные вспомогательные работы,
работы временного характера, связанные с содержанием
и выпасом скота, разборка старых ферм, уборка камней с полей, погрузочно-разгрузочные
работы, слесарные работы

19

открытое акционерное общество «Нива»

168,3

134,6

33,7

38.

Закрытое акционерное слесарные работы, борьба с
общество
«Красный сельскохозяйственными вреОктябрь»
дителями, ремонт помещений,
уборка помещений, территории

59

закрытое акционерное общество «Красный Октябрь»

432,3

345,8

86,5

39.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Культурник»

слесарные работы, санитарная
очистка лесополос, обрезка деревьев, прополка насаждений,
покраска, побелка, ремонт памятников

24

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив колхоз «Культурник»

234,0

-

234,0

40.

Общество с ограничен- косметический ремонт зданий,
ной ответственностью благоустройство территорий,
«Югинвест»
уборка помещений, борьба с
мышевидными грызунами, слесарные работы, архивные вспомогательные работы, оформление документов

38

общество с ограничен-ной
ответственностью «Югинвест»

303,5

242,8

60,7

41.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз имени
Николенко

90

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив колхоз имени Николенко

658,3

658,3

-

2,7

12,7

72,8

подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах, слесарные работы, озеленение,
посадка саженцев, ремонт животноводческих помещений,
ремонт объектов соцкультбыта, помощь в организации и содержании архивов

4 сентября 2010 года

1

42.

43.

2

3

4

Закрытое
акционер- ремонт объектов соцкультбыта
ное общество «Арзгирский
ремонтностроительный участок»

7

борьба с мышевидными грызунами, борьба с сельскохозяйственными вредителями, подсобные работы при ремонтновосстановительных и снегоочистительных работах, ремонт
животноводческих помещений,
погрузочно-разгрузочные работы, слесарные работы

30

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное предприятие «Серафимовский»

5

6

7

закрытое
акционерное
общество
«Арзгирский
ремонтно-строительный
участок»

51,8

общество с ограниченной
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Серафимовский»

240,9

8

41,4

238,4

1

слесарные работы, уборка территорий
производственных
участков, уборка территории,
помещений предприятия, архивные вспомогательные работы

57

муниципальное
унитарное предприятие Ставропольского края сельскохозяйственная машиннотехнологическая станция
«Арзгирская»

377,7

302,2

75,5

45.

Муниципальное унитар- подсобные работы при эксплуаное предприятие «Ком- тации канализационных коммумунальное хозяйство» никаций
Арзгирского муниципального района Ставропольского края

13

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

94,3

94,3

-

46.

Малое
предприятие
открытое акционерное
общество
«АРЗГИРСЕЛЬХОЗТРАНС»

подсобные
работы
при
ремонтно-восстановительных
и снегоочистительных работах, слесарные работы, подсобные работы на территории
предприятия, наведение санитарного порядка, покраска и побелка в цехах и ремонтных мастерских, работа в архиве, ремонт автомобилей

78

малое предприятие открытое акционерное общество
«АРЗГИРСЕЛЬХОЗТРАНС»

622,1

415,8

206,3

47.

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Сарапис»

подсобные
работы
при
ремонтно-восстановительных
и снегоочистительных работах, борьба с мышевидными
грызунами, обрезка деревьев,
погрузочно-разгрузочные работы, слесарные работы

6

общество с ограниченной
ответственностью
сельскохозяйственное предприятие «Сарапис»

46,7

37,4

9,3

48.

Общество с ограничен- очистка от снега крыш, территоной ответственностью рий сельскохозяйственных объ«Строитель»
ектов, борьба с мышевидными
грызунами, благоустройство,
уборка помещений, территории, слесарные работы, обрезка деревьев, помощь в организации и содержании архивов

12

общество с ограниченной
ответственностью «Строитель»

87,6

70,1

17,5

49.

Общество с ограничен- слесарные работы, ремонт поной ответственностью мещений, уборка помещений,
архивные вспомогательные ра«Шанс»
боты

11

общество с ограниченной
ответственностью «Шанс»

72,4

61,7

10,7

9004,1

7227,7

1776,4

1064,1

854,1

210,0

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Родина»

646

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

67

Сельскохозяйственный сезонная помощь при провепроизводственный коо- дении сельскохозяйственных
ператив колхоз «Гигант» весенне-полевых работ, подготовка к севу и посевные работы, ремонт животноводческих и
складских помещений

282

52.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Спасское»

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

50

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив колхоз «Спасское»

818,5

657,0

161,5

53.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив (колхоз) «ВАТАН»

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

18

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив (колхоз) «ВАТАН»

294,7

236,6

58,1

54.

Общество с ограниченной ответственностью
«Зерносовхоз «Ставропольский»

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

24

общество с ограниченной
ответственностью «Зерносовхоз «Ставропольский»

392,9

315,4

77,5

55.

Общество с ограничен- сезонная помощь при провеной ответственностью дении сельскохозяйственных
«Колхоз Луч»
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

26

общество с ограниченной
ответственностью
«Колхоз Луч»

425,7

341,7

84,0

56.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив колхоз «Русичи»

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

8

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив колхоз «Русичи»

131,0

105,2

25,8

57.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив сельскохозяйственная артель колхоз
«Большевик»

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

42

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив сельскохозяйственная артель колхоз «Большевик»

343,8

276,0

67,8

58.

Закрытое акционерное
общество сельскохозяйственное предприятие «Шишкинское»

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

37

закрытое
акционерное
общество сельскохозяйственное
предприятие
«Шишкинское»

180,1

144,6

35,5

59.

Закрытое акционерное подготовка к севу и посевные
общество «Каменно- работы весенне-полевых работ, ремонт животноводческих
балковское»
и складских помещений

17

закрытое акционерное общество «Каменнобалковское»

278,3

223,4

54,9

60.

Филиал «АгроПервое
Мая» открытого акционерного общества «Агрохлебопродукт»

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

24

филиал «АгроПервое Мая»
открытого акционерного общества «Агрохлебопродукт»

392,9

315,4

77,5

61.

Общество с ограничен- сезонная помощь при провеной ответственностью дении сельскохозяйственных
«Плюс»
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

15

общество с ограниченной
ответственностью «Плюс»

245,6

197,1

48,5

62.

Общество с ограничен- сезонная помощь при провеной ответственностью дении сельскохозяйственных
«Бекон»
весенне-полевых работ, ремонт
животноводческих и складских
помещений

17

общество с ограниченной
ответственностью «Бекон»

278,3

223,4

54,9

63.

Благодарненское рай- обеспечение населения услуонное потребительское гами торговли, общественного питания, уборка помещений,
общество
благоустройство территории

5

Благодарненское районное
потребительское общество

81,9

65,7

16,2

64.

Открытое акционерное косметический ремонт зданий и
общество «Сельхозре- цехов, уборка территории промонт»
мышленного предприятия

3

открытое акционерное общество «Сельхозремонт»

49,2

39,5

9,7

65.

Открытое акционерное уборка помещений для автообщество
«Сельхоз- транспорта
транс»

11

открытое акционерное общество «Сельхозтранс»

180,1

144,6

35,5

51.

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив колхоз «Родина»

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив колхоз «Гигант»

3847,0

3088,0

3

4

5

50

6

7

8

817,1

658,2

158,9

66.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «АРХИПОВСКИЙ»

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

8

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «АРХИПОВСКИЙ»

146,0

116,8

29,2

67.

Сельскохозяйственный борьба с сельскохозяйственпроизводственный ко- ными вредителями, заготовка
оператив «Овощевод» сена, обрезка деревьев, виноградников, прополка насаждений

6

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Овощевод»

87,6

70,1

17,5

68.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Архангельский»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, обрезка деревьев, ремонт животноводческих и складских помещений,
сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, уборка камней с полей, уборка территории зерноскладов и токов

20

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Архангельский»

330,8

269,1

61,7

69.

Общество с ограничен- ремонт сельскохозяйственной
ной ответственностью техники, расчистка лесопо«Новостародубское»
лос, подготовка почвы, борьба
с сельскохозяйственными вредителями, помощь при проведении весенне-полевых работ,
подготовка к севу и посевные
работы, благоустройство территории

7

общество с ограниченной
ответственностью «Новостародубское»

102,2

81,8

20,4

70.

Закрытое акционерное борьба с сельскохозяйственобщество «Доброже- ными вредителями, очистка от
снега крыш сельскохозяйственланный»
ных объектов, ремонт животноводческих и складских помещений

9

закрытое акционерное общество «Доброжеланный»

150,5

120,4

30,1

4011,0

3220,0

791,0

2,5

Муниципальное
унитарное
предприятие Ставропольского
края
сельскохозяйственная
машиннотехнологическая станция «Арзгирская»
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71.

Общество с ограничен- обрезка деревьев, помощь при
ной ответственностью проведении весенне-полевых
работ, посадка саженцев, про«Интеринвест»
полка насаждений, работа на
току, ремонт и изготовление тары, уничтожение сорняков

55

общество с ограниченной
ответственностью «Интеринвест»

901,6

724,0

177,6

72.

Общество с ограничен- борьба с сельскохозяйственной ответственностью ными вредителями, очистка
от снега крыш сельскохозяй«Агро-смета»
ственных объектов, подготовка элеваторов к работе, ремонт
складских помещений, подготовка почвы

75

общество с ограниченной
ответственностью «Агросмета»

710,0

568,0

142,0

73.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное
предприятие «Простор»

подготовка к севу и посевные
работы, подготовка почвы, помощь при проведении весеннеполевых работ, уборка камней с
полей, уничтожение сорняков

27

общество с ограниченной
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Простор»

275,5

220,4

55,1

74.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив сельскохозяйственная артель «Плодовое хозяйство «Новозаведенское»

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

20

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный
кооператив сельскохозяйственная артель «Плодовое
хозяйство «Новозаведенское»

193,3

154,6

38,7

75.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Незлобненский»

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

55

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Незлобненский»

797,4

637,9

159,5

76.

Закрытое акционерное благоустройство, озеленение
общество ПМК «Не- и очистка территории, косметический ремонт, погрузочнозлобненская»
разгрузочные работы

25

закрытое акционерное общество ПМК «Незлобненская»

243,8

231,6

12,2

77.

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

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

13

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

168,6

134,9

33,7

78.

Муниципальное унитарное предприятие Георгиевского муниципального района Ставропольского края «Георгиевское
районное
предприятие бытового
обслуживания»
Открытое акционерное
общество «Георгиевскагрострой»

благоустройство территории,
косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон, уничтожение сорняков, учет и оформление документов

30

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

445,8

356,6

89,2

благоустройство территории
предприятия и прилежащей
территории, обрезка деревьев,
ремонт
административного
здания, складов, цеха металлоконструкций, деревообрабатывающего цеха

17

открытое акционерное общество «Георгиевскагрострой»

275,0

192,0

83,0

1637,1

1314,1

323,0

759,0

79.

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН

100

80.

Общество с ограничен- помощь
при
проведении
ной ответственностью весенне-полевых работ, борьба с сельскохозяйственными
«Сергиевское»
вредителями

30

общество с ограниченной
ответственностью «Сергиевское»

489,7

393,1

96,6

81.

Общество с ограничен- подсобные работы на кирпичной ответственностью ном заводе, косметический ре«Кугультинский
кир- монт зданий и цехов
пичный завод»

40

общество с ограниченной
оветственностью «Кугультинский кирпичный завод»

655,7

526,3

129,4

82.

Общество с ограничен- помощь
при
проведении
ной ответственностью весенне-полевых работ, работа на току, борьба с сельскохо«Заря»
зяйственными вредителями

30

общество с ограниченной
ответственностью «Заря»

491,7

394,7

97,0

2946,8

2365,4

581,4

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

277

83.

Открытое акционерное
общество «Завод крупнопанельного
домостроения»

косметический ремонт зданий,
очистка территории предприятия, ремонт мебели, слесарные работы, уборка территории промышленных предприятий, ремонт и изготовление тары, перевозка и перескладирование железобетонных изделий
на складах

70

открытое акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения»

769,3

730,8

38,5

84.

Общество с ограничен- обрезка деревьев, помощь
ной ответственностью при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых ра«Колос»
бот, борьба с сельскохозяйственными вредителями

70

общество с ограниченной
ответственностью «Колос»

740,2

703,2

37,0

85.

Общество с ограничен- устройство бытовых помещеной ответственностью ний в производственном корпусе с отделкой стен и потолка,
«Строитель-Плюс»
уборка, вывоз мусора с территории, окраска труб и батарей
в бытовых помещениях, уборка
столярных, производственных
мастерских, ремонт ограждений базы, ремонт кровли

14

общество с ограниченной
ответственностью
«Строитель-Плюс»

134,4

127,7

6,7

86.

Общество с ограничен- косметический ремонт зданий
ной ответственностью и цехов, мытье окон производственных и непроизводствен«Общепит»
ных помещений, подсобные
работы

20

общество с ограниченной
ответственностью «Общепит»

327,4

266,5

60,9

87.

Открытое акционерное уборка территории предприяобщество «Передвиж- тия, косметический ремонт зданая механизированная ний, уход за клумбами
колонна №4»

21

открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна
№4»

208,1

197,7

10,4

10
1

2

3

4

5

6

7

8

1

88.

Закрытое акционерное
общество «Изобильненский ремонтно-строительный участок»

подсобные работы по косметическому ремонту зданий, слесарные работы, уборка и благоустройство территории

20

закрытое акционерное общество «Изобильненский
ремонтно-строительный
участок»

220,0

209,0

11,0

89.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
(колхоз)
«Русь»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, очистка лесополос, подсобные работы по
косметическому ремонту зданий, слесарные работы, уборка
территории, обрезка деревьев,
уборка камней с полей, работа
на току

25

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив (колхоз) «Русь»

137,4

130,5

6,9

Открытое акционерное
общество «Ставропольский опытно-механический завод»

слесарные работы, подсобные
работы, уборка подсобных помещений, чертежные работы,
косметический ремонт зданий

37

90.
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

4 сентября 2010 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

534

Сельскохозяйственный борьба с сельскохозяйственныпроизводственный ко- ми вредителями, заготовка сеоператив «Кировский» на, работа на току, уборка урожая различных культур, ремонт
складских помещений, возделывание и уборка овощей, благоустройство территории

35

Закрытое акционерное
общество сельскохозяйственное предприятие «Октябрьское»

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

15

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

30

Сельскохозяйственный очистка от снега крыш сельскопроизводственный ко- хозяйственных объектов, борьоператив «Родина»
ба с сельскохозяйственными
вредителями, возделывание
и уборка технических культур,
заготовка кормов, заготовка сена, подготовка к севу и посевные работы, подготовка почвы,
сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, скирдование соломы, уборка камней с полей, ремонт животноводческих ферм, уничтожение
сорняков

46

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Ново-Кевсалинский»

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

20

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

38

Закрытое акционерное
общество «Сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест»

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Племзавод
«Вторая Пятилетка»

открытое акционерное общество «Ставропольский
опытно-механический завод»

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Кировский»

закрытое
акционерное
общество сельскохозяйственное
предприятие
«Октябрьское»

закрытое акционерное общество
«Сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест»

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Родина»

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный
кооператив
«Ново-Кевсалинский»

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Племзавод «Вторая
Пятилетка»

410,0

0,0

410,0

8113,8

6511,1

1602,7

555,2

444,1

111,1

237,9

475,9

713,6

317,2

401,8

190,3

380,7

570,9

253,8

321,4

107.

2

Муниципальное
унитарное
предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство»
Ипатовского района

3

благоустройство территории,
уборка мусора, ремонт и очистка ливневых канализаций, ремонт и содержание пешеходных переходов

4

30

5

муниципальное унитарное
предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство»
Ипатовского района

6

7

8

491,8

393,4

98,4

1146,0

920,0

226,0

КИРОВСКИЙ РАЙОН

99

108.

Общество с ограничен- уборка территории промышной ответственностью ленных предприятий, косметический ремонт зданий и цехов,
«Промстройинвест»
мытье производственных и непроизводственных помещений

40

общество с ограниченной
ответственностью «Промстройинвест»

654,8

526,8

128,0

109.

Общество с ограниченной ответственностью «Кировский районный информационновычислительный центр»

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

12

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

89,5

71,6

17,9

110.

Общество с ограничен- неквалифицированная помощь
ной ответственностью продавцам и поварам, мытье
посуды, уборка помещений ка«Свой дом»
фе и столовых

17

общество с ограниченной
ответственностью «Свой
дом»

120,9

96,8

24,1

111.

Общество с ограничен- разборка старых ферм, работа
ной ответственностью на току, уничтожение сорняков
«Коммаяк»

30

общество с ограниченной
ответственностью «Коммаяк»

280,8

224,8

56,0

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН

378

3274,0

2628,0

646,0

112.

Открытое акционерное благоустройство и уборка теробщество «Кочубеев- ритории, мойка и очистка от маский ремонтный завод» сел пола производственных помещений, мойка окон и панелей

20

открытое акционерное общество «Кочубеевский ремонтный завод»

143,7

115,3

28,4

113.

Открытое
акционерное общество «Комбинат производственных
предприятий «Кочубеевский»

вырубка деревьев и кустарников на территории предприятия, слесарные работы, уборка территории промышленного
предприятия

72

открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий
«Кочубеевский»

115,0

92,3

22,7

114.

Общество с ограничен- уборка территории, ремонт и
ной ответственностью строительство дорожного полотна, планировка обочин до«ДПМК»
рог, малярные работы, уничтожение сорняков, подсобные работы при строительстве и ремонте дорог

8

общество с ограниченной
ответственностью «ДПМК»

103,7

83,2

20,5

115.

озеленеОбщество с ограничен- благоустройство,
ной ответственностью ние и очистка территории,
вырубка кустарника, уборка
«Промэкскавация»
территории предприятия, уборка помещений для автотранспорта, корчевка пней, валка
деревьев, обрезка сучьев

50

общество с ограниченной
ответственностью «Промэкскавация»

626,4

502,8

123,6

116.

Открытое акционерное слесарные работы, упаковка изобщество «Автоспец- делий, выпускаемых предприяоборудование»
тием, разделка трещин, штукатурка стен, окраска окон, вырубка деревьев, погрузочноразгрузочные работы

36

открытое акционерное общество «Автоспецоборудование»

472,0

378,9

93,1

117.

Государственное унитарное
предприятие
Ставропольского края
«Кочубеевский карьер»

очистка территории от грязи и мусора, обрезка деревьев, уход за посадками, уборка территории предприятия,
уборка помещений для автотранспорта

70

государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Кочубеевский карьер»

342,8

275,2

67,6

118.

Общество с ограничен- благоустройство
сдаваемых
ной ответственностью объектов, уборка газонов,
устройство ограждений вокруг
«Ремстрой»
площадки, озеленение газонов

26

общество с ограниченной
ответственностью «Ремстрой»

153,7

123,4

30,3

119.

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированная
передвижная механизированная колонна»

скашивание травы и вырубка
кустарника на обочинах, уборка порубочных остатков, косметический ремонт зданий предприятия, уборка помещений

11

общество с ограниченной
ответственностью «Специализированная передвижная механизированная колонна»

163,9

131,6

32,3

120.

Открытое
акционер- скашивание травы, уборка муное общество «Пред- сора, ремонт дорожного полотприятие по ремон- на, уничтожение сорняков
ту
и
материальнотехническому обслуживанию «Кочубеевское»

11

открытое акционерное общество «Предприятие по
ремонту и материальнотехническому обслуживанию «Кочубеевское»

145,0

116,4

28,6

47,6

95,2

142,7

63,4

80,4

97.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Величко Андрей Егорович

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

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Величко Андрей Егорович

73,0

58,4

14,6

98.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Байлов Николай Николаевич

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

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Байлов Николай Николаевич

73,0

58,4

14,6

121.

Общество с ограниченной
ответственностью строительнокоммерческая фирма
«Блик»

ремонт пожарного резервуара, разборка завалов в бараке,
ремонт кровли, устройство отмостки

22

общество с ограниченной
ответственностью
строительно-коммерческая фирма «Блик»

265,0

212,7

52,3

99.

Филиал
«АгроКевсалинский» открытого акционерного общества
«Агрохлебопродукт»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, подготовка к севу и посевные работы,
сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ, работа вахтера (сторожа)

25

филиал
«АгроКевсалинский» открытого акционерного общества «Агрохлебопродукт»

396,5

317,2

79,3

122.

Общество с ограничен- благоустройство, озеленение
ной ответственностью и очистка территории, уборка в
цеху, замена окон в цеху, скла«Югстройсервис»
дирование строительного материала

6

общество с ограниченной
ответственностью
«Югстройсервис»

62,7

50,3

12,4

123.

8

83,7

20,6

50

индивидуальный предприниматель Огузов Григорий
Аскербиевич

104,3

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

Индивидуальный пред- благоустройство территории,
приниматель
Огузов вырубка деревьев и кустарниГригорий Аскербиевич ков, малярные работы, озеленение территории, мойка автотранспорта, слесарные работы,
уборка территории промышленного предприятия

124.

открытое
акционерное
общество «Электромонтажная передвижная механизированная колонна»

63,7

51,1

12,6

50

уборка территории, малярные
работы, косметический ремонт
зданий и сооружений, скашивание травы, вырубка кустарника,
уборка складских помещений,
мытье окон

5

подсобные работы при ремонте
и строительстве объектов соцкультбыта, благоустройство и
озеленение территории

Открытое акционерное
общество
«Электромонтажная передвижная механизированная
колонна»

125.

33

411,1

101,0

55

общество с ограниченной
ответственностью фирма
«Курень»

512,1

Открытое акционерное косметический ремонт зданий и
цехов, мытье производственных
общество «Сыродел»
и непроизводственных помещений, очистка территории от снега, слесарные работы, ремонт и
изготовление тары, сбор и переработка вторичного сырья и
отходов

Общество с ограничен- благоустройство, озеленение
ной ответственностью и очистка территории, вырубка кустарника, уборка территофирма «Курень»
рии предприятия, уборка помещений для автотранспорта, корчевка пней, валка деревьев, обрезка сучьев
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

478

4911,3

3942,4

968,9

Закрытое акционерное земляные работы, упаковка гообщество «Ипатовский товой продукции, погрузочноразгрузочные работы, ремонт
пивзавод»
и изготовление тары, косметический ремонт зданий и цехов,
мытье производственных и непроизводственных помещений,
работы по подготовке к отопительному сезону

75

126.

Общество с ограничен- борьба с сельскохозяйственныной ответственностью ми вредителями, ремонт склад«Покровское»
ских помещений, благоустройство, озеленение и очистка территории, обрезка деревьев,
подготовка почвы

30

общество с ограниченной
ответственностью
«Покровское»

475,8

382,1

93,7

127.

20

254,7

62,5

борьба с вредителями леса, заготовка лесных семян, озеленение, очистка лесных делянок от
порубленных остатков, подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями, подсобные работы на пилораме, санитарная очистка леса,
учетные работы в лесных хозяйствах, работа пожарными сторожами

12

общество с ограниченной
ответственностью «Богомолов»

317,2

Го с у д а р с т в е н н о е
учреждение
Ставропольского края «Ипатовский лесхоз»

Общество с ограничен- борьба с сельскохозяйственныной ответственностью ми вредителями, ремонт склад«Богомолов»
ских помещений, благоустройство территории, обрезка деревьев, уборка камней с полей,
подготовка к севу и посевные
работы, работа на току

128.

Общество с ограниченной ответственностью
агропромышленный
союз «Красногвардейский»

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

80

общество с ограниченной ответственностью агропромышленный
союз
«Красногвардейский»

845,9

679,3

166,6

Закрытое акционерное косметический ремонт зданий
и цехов, мытье производственобщество «Алеврит»
ных и непроизводственных помещений, помощь в производстве стройматериалов

26

129.

борьба с сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских помещений, обрезка деревьев

50

открытое
акционерное
общество
«Сельскохозяйственный
производственный комплекс «Нива»

528,7

424,5

104,2

Индивидуальный пред- ремонт оборудования, помощь
принимательТитский в производстве стройматериНиколай Иванович
алов, косметический ремонт
производственных помещений,
благоустройство территории

17

Открытое акционерное
общество
«Сельскохозяйственный производственный комплекс
«Нива»

130.

Открытое акционерное
общество «Агропищекомбинат «Красногвардейский»

борьба с сельскохозяйственными вредителями, ремонт складских помещений, обрезка деревьев

90

открытое акционерное общество «Агропищекомбинат «Красногвардейский»

876,0

703,4

172,6

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Открытое
акционерное общество «Комбинат производственных
предприятий «Ипатовский»

Ипатовское
муниципальное
унитарное
предприятие «Благоустройство»

открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий
«Ипатовский»

740,5

Ипатовское муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство»

659,0

открытое акционерное общество «Сыродел»

903,0

закрытое акционерное общество «Ипатовский пивзавод»

государственное учреждение
Ставропольского
края «Ипатовский лесхоз»

1227,5

180,4

закрытое акционерное общество «Алеврит»

412,4

индивидуальный предприниматель Титский Николай
Иванович

255,1

592,4

547,3

722,5

982,0

144,3

329,9

204,1

148,1

111,7

180,5

245,5

36,1

82,5

51,0

4 сентября 2010 года
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1

131.

Общество с ограничен- погрузочно-разгрузочные рабоной ответственностью ты, производство кирпича
«Скиф»

40

общество с ограниченной
ответственностью «Скиф»

662,5

532,0

130,5

132.

Дочернее открытое акционерное общество
«Передвижная
механизированная колонна
№ 25»

разборка старых кирпичных
кладок, благоустройство, озеленение территории, обрезка
деревьев, ремонт складских
помещений

20

дочернее открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна № 25»

338,8

272,1

66,7

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Дроздов Василий Геннадьевич

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

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Дроздов Василий Геннадьевич

49,4

134.

Муниципальное
уни- благоустройство, озеленение
тарное
предприятие и очистка территории, обрезка
жилищно-коммуналь- деревьев
ного хозяйства Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края

10

муниципальное
унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства
Красногвардейского муниципального района Ставропольского края

169,5

136,1

33,4

135.

Общество с ограничен- борьба с сельскохозяйственныной ответственностью ми вредителями, подготовка к
«Победа»
севу и посевные работы, уборка урожая различных культур

133

общество с ограниченной
ответственностью «Победа»

647,5

518,5

129,0

КУРСКИЙ РАЙОН

750

12278,3

9856,0

2422,3

при
проведении
Сельскохозяйственный помощь
производственный коо- весенне-полевых работ
ператив (колхоз) им. Кирова

123

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив (колхоз) им. Кирова

2858,0

2319,7

538,3

Сельскохозяйственный возделывание и уборка овощей
производственный ко- и плодов
оператив (колхоз) «Курский»

20

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив (колхоз) «Курский»

316,2

Общество с ограничен- помощь при проведении веной ответственностью сенне-полевых работ
«Агро-Плюс»

5

общество с ограниченной
ответственностью «АгроПлюс»

71,6

Сельскохозяйственный помощь при проведении вепроизводственный ко- сенне-полевых работ
оператив коллективное
хозяйство «Адыге»

20

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив коллективное хозяйство «Адыге»

296,5

140.

Закрытое
акционер- помощь при проведении веное общество агропро- сенне-полевых работ
мышленное предприятие «СОЛА»

30

закрытое акционерное общество агропромышленное предприятие «СОЛА»

467,6

374,1

93,5

141.

Общество с ограничен- помощь при проведении веной ответственностью сенне-полевых работ
«Луч»

12

общество с ограниченной
ответственностью «Луч»

171,9

137,5

34,4

142.

Сельскохозяйственный помощь при проведении вепроизводственный ко- сенне-полевых работ
оператив (коопхоз) «Новатор»

20

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив (коопхоз) «Новатор»

286,5

229,2

57,3

Общество с ограничен- помощь при проведении веной ответственностью сенне-полевых работ
«Сельскохозяйственное предприятие «Содружество»

32

общество с ограниченной
ответственностью
«Сельскохозяйственное
предприятие «Содружество»

483,5

144.

Сельскохозяйственный помощь при проведении осенпроизводственный ко- не-полевых работ
оператив
(колхоз)
«Нарт»

10

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив (колхоз) «Нарт»

143,3

114,6

28,7

145.

Муниципальное унитарное предприятие «Курское ремонтно-строительное управление»
Курского муниципального района Ставропольского края
Общество с ограниченной ответственностью
«Арагви»

земляные работы, малярные
и штукатурные работы, благоустройство сдаваемых объектов

40

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

612,7

490,2

122,5

помощь при проведении весенне-полевых работ

28

общество с ограниченной
ответственностью «Арагви»

401,2

321,0

80,2

Муниципальное унитар- благоустройство, озеленение и
ное предприятие Кур- очистка территории
ского муниципального
района Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство
Курского района»

20

муниципальное
унитарное предприятие Курского муниципального района Ставропольского края
«Жилищно-коммунальное
хозяйство Курского района»

327,4

261,9

65,5

148.

Сельскохозяйственный помощь при проведении вепотребительский об- сенне-полевых работ
служивающий кооператив «ОПХ Русское СтавНИИГиМ»

15

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
потребительский обслуживающий
кооператив «ОПХ Русское СтавНИИГиМ»

214,9

171,9

43,0

149.

Колхоз имени Ленина

помощь при проведении весенне-полевых работ

153

колхоз имени Ленина

2227,2

1781,8

445,4

150.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив коллективное
хозяйство «Мир»

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

30

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив коллективное хозяйство «Мир»

444,8

355,8

89,0

151.

Сельскохозяйственный помощь при проведении вепроизводственный ко- сенне-полевых работ
оператив - колхоз «Кановский»

70

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный
кооператив - колхоз «Кановский»

1022,9

818,3

204,6

152.

Муниципальное унитар- бытовое обслуживание
ное предприятие бытового обслуживания населения Курского муниципального района
Ставропольского края

16

муниципальное
унитарное предприятие бытового обслуживания населения Курского муниципального района Ставропольского края

261,9

209,5

52,4

153.

Сельскохозяйственный помощь при проведении вепроизводственный ко- сенне-полевых работ
оператив (колхоз) «Приозерный»

20

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив (колхоз) «Приозерный»

292,2

233,8

58,4

154.

Закрытое акционерное помощь при проведении веобщество «Восход»
сенне-полевых работ

15

закрытое акционерное общество «Восход»

234,9

187,9

47,0

155.

Государственное уни- подсобные работы
тарное
предприятие
Ставропольского края
«Центральная районная аптека № 93»

9

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

147,3

117,8

29,5

156.

Закрытое акционерное земляные работы
общество «Стодеревский карьер»

34

закрытое акционерное общество «Стодеревский карьер»

576,5

461,2

115,3

157.

Общество с ограниченной ответственностью
«Пролетарское»
Открытое акционерное
общество «Водник»

помощь при проведении весенне-полевых работ

11

167,6

134,1

33,5

ремонтно-восстановительные
работы

17

общество с ограниченной
ответственностью «Пролетарское»
открытое акционерное общество «Водник»

251,7

201,4

50,3

6229,6

4999,6

1230,0

133.

136.

137.

138.

139.

143.

146.

147.

158.

11

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН

479

39,7

253,0

57,3

237,2

386,8

228,4

57,1

160.

Общество с ограничен- ремонт животноводческих и
ной ответственностью складских помещений, рабо«Турксад»
та на току, сезонная помощь
при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых работ, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота, прополка
насаждений, уничтожение сорняков, борьба с мышевидными
грызунами, подсобные работы
при выпечке хлеба

70

общество с ограниченной
ответственностью «Турксад»

1022,1

817,7

204,4

7

8

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Октябрьский»

1022,1

817,7

204,4

162.

Закрытое акционерное ремонт и изготовление тары,
уборка территории, подготовобщество «Левита»
ка к весенним работам, охрана
объектов

20

закрытое акционерное общество «Левита»

289,9

231,9

58,0

163.

сдаваемых
Общество с ограничен- благоустройство
благоустройство,
ной ответственностью объектов,
озеленение и очистка террито«Монолит»
рии, вырубка кустарников, деревьев, земляные работы, косметический ремонт зданий и
цехов, малярные и штукатурные работы, мытье автомобилей, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, обрезка деревьев,
погрузочно-разгрузочные работы, подноска строительных материалов, подсобные и вспомогательные работы при прокладке водопроводных коммуникаций, подсыпка гравия и песка,
производство пиломатериалов,
ремонт складских помещений,
слесарные работы

25

общество с ограниченной
ответственностью «Монолит»

370,9

296,7

74,2

164.

Левокумский районный благоустройство территории,
союз потребительских неквалифицированная помощь
продавцам, уборка производобществ
ственных помещений

14

Левокумский
районный
союз потребительских обществ

204,4

163,5

40,9

165.

Производственное объ- благоустройство территории,
единение
«Солидар- неквалифицированная помощь
продавцам, уборка производность»
ственных помещений

9

производственное объединение «Солидарность»

126,4

101,1

25,3

166.

Величаевское сельское неквалифицированная помощь
потребительское обще- продавцам, благоустройство
ство
территории

6

Величаевское сельское потребительское общество

89,0

71,2

17,8

167.

Закрытое акционерное ремонт складских помещеобщество «Озерное»
ний, выращивание мальков,
погрузочно-разгрузочные работы, благоустройство территории, вырубка деревьев, кустарников, покос травы, работы по
подготовке документов, учет и
оформление документов, подготовительные работы для проведения инкубации, ремонт гидротехнических сооружений,
дезинсекция водоемов, охрана
выростных и нагульных прудов

19

закрытое акционерное общество «Озерное»

259,1

207,3

51,8

168.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Владимировский»

борьба с мышевидными грызунами, ремонт складских помещений, подготовка хлебоприемного пункта к работе

30

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Владимировский»

438,0

350,4

87,6

169.

Открытое акционерное
общество
«Левокумское автотранспортное
предприятие»

ремонт и модернизация автотранспорта, ремонт производственных цехов, строительство крытых боксов, благоустройство территории, ремонт автомобильных боксов,
производственных цехов, мытье автомобилей, погрузочноразгрузочные работы, уборка
помещений для автотранспорта, бетонирование и побелка
бордюров, ремонт и строительство дорожного полотна, производство кирпича, слесарные работы, малярные и штукатурные
работы, косметический ремонт
зданий и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений

25

открытое акционерное общество «Левокумское автотранспортное предприятие»

327,8

262,2

65,6

170.

Муниципальное унитар- благоустройство, озеленение и
ное предприятие «Ком- очистка территории
мунбыт ЛВК»

22

муниципальное унитарное
предприятие «Коммунбыт
ЛВК»

343,5

274,8

68,7

171.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Урожайненское»

ремонт животноводческих и
складских помещений, благоустройство территорий, слесарные работы, работы временного характера, связанные
с выпасом и содержанием скота, подготовка почвы, сезонная
помощь при проведении сельскохозяйственных работ

30

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Урожайненское»

438

350,4

87,6

172.

Открытое акционерное
общество
специализированная межхозяйственная передвижная
механизированная колонна «Левокумская»

бетонирование и покраска (побелка) бордюров, благоустройство, озеленение и очистка территории, малярные и штукатурные работы, обрезка деревьев,
виноградников,
погрузочноразгрузочные работы, подсобные работы при эксплуатации
водонапорных и канализационных коммуникаций, подноска строительных материалов,
вырубка кустарников, деревьев,
покос травы, уборка территории
от мусора, работы по вывозу мусора

5

открытое акционерное общество специализированная межхозяйственная передвижная механизированная колонна «Левокумская»

64,2

51,4

12,8

173.

Общество с ограниченной ответственностью
агротехсервис «Левокумское»

16

общество с ограниченной
ответственностью
агротехсервис «Левокумское»

237,0

189,6

47,4

174.

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

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, помощь в организации и содержании архива (работы по подготовке документов к сдаче в архив), благоустройство территории
поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте,
очистка от мусора и грязи, уборка сухостоя, обрезка веток

10

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

164,2

131,4

32,8

175.

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальное хозяйство Левокумского района»

благоустройство, озеленение
и очистка территорий, подсобные работы при эксплуатации
водопроводных коммуникаций,
помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения

7

общество с ограниченной
ответственностью
«Жилищно-коммунальное
хозяйство Левокумского
района»

69,3

55,4

13,9

176.

Го с у д а р с т в е н н о е
учреждение
Ставропольского края «Левокумский лесхоз»

вырубка кустарников, деревьев,
покос травы, уборка территории
от мусора, санитарная очистка
леса, очистка лесных делянок
от порубочных остатков, побелка деревьев, благоустройство территории

12

государственное учреждение
Ставропольского
края «Левокумский лесхоз»

200,8

160,6

40,2

177.

Общество с ограничен- уборка урожая различных кульной ответственностью тур, посадка саженцев, пропол«Надежда»
ка насаждений, обрезка виноградников, ремонт складских
помещений, благоустройство
территории

47

общество с ограниченной
ответственностью
«Надежда»

277,4

237,9

39,5

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН

102

1637,1

1314,1

323,0

178.

Закрытое акционерное производство кирпича, поднообщество ПМК «Ино- ска строительных материалов
земцевская»

50

закрытое акционерное общество ПМК «Иноземцевская»

819,7

657,1

162,6

179.

при
проведении
Общество с ограничен- помощь
ной ответственностью весенне-полевых работ
«Сельскохозяйственное предприятие «Новый Октябрь»

21

общество с ограниченной
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Новый Октябрь»

327,4

262,8

64,6

96,7

285,5

6

94

59,3

общество с ограниченной
ответственностью «Прогресс»

5

ремонт животноводческих и
складских помещений, борьба
с грызунами, очистка и уборка тока, уборка складов, перекидка, бортовка зерна, благоустройство территории

14,3

18

4

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Октябрьский»

63,2

Общество с ограничен- ремонт животноводческих и
ной ответственностью складских помещений, работы
на току
«Прогресс»

3

161.

9,7

159.

2
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180.

Общество с ограничен- помощь при проведении веной ответственностью сенне-полевых работ
«Сельскохозяйственное предприятие «КМВАгро»

21

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

327,4

262,8

64,6

198.

С е л ь с кохо зя й с т в е нный
производственный кооператив-колхоз
«Степной»

работа на току, заготовка кормов, сена, уничтожение сорняков, подготовка почвы, подсобные работы по выпечке хлеба,
временные работы, связанные
с содержанием и выпасом скота

120

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный
кооператив-колхоз «Степной»

1967,2

1579,3

387,9

181.

Общество с ограничен- работы в теплично-садовых хоной ответственностью зяйствах, обрезка деревьев, со«П л о д о о б ь е д и н е н и е ртировка фруктов
«Сады Ставрополья»

10

общество с ограниченной
ответственностью «Плодообъединение «Сады Ставрополья»

162,6

131,4

31,2

199.

10

общество с ограниченной
ответственностью «Ирина»

163,9

131,6

32,3

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН

476

4584,0

3680,0

904,0

Общество с ограничен- обеспечение населения услуганой ответственностью ми торговли, учет и оформле«Ирина»
ние документов, подноска грузов, уборка помещений, благоустройство территории

200.

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
индивидуальный предприниматель Кравченко Александр Александрович

подготовка к севу и посевные
работы, подготовка почвы, посадка саженцев, прополка насаждений, работа на току, уборка камней с полей, ремонт животноводческих и складских
помещений, разборка старых
ферм, борьба с сельскохозяйственными вредителями

4

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Кравченко Александр
Александрович

61,9

57,4

4,5

201.

Муниципальное унитар- благоустройство территории
ное предприятие «Степновский муниципальный рынок»

2

муниципальное
унитарное предприятие «Степновский муниципальный
рынок»

32,3

29,8

2,5

202.

Плодоовощеводческий работа на току, уборка урожая
различных культур, уничтожеколхоз «Юбилейный»
ние сорняков, уборка камней с
полей, борьба с сельскохозяйственными вредителями, заготовка кормов, работа вахтером, подготовка к севу и посевные работы, подготовка почвы

15

п л о д о о в о щ е в о дч е с к и й
колхоз «Юбилейный»

236,3

189,0

47,3

203.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив плодопитомнический колхоз «Ольгинский»

возделывание и уборка овощей и плодов, посадка саженцев, работа вахтером, выборка
рассады

25

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив плодопитомнический колхоз «Ольгинский»

356,6

285,3

71,3

204.

Соломенское сельское косметический ремонт зданий,
потребительское об- мытье окон производственных
и непроизводственных помещество
щений, слесарные работы, обрезка деревьев, прополка насаждений, уничтожение сорняков, вырубка кустарников, деревьев, уборка территории от мусора, работы по вывозу мусора,
помощь в организации и содержании архивов

10

Соломенское сельское потребительское общество

116,1

107,6

8,5

205.

Го с у д а р с т в е н н о е
учреждение социального обслуживания «Степновский центр социального обслуживания населения»

прополка насаждений, уничтожение сорняков, вырубка кустарников, деревьев, уборка
территории от мусора, слесарные работы, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, учет и
оформление документов, сбор
анкетных данных для персонифицированного учета, дезинсекция водоемов и подвалов,
косметический ремонт зданий

20

государственное учреждение социального обслуживания «Степновский
центр социального обслуживания населения»

327,9

263,4

64,5

206.

Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная колонна «Степновская»

слесарные работы, уборка помещений для автотранспорта,
погрузочно-разгрузочные работы, земляные работы, подноска строительных материалов, разборка старых кирпичных
кладок, малярные и штукатурные работы, выполнение мелких
ремонтно-строительных работ,
уборка, благоустройство территории предприятия, скашивание травы, уборка деревьев,
сшивка папок с бухгалтерскими документами, мытье окон и
уборка помещений, архивные и
вспомогательные работы

17

общество с ограниченной
ответственностью Ремонтно-строительная колонна
«Степновская»

264,2

211,4

52,8

207.

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

уничтожение сорняков, благоустройство,
озеленение
и
очистка территории, помощь в
организации и содержании архивов, работы по подготовке к
отопительному сезону, уборка
гостиничных номеров

14

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

224,4

179,5

44,9

208.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Прищепа Василий Иванович

подготовка к севу и посевные
работы, подготовка почвы, посадка саженцев, прополка насаждений, работа на току, уборка камней с полей, ремонт животноводческих и складских
помещений, разборка старых
ферм, борьба с сельскохозяйственными вредителями

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Прищепа Василий
Иванович

79,2

73,2

6,0

209.

Общество с ограничен- обеспечение населения услуной ответственностью гами торговли, косметический
«Арслан»
ремонт зданий, мытье окон
производственных и непроизводственных помещений, обрезка деревьев, прополка насаждений, уничтожение сорняков, вырубка кустарников, деревьев, уборка территории от мусора, работы по вывозу мусора,
помощь в организации и содержании архивов

5

общество с ограниченной
ответственностью «Арслан»

75,6

53,0

22,6

210.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Карпов Виктор Иванович

подготовка к севу и посевные
работы, помощь при проведении весенне-полевых работ,
ремонт животноводческих и
складских помещений, уборка
камней с полей, уничтожение
сорняков

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Карпов Виктор Иванович

78,9

73,0

5,9

211.

Сельскохозяйственный слесарные работы, помощь при
производственный ко- проведении весенне-полевых
оператив-колхоз «Сла- работ
ва»

5

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив-колхоз «Слава»

81,0

60,3

20,7

212.

Степновское сельское
потребительское общество
Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Парасотченко
Александр Георгиевич

7

Степновское сельское потребительское общество

114,7

86,0

28,7

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Парасотченко Александр Георгиевич

82,1

60,0

22,1

182.

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

содержание в чистоте и порядке
тротуаров, уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, площадок отдыха, скашивание травы
на откосах, разделительной полосе, вырубка деревьев

30

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

435,5

361,2

74,3

183.

С е л ь с кохо зя й с т в е нный
производственный кооператив-колхоз
«Степные Зори»

очистка от снега крыш сельскохозяйственных
объектов,
борьба с сельскохозяйственными вредителями, переборка
картофеля, подготовка к севу и
посевные работы, работы временного характера, связанные
с содержанием и выпасом скота, сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных
весенне-полевых работ

211

сельскохозяйственный
производственный
кооператив-колхоз «Степные Зори»

2128,0

1702,4

425,6

184.

Сельскохозяйственный борьба с мышевидными грызупроизводственный ко- нами
оператив «Восток»

175

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Восток»

1074,4

859,5

214,9

185.

Сельскохозяйственный борьба с сельскохозяйственныпроизводственный коо- ми вредителями, помощь при
ператив «Возрождение» проведении весенне-по-левых
работ, подготовка почвы, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота, стрижка овец, заготовка сена, подготовка зернотока и складов к уборке зерновых,
благоустройство и очистка территории

60

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Возрождение»

946,1

756,9

189,2

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

100

Закрытое акционерное ремонт складских помещеобщество специализи- ний, обрезка деревьев, благорованная
межхозяй- устройство территории
ственная передвижная
механизированная колонна «Агромонтаж»

37

187.

Общество с ограничен- помощь
при
проведении
ной ответственностью весенне-полевых работ, борь«Агро-Стед»
ба с сельскохозяйственными
вредителями, ремонт складских помещений

188.

189.

1637,0

1314,0

323,0

закрытое акционерное общество специализированная межхозяйственная передвижная механизированная колонна «Агромонтаж»

605,7

486,2

119,5

13

общество с ограниченной
ответственностью «АгроСтед»

258,2

141,6

116,6

Закрытое акционерное подсобные работы в сельскохообщество «Красная За- зяйственном производстве
ря»

30

закрытое акционерное общество «Красная Заря»

445,7

423,4

22,3

сельскохозяйОбщество с ограничен- переработка
ной ответственностью ственной продукции, сортировка стеклотары
«Переработчик»

20

общество с ограниченной
ответственностью «Переработчик»

327,4

262,8

64,6

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

419

3736,5

3633,8

102,7

косметический ремонт зданий
и цехов, мытье окон производственных и непроизводственных помещений, очистка территории предприятия от снега,
сортировка стеклотары
Закрытое акционерное разборка старых кирпичных
общество строительно- кладок, разборка грунта, штукамонтажное управление турка стен и потолков, устрой«Зеленокумское»
ство и разборка лесов при производстве штукатурных работ,
устройство и разборка лесов
при производстве малярных
работ, окраска стен, оконных и
дверных заполнений, масляная
окраска металлических поверхностей

80

открытое акционерное общество «Зеленокумский
пивоваренный завод»

758,5

746,7

11,8

32

закрытое
акционерное
общество
строительномонтажное
управление
«Зеленокумское»

366,1

342,8

23,3

192.

Общество с ограничен- косметический ремонт зданий и
ной ответственностью цехов, вырубка деревьев, мытье
«Сайрус»
окон, помещений, очистка территории предприятия от снега,
уборка территории промышленного предприятия

29

общество с ограниченной
ответственностью «Сайрус»

282,6

261,9

20,7

193.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Агрофирма
«Восточное»

250

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Агрофирма «Восточное»

1950,6

1925,8

24,8

общество с ограниченной
ответственностью «ДекорСервис»

95,0

186.

190.

191.

194.

195.

Открытое акционерное
общество «Зеленокумский пивоваренный завод»

возделывание и уборка технических культур, забой скота, заготовка кормов, заготовка сена, механизация животноводческих помещений, обрезка деревьев, переборка картофеля, работа вахтером, работа
на току, работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота, разборка
старых ферм, сезонная помощь
при проведении сельскохозяйственных весенне-полевых работ, уборка камней с полей, уничтожение сорняков

Общество с ограничен- благоустройство территории,
ной ответственностью вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка тер«Декор-Сервис»
ритории от мусора, работы по
вывозу мусора, деревообработка, косметический ремонт зданий и цехов, малярные и штукатурные работы, переработка леса, ремонт мебели, содержание
в чистоте и порядке автобусных
остановок, площадок

7

Муниципальное
унитарное
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Зеленокумска»

21

благоустройство,
озеленение и очистка территорий, выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма, планировка обочины дорог,
погрузочно-разгрузочные работы, подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, прополка насаждений, скашивание
травы и вырубка кустарника на
обочинах, откосах, уборка порубочных остатков, содержание в
чистоте и порядке автобусных
остановок, площадок

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
196.

197.

С е л ь с кохо зя й с т в е нный производственный
кооператив-колхоз «Иргаклинский»

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Жигалкин
Иван Викторович

муниципальное унитарное
предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Зеленокумска»

283,7

89,5

267,1

5,5

16,6

213.

693
заготовка кормов, работа на току, прополка насаждений, уничтожение сорняков, ремонт
складских помещений, подсобные работы по выпечке хлеба, подготовка к севу и посевные работы, подготовка почвы,
помощь при проведении сельскохозяйственных
весеннеполевых работ

393

борьба с сельскохозяйственными вредителями, работа на току, ремонт животноводческих и
складских помещений, ремонт
и изготовление тары, уборка
камней с полей, уничтожение
сорняков

14

сельскохозяйственный
производственный
кооператив-колхоз «Иргаклинский»

11197,9

8989,6

2208,3

6427,2

5159,6

1267,6

обеспечение населения услугами торговли, бытовое обслуживание
слесарные работы

214.

Крестьянское (фермер- слесарные работы
ское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Чекмарь Виктор Иванович

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель
Чекмарь Виктор Иванович

82,1

60,0

22,1

215.

Крестьянское (фермер- слесарные работы
ское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Уваров Сергей Александрович

5

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Уваров Сергей Александрович

82,1

60,0

22,1

216.

Государственное уни- подсобные работы при ремонттарное
предприятие но-восстановительных работах
Ставропольского края
«Центральная районная аптека № 38»

7

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

114,7

86,0

28,7

1637,1

1314,1

323,0

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН

крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Жигалкин Иван Викторович

229,5

184,2

100

217.

Крестьянское фермер- борьба с сельскохозяйственныское хозяйство «Педа- ми вредителями, помощь при
проведении весенне-полевых
шенко»
работ, уборка камней с полей

11

крестьянское фермерское
хозяйство «Педашенко»

183,0

148,8

34,2

218.

Сельскохозяйственный подготовка почвы, помощь при
производственный ко- проведении весенне-полевых
оператив «Колхоз «Тер- работ, уничтожение сорняков
новский»

30

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный
кооператив «Колхоз «Терновский»

658,9

484,9

174,0

45,3

4 сентября 2010 года

1

219.

220.

221.

222.

2

3

4

5

открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна
№ 29»

6

7

107,5

8

96,6

1

10,9

заготовка дров, подготовка посевного материала к весеннему севу, обрезка деревьев для
обеспечения видимости вдоль
трассы, очистка территории от
сухой растительности, планировка обочины дорог

13

Общество с ограниченной ответственностью
«Алекс»
Общество с ограниченной ответственностью
«Прилкор»

подноска строительных материалов

10

общество с ограниченной
ответственностью «Алекс»

183,0

148,8

34,2

подноска строительных материалов

10

общество с ограниченной
ответственностью «Прилкор»

183,0

149,0

34,0

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Труновского района

содержание и использование
жилищного фонда и объектов соцкультбыта, санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов

12

муниципальное унитарное
предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство»
Труновского района

109,8

Открытое акционерное
общество «Донское автотранспортное предприятие»

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

10

открытое акционерное общество «Донское автотранспортное предприятие»

169,8

Общество с ограничен- вырубка кустарников, деревьев,
ной ответственностью покос травы, уборка территории
производственно-ком- от мусора
мерческая фирма «Донсельхозпродукт»

4

Открытое акционерное
общество «Передвижная механизированная
колонна № 29»

109,8

224.

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
225.

454
борьба с сельскохозяйственными вредителями, помощь при
проведении весенне-полевых
работ, работа на току, ремонт
животноводческих и складских
помещений, разборка старых
ферм, уборка камней с полей

20

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

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

30

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

20

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

141

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

203

Сельскохозяйственный борьба с сельскохозяйственныпроизводственный ко- ми вредителями, помощь при
оператив «Рассвет»
проведении весенне-полевых
работ, работа на току, ремонт
животноводческих и складских
помещений, разборка старых
ферм, уборка камней с полей,
уничтожение сорняков, заготовка кормов, подготовка почвы, стрижка животных

40

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН

100

Сельскохозяйственный подготовка к севу и посевные
производственный ко- работы
оператив (колхоз) «ДУБОВСКИЙ»

23

232.

Сельскохозяйственный ремонт помещений, очистка лепроизводственный ко- сополос, уборка территории,
оператив-колхоз «При- протравка посевов от грызунов
городный»

233.

227.

228.

229.

230.

231.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив племрепродуктора «Красный Маныч»

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
племенной
репродуктор «Владимировский»

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
племзавод
«Путь Ленина»

общество с ограниченной
ответственностью
п р о и з в о д с т в е н н о - ко м мерческая фирма «Донсельхозпродукт»

42,1

39,9

общество с ограниченной
ответственностью
сельскохозяйственное предприятие «Ясный»

325,0

260,9

64,1

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив (колхоз-племзавод)
«Кендже-Кулакский»

491,0

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив племенной репродуктор «Владимировский»

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный
кооператив племзавод «Путь
Ленина»

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив «Рассвет»

820,0

984,0

655,0

260,9

658,3

789,9

525,8

96,8

64,1

129,2

323,0

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный
кооператив (колхоз) «ДУБОВСКИЙ»

378,2

304,0

74,2

12

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный
кооператив-колхоз «Пригородный»

195,6

156,8

38,8

Общество с ограничен- подготовка к севу и посевные
ной ответственностью работы, подготовка почвы,
уборка камней с полей
«Надежда»

25

общество с ограниченной
ответственностью
«Надежда»

407,5

326,7

80,8

Общество с ограничен- помощь в производстве стройной ответственностью материалов
«Фирма «ВиК»

20

общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «ВиК»

327,9

Общество с ограничен- подноска строительных матеной ответственностью риалов
«Фирма «ВиТ»

20

общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «ВиТ»

327,9

ГОРОД БУДЕННОВСК

50

Общество с ограничен- выполнение неквалифицироной ответственностью ванных работ, мытье и покраска
«ЛЕНТЕКС»
окон, ремонт тары, слесарные
работы, работа в швейном цехе, очистка территории от снега

20

Открытое
акционерное общество «Буденновский машиностроительный завод»

10

косметический ремонт зданий
и цехов, ремонт тары, благоустройство, озеленение и очистка территории, очистка и ремонт подъездного железнодорожного пути

8

476,3

113,9

243.

Открытое акционерное косметический ремонт здаобщество «Специнстру- ний и цехов, мытье окон производственных и непроизводмент»
ственных помещений, уборка
территории предприятия

50

открытое акционерное общество «Специнструмент»

804,1

643,3

160,8

244.

Общество с ограничен- косметический ремонт произной ответственностью водственных помещений
«Георгиевское производственное предприятие «Кавказ»

20

общество с ограниченной
ответственностью «Георгиевское производственное предприятие «Кавказ»

298,2

238,6

59,6

245.

Общество с ограничен- благоустройство, озеленение
ной ответственностью и очистка территорий, уборка
территории предприятия, сле«Регион МК»
сарные работы
Открытое акционерное уборка территории и цехов, мыобщество «Автотран- тье автомобилей, уборка помеспортное предприятие щений для автотранспорта
№ 2»
Закрытое акционерное уборка территории предприяобщество «Южный ре- тия, косметический ремонт производственных помещений
монтный завод»

10

общество с ограниченной
ответственностью «Регион МК»

129,4

122,9

6,5

12

открытое акционерное общество «Автотранспортное
предприятие № 2»

178,8

169,8

9,0

6

закрытое акционерное общество «Южный ремонтный завод»

92,7

88,1

4,6

248.

Общество с ограничен- благоустройство территории,
ной ответственностью подсобные работы
«ШАГ»

20

общество с ограниченной
ответственностью «ШАГ»

328,0

229,6

98,4

249.

Георгиевское
муни- благоустройство, озеленение и
ципальное унитарное очистка территории
предприятие «Аптека
№ 144»

10

Георгиевское
ципальное
предприятие
№ 144»

муниунитарное
«Аптека

164,0

114,8

49,2

250.

Муниципальное учреж- благоустройство территории,
дение культуры «Центр обслуживание аттракционов
досуга и развлечений»

17

муниципальное учреждение культуры «Центр досуга и развлечений»

279,7

199,5

80,2

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК

33

245,0

197,0

48,0

Филиал товарищества благоустройство, озеленение и
с ограниченной ответ- очистка территории
ственностью «Корпорация Казахмыс»

33

245,0

197,0

48,0

ГОРОД НЕВИННОМЫССК

122

1146,0

920,0

226,0

252.

Закрытое акционерное
общество
«Невинномысский маслоэкстракционный завод»

работы по благоустройству территории предприятия, подсобные работы в цехах, погрузочноразгрузочные работы, мелкие
слесарные работы

54

закрытое акционерное общество «Невинномысский
маслоэкстракционный завод»

686,9

503,5

183,4

253.

Закрытое акционерное работы по благоустройству теробщество «Содруже- ритории предприятия, подсобство»
ные работы в цехах, погрузочноразгрузочные работы, слесарные работы

60

закрытое акционерное общество «Содружество»

327,9

311,5

16,4

254.

Г о с у д а р с т в е н н о е работы по проведению монитоучреждение
Ставро- ринга пожарной опасности в лепольского края «Невин- сах, наземная охрана
номысский лесхоз»
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

8

государственное учреждение Ставропольского края
«Невинномысский лесхоз»

131,2

105,0

26,2

10240,0

7590,0

2650,0

251.

255.

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

256.

64,6

филиал товарищества с
ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс»

711
200

открытое акционерное общество «Ставропольский
завод поршневых колец«СТАПРИ»

2982,7

2054,6

928,1

Общество с ограничен- уборка территорий промышной ответственностью ленных предприятий, косметический ремонт зданий и цехов,
«Интерстрой»
мытье окон производственных
и непроизводственных помещений

38

общество с ограниченной
ответственностью «Интерстрой»

571,6

543,0

28,6

257.

Закрытое акционерное косметический ремонт зданий,
общество «Стройтранс» цехов, вырубка деревьев, слесарные работы

29

закрытое акционерное общество «Стройтранс»

292,1

277,5

14,6

258.

Общество с ограничен- уборка территорий промышной ответственностью ленных предприятий, косметический ремонт зданий и цехов,
«Южсетьсервис»
мытье окон производственных
и непроизводственных помещений, слесарные работы

84

общество с ограниченной
ответственностью
«Южсетьсервис»

1287,1

786,5

500,6

259.

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Реконструкция»

уборка территорий промышленных предприятий, косметический ремонт зданий и цехов,
слесарные работы

22

общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Реконструкция»

328,4

311,9

16,5

260.

Общество с ограниченной ответственностью
«С т авр опольпр о ек тстрой»

малярные и штукатурные работы, подноска строительных материалов, косметический ремонт зданий и цехов, слесарные работы

338

общество с ограниченной
ответственностью «Ставропольпроектстрой»

4778,1

3616,5

1161,6

194,1

1314,1

общество с ограниченной
ответственностью «ЛЕНТЕКС»

7

590,2

161,7

1637,1

263,3

6

2,2

710,0

325,0

5

Георгиевское
муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства

33,5

2890,0

с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы й
производственный кооператив племрепродуктора
«Красный Маныч»

4

36

-

3600,0

394,2

3

Георгиевское
муни- благоустройство, озеленение и
ципальное унитарное очистка территорий
предприятие жилищнокоммунального хозяйства

247.

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное
предприятие «Ясный»

226.

136,3

2

242.

246.
223.

13

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

уборка территорий промышленных предприятий, косметический ремонт зданий и цехов,
мытье окон производственных и
непроизводственных помещений, слесарные работы, очистка территорий предприятия

Всего *

9242

117053,0

93960,0

23093,0

Всего **

7150

117053,0

93960,0

23093,0

________________________
* Всего при фактически сложившейся продолжительности участия одного работника в мероприятии Программы.
** Всего при продолжительности участия одного работника, предусмотренной Программой, в мероприятии Программы.».

263,3

64,6

755,7

604,5

151,2

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Снижение напряженности на рынке труда
Ставропольского края в 2010 году»

331,8

265,4

66,4

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

Общество с ограничен- вырубка кустарников, деревьев
ной ответственностью под линиями электропередач,
«Энергия»
косметический ремонт здания,
мытье окон производственных и
непроизводственных помещений, очистка территорий предприятия от снега, уборка территорий, земляные работы

10

Муниципальное унитар- благоустройство, озеленение и
ное предприятие горо- очистка территорий
да Буденновска «Комбинат благоустройства»

10

открытое акционерное общество «Буденновский машиностроительный завод»

общество с ограниченной
ответственностью «Энергия»

165,4

132,3

33,1
Прогнозируемый объем
финансирования (тыс.рублей)

94,4

75,5

18,9

№
п/п

Наименование организации,
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя

1

ГОРОД ГЕОРГИЕВСК

237

Открытое акционерное косметический ремонт зданий
общество «Масло Став- и цехов, мытье окон производственных и непроизводственрополья»
ных помещений
Открытое акционерное косметический ремонт здаобщество «Техсервис» ния, уборка территории предприятия, ремонт и изготовление тары

50

6

муниципальное унитарное
предприятие города Буденновска «Комбинат благоустройства»

164,1

131,3

3020,8

747,5

открытое
акционерное
общество «Масло Ставрополья»

801,1

640,9

160,2

открытое акционерное общество «Техсервис»

102,1

Численность
выпускников
(человек)

3

2

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

32,8

3768,3

Профессия,
по которой выпускник будет
проходить
стажировку

5,1

всего

субсидий
из федерального
бюджета

средств
бюджета Ставропольского
края

4

5

6

7

7

352,4

332,3

20,1

1.

Закрытое акционерное общество «Завод «Радиан»

менеджер

3

147,9

140,4

7,5

2.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 «Буратино»

повар

1

49,2

46,7

2,5

3.

Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального района

менеджер

3

155,3

145,2

10,1

14

596,7

566,9

29,8

6

253,0

240,3

12,7

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
97,0

в том числе за счет

4.

Муниципальное унитарное предприятие «Андроповский
бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края

бухгалтер, продавец

14
1

4

5

6

7

2

6

253,9

241,3

12,6

2

89,8

85,3

4,5

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН

9

298,4

283,5

14,9

7.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- учитель
няя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением информатики», с. Дивное

2

37,2

35,8

1,4

8.

Открытое акционерное общество «Дивенское автотранспортное предприятие»

экономист

1

32,1

29,8

2,3

9.

Индивидуальный предприниматель Герман Галина Алексеевна

экономист

1

35,4

32,8

2,6

10.

бухгалтер, экоОбщество с ограниченной ответственностью «Дивенский
общепит» Апанасенковского райпотребсоюза союза потре- номист, поваркондитер
бительских обществ

4

159,4

153,2

6,2

11.

Дивенское сельское потребительское общество

1

34,3

31,9

2,4

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН

11

469,0

445,4

23,6

Муниципальное учреждение здравоохранения «Арзгирская врач, врачцентральная районная больница»
специалист, зубной техник

4

170,5

162,0

8,5

программист

1

42,6

40,5

2,1

5.

Андроповский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая техническая инвентаризация»

6.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Андроповская центральная районная больница»

12.

3

техникстроитель, бухгалтер, программист
юрист

бухгалтер

13.

Сельскохозяйственный производственный кооперативколхоз имени Николенко

агроном,
зоотехник

2

85,3

81,0

4,3

14.

Сельскохозяйственный производственный кооператив
колхоз-племзавод имени Ленина

агроном,
зоотехник

2

85,3

81,0

4,3

15.

Отдел образования администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края

учитель

2

85,3

81,0

4,3

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН

12

511,5

485,9

25,6

Государственное образовательное учреждение начального юрисконсульт,
профессионального образования «Профессиональный аг- бухгалтер, специалист
ротехнический лицей
№ 3»

3

127,4

121,0

6,4

17.

Сельскохозяйственный производственный кооперативколхоз «Гигант»

экономист, бухгалтер

2

85,7

81,4

4,3

18.

Общество с ограниченной ответственностью «Колхоз Луч»

2

85,3

81,0

4,3

19.

Закрытое акционерное общество «Каменнобалковское»

электрогазосварщик
тракторист

1

42,6

40,5

2,1

20.

Общество с ограниченной ответственностью «Бекон»

бухгалтер

1

42,6

40,5

2,1

21.

Благодарненское районное потребительское общество

повар

2

85,3

81,0

4,3

22.

Администрация Благодарненского муниципального района юрист
Ставропольского края

1

42,6

40,5

2,1

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН

36

1406,6

1335,9

70,7

23.

Муниципальное унитарное предприятие Георгиевского му- мастер, бухгалниципального района Ставропольского края «Георгиевское тер
районное предприятие бытового обслуживания»

3

119,3

113,3

6,0

24.

Отдел образования администрации Георгиевского муници- делопроизводипального района Ставропольского края
тель, психолог

2

79,6

75,6

4,0

25.

Администрация муниципального образования Александрийского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

юрисконсульт,
экономист

2

79,6

75,6

4,0

26.

Администрация муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

3

119,3

113,3

6,0

27.

Администрация муниципального образования Незлобненского сельсовета Георгиевского района Ставропольского
края

социальный работник

3

119,3

113,3

6,0

Администрация муниципального образования Ульяновско- социальный раго сельсовета Георгиевского района Ставропольского края ботник

1

Администрация муниципального образования Урухского
сельсовета Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

1

Администрация Шаумяновского сельсовета Георгиевского
района Ставропольского края

социальный работник

2

31.

Администрация муниципального образования станицы Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

2

79,6

75,6

4,0

32.

Администрация муниципального образования станицы Лы- социальный расогорской Георгиевского района Ставропольского края
ботник

3

119,3

113,3

6,0

33.

Администрация муниципального образования станицы
Подгорной Георгиевского района Ставропольского края
Администрация муниципального образования села Новозаведенного Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник
социальный работник

2

79,6

75,6

4,0

2

79,6

75,6

4,0

35.

Администрация муниципального образования поселка Нового Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

2

79,6

75,6

4,0

36.

Администрация муниципального образования села Обильного Георгиевского района Ставропольского края

социальный работник

2

79,6

75,6

37.

Архивный отдел администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края

делопроизводитель

3

93,7

38.

Сельскохозяйственная артель «Птицефабрика Кумская»

делопроизводитель

3

16.

1

29.

30.

34.

3

2

67,7

64,3

3,4

49.

Закрытое акционерное общество «Изобильненский
ремонтно-строительный участок»

бухгалтер

2

65,9

62,6

3,3

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН

12

511,5

485,9

25,6

50.

электромонтер
Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Ипатово сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

3

127,9

121,5

6,4

51.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Ипатовская медицинская
сестра
центральная районная больница»

1

42,6

40,5

2,1

52.

Индивидуальный предприниматель Позднякова Ольга Анатольевна

2

85,3

81,0

4,3

53.

Администрация Ипатовского муниципального района Став- бухгалтер, делоропольского края
производитель

4

170,5

161,9

8,6

54.

Государственное образовательное учреждение начального мастер произпрофессионального обучения «Профессиональный лицей
водственного
№ 28 г. Ипатово»
обучения

2

85,2

81,0

4,2

КИРОВСКИЙ РАЙОН

16

682,0

647,9

34,1

бухгалтер

55.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кировская
центральная районная больница»

врач-невролог,
врач-фтизиатр,
врач-эндокринолог, врач-хирург, врач-офтальмолог, врач
детский психиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врачпедиатр, врачтравматологортопед, врач
общей практики

11

488,0

463,6

24,4

56.

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Новопавловск - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

электромонтер

3

127,9

121,5

6,4

57.

Администрация муниципального образования Комсомольский сельсовет Кировского района Ставропольского края

бухгалтер

1

34,6

32,9

1,7

58.

Общество с ограниченной ответственностью научнопроизводственная компания «Кировское бюро кадастра и
землеустройства»

инженер по землеустройству

1

31,5

29,9

1,6

12

511,5

486,0

25,5

59.

Кочубеевский филиал государственного учреждения архитектуры и градостроительства Ставропольского края

юрист, программист, оператор
электронно-вычислительных
машин

2

103,5

98,3

5,2

60.

юрист, программист, оператор
электронно-вычислительных
машин
Муниципальное образование села Кочубеевского Кочубе- юрист, программист, оператор
евского района Ставропольского края
электронно-вычислительных
машин
Отделение УФМС России по Ставропольскому краю в Кочу- юрист, програмбеевском районе
мист, оператор
электронно-вычислительных
машин

2

87,1

82,8

4,3

2

59,5

56,5

3,0

3

122,5

116,4

6,1

3

138,9

132,0

6,9

16

682,1

647,9

34,2

62.

Кочубеевский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая техническая инвентаризация»

Государственное унитарное предприятие Ставропольского юрист, программист, оператор
края «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочубеевского
электронно-вырайона»
числительных
машин, бухгалтер, экономист
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

2

85,3

81,0

4,3

65.

Администрация Красногвардейского муниципального рай- юрист, бухгалона Ставропольского края
тер

3

127,8

121,4

6,4

66.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12

учитель

2

85,2

81,0

4,2

67.

Администрация муниципального образования села Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского
края

социальный работник

2

85,2

81,0

4,2

68.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Красногвардейская центральная районная больница»

медицинская
сестра

2

85,3

81,0

4,3

69.

Администрация муниципального образования села Дмитриевского Красногвардейского района Ставропольского
края

социальный работник

2

85,2

81,0

4,2

70.
71.

Общество с ограниченной ответственностью «Победа»
Муниципальное унитарное предприятие Красногвардейского муниципального района Ставропольского края бытового обслуживания населения «Бытсервис»

бухгалтер
бухгалтер

1
1

42,6
42,6

40,5
40,5

2,1
2,1

72.

Управление труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района
Ставропольского края

юрисконсульт

1

42,6

40,5

2,1

4,0

89,0

4,7

КУРСКИЙ РАЙОН

6

255,8

243,0

12,8

119,3

113,3

6,0

6

255,7

243,0

12,7

39,8

29,3

79,6

37,8

37,8

75,6

2,0

2,0

4,0

1

42,6

40,5

2,1

40.

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Чкаловский»
Администрация муниципального образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края

техник

1

42,6

40,5

2,1

юрисконсульт,
бухгалтер

2

85,3

81,0

4,3

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

1

42,6

40,5

2,1

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- преподаватель
начальных класняя общеобразовательная школа № 4», с. Красное Грачевсов
ского муниципального района Ставропольского края

1

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

12

426,3

405,0

21,3

Администрация поселка Солнечнодольск Изобильненского бухгалтер
района Ставропольского края

2

68,3

64,9

3,4

45.

Общество с ограниченной ответственностью «Общепит»

бухгалтер

1

29,7

28,2

1,5

46.

Открытое акционерное общество «Передвижная механизи- бухгалтер
рованная колонна № 4»

1

29,9

28,4

1,5

73.

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Зеленокумск - сетевое обособленное подразделение «Электросеть»

электромонтер

1

42,6

40,5

2,1

74.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Курская
центральная районная больница»

врач, юрист,
бухгалтер

5

213,2

202,5

10,7

5

213,1

202,5

10,6

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН

44.

47.

Общество с ограниченной ответственностью «Колос»

юрист, бухгалтер, аудитор, агроном

7

Администрация муниципального образования Привольнен- социальный раского сельсовета Красногвардейского района Ставрополь- ботник
ского края

юрисконсульт

43

6

64.

Администрация муниципального образования Грачевского
сельсовета Грачевского района Ставропольского края

42.

5

бухгалтер

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН

39.

41.

4

Открытое акционерное общество «Ставропольский
опытно-механический завод»

63.

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН

2

48.

61.

28.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

5

42,6

164,8

40,5

156,6

75.

Администрация муниципального образования Величаевского сельсовета Левокумского района Ставропольского
края

юрист, делопроизводитель

2

85,2

81,0

4,2

76.

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

инженер

2

85,2

81,0

4,2

77.

Потребительское общество «Солидарность»

менеджер

1

42,7

40,5

2,2

40

1704,9

1619,7

85,2

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН

2,1

8,2

78.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»

врач, врач-специалист, медицинская сестра,
рентгенолаборант

6

255,7

242,9

12,8

79.

Государственное учреждение здравоохранения «Краевая
Кумагорская больница восстановительного лечения»

врач, медицинская сестра

6

255,7

242,9

12,8

80.

Минераловодский филиал государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Краевая техническая
инвентаризация»

техникпрограммист

2

85,3

81,0

4,3

81.

Государственное образовательное учреждение Модельный техникучебный центр департамента федеральной государствен- программист,
ной службы занятости населения по Ставропольскому краю бухгалтер,
психолог

213,1

202,5

10,6

5

