Цена 7 рублей

Суббота, 2 апреля 2011 года


ДОхОДы ГУберНАтОрА

Вчера, в первый день начавшейся кампании по опубликованию данных о доходах и имуществе высших должностных лиц и членов их семей, губернатор Ставрополья Валерий Гаевский
разместил соответствующую информацию на своем официальном сайте www.gubernator.stavkray.ru. Доходы главы края за 2010 год составили
2199410 рублей, а его супруги Ольги Гаевской - 306717 рублей. На правах долевой собственности губернатор владеет 2/5 квартиры площадью 290 квадратных метров. Также среди недвижимого имущества – машино-место площадью 19 квадратных метров. О. Гаевская владеет квартирой площадью
около 155 квадратных метров и легковым автомобилем Toyota RAV 4. Несовершеннолетних детей, на которых
также положено предоставлять имущественные сведения, у В. Гаевского нет,
сообщает пресс-служба губернатора.
К. АЛеКСАНДрОВ.



форум

Дело для молодых
Вчера в Ставрополе, в краевом выставочном центре, прошел
бизнес-форум предпринимательской инициативы «Карьера-26»

Ставропольский край с рабочим визитом посетил руководитель Федеральной службы по труду и занятости - главный государственный инспектор труда
РФ Ю. Герций. Он провел ряд совещаний, на которых обсуждались ситуация
на рынке труда в СКФО и работа Межрегионального ресурсного центра, созданного в конце прошлого года в Пятигорске. Основной задачей центра на ближайшую перспективу является обеспечение координации между работодателями и гражданами, изъявившими желание получить работу за пределами Северо-Кавказского федерального округа.
А. ФрОЛОВ.



ЭЛеКтрОмОбИЛь
ДЛя КУрОртА

Правительство края ведет переговоры
о развитии экологичных видов транспорта на территории Кавминвод, сообщает минэкономразвития СК. В частности, зампредседателя правительства края Г. Ефремов провел в Москве
рабочую встречу с руководством корпорации «Компомаш», которая в настоящее время разрабатывает экспериментальные модели электромобилей. Новым авто необходим испытательный полигон, и в ходе предварительных переговоров о сотрудничестве
корпорации в качестве такой площадки был предложен Кисловодск. Предполагается, что электромобили могут
быть использованы на территории курорта, к примеру, как такси.
Ю. пЛАтОНОВА.



НеВеСеЛОе
НОВОСеЛье

Начальник ГУ МВД РФ по СК генераллейтенант полиции а. Горовой и заместитель председателя ПСК С. Ушаков
вручили ключи от квартир членам двух
семей погибших сотрудников Ставропольского ОМОНа. а из резервного фонда правительства Ставропольского края одной семье погашен ипотечный кредит за ранее приобретенную квартиру. Напомним, бойцы спецподразделения М. Луговской, а. Черненко и С. арапов погибли 15 февраля
при ликвидации бандгруппы в Кочубеевском районе. Кроме того, главный полицейский края передал вдовам сертификаты на сумму 50000 рублей для приобретения кухонных гарнитуров и сообщил, что главком уже подготовлены документы для получения семьями предусмотренных законом выплат.
Ю. ФИЛь.



ЛУчшИе
бИбЛИОтеКАрИ

В Ставрополе прошел заключительный
этап первого краевого конкурса профессионального мастерства библиотекарей общеобразовательных учреждений. Участники из 23 территорий
презентовали свой опыт и свое видение современных проблем библиотечного дела. Все они награждены грамотами министерства образования края.
Победители получили денежное вознаграждение. Лучшими в конкурсе «Библиотекарь Ставрополья-2011» признаны: Наталия Иванова, заведующая библиотекой гимназии № 2 Георгиевска
(диплом первой степени); Ирина Калашова, заведующая библиотекой школы
№ 28 Ставрополя (диплом второй степени); Ольга Передрий, заведующая
библиотекой школы № 2 андроповского района (диплом третьей степени).
Л. прАЙСмАН.



пОрАжеНИе
ЗА пОрАжеНИем

Неудачно складываются последние
матчи у ставропольских динамовцев,
проводящих учебно-тренировочный
сбор в Кисловодске. С одинаковым
счетом - 0:3 - наши земляки уступили
«Тереку» и тверской «Волге», с результатом 0:1 проиграли «Мордовии», а вчера встречались с футболистами череповецкой «Шексны», но и с этим соперником наши не справились - 0:2.
В. мОСтОВОЙ.

 жИВОЙ ФАКеЛ
запылал на одной из улиц Железноводска. Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, по предварительным данным, 26-летний молодой
человек после ссоры с девушкой вышел на улицу, облил себя бензином и
поджег. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас проводится
проверка, которая должна установить
все обстоятельства произошедшего.
Ю. ФИЛь.



СмертеЛьНыЙ ЗАНОС

Около села Старомарьевка Грачевского района произошло ДТП, в котором
один человек погиб, двое получили ранения. Как сообщает отдел пропаганды
краевой Госавтоинспекции, водитель
КамаЗа не справился с управлением,
грузовик занесло, и он выехал на полосу встречного движения, по которой
двигался ВаЗ-2110. В результате столкновения водитель «Жигулей» от полученных травм скончался, а его жена и
годовалый ребенок госпитализированы. Водитель КамаЗа задержан, по
факту ДТП проводится проверка.
Ф. КрАЙНИЙ.

армия

Вчера в военном комиссариате Ставрополья
состоялась пресс-конференция, посвященная
началу весенней призывной кампании

особеННости
весеННего призыва

К

В пОмОщь
беЗрАбОтНым

В

ЕГО работе приняли участие ученые, студенты,
начинающие предприниматели, а также представители общественных организаций из 20 районов и городов. Присутствующих объединяло одно обстоятельство: каждому из них еще не исполнилось
30 лет. Такая возрастная планка
была одним из условий участия в
бизнес-форуме, организатором
которого выступил комитет СК по

делам молодежи. Поддержать их
прибыли представители различных министерств и ведомств, а
также образовательных учреждений и кадровых агентств. Свои
представительства на форуме
разместили более 50 организаций и компаний.
- «Карьера-26» призвана популяризовать среди юношей и
девушек идею предпринимательства как эффективной жизненной стратегии. Еще форум

инфо-2011

КавКаз особый
региоН
по инициативе ряда
этнокультурных
организаций
образовано новое
региональное
общественное
объединение «Союз
народов Ставрополья
«За мир на Кавказе».
В работе учредительного собрания приняли участие руководители 24 национально-культурных автономий и центров, благотворительных фондов, ветеранских и молодежных организаций. Принят устав, избраны руководящие органы. Председателем стал
а. Омаров, сопредседателями – П. Федосов и И. адыханян. «К сегодняшнему дню
в крае сформированы две
вертикали управления этническими процессами, - прокомментировал
событие
а. Омаров. - Одна из них по
линии госвласти, другая общественности. Надо учитывать, что Северный Кавказ
- регион особый. Здесь традиции народной дипломатии,
межнационального взаимодействия и куначества формировались веками и живы
до сегодняшнего дня. Вот почему возникла идея создать
надэтническую, самоуправляемую общественную организацию, которая от имени
этнокультурных объединений, старейшин будет содействовать решению задач миротворчества, объединять и
координировать усилия всех
заинтересованных сторон».
Л. КОВАЛеВСКАя.

способствует инновационной
деятельности молодежи, профориентации и содействию в
трудоустройстве, - рассказала представитель оргкомитета
Ирина Тарасова.
В соответствии с программой форума состоялись различные бизнес-тренинги и деловые игры, где все желающие
могли познакомиться с основами
предпринимательства.
Большой популярностью поль-

зовались специалисты центра
занятости г. Ставрополя, предлагавшие студентам интересную и перспективную работу.
Отдельно проходило заседание секций, где будущие воротилы бизнеса представляли на
суд профессионалов свои инновационные решения и презентовали бизнес-проекты.
НИКОЛАЙ ГрИщеНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПаНОВа.

встреча

европа - приоритетный партнер
Вчера губернатор
В. Гаевский встретился
в главой представительства
европейского Союза
в россии Ф. Валенсуэлой.

Г

ЛаВа края отметил, встреча эта не первая, что является хорошим знаком. Торговый оборот России с европейскими
странами вырос в прошлом году на
30%, а на Ставрополье этот показатель равен 66%. Европа остается для края
приоритетным партнером. И чтобы расширить рамки сотрудничества, правительство
СК продолжает работать над формированием «доброжелательной нормативной
базы» и новых экономических ниш для сотрудничества. Много делается для улучшения инвестиционного климата. Несмотря на кризис, по этому показателю регион
также подрос. Начата реализация крупных
проектов, в частности, работа по созданию
мощного индустриального парка в Буденновске стоимостью 4 млрд евро, фармкластера в Ставрополе, автомобильного кластера в Михайловске. Новые возможности
дает и то обстоятельство, что наш регион
стал столичным в Северо-Кавказском фе-

деральном округе. Край готов к сотрудничеству по многим вопросам, заверил
В. Гаевский Ф. Валенсуэлу и пригласил принять участие в VIII международном инвестиционном форуме «Кавказская здравница.
Инвестиции в человека», который пройдет
в конце апреля в Кисловодске.
Ф. Валенсуэла выразил надежду, что
уже в этом году Россия вступит в ВТО, что
облегчит реализацию многих совместных
проектов. В настоящее время в представительстве ЕС работают над новым соглашением о сотрудничестве с Россией. Он надеется, что масштабные планы будут благополучно реализованы, в том числе на Ставрополье. Со своей стороны, высокий гость
пообещал следить, чтобы было больше визитов на Ставрополье европейских бизнесменов. Большое внимание представительство ЕС уделяет также развитию сотрудничества между российскими и европейскими университетами. И еще Ф. Валенсуэла
надеется, что скоро наступит период, когда будет серьезно расширено взаимодействие в сфере научных исследований. Пообещал, что в Кисловодск постарается приехать.

аКОВы ЖЕ особенности этой «весны»? Главное, что она продлится с
1 апреля до 15 июля, а не
так, как предлагали некоторые федеральные депутаты,
- до 31 августа. Интересно, что
из края в армию «заберут» в
два раза меньше рекрутов,
чем прошлой осенью - всего
3,5 тысячи человек. Нужно заметить, что общее количество
призывных ресурсов в регионе около 62 тысяч, а это, между прочим, на 11 тысяч меньше,
чем год назад. По всей стране
количество рекрутов сокращено аж на четверть, потому что
все глубже становится пресловутая демографическая яма. К
слову, военный комиссар края
Юрий Эм попросил журналистов довести до сведения родителей призывников, чтобы
они по такому случаю не впадали в панику - дескать, теперь всех будут «грести» подряд! Нет, все будет по закону и
по спущенному свыше командованием плану.
Для большей части будущих
воинов-ставропольчан, конечно, отрадно, что они направятся в воинские части, расположенные в пределах Южного военного округа. И прежде всего
те парни, кто имеет детей или
больных родителей, а также
мам и пап - пенсионеров. Ряды сухопутных войск пополнят
почти 1400 ребят, в ВВС попадут 449, на флоте ждут 217 человек, Ракетные войска стратегического назначения увеличатся на 328 жителей края,
десантниками должны стать
298. Есть в этом списке и железнодорожные войска, и президентский полк, и формирования МВД.
Не пойдут служить выпускники школ - им дадут возможность поступить в вузы. Но вот
если они не станут студентами, тогда возьмут в руки либо
лопаты, либо автоматы (смо-

Вчера активисты краевого
отделения партии «правое дело»
провели всероссийскую акцию
«против деградации образования»
в более чем двадцати регионах
страны, в том числе москве
и Санкт-петербурге.
В Ставрополе «правые» собрались у монумента «ангел-хранитель». Они выставили
пикет из нескольких десятков человек под
лозунгами: «Не дадим растить наших детей

пОСт СДАЛ - пОСт прИНяЛ

хорошая новость

В нескольких номинациях были определены организации и изобретатели,
получившие за прошлый год наибольшее число патентов. Среди абсолютных лидеров конкурса оказались вузы
региона - СГаУ, СевКавГТУ, Ставропольская краевая государственная медицинская академия. Награду получило и
ЗаО «Энергомера». Солидным оказался
список отдельных изобретателей: жюри отметило заслуги новаторов в сфере
промышленности, строительства, здравоохранения, образования и культуры.
Награждение победителей состоялось
в рамках проходившей на базе ТПП края
межрегиональной научно-практической
конференции, посвященной охране интеллектуальной собственности. Помимо юристов, патентоведов и конструкторов предприятий в ней приняли участие представители арбитражного суда края, Минераловодской таможни,
Управления Федеральной антимонопольной службы по СК.
Ю. ЮтКИНА.

рован, чтобы воспитать образованного человека. Он способен дать только поверхностные
и отрывочные знания в отдельных областях».
Кроме того, по мнению пикетчиков, реформа приведет к ухудшению и без того не
безоблачного материального положения
педагогов, особенно в сельской местности.
Поэтому, уверены пикетчики, закон об образовании нельзя принимать столь «скоропостижно». Он требует основательной доработки. И даже после того как будут ликвидированы «острые углы» и сняты все вопросы, новые
стандарты нужно будет обкатать в отдельном
регионе, а не вводить сразу и везде.
Н. тАрНОВСКАя.

Укротители огня
Двенадцать брандмейстерских автомобилей
отправлены на днях в сельские пожарные
части для борьбы с пожарами.

К

аК рассказали в пресс-группе ГУ ПаСС СК, разбушевавшаяся прошлым летом огненная стихия поставила перед соответствующими службами вопрос о необходимости предпринять срочные меры для ликвидации сезонных возгораний. И в августе 2010 года из резерва Министерства обороны России в региональные противопожарные и
аварийно-спасательные службы было направлено 500 авторазливочных станций для переоборудования под пожарную технику. Краевая ПаСС стала обладательницей полутора десятков
таких станций, и к началу весенне-летнего сезона завершила
их модернизацию при содействии правительства Ставрополья,
выделившего средства на эти цели. Первыми, кто получил модифицированные автомобили, стали пожарные части Туркменского, апанасенковского, Буденновского, Красногвардейского,
Нефтекумского районов – тех территорий, где наиболее остро
стоит вопрос защиты от огня.
- Основная часть автомобилей будет направлена в отдаленные поселения - туда, где еще в прошлом году с огнем боролись подручными средствами, - сообщил начальник ГУ ПаСС
СК края Геннадий Киселев.
У. УЛьяшИНА.
Фото пресс-группы ГУ ПаСС СК.

Наш рынок пока еще не может
самостоятельно решать все проблемы
24-26 марта этого года в Кисловодске на крупнейшей выставочной площадке региона - в выставочном центре Союза
строителей Ставропольского края «Кавказ» - прошел IX Градостроительный форум Северного Кавказа «Строймастер»

З

гиональному сотрудничеству и привлечению инвестиций в экономику
Ставрополья.
О значимости и необходимости
регулярного проведения форума говорит ежегодный рост количества
участников, география которых и в
этом году была очень обширна. В 2011
году в выставке приняли участие более 120 компаний. Среди постоянных
участников форума не только ставропольские фирмы, работающие на
строительном рынке, но и предприятия Ростовской и Волгоградской
областей, Краснодарского края, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии,
Дагестана, Челябинской области, Са-

ратова, Смоленска, Москвы и СанктПетербурга. В рамках нынешнего
форума «Строймастер» были представлены масштабные экспозиции
«Строительный комплекс», «Городское хозяйство», «Энергосбережение
и энергоэффективность в жилищном
и промышленном комплексе». Они
позволили участникам презентовать
различные сферы строительной отрасли, включая новейшие современные технологии, оборудование, конструкции и материалы в сфере строительства и благоустройства, муниципального хозяйства, тепло- и энергосбережения.
Многие участники очередного фо-

ИГОрь ИЛьИНОВ.

Вчера в 247-м десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку произошли кадровые изменения. полковник Дмитрий Овчаров, руководивший ставропольскими десантниками с августа
2009 года, получил повышение - назначен заместителем командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). На его место заступил полковник Александр Валитов,
прибывший из Центрального военного округа и ранее несший
службу на различных командных должностях в ВДВ рФ.
И. ИЛЬИНОВ.

строительство

а все время своего существования этот форум стал одним
из основных событий в области стройиндустрии северокавказского региона. Его экспозиции служат идеальной деловой площадкой для знакомства с современными технологиями в строительстве,
приобретения качественного оборудования и отделочных материалов.
По сути, это возможность для всех
компаний-участников широко продемонстрировать свои достижения
и инновационные разработки. Кроме того, форум «Строймастер» традиционно служит и более масштабным целям – он способствует межре-

тивщиков», то заключение о
замене срочной службы сейчас имеют 26 человек. Осенью прошлого года их было
19, а всего с 2004 года прошли альтернативную службу 157
ставропольцев. Они востребованы на самых разных «постах»: трудятся почтальонами,
санитарами в больницах и диспансерах, строителями и даже
смотрителями кладбищ.
Чем болеют призывники? По-прежнему, как отметил председатель военноврачебной комиссии Игорь
авилов, первое место занимают заболевания костномышечной системы (около 20
процентов), второе - болезни
органов пищеварения (12,7)
и третье - психические расстройства (15,2).
Примечательно, что по итогам двух призывных кампаний
(весенней и осенней), проведенных в 2010 году, краевой
военкомат занял первое место в Южном военном округе.
Однако весна весной, но изза проблем с демографией, по
словам Ю. Эма, уже сейчас акцент в работе военного комиссариата делается и на отбор на
контрактную военную службу.
Тем более что зарабатывать
эти парни с 1 января 2012 года будут совсем неплохо, например, рядовой - со всеми
надбавками 30 тысяч рублей,
а лейтенант - 50 тысяч. Не повод ли помечтать стать генералом?

В торгово-промышленной
палате края подведены итоги
первого краевого конкурса
«Изобретатель Ставрополья».

Л. КОВАЛеВСКАя.

дураками!», «Учитель должен стать обеспеченным человеком!», «Преуспевающий учитель – преуспевающая страна».
Как пояснил лидер ставропольских
«правых» Б. Оболенец, акцию против ожидаемой реформы образования в том виде,
в котором она предлагается на данный момент, намеренно приурочили к всемирному «Дню дурака».
«Закон явно недоработан и грозит тем, что
качество школьного образования неизбежно
и очень сильно снизится, - отметил он. – Предлагаемые новшества приведут к тому, что за
полноценные знания родителям придется
платить. Ведь базовый стандарт, который
останется бесплатным, слишком минимизи-

тря в какой части будут служить). Не наденут военную
форму осужденные со снятой
судимостью, наркоманы и состоящие на учете у психиатра.
- Во время призыва серьезный упор будем делать на тех,
кто прошел довоенную подготовку в ДОСааФ и вузах, - сказал Юрий Эм. - а это свыше 2,5
тысячи человек.
Отложат на какой-то срок
свою армейскую романтику
те, кто подпадает под 25 различных видов отсрочек: по состоянию здоровья, семейному
положению, получающие образование и сотрудники МВД,
МЧС, УИН и т. д. Однако немало и таких, кто сам себе придумал «отсрочку» и уклоняется
от службы. Если взять за пример осенний призыв, то тогда
набралось 182 «уклончивых»
ставропольчанина.
Однако
это не лучший метод игнорирования гимнастерки и сапог,
поскольку 39 таких товарищей
уже осуждены, в отношении 35
возбуждены уголовные дела,
а на остальных материалы направлены в правоохранительные органы. Впрочем, заместитель военного комиссара
СК Вячеслав Раджабов сообщил, что в крае «уклонистов»
гораздо меньше, чем в соседних регионах. Это свидетельствует о добрых плодах работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проводимой различными
государственными и муниципальными структурами.
Что касается «альтерна-

итоги
ОЦеНИЛИ НОВАтОрОВ

политхроника
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рума «Строймастер» отмечают высокую результативность его работы.
Признание и популярность в профессиональной среде он заслужил также тем, что в его рамках всегда велись серьезные обсуждения и дискуссии, способствующие выработке
механизмов решения наболевших
проблем отрасли. В этом году программа мероприятия оказалась не
менее насыщенной. Ее разработчики
- Союз строителей Ставропольского
края, министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края,
НП «СРО энергосбережения и энергоэффективности Северо-Кавказского
федерального округа» и НП «Саморе-

гулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» постарались вынести на обсуждение
самые злободневные вопросы, волнующие органы власти и само строительное сообщество регионов СКФО.
Одним из ведущих событий форума
«Строймастер-2011» стало совещание
на тему «Градостроительная политика
на территории Северо-Кавказского
федерального округа». Его организаторами выступили министр строительства и архитектуры СК И. Стоян,
рассказавший участникам совещания об итогах градостроительной деятельности в нашем регионе в 2010 году, и президент Союза строителей СК

На правах рекламы

С. Попов. В совещании приняли участие и представители от республик
Северо-Кавказского федерального
округа. Так, Ингушетию представлял
министр строительства республики Р.
Булгучев, делегацию Дагестана возглавил заместитель генерального директора НП СРО «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального
округа» Ю. Шахбанов. От Чечни присутствовал генеральный директор
НП «Межрегиональное объединение
строителей «альянс» Б. Саракаев, от
Северной Осетии - заместитель министра архитектуры и строительной
политики республики В. Одинцов, от
Кабардино-Балкарии - заместитель
министра строительства и архитектуры республики И. Кауфова и делегация
строителей Карачево-Черкесии.
С. Попов в своем выступлении
остановился на некоторых аспектах деятельности Союза строителей
края. Доклад он начал с краткого обзора результатов работы отрасли за
прошлый год.
(Окончание на 2-й стр.).
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ставропольская правда

проблемы апк
актуально

беГОм
ЗА ПИВОм
Состоялось заседание
Ставропольского
регионального отделения
государственнопатриотического клуба
партии «единая россия».
темой дискуссии стала социальная реклама во взаимодействии общества и власти. Для обстоятельного разговора были приглашены представители рекламного бизнеса, науки и общественных
организаций.
Как отметил член регионального политсовета «Единой России»
Д. Шуваев, под председательством которого проходило заседание, клуб давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для
диалога власти и общества по актуальным проблемам жизни с последующей передачей выработанных
рекомендаций руководству страны. итак, основная проблема, связанная с социальной рекламой на
ставрополье, по мнению участников
заседания, – это ее дефицит. В то
время как по закону пять процентов
всех рекламных площадей должно
быть занято социальной рекламой,
используется лишь малая толика
этой возможности. При этом деньги
на рекламу здорового образа жизни
и социальных ценностей в бюджетах всех уровней заложены.
- и дело не в том, что сМи или
рекламные предприятия не хотят
выполнять закон, площади есть, –
пояснил ситуацию и. о. директора
МУП «Муниципальная реклама»
В. Козлов. - ответственные министерства и ведомства не мотивированы на создание и распространение социальной рекламы.
низкое качество исполнения и
отсутствие креативных решений
зачастую совершенно искажают
первоначальную идею, вызывая в
итоге лишь негатив со стороны населения. так как практически единственным «генератором» социальной рекламы в ставрополе является управление по делам молодежи администрации, основная масса претензий участников дискуссии
досталась его представителям. тут
же вспомнили рекламу, где молодой человек был запечатлен управлением по делам молодежи за переоценкой собственных ценностей: на
одной руке он «держал» вечные ценности в виде семьи, любви и дружбы, а на другой – развлечения и пустое времяпрепровождение. Для
общественности же в итоге оказалось непонятным, что же в конечном счете перевесило... Еще один
пример. Вряд ли кого-то убедил заняться легкой атлетикой баннер с
радостными юношей и девушкой,
бегущими… в сторону находящегося в метре от рекламного плаката ларька с огромной бутафорской
кружкой пенного пива на крыше. Эту
картинку в прошлом году запечатлели на мобильники прохожие на улице Доваторцев, возле автобусной
остановки у городской стоматологической поликлиники.
Вспомнили и «композицию»,
изображающую человека, велосипед которого удерживается в
равновесии иглами двух шприцев.
Это, по всей видимости, должно
было олицетворять велосипедный
спорт как альтернативу наркотикам. но общество велосипедистов
восприняло такой «ход конем» иначе: получилась антиреклама здорового образа жизни. Как прозвучало
на заседании, дело в деньгах: профессионалы рекламного бизнеса слишком дорого просят за свои
услуги, и подобные казусы становятся следствием того, что дело
приходится доверять неквалифицированным специалистам.
Было высказано мнение о том,
что в регионе необходимо создать
координирующий орган по социальной рекламе, опирающийся на четкую идеологию и важные приоритеты. По мнению участников заседания, логично, чтобы на федеральном уровне была разработана система конкурсов и грантов для предприятий или общественных организаций, качественно делающих социальную рекламу, а для министерств
и ведомств введен план по количеству заказов на социальную рекламу. Все высказанные в ходе дискуссии мнения в ближайшее время будут проанализированы, предложения поступят в центральный комитет
клуба, а также председателю комитета по информационным технологиям ГДРФ с. Железняку.
Н. тАрНОВСКАя.

ВОдОКАНАл
ИСПрАВИлСя
Состоялось заседание
временной комиссии думы
СК по ценовой и тарифной
политике. его провел
вице-спикер краевого
парламента И. дроздов.
Рассматривались вопросы ограничения роста тарифов на энергетические ресурсы и совершенствования норм их потребления в 2011 году. Депутаты обеспокоены потоком
обращений от руководителей муниципалитетов, промышленных предприятий, представителей малого и
среднего бизнеса, жалующихся на
дороговизну электроэнергии. озабоченность вызывает и то, что многие организации бюджетной сферы
при формировании бюджета на 2011
год не предвидели существенного
роста тарифов и не заложили на
это необходимые средства. на заседании также был рассмотрен вопрос о выполнении мероприятий по
устранению недостатков, выявленных счетной палатой края при проверке использования бюджетных
средств ГУП сК «ставрополькрайводоканал» в 2008-2009 годах. Руководитель предприятия В. сергиенко сообщил, что по большинству выявленных нарушений приняты конкретные меры. они коснулись сокращения управленческого аппарата, стабилизации финансового состояния и рациональности использования государственного имущества, сообщает прессслужба Думы сК.
Ю. ПлАтОНОВА.

На рельсы маркетинга
Как мы уже сообщали, министр сельского хозяйства СК Игорь Журавлев провел краевое
селекторное совещание по вопросам весенних полевых работ и ситуации на зерновом рынке

О

н подчеркнул, что сейчас
перед аграриями ставрополья стоит двойная задача - формирование урожая-2011 и задел на будущий год. от качества и своевременности проводимых в эти
дни работ в конечном итоге зависит насыщение регионального рынка сельскохозяйственной продукцией, обеспечение
продовольственной безопасности региона. Первый вклад уже
сделан: озимых посеяно почти
1 млн 850 тысяч гектаров.
В ходе разговора с представителями районов большое
внимание было уделено состоянию озимого поля. особых
тревог у крестьян нет, что подтверждает и мониторинг: более 96 процентов посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Повреждения из-за резких колебаний температур есть, но они
незначительны. Гибель озимого рапса отмечена только на 1,7
тысячи гектаров. Подобная ситуация отмечается в крае едва
ли не ежегодно. Запасов влаги
в большинстве территорий достаточно, не хватает ее (половина нормы) в советском, Минераловодском, Георгиевском,

Курском и некоторых других
районах.
но, как известно, природуматушку можно и перехитрить,
что ставропольские аграрии
успешно делают, сохраняя влагу в почве с помощью новейших
ресурсосберегающих технологий. Главное - вовремя, в оптимальные сроки провести все сезонные работы, комплекс мероприятий по уходу и защите посевов от разного рода вредителей и болезней. По оперативным
данным министерства сельского
хозяйства сК, уже засеяно более
80 тысяч гектаров, или примерно
десятая часть от намеченного. В
основном закладываются семена ярового ячменя, гороха и овса.
Другой важный вопрос, который поднимался в ходе селектора, - посевная политика. отмечалось, что в последние годы
ставропольские крестьяне, как
говорится, вошли во вкус, все
активнее перестраиваются на
«рыночные» культуры, пользующиеся максимальным спросом.
В этом году планируется увеличить посевной клин под горох,
кукурузу на зерно, сахарную
свеклу, масличный лен, другие
культуры. тем не менее открытым остается вопрос по овощам

и плодам, которыми край, к сожалению, себя пока полностью
не обеспечивает.
Другая болезненная тема регионального аПК - затоваренность зерном из-за введения
эмбарго на вывоз продукции и
снижение цены, которое произошло после начала госинтервенций. судя по всему, государство
по крайней мере до июля эмбарго не отменит. В сельхозпредприятиях края и на элеваторах
хранится 1,6 миллиона тонн зерна. Для сравнения: у наших соседей, в Ростовской области, три миллиона тонн, столько же и
в Краснодарском крае. ставропольское зерно в основном расходится по северо-Кавказскому
региону и Югу России, востребовано мукомольной и алкогольной промышленностью.
В ходе селектора отмечали,
что все силы уже сегодня должны быть брошены на поиск потенциальных покупателей будущего урожая. По словам первого
заместителя министра сельского хозяйства сК анатолия Куценко, аграрии должны более активно переходить на маркетинговые
«рельсы». Благо, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства позаботились об обеспе-

ченности складскими помещениями, строительство которых в
последнее время идет очень активно. Весь выращенный урожай
есть где хранить. теперь нужно
реализовать его, чтобы увидеть
«живые» деньги, которые так необходимы селянам особенно для
проведения сезонных весенних
работ. По данным краевого минсельхоза, потребность в кредитных ресурсах на эти цели на
ставрополье составляет 3,9 миллиарда рублей. В нынешнем году на выплату субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов предусмотрено 2,2
миллиарда рублей, в том числе
за счет федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей, краевого
- 0,5 миллиарда рублей.
Кстати, речь о мерах государственной поддержки аграриев во
время посевной кампании и других проблемах отечественного
аПК шла вчера на Всероссийском
совещании в Волгоградской области, которое провела министр
сельского хозяйства России Елена скрынник. о своих бедах главе российского аграрного ведомства рассказали и представители
ставрополья.
тАтьяНА СлИПчеНКО.
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тВОрцы ИмИдЖА
В Москве прошло совещание по информационному обеспечению деятельности аПК с участием министра сельского хозяйства РФ Е. скрынник. на встречу были приглашены и представители пресс-службы ставропольского минсельхоза. Было отмечено, что информационная работа
занимает важнейшее место в формировании положительного имиджа
сельского хозяйства и его инвестиционной привлекательности. Планируется проведение конкурса на лучшую пресс-службу региональных
органов управления аПК.

ПОбОрОть чУмУ
Главный ветеринарный врач России н. Власов провел прессконференцию, где шла речь о борьбе с африканской чумой свиней.
Было заявлено, что в течение ближайших шести-семи лет с ней в нашей стране будет покончено при условии соблюдения всех необходимых ветеринарно-санитарных требований. В стране зафиксировано 164
случая ачс. Крупные очаги инфекции находятся на территории республик северного Кавказа. активная профилактическо-защитная работа ведется в Краснодарском и ставропольском краях, астраханской и
Ростовской областях. По словам н. Власова, там, где был выявлен очаг
ачс, отсутствовал должный контроль со стороны местных властей в отношении владельцев личных хозяйств.

мОдерНИЗИрОВАть АПК
В Зеленокумске прошла районная экономическая конференция по итогам деятельности аПК за прошлый год, в работе которой принял участие
председатель комитета Думы ставропольского края по аграрным вопросам и продовольствию а. Шиянов. В краевом рейтинге советский район занимает четвертое место по валовому сбору зерна (387 тыс. тонн)
и третье - по урожайности (43 ц/га). Участники конференции обсудили
проблемы, связанные с модернизацией, развитием животноводства и
овощеводства, а также поддержкой малых форм хозяйствования на селе.

ВИНОГрАд «ПрОСНУлСя»
на базе Зао «Левита» Левокумского района прошло южнороссийское
совещание по вопросам виноградарства и виноделия. Как сообщили
в ГУ «ставропольвиноградпром», на форум съехались представители
ведущих сельхозпредприятий и ученые ставрополья, Кубани, других
регионов Юга России. Проанализировано состояние плантаций после
зимовки. Большое внимание уделено необходимости внесения минеральных удобрений, внедрению новейших систем защиты виноградников от болезней и вредителей.
т. СлИПчеНКО.

так и живем

У

ПРостоГо обывателя этот
термин, скорее всего, вызовет не слишком приятные ассоциации. обитателей таких учреждений обычно называют «не от мира сего».
Медицинские комиссии списывают их как неработоспособных.
но в одном из уголков ставрополья смогли доказать, что диагноз не всегда определяет судьбу человека. В Балахоновском
психоневрологическом интернате «простодушные» люди пасут и доят коров, заготавливают сено и выращивают пшеницу, ухаживают за лошадьми. и
обеспечивают себя всем необходимым. Балахоновский Пни
- место постоянного проживания инвалидов с тяжелыми хроническими психиатрическими
и неврологическими заболеваниями. их часто бросали. от
большинства из них близкие
люди отказались, как только
они появились на свет. от других родные отвернулись позже.
они привыкли быть отказниками, привыкли, что от них избавляются, и все же, по большому
счету, не держат зла на мир. Попав сюда, многие из них обретают ту самую заветную гавань,
где их любят, жалеют и, главное,
дают понять, что они очень нужны и дороги. Просто потому, что
они люди.

Змей ГОрыНыч
В Перьях
- Эх, жалко, что сейчас холодно! Было б чуть потеплее, они бы
вам станцевали, - Вовчик Кукушкин смотрит на нас доверчиво,
как ребенок, и, застенчиво улыбаясь, тянет за рукав к вольеру,
где живут его любимицы. - Когда тепло, я приношу приемник,
включаю, и они танцуют!
они - это три страусихи,
всеобщие любимицы обитателей интерната. а Вовчик, вернее, Владимир (но он предпочитает, чтобы его называли
уменьшительно-ласкательным
именем), их бессменный опекун
и кормилец. Появились экзотические птицы в Пни не так давно, но уже успели стать местной
достопримечательностью. сюда
они попали с подворья местного
фермера, занимавшегося разведением страусов.
- Мы посчитали, что наличие
страусов будет неплохим подспорьем для организации досуга наших опекаемых, - рассказывает заведующая медчастью Пни наталья Диколенко, кроме того, это неплохая реабилитация для проживающих. они
ведь сами с большим удовольствием за ними ухаживают: ко-

Мир простодушных
Волей судьбы эти люди не вписываются в общепризнанное понятие психической
нормы. Кто-то родился с суровым приговором, кого-то жизнь выбросила за борт
позже. результат один: их нынешний удел - психоневрологический интернат

 Вовчик КуКушКин смотрит доверчиво, как ребенок.
сят траву, готовят корм, чистят
вольер и «избушку», отвлекаясь
от своих проблем.
сбившись в тесную кучку
у ограды вольера, страусихи
очень напоминают змея горыныча: три головы на тонких шеях словно вырастают из одного
туловища. такой вот визуальный
обман. Конечно, они дамочки с
характером: не понравится человек – не то что погладить себя
не дадут, а и лягнуть могут. однако Кукушкин для них свой парень: страусихи с удовольствием угощаются принесенными им
семечками (это лакомство Владимир закупает для птиц в неимоверном количестве), а склевав, переходят на металлические кнопки на куртке мужчины
(оказывается, страусы падки
на блестящее похлеще ворон!),
стараясь «откусить» заманчивые
штуковины.
- они даже яйца несут, во-оот такие большие, - показывает
Вовчик, - но страусят почему-то
не высиживают... наверно, всетаки будут когда-нибудь и страусята...

мАКАреНКО
для ВЗрОСлых
В подсобном хозяйстве интерната больше 140 гектаров пахотной земли, где его обитатели
выращивают пшеницу, ячмень и
подсолнечник, а также содержат

 Саша нЕВЕРОВ учится вязать.
свою силушку применят в другом направлении. Кроме того, за
работу проживающим платят, а
копейка никогда лишней не бывает. Принудительно никого трудиться не заставляем: не хочет
человек, ну и бог с ним, но таких у нас мало. В основном все
наши мужички любят что -то мастерить.
и это видно сразу, как только попадаешь на территорию интерната, оформленную с большим вкусом и оригинальностью,
хотя в штате учреждения нет ни
ландшафтного дизайнера, ни
садовника. из голышей с берегов Кубани сложен «водопад», на
деревьях свили гнезда аисты,
резной деревянный мостик через символическую речку и повсюду беседки, фонтанчики и
скульптуры сказочной красоты.

 Спорт в интернате не на последнем месте.
крупный рогатый скот. Вся продукция - молоко, хлеб из собственной пекарни, мясо - идет
в столовую Пни.
- Всего у нас 47 голов КРс,
здесь, на подворье, 12 телят, а
основной гурт сейчас на кошаре, за пять километров от села.
Раньше мы держали и свиней, рассказывает заведующий Мурат акаев. - но, в связи с тем
что в крае постоянно существует угроза возникновения ачс,
решили от хрюшек отказаться.
«на земле» обитатели интерната, конечно, не все поголовно,

работают с удовольствием: пашут, сеют, косят, заготавливают
сено и солому. с особенной любовью возятся с телятами: вычищают загоны, кормят, поят, в
общем, нянчатся, как с малыми
детьми.
- Понимаете, - говорит наталья Диколенко, - труд - очень
важная часть жизни опекаемых.
Ведь наш контингент - исключительно мужчины, зачастую физически здоровые и крепкие.
Энергия требует выхода. Если
их не занять чем-нибудь полезным, хорошего не будет - они

ГИрИ, мяч,
рАКетКА И СПИцы
не на последнем месте в интернате и спорт. Да не просто
лечебная физкультура, а именно
серьезные занятия футболом,
волейболом, настольным теннисом, гиревым спортом. инструктор по лечебной физкультуре Владимир орлов - из тех,
кого кличут неугомонными энтузиастами своего дела. Благодаря его заразительной энергии в
интернате образовалась своеобразная «лига мастеров»: волей-

больная и футбольная команды
интерната не раз поднимались
на верхнюю ступень пьедестала на краевой спартакиаде среди инвалидов, а местные теннисисты вот уже много лет никому
не уступают звание лидеров.
Конечно, не всем обитателям
по душе такой активный досуг.
Для любителей «тихого времяпрепровождения» тоже созданы все условия для занятий
любимым делом. например, в
библиотеке уютно устроились
Вячеслав Васильченко и саша
неверов. они... вяжут. носки
и шарфы, шапки и салфетки,
варежки и скатерти-дорожки.
Крючком и спицами. саша неверов в интернате недавно, сюда его перевели из ипатовского учреждения. и здесь он сразу
нашел родственную душу - рукодельника Вячеслава. а тот на
правах наставника передает новичку все секреты: как правильно связать резинку или, например, при вязании носка сделать
двойную пятку. Я, к слову, так и
не овладела искусством вывязывания двойной пятки, хотя этим видом рукоделия «балуюсь» вот уже добрых два десятка лет.

ПАрАллельНые
мИры
Удивительно, но за время визита в интернат я не увидела ни
одного недовольного лица: ни
у персонала, ни у обитателей.
Все приветливы, общительны,
с готовностью рассказывают о
своих нехитрых радостях и горестях. и только остается догадываться, каким чудом сотрудникам удается создавать и поддерживать эту атмосферу спокойной
благожелательности,
учитывая специфику психики
обитателей интерната.
- Даже родные не могут выносить этот груз. а у нас работают люди, которые и слова добрые для них находят, и терпения у них достаточно, и души на
всех хватает, – говорит наталья
Диколенко. - и наши «мальчики»,
как дети, отвечают на добро добром, на ласку лаской.
По закону каждый имеет полное право отказаться от ухода
за хлопотными родственниками. Вот и привозят сюда родители детей, дети – родителей.
не все могут выдержать эту тяжелую ношу – жить рядом с человеком практически из параллельного мира… но в интернате
эти параллельные миры уживаются, и причем неплохо.
ЮлИя ФИль.
Фото ЭДУаРДа КоРниЕнКо.

строительство

ЭлеКтрОННые
рАбОтОдАтелИ
В городских
и районных центрах
занятости запущена
автоматизированная
информационная
система
«Электронный
работодатель».
Она позволит
организациям
и предприятиям края
подбирать кадры
в автоматическом
режиме.
«Электронный работодатель» стал частью программного обеспечения центров
занятости, предоставив им
возможность оперативно пополнять банк вакансий и предоставлять государственные
услуги работодателям.
- Мы заключили соглашение со специализированным
оператором связи об организации и эксплуатации системы передачи информации с
применением электронной
цифровой подписи. аналогичные договоры нужны и
работодателям, которые будут работать в этой системе,
- пояснила начальник отдела
по информатизации управления государственной службы
занятости по ставропольскому краю Л. свекольникова. –
Многие уже используют такие каналы для пересылки
отчетов в налоговую инспекцию, соцстрах и Пенсионный
фонд.
с помощью нового сервиса работодатели смогут направлять в центры занятости сведения о потребности
в работниках, планируемом
привлечении иностранцев,
высвобождении, составе и
перспективной потребности
в кадрах, неполной занятости. В системе «Электронный
работодатель» можно будет
также пересылать отчеты по
квотированию и заявлениеанкету на предоставление государственной услуги.
Поступающие таким образом данные о свободных рабочих местах будут тут же пополнять банк вакансий. Подбор кандидатов, формирование списка и отправка его
работодателю осуществляются в автоматическом режиме. Центры занятости в
городах и районах уже обкатали систему в тестовом
режиме с организациямидобровольцами. Все стороны остались довольны результатом.
Управление по госинформполитике ПСК.

детСКИй
ВОПрОС
более чем
в 20 территориях
края начали работать
уполномоченные
при главах
муниципальных
администраций
по защите прав
детей.
об этом сообщает управление по госинформполитике правительства сК. советниками глав по «детскому вопросу» чаще всего становятся работники органов опеки
и попечительства. однако не
везде - в Пятигорске, Кисловодске и новоалександровском районе это представители общественности, не зависящие от местной власти
люди. В апреле все они соберутся в ставрополе на свою
первую конференцию по выработке общей стратегии.
л. бОрИСОВА.

На правах рекламы

Наш рынок пока еще не может
самостоятельно решать все проблемы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

частности, по договорам строительного подряда за 2010 год в
крае выполнено работ в объеме
13,6 млрд рублей, или в 1,4 раза
больше уровня января - декабря
2009 года. организации союза строителей за прошлый год отработали на
6,1 млрд рублей. Предприятиями и организациями всех форм собственности, включая индивидуальное строительство, за прошлый год введено более 1,1 млн квадратных метров жилья,
что на 2,1% больше предыдущего года.
Показательно, что несколько снизились
в сравнении с предыдущим годом - на
2,6% - объемы ввода квадратных метров
по иЖс. а из 455 тысяч квадратных метров жилья, сданного подрядным способом, организации союза сдали 208
тысяч. и, конечно, традиционно многие
ставропольские предприятия - члены
союза строителей в прошлом году участвовали в реконструкции и строительстве на территории края школ, больниц
и поликлиник.
Как прозвучало, нельзя не признать
положительный эффект от деятельности союза. он как важный институт общества способствует переходу отечественной строительной отрасли на современный уровень рыночных отношений, а также обеспечивает взаимодействие профессионального сообщества
с органами государственной власти,
что открывает возможности для решения многих проблем. К примеру, в декабре прошлого года по инициативе союза строителей края и сРос сК было
принято решение о создании экспертноаналитического совета по строительству при правительстве сК для анали-

за и выработки предложений по устранению имеющихся административных и
других барьеров в строительной отрасли ставропольского края. а серьезных
проблем, которые постоянно сопровождают деятельность строительного комплекса и отрицательно влияют на здоровый психологический климат в отрасли, действительно предостаточно. о них
шла речь не только в докладе с. Попова, но и во многих других выступлениях,
прозвучавших на совещании.
В частности, выступавшие обращали внимание на многочисленные барьеры, неизменно сопровождающие любое направление деятельности в сфере строительства. Без преувеличения
можно сказать, что изматывает и унижает подрядчиков получение исходноразрешительной документации на строительство. «Хождения по мукам», а точнее, по нескольким десяткам инстанций, порой затягиваются на два-три года. По заключению экспертов, мздоимство за период согласования документации достигает 20 процентов стоимости квадратного метра жилья. Понятно,
что в конечном итоге за все расплачивается покупатель. Решению проблем
не помогло даже появление системы
«единого окна», которую внедряет администрация г. ставрополя. Порядок
прохождения документации и поныне
не соблюдается, и строительный комплекс по-прежнему зависит от «оперативности» чиновников администраций
всех уровней в решении вопросов отвода земельных участков, в подготовке постановлений для проектирования
и строительства, а также ввода объектов
в эксплуатацию. Еще больше нареканий
вызывает Федеральный закон № 94 «о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных
нужд». несмотря на многочисленные изменения, вносимые в него, он остается
далеким от безупречности. Дешевизна в
строительстве оборачивается потерями
качества, устойчивости и долговечности
зданий и сооружений. Ведь в конкурсах
сейчас побеждает не тот, кто опытнее, а
тот, кто предложит меньшую цену.
собственно, все эти темы, а также другие серьезные аспекты развития строительного комплекса регионов сКФо обсуждались после совещания в рамках трех тематических секций.
В частности, участники поговорили о
применении правил установления норм
энергосбережения и энергоэффективности при проектировании и строительстве зданий, а также о развитии территорий муниципальных образований через документы территориального планирования. однако наиболее острый
разговор развернулся на секции, посвященной опыту работы предприятий
стройиндустрии края в рыночных условиях. организатором этой секции стала
председатель комитета по стройиндустрии экспертно-аналитического совета по строительству при правительстве
края т. Заиченко - генеральный директор оао «ставропольоргтехстрой». В
состав президиума вошли заместитель
министра строительства и архитектуры края П. Романюта, заведующий отделом развития инноваций и нанотехнологий краевого минэкономразвития
Г. Мельников, начальник отдела строительного комплекса и стройиндустрии
минстроя сК н. Перевертайло и и.о. генерального директора союза строителей сК К. Лоов.
общим проблемам развития стройиндустрии в ставропольском крае был
посвящен доклад доктора техниче-

ских наук северо-Кавказского филиала Белгородского ГтУ им. В.Г. Шухова
Б. Печеного. Выступили на секции также генеральный директор Зао «алеврит» М. Бойченко, директор Зао «Южстальконструкция» а. Уваров, директор
оао «Кисловодский комбинат строительных изделий» В. Кондауров, генеральный директор оао «агропромкорпорация» Л.-а. надуев, директор Доао
«КПП Кочубеевский» о. осадчий, заместитель генерального директора ооо
«агропроминдустрия» а. Романов, директор ооо «инновационные технологии» Д. амиров, доцент ПГтУ кандидат
технических наук и. Вишняков. При всем
многообразии затронутых тем и проблем так или иначе выступления склонялись к двум полярным точкам зрения.
Перед строителями ставрополья стоят
большие и важные задачи в реализации федеральных и краевых программ
в сфере строительства жилья и объектов социального назначения. Все это
требует больших инвестиционных и капитальных вложений, а также широкого
применения современных технологий.
но чего уж скрывать, строительная отрасль края поставлена в очень непростое положение. чрезмерный рост цен
на конечную строительную продукцию
не позволяет строителям в полном объеме выполнять стоящие перед ними задачи. В частности, представители предприятий стройиндустрии выразили обеспокоенность непрекращающимся ростом тарифов на электроэнергию, газ и
другие жизненно необходимые для отрасли ресурсы. К примеру, в сравнении
с соседними регионами электроэнергия
в крае стоит в полтора-два раза дороже.
очевидно, что такая тарифная политика
резко снижает конкурентоспособность
предприятий стройиндустрии ставро-

полья и ведет к невозможности выполнения федеральных и краевых программ
в области строительства. По примерным
оценкам, в край сегодня завозится около 40 процентов общего объема строительных материалов и изделий. Простое
сравнение с другими территориями показывает, что во многих из них деловой
климат более благоприятный для разного рода бизнеса.
Кроме того, непростая ситуация на
ставрополье обуславливает невозможность активного внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий и выпуска современных материалов. необходимым в этом плане потенциалом ставрополье обладает, но
по названным причинам фактически он
не используется. и в крае лишь считанные проценты жилья и промышленных
объектов возводятся с использованием новаций.
При наличии такого «пышного букета» проблем, как показывает практика,
органы власти нередко занимают позицию стороннего наблюдателя, ссылаясь на расхожее мнение о том, что рынок сам решит все проблемы. об этом на
секции форума говорил и начальник отдела строительного комплекса и стройиндустрии краевого минстроя н. Перевертайло. Мол, государство не может
вникать в проблемы частников, и оно не
в состоянии разрешить острый тарифный вопрос, а потому строителям необходимо справляться с трудностями самостоятельно. однако предложений о
путях преодоления этих трудностей от
профильного министерства не поступило. Хотя одной из основных задач его является стимулирование использования
научно-технических достижений в области градостроительства, строительства и архитектуры. а работники отрас-

ли кроме своих обязательств хотели бы
получить и определенные гарантии от
власти.
Участники совещания, представляющие предприятия стройиндустрии,
отметили: да, рынок урегулирует, но
если власть не будет применять рычаги, включая тарифное регулирование,
имеющиеся механизмы льготного кредитования и др., стройиндустрия будет
развиваться нелегко. а это значит, что и
застройщики не смогут выполнять ряд
поставленных перед ними задач - в том
числе и по значительному наращиванию
объемов ввода жилья. наиболее эффективен здесь был бы комплексный подход
с непосредственным участием и органов исполнительной власти, и бизнеса
для развития и модернизации стройиндустрии. только тогда можно будет говорить о реальном снижении себестоимости строительства. и только такая консолидированная работа правительства
и строительных объединений по развитию отрасли и защите законных интересов застройщиков может привести к реальному успеху.
таким образом, форум «строймастер-2011» открыл широкие возможности не только для презентации достижений градостроительной отрасли регионов северного Кавказа и обмена передовым опытом по внедрению современных технологий. Принципиально то, что
он ежегодно служит реальным стимулом для консолидации сил строительных организаций и их профессиональных сообществ всех субъектов недавно созданного федерального округа в
разрешении наболевших вопросов и в
противостоянии многочисленным трудностям.
Ю. НОВИКОВА.
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения
Ставропольского края
15 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 01-05/141

Об установлении региональных медицинских
стандартов при оказании медицинской помощи детям
В соответствии с разделом III п. 7 постановления Губернатора
Ставропольского края от 22 февраля 2007 г. № 85 «Об утверждении
положения о министерстве здравоохранения Ставропольского края
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края 26.06.2008
№ 504) и в целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить медицинские стандарты при оказании медицинской
помощи населению Ставропольского края, разработанные в соответствии с федеральными стандартами медицинской помощи, уста-

новленными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, по разделу «Педиатрия», подразделу
«Амбулаторно-поликлиническая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пребывающим в специализированных домах ребенка для детей с органическим поражением ЦНС, с нарушением психики в условиях дома ребенка» согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения
Ставропольского края использовать стандарты медицинской помощи при оказании медицинской помощи детям, пребывающим в специализированных домах ребенка по утвержденным нозологиям с даты подписания настоящего приказа.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления здравоохранением и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарты медицинской помощи при оказании
медицинской помощи детям, пребывающим в специализированных
домах ребенка по утвержденным нозологиям с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Хурцева К.В.
Министр
В.Н. МАжАРОВ.

Приложение
к приказу министерства здравоохранения Ставропольского края
от 15 марта 2011 г. № 01-05/141
Раздел «Педиатрия»
Подраздел «Амбулаторно-поликлиническая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
пребывающим в специализированных домах ребенка для детей с органическим поражением ЦНС, с нарушением психики
в условиях дома ребенка»
№ п/п

Нозологическая форма

Код по МКБ-10

1.

Стандарт медицинской помощи детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
пребывающим в специализированных домах ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики

G00-G99

2.

Железодефицитная анемия

D50

3

Острый бронхит, острый обструктивный бронхит

J20, J22

4.

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (острый назофарингит, острый синусит,
острый фарингит, острый тонзиллит, острый ларингит и трахеит, острый обструктивный ларингит, острые
инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации)

J00, J01, J02 J03,
J04, J05, J06

Заместитель министра
И.М. СКОРИК.
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пребывающим
в специализированных домах ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы,
с нарушением психики из расчета времени пребывания 1 год.
Целью разработки стандарта медицинской помощи детямсиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (0 - 4
лет) с органическим поражением центральной нервной системы, с
нарушением психики, пребывающим в специализированных домах
ребенка, являются стандартизация алгоритмов и особенностей применения медицинских услуг при данной модели пациента; выработка единых технологий обследования и лечения ребенка за период
пребывания в специализированных домах ребенка. Методологической основой создания стандартов явился ОСТ 91500.09.0001-1999
«Протоколы ведения больных. Общие требования» и Приказ МЗ РФ
от 03.08.99 № 303 «О введении в действие отраслевого стандарта
«Протоколы ведения больных. Общие требования».
Стандарт оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации (0 - 4 лет) с органическим поражением ЦНС, с нарушением психики, пребывающим в специализированных домах ребенка, включает в себя врачебное наблюдение, консультации, манипуляции, диагностические исследования
и сестринский уход. Стандарт содержит код медицинской услуги в
соответствии с «Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении»,
утвержденной Минздравсоцразвития РФ, наименование услуги, общепринятую аббревиатуру. При составлении стандарта составители руководствуются законодательными документами, регламентирующими медицинскую деятельность дома ребенка:
Приказ МЗ СССР № 1525 от 19.11.1986 года «Об утверждении «Положения о доме ребенка» и «Инструкции о порядке приема детей в
дом ребенка и выписке из него»;
Приказ МЗ РФ № 2 от 24 января 2003 года «Положение об организации деятельности дома ребенка»;
Федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в редакции федеральных законов от 10.01.2003г. № 8-ФЗ, от
22.08.2004г. № 122-ФЗ);
Приказ УЗ г.Ставрополя № 58-ОД от 13.02.2007 года «О закрепле-

нии ЛПУ города за специальными образовательными учреждениями»;
Приказ МЗ РФ № 227 от 28.09.1993 года «О совершенствовании
системы организации медицинской помощи воспитанникам домов
ребенка РФ»;
Приказ Минздравсоцразвития России № 240н от 15 апреля 2010 г. «О
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
Приказ МЗ СК от 25 февраля 2011 года № 01-05/101 «Об организации проведения диспансеризации в 2011 году пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС26-01-000905 от 28 мая 2009 года.
1. Модель пациента
Категория: дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации (0 - 4 лет) с органическим поражением ЦНС, с нарушением
психики, пребывающие в специализированных домах ребенка для
детей с органическим поражением центральной нервной системы.
Нозологическая форма: все нозологические формы при поражении ЦНС.
Фаза: все фазы заболеваний.
Стадия: все стадии заболеваний.
Осложнение: вне зависимости от осложнений.
Код по МКБ-10: G 00 – G 99.
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая в условиях дома ребенка.
Функциональное
назначение
услуг:
восстановительнореабилитационные. (Восстановительное лечение и реабилитация
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(0 - 4 лет) с органическим поражением ЦНС, с нарушением психики,
пребывающих в специализированных домах ребенка.)

2.Перечень медицинских услуг, предоставляемых при поступлении в дом ребенка:

Код

ставропольская правда

официальное опубликование

Наименование

Частота
предоставления

Среднее
количество

Подразделение,
выполняющее услугу

Специалист,
назначающий
услугу

Сроки
исполнения

В 01.031.01

Осмотр
врача-педиатра
первичный

1

1

Врач-педиатр

Врач-педиатр

В момент
поступления

А 01.31.010

Визуальный осмотр

1

1

Врач-педиатр

Врач-педиатр

В момент
поступления

А 01.31.016

Перкуссия

1

1

Врач-педиатр

Врач-педиатр

В момент
поступления

Примечания

А 02.09.002

Измерение окружности
грудной клетки

1

12

Медицинская сестра
палатная

Врач-педиатр

А 02.09.001

Измерение частоты
дыханий

1

12

Врач-педиатр

Врач-педиатр

А 02.10.002

Измерение частоты
сердцебиений

1

12

Врач-педиатр

Врач-педиатр

А 02.31.001

Термометрия общая

1

730

Медицинская сестра палат- Врач-педиатр
ная

2 раза в сутки

В 01.023.01

Осмотр врача-невролога
первичный

1

1

Врач-невролог

Врач-невролог

В течение 3
суток после
поступления

В 01.023.02

Осмотр врача-невролога
повторный

1

8

Врач-невролог

Врач-невролог

В зависимсти от нозологической
формы заболевания

А 01.23.001

Сбор анамнеза и жалоб
при патологии центральной нервной системы

1

8

Врач-невролог

Врач-невролог

А 01.23.002

Визуальное исследование 1
при патологии центральной нервной системы

8

Врач-невролог

Врач-невролог

А 01.23.003

Пальпация при патологии
центральной нервной системы

1

8

Врач-невролог

Врач-невролог

А 01.23.004

Исследования чувствительной и двигательной сферы
при патологии центральной
нервной системы

1

8

Врач-невролог

Врач-невролог

А 01.24.001

Сбор анамнеза и жалоб при
патологии периферической
нервной системы

1

8

Врач-невролог

Врач-невролог

А 01.24.002

Визуальное исследование
при патологии периферической нервной системы

1

8

Врач-невролог

Врач-невролог

А 01.24.003

Пальпация при патологии
периферической нервной
системы

1

8

Врач-невролог

Врач-невролог

А 01.24.004

Исследование чувствитель- 1
ной и двигательной сферы
при патологии периферической нервной системы

8

Врач-невролог

Врач-невролог

При каждом
осмотре

При каждом
осмотре

3

По показаниям

По показаниям

Инструментальные исследования
A 05.10.001

Регистрация
электрокардиограммы

1

1

Кабинет ЭКГ территориаль- Врач-педиатр
но закрепленных ЛПУ

А 04.14.001

Ультразвуковое исследование печени

1

1

Кабинет УЗИ территориаль- Врач-педиатр
но закрепленных ЛПУ

А 04.14.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря

1

1

Врач-педиатр

А 04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

1

1

Врач-педиатр

А 04.28.001

Ультразвуковое исследование почек

1

1

Врач-педиатр

А 04.31.003

Ультразвуковое исследо- 1
вание забрюшинного пространства

1

Врач-педиатр

А 04.28.002

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1

1

Врач-педиатр

А 04.23.001

Ультразвуковое исследование головного мозга

1

1

Врач-невролог

По назначению невролога

А 04.10.002

Эхокардиография с допле- 1
ровским анализом

1

Врач-кардиолог

1 раз в год

2

Врач-педиатр

2 раза в год

1 раз в год
По показаниям

Лабораторные исследования
B 03.016.03

Общий (клинический) анализ крови развернутый

1

B 03.016.06

Анализ мочи общий

1

2

A09.09.003

Исследование кала на гельминты

1

1

А 26.01.018

Микроскопическое иссле- 1
дование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц

1

Врач-педиатр
Клиническая лаборатория Врач-педиатр
территориально закрепленных ЛПУ
Врач-педиатр

A26.08.012

Бактериологическое иссле- 1
дование слизи из ротоглотки и носа на бациллу Леффлера

1

Врач-педиатр

В первые сут- При поки после по- с т у п л е нии поступления
сле стационарного лечения

А 26.19.001

Бактериологическое иссле- 1
дование кала на возбудителей кишечных инфекций

1

Врач-педиатр

В первые сут- При поки после по- с т у п л е нии поступления
сле стационарного лечения

А 26.06.036

Определение
антигена
НВsAg Hepatitis B virus

1

1

Врач-педиатр

1 раз в год

Определение антител
Hepatitis C virus

1

Врач-педиатр

1 раз в год

Бактериологическая
лаборатория

2 раза в год
1 раз в год

По показаниям
чаще

1 раз в год

А 01.31.011

Пальпация

1

1

Врач-педиатр

Врач-педиатр

В момент
поступления

А 01.31.012

Аускультация

1

1

Врач-педиатр

Врач-педиатр

В момент
поступления

А 02.01.001

Измерение массы тела

1

1

Медсестра палатная
карантинной группы

Врач-педиатр

В момент
поступления

А 02.03.005

Измерение роста

1

1

Медсестра палатная
карантинной группы

Врач-педиатр

В момент
поступления

А 02.03.002

Измерение окружности
головы

1

1

Медсестра палатная
карантинной группы

Врач-педиатр

В момент
поступления

А 26.06.041

А 02.09.002

Измерение окружности
грудной клетки

1

1

Медсестра палатная
карантинной группы

Врач-педиатр

В момент
поступления

Другие лабораторные и инструментальные исследования проводятся в соответствии со стандартами медицинской помощи
по данной нозологической форме по назначению врача-специалиста

А 02.09.001

Измерение частоты
дыханий

1

1

Врач-педиатр

Врач-педиатр

В момент
поступления

B 04.028.02

Оториноларинголог

1

2

А 02.10.002

Измерение частоты
сердцебиений

1

1

Врач-педиатр

Врач-педиатр

В момент
поступления

В 04.010.02

Хирург

1

2

А 02.31.001

Термометрия общая

1

1

Медицинская сестра палат- Врач-педиатр
ная карантинной группы

В момент
поступления

В 04.029.02

Офтальмолог

1

2

A26.08.012

Бактериологическое иссле- 1
дование слизи из ротоглотки и носа на бациллу Леффлера

1

Медицинская сестра патро- Врач-педиатр
нажная, бактериологическая
лаборатория

В первые
сутки
после
поступления

В 04.050.04

Ортопед

1

2

В 01.058.01

Эндокринолог

1

2

В 01.064.01

Стоматолог

1

1

В 04.035.02

Психиатр

1

2

А 26.19.001

Бактериологическое исследование кала на возбудителей кишечных инфекций

1

1

Медицинская сестра патро- Врач-педиатр
нажная, бактериологическая
лаборатория

к

1

Профилактический осмотр специалистов:

В первые
сутки после
поступления

Код

В 01.031.02

Наименование

Осмотр врача-педиатра повторный

Среднее
количество

1

12

Подразделение,
выполняющее услугу

Специалист,
назначающий
услугу

Сроки
исполнения

Врач-педиатр

В декретиро- По пованные сроки к а з а ниям (при
наличии
жалоб
медицинской
сестры,
по медицинским пок а з а ниям) чаще

Визуальный осмотр

1

365

Медицинская сестра
палатная

Врач-педиатр

ежедневно

А 01.31.010

Визуальный осмотр

1

12

Врач-педиатр

Врач-педиатр

При каждом
осмотре

А 01.31.016

Перкуссия

1

12

Врач-педиатр

Врач-педиатр

А 01.31.011

Пальпация

1

12

Врач-педиатр

Врач-педиатр

А 01.31.012

Аускультация

1

12

Врач-педиатр

Врач-педиатр

А 02.01.001

Измерение массы тела

1

90

Медицинская сестра
палатная

Врач-педиатр

1 раз в 5 дней

А 02.03.005

Измерение роста

1

12

Медицинская сестра
алатная

Врач-педиатр

В декретированные сроки

Медицинская сестра
палатная

Врач-педиатр

Измерение окружности
головы

1

2 раза в год
Специалисты территориально закрепленных ЛПУ
Врач-педиатр

По показаниям
чаще

1 раз в год

2 раза в год

Детям
старше
3 лет.
По показаниям
остальным детям

Консультации других специалистов по показаниям.

4.[ A 25.23.002 ] Диетическое питание:
Врач-педиатр

А 01.31.010

А 02.03.002

Примечания

Врач-отоларинголог
дома ребенка

Врач-психиатр дома ребенка

3.Перечень медицинских услуг, предоставляемых во время пребывания в доме ребенка из расчета времени пребывания 12 месяцев:
Частота
предоставления

Лаборатория территориально закрепленных ЛПУ

По показаниям
чаще

12

По показаниям

Назначается врачом-педиатром в зависимости от возраста и нозологической формы заболевания.
Основной вариант стандартной диеты

С 2 лет

Диета с механическим и химическим щажением

С 9 - 12 мес. до 2 лет

Специализированные продукты питания (индивидуальная диета) для детей от 0 мес до 1 года

Продукты на молочной
основе

Наименование

Торговое наименование

Возраст

Адаптированные молочные смеси (заменители женского молока)

Нестожен
НАН
Нутрилак
Нутрилон
Фрисолак

0т 0 мес. до 1 года

Низколактозные и безлактозные молоч- Нутрилак низколактозный
ные смеси
НАН безлактозный
Нутрилон безлактозный
Нутрилак безлактозный плюс

0т 0 мес. до 1 года

Продукты антирефлюксные

Нутрилак АР
Нутрилон антирефлюкс с нуклеотидами
Фрисовом 1 с пребиотиками
Фрисовом 2 с пребиотиками

0т 0 мес. до 1 года

Кисломолочные адаптированные продукты и продукты, обогащенные бифидо- и
лактобактериями

НАН кисломолочный 1
НАН кисломолочный 2
Нутрилак кисломолочный

0т 0 мес. до 1 года

4

ставропольская правда
Продукты на основе гидролизатов белка

Фруктовые соки

Монокомпонентные и поликомпонентные
фруктовые соки без сахара

Фруктовые и овощные
пюре

Продукты на мясной
основе

Продукты
основе

на

Монокомпонентные и поликомпонентные
фруктовые и овощные пюре

Монокомпонентные и поликомпонентные
мясные консервы

зерновой Молочные и безмолочные каши

НАН 1 гипоаллергенный
НАН 2 гипоаллергенный
Нутрилон гипоаллергенный 1
Нутрилон гипоаллергенный 2
Нутрилак ГА
Фрисолак ГА 1
Фрисолак ГА 2

0т 0 мес. до 1 года

Агуша
Бабушкино лукошко
Гербер
Вини
Нестле
Нутриция
Тема
Топ-топ
Беби

С 4 мес. до 1 года

Агуша
Бабушкино лукошко
Гербер
Вини
Нестле
Нутриция
Тема
Топ-топ
Беби

С 5 мес. до 1 года

Агуша
Бабушкино лукошко
Гербер
Вини
Нестле
Нутриция
Тема
Топ-топ
Беби

С 7 мес. до 1 года

Беби
Нестле
Хайнц
Малышка нутриция
Малютка нутриция
Нутрилон
Фрисо

С 4 месяцев до 1 года

Наименование

Частота
предоставления

Среднее
количество

Специалист,
назначающий
услугу

Подразделение,
выполняющее
услугу

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

В зависимости от нозол о г и ч е с ко й
формы
заболевания
ребенка по
стандарту
оказания медицинской
помощи

Медицинская сестра
процедурная

Врач-невролог

Медицинская сестра
процедурная

Врач-невролог

365

Воспитательский
персонал групп

Врач-невролог

А 19.31.004

Лечебная гимнастика при 1
заболеваниях и травмах
центральной нервной системы у детей

365

Воспитательский
персонал групп

А 21.01.001

Общий массаж

Медсестра по мас- Врач-педиатр
сажу

А 21.23.001

Массаж при заболеваниях 1
центральной нервной системы

В зависимости от нозол о г и ч е с ко й
формы
заболевания
ребенка по
стандарту
оказания медицинской
помощи

А 21.31.002

Массаж и гимнастика у де- 1
тей раннего возраста
1

А 21.31.003

Массаж при заболеваниях
нервной системы у детей
раннего возраста

А 25.05.001

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

А 25.01.001

40
365

Сроки исполнения

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях
верхних дыхательных путей

А 25.09.001

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях
нижних дыхательных путей
и легочной ткани

А 25.30.001

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях
психической сферы

А 25.31.001

Назначение лекарственной 1
терапии при неуточненных
заболеваниях

А 25.28.001

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях
почек и мочевыделительного тракта

А 25.25.001

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях
органов слуха

В 04.014.03

Вакцинация

1

А14.01.001

Профессиональный уход
за пациентом

1

А 02.12.002

Медицинское наблюдение
за пациентом

1

А 02.31.001

Лечебные манипуляции

1

A11.09.008

Ингаляционная терапия

1

А 17
А 22

Назначение физиотерапевтических методов лечения

А 25

Назначение диетической 1
терапии при различных нозологических формах

Положительный результат на фоне проведения реабилитационновосстановительных мероприятий

0,84

Развитие нового заболевания.

0,08

Отсутствие эффекта

0,08

12
12

А 01.05.003

Пальпация при болезнях органов кроветворения и крови

1

12

А 01.05.004

Перкуссия при болезнях органов кроветворения и крови

1

12

B 03.016.03

Общий (клинический) анализ крови развернутый

1

12

A 09.05.077

Исследование уровня ферритина в крови

0,1

1

A 05.10.001

Регистрация электрокардиограммы

0,1

По показаниям

<*> Лабораторные и инструментальные исследования проводятся на базе территориальных ЛПУ

Международное непатентованное
наименование

Препараты,
содержащие
железо.

Железа полиизомальтозат

Легкая степень железодефицитной
анемии

Врач-невролог

Медсестра по массажу, воспитательский
персонал групп

Врач-педиатр

Медсестра
по массажу

Врач-невролог

Врач-педиатр

Врач-педиатр

Врач-психиатр

Течение
заболевания

Частота
назначения

ОДД

ЭКД

4мг/кг/сут.

4мг/кг/сут.
1 раз в день
в теч. 12 месяцев

3мг/кг/сут.

3мг/кг/сут.
1 раз в день
в теч. 12 месяцев

2мг/кг/сут.

2мг/кг/сут.
1 раз в день
в теч. 12 месяцев

2,5мг/кг/сут.

2,5мг/кг/сут.
в теч. 2 месяцев

Феррум
лек

По показаниям

5-8 мг/кг/сут.

5-8 мг/кг/сут.
в теч. 1 месяца

Код услуги
А14.01.001

Название услуги

1

Масса при рождении
1000 - 1500 г.

1

Масса при рождении
1500 - 3000 г.

1
До нормализации
уровня гемоглобина
крови, затем 2 месяца в поддерживающей дозе 1/2 от терапевтической (2,54мг/кг/сут. в теч. 2
месяцев)

1

Среднее количество

1

Ежедневно в течение 12 мес.

Профессиональный уход за пациентом

А 02.12.002

Медицинское наблюдение за пациентом

1

Ежедневно в течение 12 мес.

Лечебные манипуляции

1

Ежедневно в течение 12 мес.

А 25.05.001

Назначение лекарственной терапии при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

1

1

А 25.05.002

Назначение диетической терапии при заболеваниях системы
органов кроветворения и крови

1

1

А 25.05.003

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

1

1

6. Перечень исходов данной модели пациента

В зависимости от нозологической
формы заболевания ребенка по стандарту оказания медицинской помощи

По показаниям консультации
специалистов

Частота
развития исхода

Критерии и признаки исхода данной
модели пациента

Преемственность оказания медицинской помощи при данном исходе

Улучшение состояния

0,95

Улучшение по ведущим клиническим
синдромам

Наблюдение в диспансерной группе

Стабилизация состояния

0,02

Отсутствие как положительной,
так и отрицательной динамики

При обострении сопутствующей патологии
или при появлении осложнений направление
на консультацию к др. специалистам, наблюдение или лечение в др. лечебных учреждениях.

Отсутствие эффекта

0,02

Отсутствие видимого положительного ответа на проведение лечения

Дополнительное обследование, повторные
кусы лечения

Прогрессирование заболевания

0,01

Нарастание симптоматики, появление но- Госпитализация в стационар соответствуювых осложнений, ухудшение течения про- щего профиля
цесса
Заместитель министра
И.М. СКОРИК.

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пребывающим в специализированных домах ребенка
для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики
с острыми воспалительными процессами нижних дыхательных путей
на фоне органического поражения ЦНС в условиях дома ребенка из расчета 14 дней.

По
национальному календарю прививок

Медицинская сестра
палатная
В зависимости от нозол о г и ч е с ко й
формы
заболевания
ребенка по
стандарту
оказания медицинской
помощи

Масса при рождении
< 1000 г.

А 02.31.001
Постоянно

Врачоториноларинголог
Врач-педиатр,
врач-специалист

1

Частота
предоставления

Врач-нефролог

По
нацио- Медицинская сестра
н а л ь н о м у процедурная
календарю
прививок

Примечания

5. Процедуры, манипуляции

Медсестра по мас- Врач-невролог
сажу

Медицинская сестра
процедурная, медицинская сестра палатная изолятора

Торговое
наименование

Латентное течение

Наименование исхода

1

Частота
развития
исхода

1
1

Постоянно

1. Модель пациента
Категория: дети до 4 лет
Нозологическая форма: острый бронхит, острый обструктивный бронхит.
Код по МКБ-10: J20, J22
Фаза: острая
Стадия: легкая, средне-тяжелая
Осложнение: неосложненное течение
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь в условиях дома ребенка.
Функциональное назначение услуг: диагностика и лечение в условиях дома ребенка
2. Диагностика из расчета 14 дней.

Медицинская сестра
процедурная, палатная
Медицинская сестра
процедурная
Медицинская сестра
по физиотерапии

В зависимости от нозологической
формы заболевания ребенка по стандарту оказания медицинской помощи

Медицинская
сестра палатная, воспитатель

5. Перечень исходов данной модели пациента

Наименование исхода

Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови
Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови

Профилактика дефицита
железа в возрасте от 2 до
12 мес. в группах высокого
риска

Врач- педиатр

В зависимости от нозол о г и ч е с ко й
формы
заболевания
ребенка по
стандарту
оказания медицинской
помощи

1

А 01.05.001

Примечания

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях
кожи, подкожно-жировой
клетчатки, придатков кожи

А 25.08.001

1

А 01.05.002

Фармакотерапевтическая группа

А 25.23.001

1

Клиническое обследование в педиатрии

Среднее количество

4. Лечение из расчета 12 месяцев.

Врач-невролог

1

Частота предоставления

3 [A25.09.002] Диетическое питание: Стол ОВД, ЩД, индивидуальный стол (до 1 года)

Воспитательский и
медицинский персонал групп

Лечебная физкультура при
заболеваниях центральной
нервной системы

Наименование услуги

Инструментальные исследования*

365

А 19.23.002

Код услуги

Лабораторные исследования*

Назначение
лечебно- 1
оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга

Назначение лекарственной 1
терапии при заболеваниях
периферической нервной
системы

1. Модель пациента
Категория: дети до 4 лет
Нозологическая форма: железодефицитная анемия.
Фаза: любая
Стадия: I, профилактика дефицита железа, латентная форма.
Осложнение: без осложнений
Код по МКБ – 10: D50
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь в условиях дома ребенка.
Функциональное назначение услуг: диагностика и лечение в условиях дома ребенка.

В 01.03.101

А 25.23.003

А 25.24.001

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пребывающим в специализированных домах ребенка
для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики с железодефицитной анемией,
а также профилактики дефицита железа на фоне органического поражения ЦНС
в условиях дома ребенка из расчета 12 месяцев.

2. Диагностика из расчета 12 месяцев.

4. Восстановительное лечение и реабилитационные мероприятия (по показаниям):

Код

2 апреля 2011 года

официальное опубликование

Критерии и признаки исхода данной
модели пациента

Преемственность оказания медицинской помощи при данном исходе

Сокращение
отставания
по
нервно- Продолжение проведения реабилитапсихическому и физическому развитию к ционно-восстановительных мероприятий
в нужном объеме
эпикризному сроку
Присоединение нового заболевания, не
связанного или связанного с основным заболеванием этиологически и патогенетически.

Лечение заболевания в соответствии со
стандартом лечения в зависимости от нозологической формы.

Отсутствие видимого положительного от- Дополнительное обследование для выявлевета на проведение реабилитационно- ния причины отсутствия эффекта.
восстановительных мероприятий
Заместитель министра
И.М. СКОРИК.

Код услуги

Название услуги

Частота предоставления

Среднее количество

В 01.03.101

Клиническое обследование в педиатрии

1

1

А 01.09.001

Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов

1

14

А 01.09.002

Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов

1

14

А 01.09.003

Пальпация при болезнях легких и бронхов

1

14

А 01.09.004

Перкуссия при болезнях легких и бронхов

1

14

А 01.09.005

Аускультация при болезнях легких и бронхов

1

14

А 02.09.001

Измерение частоты дыханий

1

14

А 02.10.002

Измерение частоты сердцебиений

1

14

А 02.31.001

Термометрия общая

1

28

B 03.016.03

Общий (клинический) анализ крови развернутый

0,3

2

А 26.31.004

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам **

0,1

1

B 03.016.06

Анализ мочи общий

0,3

1

0,1

По
показаниям

Лабораторные исследования*

Инструментальные исследования*
A 05.10.001

Регистрация электрокардиограммы

<*> Лабораторные и инструментальные исследования проводятся на базе территориальных ЛПУ
<**> При рецидивах заболеваний и часто болеющим детям
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2 апреля 2011 года
4.Лечение из расчета 14 дней
Фармако- Международное не- Торговое наименова- ОДД*
тер апев- патентованное наи- ние
тическ а я менование
группа
Средства, для профилактики и лечения инфекций
Амоксиклав
Аугментин

А н т и б ак- Амоксициллин +
териа ль- клавулановая
кислота
ные
Цефотаксим

Цефотаксим

ЭКД**

Путь вве- Кратность Д литель- Ч а с т о т а Примечадения
( р а з / н о с т ь н а зн ач е - ния
ния
(дни)
день)

3

7

2

7

100мг/кг/ 100мг/кг/ В н у т р и - 2
сутки
сутки на 7 мышечно
дней

7

0,1

2

7

0,1

1

7

0,1

1

3

0,3

2

7

0,2

40мг/кг/
сутки

40 мг/кг/ Внутрь
сутки на 7
дней

100мг/кг/ 100мг/кг/ В н у т р и сутки
сутки на 7 мышечно
дней
Цефтриаксон
Цефтриаксон
5 0 м г/ к г/ 5 0 м г/ к г/ В н у т р и сутки
сутки на 7 мышечно
дней
Азитромицин
Сумамед
1 0 м г/ к г/ 1 0 м г/ к г/ Внутрь
сутки
сутки на 3
дня
Кларитромицин
Клацид
15 м г/ к г/ 15 м г/ к г/ Внутрь
сутки на 7
сутки
дней
Фузафунжин
Биопарокс
2 инг. Че- 56 инг. На И н г а л я рез
рот курс лече- ции через
4 раза в ния 7 дней рот и чесутки или
рез нос
1 инг. В
каждый
нос. ход
4 раза в
сутки
300 тыс.
1500 тыс. Ре к т а льПротиво- Интерферон альфа 2 Виферон-1
вирусные
но
Интерферон альфа 2 Кипферон
500 тыс.
5000 тыс. Ре к т а льно
Внутрь
Бифидум
бактерин 15
доз/ 210 доз
Б и о п р е - Бифидобактерии
сутки
параты
форте
Линекс
2 капс./
28 капс.
сутки
Средства, влияющие на органы дыхания
Цефазолин

Цефазолин

Противо- Амброксол
кашлевые, муколитические,
о т х а р к ив а ю щ и е,
бронхолитческие
средства

Амброксол (сироп)

Лазолван (сироп)

15мг/сут- 2 1 0 м г Внутрь
(70мл)
ки (5мл)

2 2 , 5 м г/ 3 1 5 м г
с у т к и (105мл)
(7,5мл)

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пребывающим в
специализированных домах ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением
психики с острой респираторной инфекцией на фоне органического поражения ЦНС
в условиях дома ребенка из расчета 14 дней.
1. Модель пациента
Категория: дети до 4 лет
Нозологические формы: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (острый назофарингит, острый синусит, острый фарингит, острый тонзиллит, острый ларингит и трахеит, острый обструктивный ларингит, острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации)
Код по МКБ-10: J00 – J06
Фаза: острая
Стадия: легкая, средне-тяжелая
Осложнения: неосложненное течение
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая в условиях дома ребенка.
Функциональное назначение услуги: диагностика и лечение в условиях дома ребенка

0,3

2. Диагностика из расчета 14 дней.
Код услуги

4

7

0,1

Детям
2,5 лет

с

Наименование

Ацетилцистеин

Флуимуцил

Кленбутерол

Кленбутерол

Бромгексин+Гвайфе Джосет
незин+Сальбутамол Аскорил
+[Левоментол]
Ацетилцистеин
Флуимуцил

Антихоли- Ипратропия бромид
нер г ич е ские пре- Ипратропия бромид +
параты
фенотерол
Гормоны и Будесонид
их синтетические
аналоги
Преднизолон

Атровент
Беродуал
Пульмикорт

Преднизолон

Эреспал сироп
С п а з м о - Фенспирид
литические и гипотензивные прот ивово спалительные средства
Противовоспалительные средства

Клиническое обследование в педиатрии

1

1

А 01.08.001

Сбор анамнеза и жалоб при болезнях верхних дыхательных путей

1

14

А 01.08.002

Визуальное исследование верхних дыхательных путей

1

14

А 01.08.003

Пальпация при болезнях верхних дыхательных путей

1

14

А 01.08.004

Перкуссия при болезнях верхних дыхательных путей

1

14

А02.09.001

Измерение частоты дыхания

1

10

А02.10.002

Измерение частоты сердцебиения

1

10

А02.12.001

Исследование пульса

1

10

А02.31.001

Термометрия общая

2

30

10

0,7

А 26.08.013

Бактериологическое исследование слизи из ротоглотки
и носа на бациллу Леффлера

0,3

1

2

10

0,3

3

14

0,5

B03.016.03

Общий (клинический) анализ крови развернутый

0,3

1

B03.016.06

Анализ мочи общий

0,3

1

А 26.31.004

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам

0,1

2

0,5

1

При рецидивах заболеваний
и ЧБД

A 05.10.001

Регистрация электрокардиограммы

2

14

1

По показаниям

В 01.028.01

Консультация оториноларинголога

0,3

1

По показаниям

В 01.023.01

Консультация врача-невролога

0,3

1

По показаниям

По показаниям

Инструментальные исследования*

1
,05

До 2 лет

3

Старше
2 лет

0,1
Консультации специалистов

<*> Лабораторные и инструментальные исследования проводятся на базе территориальных ЛПУ
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15мг/сут- 210мг
(30мл)
ки (2мл)

Ингаля- 2
ционно
через небулайзер

14

0,5

До 2 лет

Старше
2 лет

мг 3 0 0 0 м г И н г а л я - 2
(30мл)
ционно
через небулайзер
2,5 мкг
12,5 мкг Внутрь
2
(2,5мл)
(12,5мл)
5мкг
25мкг
(5мл)
(25мл)

5

600
(6мл)

7,5мкг
(7,5мл)

37,5 мкг
(37,5мл)

15мл/сут

105мл

0,5

4-8 кг

Цефазолин

Цефазолин

Цефтриаксон

Цефтриаксон

Азитромицин

Сумамед

Кларитромицин

Клацид

Фузафунжин

Биопарокс

8-12кг
12-16кг

Внутрь

3

Ингаля- 5
ционно
через небулайзер
24 кап
240кап. Ингаля- 3
(1,2мл)
(12мл)
ционно
24
кап 2 4 0 к а п . через не- 3
булайзер
(1,2мл)
(12мл)
0,5мг/сут- 2 , 5 м г И н г а л я - 2
ки (2мл)
(10мл)
ционно
через небулайзер
2мг/кг
2мг/кг
Внутри- 1
мышечно
3
4 м г / к г / 4 м г / к г / Внутрь
сутки
сутки на
14 дней

10мл

Амоксиклав
А н т и бак- Амоксициллин +
кис- Аугментин
териа ль- клавулановая
лота
ные
Цефотаксим
Цефотаксим

0,3

7

Фармако- Международное не- Торговое наименова- ОДД*
тер апев- патентованное наи- ние
тическ а я менование
группа
Средства, для профилактики и лечения инфекций

100мл

7

0,3

10

0,3

10

0,4

10

0,4

5

0,2

1

0,1

14

0,2

С 1-го
года

Мирамистин
Против о м и к р о б н ы е Гекситидин
средства Тантум-верде
местного
действия Йод+[Калия йодид+
Поливиниловый
спирт]
Интерферон альфа 2
Противо- Интерферон альфа 2
вирусные
Дезоксирибонуклеат
натрия
Б и о п р е - Бифидобактерии
параты

Мирамистин

Нурофен сироп
Ибуфен сироп

4 0 м г/ к г/ 4 0 м г/ к г/ Внутрь
сутки
сутки на 5

3

5

0,3

Панадол
Парацетамол сироп

15мг/кг

3
1 5 м г / к г Внутрь
разовая
доза
Ре к т а ль- 3
20мг/кг
но
разовая
доза

5

0,3

Парацетамол
Эффералган свечи

20мг/кг

5

0,4

Противо- Амброксол
кашлевые, муколитические и
о т х а р к ив а ю щ и е,
бронхолитческие
средства

Код услуги

Частота предоставления

Среднее
количество

1
1
1
1
1

14 суток
14 суток
14 суток
42
1

1

1

0,3
0,3

По показаниям
По показаниям

Процедуры, манипуляции
Профессиональный уход за пациентом
Медицинское наблюдение за пациентом
Лечебные манипуляции
Ингаляционная терапия
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
Консультации специалистов
Консультация врача-оториноларинголога
Консультация врача-невролога

6. Перечень исходов данной модели пациента
Наименование исхода

Частота развития исхода

Восстановление здоровья

0,8

Выздоровление с полным
восстановлением физического процесса или функций
Прогрессирование заболевания
Развитие нового заболевания

0,1

0,05
0,05

Критерии и признаки исхода данной мо- ОриентироПреемственность оказадели пациента
вочное время ния медицинской помощи
достижения
при данном исходе
исхода
При остром заболевании полное исчезнове10-14 день
ние всех симптомов, отсутствие остаточных
явлений, астении и т. д.
10-14 день
Консультации специалистов,
При остром заболевании полное исчезноведополнительное обследование всех симптомов, могут иметь место остаточные явления, астении и т. д.
ние
Нарастание симптоматики, появление новых
осложнений, ухудшение течения процесса
Присоединение нового заболевания, чье
появление этиологически или патогенетически связано с исходным заболеванием

2-3 день
5-8 день

Госпитализация в стационар
соответствующего профиля
Госпитализация в стационар
соответствующего профиля
Заместитель министра
И.М. СКОРИК.

4 0 м г/ к г/ 40 мг/кг/
сутки
сутки на 7
дней
100мг/кг/ 100мг/кг/
сутки
сутки на 7
дней
100мг/кг/ 100мг/кг/
сутки
сутки на 7
дней
5 0 м г/ к г/ 5 0 м г/ к г/
сутки
сутки на 7
дней
1 0 м г/ к г/ 1 0 м г/ к г/
сутки
сутки на 3
дня
15 м г/ к г/ 15 м г/ к г/
сутки
сутки на 7
дней
16вд./сут- 112вд.
ки
1 5 к а п / 210 кап
сутки

-

Виферон-1

300 тыс.

1500 тыс.

Кипферон
Деринат

Путь вве- Кратность Д литель- Ч а с т о т а Примечадения
н о с т ь н а зн ач е - ния
(раз/
ния
(дни)
день)
1

-

Линекс
Бифидум
форте
Средства, влияющие на органы дыхания
1

ЭКД**

Гексорал, стопангин
Тантум-верде
Иодинол

Внутрь

3
2

7
7

0,3

в/м

2

7

0,2

в/м

2

7

0,2

Внутри- 1
мышечно

7

0,1

Внутрь

1

3

0,3

Внутрь

2

7

0,3

Ингаля- 4
ционно.
интрана- 3
зально

7

0,2

7

0,5

14

0,5
0,5
0,5

2

10

0,7

2

10

0,3

4

14

0,5

3

14

0,8

Обраб.
слиз. обо- 3
лочки

Ре к т а льно
500 тыс.
5000 тыс. Ре к т а льно
12кап/сут.
Интраназально
15 доз/
210 доз
Внутрь
бактерин сутки

С 2,5 лет

1

Амброксол(сироп)

15мг/сут- 2 1 0 м г Внутрь
ки (5мл)
(70мл)

2

Лазолван (сироп)

2 2 , 5 м г/ 3 1 5 м г
с у т к и (105мл)
(7,5мл)

3

Амброгексал капли

15мг/сут- 2 1 0 м г И н г а л я - 2
ки (2мл)
(30мл)
ционно
через не30мг/сут- 4 2 0 м г булайзер
ки (4мл)
(56мл)

14

мг 3 0 0 0 м г И н г а л я - 2
(30мл)
ционно
через небулайзер
2,5 мкг
12,5 мкг
(2,5мл)
(12,5мл)

5

3.5. Процедуры, манипуляции и немедикаментозные виды лечения

В 01.028.01
В 01.023.01

Примечания

Среднее
количество

В 01.03.101

<*> Ориентировочная дневная доза.
<**> Эквивалентная курсовая доза.

А 25.09.003

Частота предоставления

Лабораторные исследования*
2

30мг/сут- 420мг
(56мл)
ки (4мл)

А14.01.001
А02.12.002
А02.31.001
A 11.09.008
А 25.09.001

5

4. Лечение из расчета 14 дней:
Амброгексал капли

Ж а р о п о - Ибупрофен
нижающие средства
Парацетамол

ставропольская правда

официальное опубликование

Ацетилцистеин

Флуимуцил

600
(6мл)

Кленбутерол

Кленбутерол

14

0,5

До 2 лет

Старше
2 лет

0,5

До 2 лет
Старше
2 лет

0,3

4-8 кг
8-12кг

5мкг (5мл) 2 5 м к г
Внутрь
(25мл)

2

7

0,5

7 , 5 м к г 37,5 мкг
(7,5мл)
(37,5мл)
Бромгексин+Гвайфе Джосет
незин+Сальбутамол Аскорил
+[Левоментол]

15мл/сут

105мл

Ацетилцистеин

Флуимуцил

10мл

100мл

Атровент

Антихоли- Ипратропия бромид
нер г ич е ские преИпратропия бромид
параты
+ фенотерол
Гормоны и Будесонид
их синтетические
аналоги
Преднизолон

Бипрепа- Бифидобактерии
раты

12-16кг

7

0,3

10

0,3

24 кап.
(1,2мл)

Ингаля- 5
ционно
через небулайзер
240кап. Ингаля- 3
(12мл)
ционно

10

0,1

Беродуал

24 кап.
(1,2мл)

240кап.
(12мл)

10

0,1

Пульмикорт

0,5мг/сут- 2,5мг
ки (2мл)
(10мл)

Ингаля- 2
ционно

5

0,1

Преднизолон

2мг/кг

2мг/кг

в/м

1

1

0,1

210 доз

внутрь

3

14

0,8

Линекс
Бифидум
форте

15 доз/
бактерин сутки

Внутрь

3

3

С 1-го года

6

ставропольская правда

С о с у д о - Ксилометазолин
суживающие средства
Фенилэфрин +
диметиндена малеат
Оксиметазолин

Ксилен, ксимелин, отривин, галазолин, риностоп, длянос
6кап./
Виброцил
сутки

Супрастин

Клемастин

Тавегил

Ж а р о п о - Ибупрофен
нижающие средства
Парацетамол

0,8

84 кап.

интрана3
зально

0,2

14

Називин, назол

0,5

Н а з а л ь - Морская вода
Аква марис наз. спрей 6инс./
ные пресутки
параты
местного
применения
Противовоспалительные средства
А н т и г и - Хлоропирамин
стаминные средства

Нурофен
Ибуфен

84 инс.

интрана- 3
зально

14

0,8

0,8

12мг/
60мг
сутки
16мг/сут- 80мг
ки

внутрь

2

5

0,2

До 1 года

внутрь

2

5

0,2

Старше
1 года

0,5мг/сут- 2,5мг
внутрь
ки
4 0 м г/ к г/ 4 0 м г/ к г/ внутрь
сутки на 5
сутки

2

5

0,2

3

5

0,3

1 5 м г / к г Внутрь
разовая
доза

3

Панадол
Парацетамол
сироп

15мг/кг

Парацетамол
Эфферелган
свечи

20мг/кг

5

0,5

ПОРЯДОК
организации работы по сбору сведений для формирования и
ведения торгового реестра

1 5 м г / к г Ре к т а льр а з о в а я но
доза

5. Процедуры, манипуляции и немедикаментозные виды лечения
Частота
предоставления

Код услуги

Среднее количество

Физиотерапевтическое лечение

А14.01.001
А02.12.002
А02.31.001
A11.09.008
А 25.08.001
А 25.08.003

Ультрафиолетовое светолечение
Процедуры, манипуляции
Профессиональный уход за пациентом
Медицинское наблюдение за пациентом
Лечебные манипуляции
Ингаляционная терапия
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей

0,2

10

1,0
1,0
1,0
0,5
1

14
14
14
42
1

1

1

6. Перечень исходов данной модели пациента

Наименование исхода

Восстановление здоровья

Частота развития исхода

Критерии и признаки исхода данной модели пациента

0,8

При остром заболевании полное исчезновение всех симптомов, отсутствие остаточных
явлений, астении и т.д.
При остром заболевании полное исчезновение всех симптомов, могут иметь место остаточные явления, астении и т.д.

Ориентировочное время достижения исхода

Преемственность оказания
медицинской
помощи при
данном исходе

10-14день

Выздоровление с полным восстановлением
физического
процесса или функций

0,1

Прогрессирование заболевания

0,05

Нарастание симптоматики, появление новых
осложнений, ухудшение течения процесса

2-3 день

Развитие нового заболевания

0,05

Присоединение нового
заболевания, чье
появление этиологически или патогенетически связано с исходным заболеванием

5-8 день

10-14 день

Консультации специалистов, дополнительное обследование
Го спи т а лиз ац ия
в стационар соответствующего
профиля
Го спи т а лиз ац ия
в стационар соответствующего
профиля

Заместитель министра И.М. СКОРИК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
28 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 104-п

О внесении изменений в пункт 10 Порядка
проведения публичных слушаний по проекту закона
Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и проекту
отчета об исполнении бюджета Ставропольского
края за отчетный финансовый год, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского
края от 21 августа 2009 г. № 222-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в пункт 10 Порядка проведения публичных слушаний
по проекту закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и проекту отчета об исполнении бюджета Ставропольского края за отчетный финансовый
год, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2009 г. № 222-п «Об утверждении Порядка
проведения публичных слушаний по проекту закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и проекту отчета об исполнении бюджета Ставропольского края за отчетный финансовый год», следующие изменения:
1.1. Слово «Государственной» исключить.
1.2. Слова «в Южном федеральном округе» заменить словами
«в Северо-Кавказском федеральном округе».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра финансов Ставропольского края
Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ

министерства экономического
развития Ставропольского края
от 21 марта 2011 г.

г. Ставрополь

Утверждены
приказом министерства экономического развития
Ставропольского края от 21 марта 2011 г. № 89/од
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления
микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае»
1. Дополнить раздел 3 «Общие требования к заемщикам» пунктом «3.3» следующего содержания:
«3.3. Приоритетную группу получателей микрозаймов составляют СМиСП, получившие гранты за счет средств федерального и
краевого бюджетов на создание на территории Ставропольского
края собственного бизнеса, учредителями которых являются зарегистрированные безработные граждане, работники, находящиеся
под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников),
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил Российской Федерации.».
2. В разделе 4 «Условия предоставления микрозаймов»:
2.1. Абзац четвертый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«осуществление инновационной деятельности. Понятие инновационной деятельности в настоящих Правилах применяется в значении, установленном Законом Ставропольского края от 11 марта
2004 г. № 13-кз «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае.».
2.2. Дополнить пунктами «4.5» – «4.7» следующего содержания:
«4.5. Заемщики – СМиСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории населенных пунктов Ставропольского края: городов Буденновска, Невинномысска, Нефтекумска и пос. Солнечнодольск Изобильненского района (моногородов),
за пользование микрозаймами уплачивают 9 процентов годовых.
4.6. За пользование микрозаймами, выданными на осуществление инновационной деятельности, указанной в пункте 4.1 Правил,
заемщики уплачивают 5 процентов годовых.
4.7. Выдача микрозаймов в сумме до 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей включительно производится без предоставления залога, при наличии положительной кредитной истории и под поручительство физических лиц.».
Первый заместитель министра
Н.В. СКОРКИНА.

ПРИКАЗ

№ 89/од

О внесении изменений в Правила предоставления
микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае»
В целях создания режима максимального благоприятствования
для субъектов инновационной деятельности, упрощения процедур
принятия решений по предоставлению микрозаймов, стимулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в Правила предоставления микрозаймов Некоммерческой организацией
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденные приказом министерства экономического развития Ставропольского края
от 26 января 2011 г. № 13/од.
2. Рекомендовать Некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»:
2.1. Обеспечить размещение текста Изменений, утвержденных
п.1 настоящего приказа, в местах, доступных для обозрения и
ознакомления с ними любого заинтересованного лица, на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края и на официальном информационном интернетпортале органов государственной власти Ставропольского края
в сети Интернет.
2.2. Внести соответствующие изменения в утвержденные:
перечень документов и сведений, запрашиваемых у лица, подающего заявку о предоставлении микрозайма, и необходимых
для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма;
формы заявления о предоставлении микрозайма, договора микрозайма, договоров обеспечения договора микрозайма и иных
необходимых для предоставления микрозайма документов.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Скоркину Н.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
Ю.В. ЯГуДАЕВ.

комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
23 марта 2011 г.

г. Ставрополь

четным кварталом, представлять в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию обобщенные сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и принадлежащих им объектах на территории соответствующих муниципальных районов и городских округов
по формам, приведенным в Приложениях 1, 2 и 3 к Порядку формирования торгового реестра, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли от 16 июля 2010 г. № 602.
4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Ставропольского края, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по месту расположения каждого объекта торговли, принадлежащего хозяйствующему субъекту, сведения о хозяйствующем субъекте по формам,
приведенным в Приложениях 1, 2 и 3 к Порядку формирования торгового реестра, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли от 16 июля 2010 г. № 602.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
Миронычеву Г.П.
Председатель комитета
А. Г. ХЛОПЯНОВ.
Приложение
к приказу комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
от 23 марта 2011 г. № 44/01-07 о/д

<*> Ориентировочная дневная доза
<**> Эквивалентная курсовая доза

A22.01.006

2 апреля 2011 года

официальное опубликование

№ 44/01-07 о/д

Об утверждении Порядка организации работы по сбору
сведений для формирования и ведения торгового
реестра
В соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2010 г. № 887 «О порядке создания и обеспечения функционирования системы государственного информационного обеспечения
в области торговой деятельности в Российской Федерации», приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 16 июля 2010 г. № 602 «Об утверждении формы торгового реестра,
порядка формирования торгового реестра и порядка предоставления
информации, содержащейся в торговом реестре» и от 9 ноября 2010 г.
№ 1004 «Об утверждении Методических рекомендаций по составу информации, рекомендуемой для представления в Минпромторг России»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по сбору
сведений для формирования и ведения торгового реестра (далее – Порядок).
2. Отделу по регулированию торговой деятельности:
2.1. Приступить к формированию и ведению торгового реестра Ставропольского края.
2.2. Не позднее 28 марта 2011 года довести настоящий приказ до органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:
3.1. Предусмотреть меры, связанные с созданием и функционированием системы государственного информационного обеспечения в
области торговой деятельности, а также с формированием и ведением торгового реестра, в соответствии с Порядком.
3.2. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-

1. Общие положения
Настоящий Порядок организации работы по сбору сведений для
формирования и ведения торгового реестра разработан в целях реализации Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 602 «Об утверждении формы торгового реестра, порядка формирования торгового ре-естра и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре»
(далее – приказ № 602) и от 9 ноября 2010 г. № 1004 «Об утверждении
Методических рекомендаций по составу информации, рекомендуемой
для представления в Минпромторг России», и устанавливает порядок
предоставления сведений хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров (далее - хозяйствующие субъекты),
для формирования торгового реестра органами местного самоуправления районов и городских округов и ведения торгового реестра уполномоченным исполнительным органом государственной власти – комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – комитет).
2. Предоставление сведений хозяйствующими субъектами
2.1. Хозяйствующими субъектами сведения предоставляются по
формам, приведенным в Приложениях 1, 2, и 3 к Порядку формирования торгового реестра, утвержденного приказом № 602.
2.2. Заявление на внесение сведений в торговый реестр, а также информация, указанная в п. 2.1, представляются хозяйствующими субъектами в органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов на электронных или бумажных носителях с приложением следующих документов:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по местонахождению на территории Российской Федерации (кроме случаев, когда отметка о постановке на учет в налоговой инспекции сделана
на свидетельстве о государственной регистрации, с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН));
копии правоустанавливающих документов (или их) на пользование
торговыми объектами хозяйствующим субъектом, осуществляющим
торговую деятельность (на каждый объект, вносимый в торговый реестр);
копии правоустанавливающих документов на пользование объектами хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки товаров
(на каждый объект, вносимый в торговый реестр).
3. Внесение сведений в торговый реестр
3.1. Внесение в торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах и основных показателей, характеризующих состояние торговли на
территории Ставропольского края, осуществляется по форме, утвержденной приказом № 602.
3.2. В целях обеспечения территориальной доступности внесение в
торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах на территории
муниципальных районов и городских округов осуществляется ответственными лицами за сбор и внесение сведений в торговый реестр, назначенными органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
3.3. Внесение сведений в торговый реестр осуществляется в пятидневный срок со дня подачи заявления хозяйствующим субъектом.
3.4. Внесение в торговый реестр сведений о состоянии торговли на
территории Ставропольского края осуществляется специалистами комитета.
3.5. Комитет обеспечивает органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов программным продуктом
для внесения в торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах.
3.6. Образцы заявлений, формы, по которым хозяйствующие субъекты предоставляют сведения для внесения в торговый реестр, размещаются на сайте комитета.
4. Предоставление информации, содержащейся в торговом
реестре
4.1. Информация, содержащаяся в торговом реестре, предоставляется комитетом без взимания платы в пятидневный срок со дня получения запроса.
4.2. Информация, содержащаяся в торговом реестре, предоставляется:
на основании письменных запросов физических и юридических лиц,
на основании официальных запросов федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципального образования.
4.3. Комитет ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации и в Федеральную службу государственной статистики обобщенные сведения в виде таблиц, рекомендованных приказом Министерства промышленности и торговли от 9 ноября 2010 г. № 1004 «Об утверждении Методических рекомендаций по составу информации, рекомендуемой для представления в Минпромторг России».
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региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
28 марта 2011 г.

1
2.

29.

№ 20/2

О внесении изменения в постановление региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 24 декабря 2010 г. № 56/4

30.

В соответствии с письмом ФСТ России от 16.03.2011 № 4-911 и на
основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/4 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края
в 2011 году» изменение, изложив приложение к постановлению в следующей редакции:

31.

«Приложение
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/4
ИНДИВИДуАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии
для расчетов между сетевыми организациями
Ставропольского края в 2011 году
Двухставочный
тариф
Ставка
на оплату
Ставка за технолоНаименование организации содержа- гическо№
(получатель платы — плание элек- го расхоп/п
тельщик)
трических да электрической
сетей
(руб./МВт. энергии
(потерь)
мес.)
(руб./
МВт.ч)
1
2
3
4
250,00
1. ОАО «МРСК Северного Кав- 112683,85
каза» (филиал «Ставропольэнерго») - ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

Одноставочный тариф
(руб./
МВт.ч)

5
496,24

4

5

ОАО «МРСК Северного Кав- 216680,68
каза» (филиал «Ставропольэнерго») - ОАО «Пятигорские электрические сети»
ОАО «МРСК Северного Кав- 510175,91
каза» (филиал «Ставропольэнерго») - ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск
ОАО «МРСК Северного Кав- 449236,74
каза» (филиал «Ставропольэнерго») - МУП г. Буденновска «Электросетевая
компания»)
ОАО «МРСК Северного Кав- 453492,98
каза» (филиал «Ставропольэнерго») - ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск
ОАО «МРСК Северного Кав- 451108,21
каза» (филиал «Ставропольэнерго») - ООО «Логика» (филиал «Железноводские электрические сети»)
ОАО «МРСК Северного Кав- 118939,97
каза» (филиал «Ставропольэнерго») - ОАО «Георгиевские электрические сети»

2

3

250,00

678,57

250,00

1596,98

250,00

1114,66

250,00

1653,32

250,00

1339,91

250,00

523,86

457478,12
ОАО «МРСК Северного
Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») - ОАО «Невинномысский Азот»
72255,22
ЗАО «Теплоэнерго»,
г. Ставрополь — ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал
«Ставропольэнерго»)
ООО «Ставропольская сете- 58733,04
вая компания» - ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал
«Ставропольэнерго»)
ООО ПП «Стеклотара»,
10620,23
г. Ставрополь - ОАО «МРСК
Северного Кавказа» (филиал
«Ставропольэнерго»)
ООО
«Газпром
энерго» 479587,17
(Северо-Кавказский филиал) - ОАО «МРСК Северного
Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго»)
ЗАО «Люминофор-сервис» - 143466,48
ОАО «МРСК Северного
Кавказа» (филиал
«Ставропольэнерго»)
ФГУАП «Кавминводыавиа» - 162311,07
ОАО «МРСК Северного
Кавказа» (филиал
«Ставропольэнерго»)
ОАО «28 Электрическая 44066,95
сеть» - ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго»)
22652,88
ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский филиал) — ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго»)
22652,88
ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский
филиал) — ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
857,75
ОАО
«РЖД»
(СевероКавказский филиал) —
ОАО «Пятигорские электрические сети»
ОАО «РЖД»
22652,88
(Северо-Кавказский
филиал) — ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск
ОАО «РЖД»
22652,88
(Северо-Кавказский
филиал) — ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск
ОАО «РЖД»
22652,88
(Северо-Кавказский
филиал) — МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»
22652,88
ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский
филиал) — ООО «Логика»
(филиал «Железноводские
электрические сети»)
22652,88
ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский
филиал) — ООО «Концерн
Энергия», г. Минеральные
Воды
ГУП СК «Ставрополь24832,66
коммунэлектро» - ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский
филиал)
ОАО «28 Электрическая 44066,95
сеть» - ОАО «РЖД» (СевероКавказский филиал)
ФГУАП «Кавминводыавиа» - 162311,07
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
ОАО «28 Электрическая 44066,95
сеть» - ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
ОАО «28 Электрическая 44066,95
сеть» - ОАО «Пятигорские
электрические сети»
ОАО «28 Электрическая 44066,95
сеть» - ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск
ОАО «28 Электрическая 44066,95
сеть» - ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск
ОАО «28 Электрическая 44066,95
сеть» - МУП г. Буденновска
«Электросетевая компания»

250,00

1049,41

25,04

194,38

213,92

396,50

0,00

28,81

61,68

937,59

115,72

407,06

90,15

344,76

206,69

321,98

23,87

69,12

23,87

63,23

4,00

5,91

23,87

72,24

23,87

67,31

23,87

68,68

23,87

61,48

23,87

75,79

23,87

95,85

206,69

324,52

90,15

340,99

206,69

336,42

206,69

334,38

206,69

300,18

206,69

321,88

206,69

325,53

32. ООО «Концерн Энергия»,
г. Минеральные Воды, —
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
33. ООО «Горэлектросеть»,
г. Буденновск, - МУП г. Буденновска «Электросетевая
компания»
34. ООО «Алмаз», г. Буденновск,
- МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

137997,17

90,15

480,57

7165,99

31,68

51,28

27137,87

1109,95

1552,55

35. ООО «Восток», г. Буденновск,
- МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

175574,76

1572,69

4445,42

36. ООО «Электрон», г. Буденновск, - МУП г. Буденновска
«Электросетевая компания»

43485,87

1962,37

2672,66

68,90

411,19

23,87

62,50

37. ОАО «Невинномысский Азот» 184988,97
- ОАО «Горэлектросеть»,
г. Невинномысск
38. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск

16095,17

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы применяются для расчетов между сетевыми организациями края за услуги, которые они оказывают друг
другу, то есть для взаиморасчетов между каждой парой смежных сетевых организаций.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя комиссии
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

2 апреля 2011 года
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ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
28 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 104

О начале пожароопасного сезона
В соответствии со статьями 53.4, 83 Лесного кодекса Российской
Федерации, подпунктами 6, 13 пункта 9.14 Положения о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского
края от 30.12.2009 г. № 798, в связи со сходом снежного покрова и
установлением положительных среднесуточных температур воздуха
на всей территории Ставропольского края, а также опасностью возникновения лесных пожаров
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Период с 01 апреля 2011 года до наступления осенней дождливой погоды, установления отрицательных среднесуточных температур воздуха или образования снежного покрова на территории Ставропольского края считать пожароопасным сезоном в лесах, расположенных на землях лесного фонда.
2. Руководителям государственных учреждений Ставропольского
края (лесхозов), государственных учреждений (лесничеств) приступить к осуществлению мониторинга пожарной опасности в лесах, расположенных на землях лесного фонда на территории Ставропольского края, обеспечив:
2.1. Патрулирование участков лесного фонда в соответствии с требованиями приказа Минсельхоза РФ от 16 декабря 2008 года № 532
«Об утверждении классификации природной пожарной опасности
лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах
в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности
в лесах по условиям погоды».
2.2. Выполнение предупредительных противопожарных мероприятий в соответствии с планами работ по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда государственных учреждений (лесничеств) на 2011 год.
2.3. Организацию работ по тушению лесных пожаров.
2.4. Контроль за соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Перфильева О. В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
А. Д. БАТУРИН.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
28.03.2011 г.

г. Ставрополь

№ 105

Об утверждении Порядка распределения квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов
для организации любительского и спортивного
рыболовства в водных объектах Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Положением о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798 (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010 года № 166, от 28 сентября 2010 года № 527),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в водных объектах Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу приказы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
от 26 февраля 2008 г. № 58 «Об утверждении Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в пресноводных водных объектах Ставропольского края»;
от 08 мая 2008 г. № 97 «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 26 февраля 2008 г. № 58 «Об утверждении Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в пресноводных водных объектах Ставропольского края».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Гриднева Ю.И.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
А. Д. БАТУРИН.
Утвержден
приказом министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 28.03.2011 г. № 105
ПОРЯДОК
распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для организации любительского
и спортивного рыболовства в водных объектах
Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» и определяет процедуру распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в водных объектах Ставропольского края (далее - квоты).
2. Квоты распределяются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, занимающимися организацией любительского и спортивного рыболовства (далее - заявители).
3. Квоты являются количественным показателем и распределяются министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее - министерство) на каждый календарный год по соответствующему виду водных биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы) и району добычи (вылова) водных биоресурсов.
Квота дает право заявителю в строго разрешенных объемах производить добычу (вылов) водных биоресурсов.
II. Предоставление и рассмотрение документов
4. Министерство размещает на своем официальном сайте в сети Интернет объявление о сроке подачи заявок на выделение квот
(далее - заявка).
5. Заявитель, в том числе впервые претендующий на выделение
квот, подает в министерство в указанный в объявлении срок заявку
по установленной форме (Приложение 1).
6. К заявке прилагаются следующие документы:
1) опись предоставляемых документов;
2) полученная не ранее чем за 6 месяцев до начала приема документов:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае если была осуществлена реорганизация, также представляются документы, подтверждающие
универсальное правопреемство), - для юридических лиц;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - для индивидуальных предпринимателей;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае если заявка подается лицом, не являющимся руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем);
4) справка из налогового органа по месту государственной регистрации заявителя об отсутствии задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату;
5) информация из территориального органа федерального органа исполнительной власти в области рыболовства об освоении квот
за год, предшествующий году подачи заявки, и отсутствии (наличии)
у заявителя нарушений правил рыболовства;
6) информация о количестве выданных заявителем в установленном порядке гражданам путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов при осуществлении любительского и спортивного рыболовства
за год, предшествующий году подачи заявки;
7) информация из территориального органа федерального органа исполнительной власти в области рыболовства о наличии (отсутствии) проведенных с участием заявителя в год, предшествующий
году подачи заявки, рыбоводно-мелиоративных работ и мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов;
8) заверенная в установленном законодательством Российской
Федерации порядке копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка;
9) заверенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке копии учредительных документов - для юридических лиц.
Документы, указанные в подпунктах «5», «6» и «7» настоящего пункта, предоставляются, если заявитель ранее осуществлял организацию любительского и спортивного рыболовства на данном пресноводном водном объекте.
Прилагаемые к заявке документы должны быть прошиты, прону-

мерованы и заверены печатью заявителя.
Заявитель может подать в отношении одного водного объекта,
расположенного на территории Ставропольского края, только одну заявку.
Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых документов в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
7. В принятии заявки министерством может быть отказано в следующих случаях:
заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
заявителем неправильно заполнены документы, необходимые для
распределения квот, или представленные документы имеют подчистки либо приписки, исправления, потертости, искривления печатей,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполнены карандашом.
8. Заявка с прилагаемыми документами направляется в министерство заказным письмом с уведомлением о вручении или представляется в министерство под расписку. Министерство регистрирует заявки с указанием даты и времени их получения в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью.
9. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок рассматривает документы, представленные заявителем.
10. Министерство отказывает в распределении квот по следующим основаниям:
1) в заявке отсутствуют сведения, предусмотренные установленной формой заявки;
2) наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
3) совершение заявителем в предшествующем и текущем календарном году нарушений правил рыболовства, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) отсутствие водных биоресурсов, указанных в заявке, в перечне видов водных биоресурсов, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства;
5) отсутствие возможности добычи (вылова) водных биоресурсов
в объеме и районе добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных
в заявке, на основании данных научных исследований;
6) принятие арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, нахождение
юридического лица в процессе ликвидации или смерть гражданина
(индивидуального предпринимателя);
7) наличие у заявителя задолженности по налогам и сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере
более 25 процентов от балансовой стоимости активов заявителя по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Заявителям, в отношении которых принято решение об отказе в
распределении квот, в течение 3 рабочих дней после принятия решения направляется соответствующее уведомление с указанием причин отказа.
III. Распределения квот
11. Квоты распределяются министерством:
1) в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый
улов которых устанавливается, - на основании доведенных до Ставропольского края федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства общих допустимых уловов водных биоресурсов
во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, применительно к видам квот их добычи (вылова) на соответствующий календарный год;
2) в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый
улов которых не устанавливается, - на основании заявок заявителей
с учетом рекомендованных объемов водных биоресурсов определенного вида в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов, определяемых федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства на соответствующий календарный год.
12. Распределение квот между заявителями в отношении видов
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, осуществляется в следующем порядке:
1) в случае, если суммарное количество заявок не превышает рекомендованные федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства объемы добычи (вылова) водных биоресурсов по
каждому водному объекту, заявки удовлетворяются в полном объеме;
2) в случае, если суммарное количество заявок превышает рекомендованные федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства объемы добычи (вылова) водных биоресурсов
по каждому водному объекту, то квоты распределяются по следующей формуле:
Vo x Ko
V неоду =
х Vфоив х 100%, где
SUM(VmxKm)
V неоду - объем квоты по каждому виду водных биоресурсов (тонн,
десятичная дробь с округлением до второго знака после запятой);
Vo - объем добычи (вылова) водных биоресурсов определенного
вида в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов,
на который претендует конкретный заявитель (тонн);
Ко - поощрительный коэффициент заявителя, претендующего на
добычу (вылов) водных биоресурсов в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов;
SUM (Vm x Km) - суммарный объем добычи (вылова) водных биоресурсов определенного вида в определенном районе добычи (вылова)
водных биоресурсов всех заявителей, претендующих на добычу (вылов) водных биоресурсов (тонн), и поощрительных коэффициентов
всех заявителей, претендующих на добычу (вылов) водных биоресурсов в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов;
Vфоив - рекомендованный объем водных биологических ресурсов
определенного вида в определенном районе добычи (вылова) водных
биоресурсов, определяемых федеральным органом исполнительной
власти в области рыболовства на соответствующий календарный год.
Поощрительный коэффициент рассчитывается по следующей
формуле:
Ко=1+К1 +К 2 +К3,где
К1 - коэффициент применяется в случае проведения мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов за предшествующий год
и составляет размер 0,2;
К 2 - коэффициент применяется за освоение за 3 предшествующих года квот в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, определенного вида в
определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов и составляет при освоении до 90 процентов - 0,05, при освоении свыше
90 процентов - 0,15;
К3 - коэффициент применяется в случае проведения рыбоводномелиоративных работ в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов за предшествующий год и составляет размер 0,1.
13. Распределение квот между заявителями утверждается приказом министерства.
14. Министерство в течение 3 рабочих дней с момента вступления приказа в силу письменно доводит до заявителя распределенные квоты.
15. Квоты перераспределяются между заявителями в соответствии с настоящим Порядком.
16. Закрепленные за заявителями квоты действительны в течение
календарного года и не переходят на следующий календарный год.
Приложение 1
к Порядку распределения квот
добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для организации любительского
и спортивного рыболовства в водных
объектах Ставропольского края

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Маруша+» Журавлев Николай Иванович,
действующий на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края № А63-2284/2009
от 25.12.2009, определений о продлении срока конкурсного производства от 24.06.2010,
23.12.2010 (ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального лицевого счета 023-587-285-61,
член НП СРО АУ «Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060,
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает о проведении повторных открытых
торгов в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме по продаже имущества
ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079),
находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11:
Лот № 1:
№ п/п

Наименование

Начальная
стоимость,
рублей
(в т.ч. НДС)

1

Административное, торговое - помещения 1 этажа № 3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14; 2 этажа №№ 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29 общей площадью 390,8 кв. м,
26:12:000000:0000:07:401:002:000010250: А:20003-20008; 20010-20014;20025-20029,
адрес (местоположение): г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, с земельным участком на
праве общей долевой собственности 30/100, площадью 791,0 кв. м, кадастровый номер: 26:12:022505:0043.

3 354 300

2

Встроенное помещение складское, общей площадью 670,10 кв. м, кадастровый номер:
26:12:000000:0000:07:401:002:000010250:Б:20007;20010;20013;20059, адрес (местоположение): г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, с земельным участком на праве общей долевой
собственности 34/100, площадью 2281,0 кв. м, кадастровый номер: 26:12:022505:0044.

Итого

2 973 240

6 327 540

Торги состоятся 11.05.2011 г. в 11.00
по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 343, оф.4.
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь,
ул. Заводская, 11, с документами к торгам - по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф.
4. Контактный телефон и адрес электронной почты организатора торгов: (8652)75-04-90, nwarbstavf@mail.ru.
Заявки на участие в торгах принимаются в письменной форме организатором торгов в течение 25 рабочих
дней с момента опубликования объявления по адресу
организатора торгов с 12.00 до 16.00.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в
письменной форме, должна содержать сведения:
- наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя;
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лица) заявителя;
номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору, организатору торгов или конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий.
К заявке прилагается опись представленных заявителем
документов. Для юридических лиц: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(дата выдачи не позднее пяти дней до дня подачи заявки),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации,
учредительных документов, свидетельства о постановке на
налоговый учет, документ о постановке на учет в органах
статистики, нотариально заверенная карточка с образцами
подписей лиц, участвующих в торгах непосредственно или
выдавших доверенность на участие в торгах, оригиналы или
нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного на осуществление
действий от имени заявителя без доверенности, оформленная в нотариальном порядке, либо в соответствии с п. 5 ст.
185 ГК РФ доверенность, подтверждающая полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя (если заявка
подается представителем), документ, удостоверяющий личность представителя, подающего заявку, сведения об аффилированных лицах в соответствии с законодательством, документ, подтверждающий уплату задатка. Для физических
лиц: нотариальная копия документа, удостоверяющего личность, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей, дата выдачи не позднее пяти
дней до дня подачи заявки), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), оформленная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка подается представителем), нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на
налоговый учет, нотариальное согласие супруга на приобретение имущества или справка об отсутствии супруга, сведения об аффилированных лицах в соответствии с законодательством, нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, участвующих в торгах непосредственно,
документ, подтверждающий уплату задатка.
Заявка представляется нарочным по адресу: 355029,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, заинтересованное участвовать в торгах, вносит на счет ООО «Маруша+» задаток в
размере 0,5% от начальной цены имущества (лота). Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие
в торгах в любое время до окончания срока представления
заявок на участие в торгах. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
Задаток и платежи за имущество по договору куплипродажи уплачиваются на счет ООО «Маруша+» (ИНН/

КПП 2636042602/263601001) № 40702810700000004095
в Ставропольпромстройбанк ОАО, БИК 040702760, к/с
30101810500000000760.
Проект договора о задатке:
«Предприятие», с одной стороны, и «
», именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующий на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель для участия в повторных торгах по продаже имущества ООО «Маруша+», лот №1, проводимых 11.05.2011 г. по
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, вносит на
счет ООО «Маруша+» денежные средства в размере
руб.
(далее - «задаток»), а Предприятие принимает задаток. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения
обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества.
2. Порядок внесения задатка.
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи заявки на
участие в торгах и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка. На сумму задатка проценты не начисляются
3. Порядок возврата и удержания задатка.
3.1. Задаток возвращается в случаях и сроки, которые
установлены п.п. 3.2-3.6 настоящего договора, путем возврата суммы внесенного задатка Заявителю.
3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию
в торгах, Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты окончания приема и регистрации заявок на участие в
торгах, указанной в извещении о проведении торгов.
3.3. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не
выиграл их, Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах торгов.
3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до окончания приема и регистрации заявок, указанной
в извещении о проведении торгов, Предприятие обязуется
возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения об объявлении торгов несостоявшимися.
3.6. В случае отмены торгов по продаже имущества Предприятие возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения
об отмене торгов.
3.7. Внесенный задаток не возвращается, в случае если Заявитель, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола о результатах торгов; в установленный срок уклонится от заключения договора куплипродажи имущества; уклонится от оплаты продаваемого на
торгах имущества в срок, установленный заключенным договором купли-продажи имущества.
3.8. Внесенный Заявителем задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого на торгах имущества при заключении в установленном порядке договора купли-продажи имущества.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
5. Местонахождение сторон и их реквизиты.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества.
Результаты приема заявок оформляются организатором торгов протоколом допуска к участию в торгах.
Участниками торгов являются лица, заявки с прилагаемыми документами и задатки от которых поступили
организатору торгов в течение 25 рабочих дней с момента выхода объявления. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения
торгов в любое время, но не позднее чем за два дня
до даты их проведения. Организатор торгов определяет победителя торгов в день подведения результатов
торгов по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343,
оф. 4. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 рабочих дней после оформления протокола о результатах торгов, срок платежа по
договору – десять дней со дня подписания договора на
счет ООО «Маруша+» по вышеуказанным реквизитам.
На правах рекламы

Дата, исходящий номер
В министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края,
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18
ЗАЯВКА
НА ВЫДЕЛЕНИЕ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА В ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 20
ГОДУ
1. Заявитель
(для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая
форма, адрес местонахождения, почтовый адрес; для индивидуального
предпринимателя - фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные
документа, удостоверяющего его личность: серия и номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)

2. Идентификационный номер налогоплательщика:
3. Телефон, факс:
4. Рыбопромысловый участок
5. Заявляемые квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для организации любительского и спортивного
рыболовства:
№ п/п

Виды водных биоресурсов

Количество, тонн

1

2

3

1.
2.
3.
ИТОГО:
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей
заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Приложение на
л. в 1 экз.
Руководитель
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата подачи заявки «
»
20 года
Заявку принял:
(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПМК-37»
Калашников Алексей Михайлович (355003, г. Ставрополь, а/я 272,
(8652) 28-14-25, uprav.ARB@mail.ru, ИНН 263405053169,
036-033-069266, член НП «СРОАУСЗ», 191060, г. С.-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, действующий
на основании решения АС СК от 25.03.2010 г. по делу № А63-6677/2009)
сообщает, что торги по продаже заложенного имущества должника
от 23.03.2011 г. признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Повторные торги в форме аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене на повышение по продаже заложенного имущества
ООО «ПМК-37» состоятся 17.05.2011 г. в 11.00 по адресу:
355003, г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 29, офис 1. На торги выставляется:
Лот № 1 (единый лот в составе):
административное здание, литер А, площадью 493,40 кв. м; столярная мастерская, литер В, площадью 1237,20 кв. м;
гаражи, литер Д, площадью 937,80 кв.
м; мастерские ремонтные, литер Л, площадью 304,00 кв. м; растворобетонный
узел, литер Г1, площадью 238,50 кв. м;
склад материалов, литер 1, площадью
376,00 кв. м: склад, литер К, площадью
561,90 кв. м; проходная, литер Е, площадью 8,10 кв. м; проходная, литер Д,
площадью 6,70 кв. м; замощение, литер И, площадью 13940,00 кв. м; земельный участок, кад. № 26:06:122312:0004,
площадью 29594 кв. м; земельный участок, кад. № 26:06:122312:0007, площадью 1591 кв. м; земельный участок,
кад. № 26:06:122312:0005, площадью
1443 кв. м; земельный участок, кад. №
26:06:122312:0006, площадью 403 кв. м.
Начальная стоимость лота -15 080 445,90
руб.
Шаг аукциона - 5% от цены лота.
Задаток - 20% от цены лота. Задаток вносится на р/с ООО «ПМК-37» №
40702810205270141960 в Ставропольский

филиал Банка «Возрождение» (ОАО), к/с
30101810100000000762, БИК 040702762
до 16.00 10.05.2011 г., назначение платежа: задаток за лот № 1 для участия в
аукционе по продаже имущества ООО
«ПМК-37», обремененного залогом. Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств на р/с.
Заявки направляются почтовой связью по адресу: 355003, г. Ставрополь,
а/я 272, и нарочным по адресу:
г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 29, оф.
2, с 14.00 до 18.00 в рабочие дни - с
описью передаваемых (отправляемых) документов в 2 экз. Заявки принимаются с даты публикации до 18.00
10.05.2011 г.
Заявка оформляется в письменной
форме на русском языке и должна содержать:
для юр. лиц: наименование и ОПФ,
адрес регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес эл.почты, сведения о наличии заинтересованности;
для физ. лиц: ФИО и паспортные данные, адрес места регистрации, почтовый
адрес, телефон, адрес эл. почты, сведе-

ния о наличии заинтересованности.
К заявке прилагаются документы в
оригиналах или нотариально заверенных копиях:
для юр. лиц: выписка из ЕГРЮЛ недельной давности, платежный документ
о внесении задатка, копии учредительных
документов, копии свидетельств о регистрации и постановке на учет, документ о
назначении руководителя ЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю дату;
для ИП: выписка из ЕГРИП недельной
давности, платежный документ о внесении задатка, копии свидетельств о регистрации и постановке на учет;
- для физ. лиц: копия паспорта, платежный документ о внесении задатка, нотариально заверенное согласие супруга.
Представитель заявителя должен
иметь документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. Иностранные лица
представляют указанные документы в заверенном переводе на русский язык. Заявитель может отозвать свою заявку до
окончания срока представления заявок
на участие в торгах.
Победитель торгов - участник,
предложивший наибольшую цену.
Подведение результатов в день проведения торгов на месте проведения до 18.00. Проект договора куплипродажи направляется победителю в
течение 5 дней. Договор заключается в течение 5 дней. Оплата производится не позднее 30 дней с заключения договора по реквизитам внесения
задатка. Порядок и сроки ознакомления с имуществом согласуются по тел.
(8652) 28-14-25.
На правах рекламы
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безоПасность

Когда счет идет на секунды
Двухдневный мастер-класс для специалистов спасательных формирований
ГУ ПАСС СК из восьми районов края был проведен в Ставрополе.

В

ПЕРВую очередь спасателям предлагалось оценить
последнее приобретение
службы, так называемый
«дом на колесах» – автомобиль НЕФАЗ, позволяющий
обеспечивать полноценную работу и отдых двух смен спасателей в течение нескольких суток.
При выезде на ликвидацию ЧС в
удаленные районы края, а также при извлечении машин из заносов, грязи и воды, как показала практика, НЕФАЗам нет цены. Спасатели из Дивного рассказали коллегам, что только за
три месяца с начала года благодаря этой технике они помогли
30 автомобилистам «встать на
колеса» и добраться до трассы.
Еще одна «обновка» службы – новые гидрокостюмы сухого типа. Часто выезжающие
на «водные происшествия»
спасатели из Ставрополя уже
оценили их преимущество перед полусухими – неопреновыми. И надеть их можно за 1-2
минуты, и не замерзнуть в ледяной воде. При спасении утопающих, когда счет идет на секунды, это крайне важно. Не
менее важным событием для
аварийно-спасательной службы края стало получение кинологическим расчетом в конце
прошлого года «допуска к воде». Теперь спасением горепловцов займется служебная
собака Мирта.
Беспокоят спасателей и уже

Открытое акционерное общество
«Ставропольтоппром» извещает,
что годовое общее собрание акционеров состоится
28 апреля 2011 г. в 11 часов по адресу:
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8.

дата составления списка акционеров для участия в собрании —
14 апреля 2011 г.

Регистрация акционеров 28 апреля 2011 г.
с 10.00 до 10.45.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться с 8 апреля 2011 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу:
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8.

Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»
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теЛеФОны

наступившие с приходом тепла
ландшафтные пожары. Вызовы
на их ликвидацию приходят из
всех уголков края. И не только
пожарным. Для их устранения в
труднодоступных местах также
привлекаются и спасатели. уже
закуплено 40 ранцевых огнетушителей.
Помимо всего спасатели от-

ДЕТОУБИйЦА
В Туркменском районе возбуждено уголовное дело в отношении юной матери, подозреваемой в убийстве новорожденного.
По информации пресс-службы краевого управления СКР, трагедия произошла в селе Красный Маныч: 23-летняя местная жительница, родив у себя дома сына, сразу же утопила его в тазу.
А чтобы скрыть следы преступления, сбросила тело младенца
в выгребную яму туалета.

ЦЕНА ЛЮБВИ И жИЗНИ
Тридцать тысяч рублей стали той роковой суммой, из-за которой 27-летний житель Ставрополя оказался готов убить человека. Как рассказал руководитель следственного отдела по
Промышленному району краевого управления СКР С. Антоненко, мужчина обнаружил, что из его квартиры пропала эта сумма
денег. В хищении он заподозрил свою 19-летнюю сожительницу и не стал церемониться: под предлогом прогулки вывел ее в
лес, отобрал мобильник и тысячу рублей, после чего убил, нанеся
жертве более 60 ударов ножом. уголовное дело направлено в суд.

В хОЗяйСТВЕ ВСЕ СГОДИТСя
Такому принципу, видимо, следовал житель Железноводска,
совершивший серию краж в учреждениях города. Первым объектом воришки стало кафе: выставив вентилятор в проеме стены, мужчина через образовавшееся отверстие залез внутрь и
вынул из музыкального автомата 700 рублей, а еще 9000 рублей
он «добыл» из кармана брюк сотрудника заведения, которые тот
оставил в служебной комнате. Потом домушник «навестил» Железноводский краеведческий музей, но оттуда ушел несолоно
хлебавши: взломав сейф и кассовый аппарат, он обнаружил, что
денег нет. Зато отыгрался на массажном кабинете, откуда «увел»
МП3-плеер стоимостью 1480 рублей. Последними трофеями домушника стали 10 килограммов куриного мяса, пять банок сгущенного молока, электрический удлинитель, 19 металлических
и 32 керамические кружки, которые он стащил в школьной столовой. Как сообщает пресс-служба Железноводского горсуда,
вор приговорен к 4 годам лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.
Ю. ФИЛЬ.

ФАЛЬШИВЫй БРЕНД
Следственная часть ГСу при ГуВД по СК, как сообщает прессслужба ведомства, расследует уголовное дело по факту незаконного использования товарных знаков. установлено, что две
жительницы Пятигорска приобрели в Москве контрафактные часы с товарными знаками известных мировых производителей и
продавали их на рынке «Лира». Правообладателям брендов они
причинили ущерб на сумму 14 миллионов рублей.

БЛЕСТИТ, НО НЕ ЗОЛОТО
На станции «Прохладная» Северо-Кавказской железной дороги два местных жителя с разницей в несколько дней продали работницам одного и того же буфета фальшивые ювелирные
изделия. По заключению эксперта, цепочки, серьги и кулон «под
золото» изготовлены из сплава на основе меди. Как рассказал
начальник следственной группы ЛОВД на станции «Прохладная»
ю. Колесников, сейчас оба торговца задержаны. Возбуждены
уголовные дела за мошенничество.

ФИКТИВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Следственный отдел по Промышленному району Су СКР по
СК, как сообщил его руководитель С. Антоненко, возбудил уголовное дело в отношении милиционера, подозреваемого в служебном подлоге. установлено, что сотрудник пункта централизованной охраны ОВО по Ставрополю составил протоколы об
административном правонарушении на двух жителей города,
указав в бумагах заведомо ложные сведения. Граждане, по его
«версии», выбросили мусорные отходы в не предназначенные
для этого места.
И. ИЛЬИНОВ.

Прогноз Погоды

работали алгоритм действий
при ликвидации последствий
ДТП. Благодаря компактно собранным в спецмашине инструментам и оборудованию извлечение людей из искореженных
машин уже стало более быстрым.
Ф. КРАйНИй.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

сПорт

Направлено в суд уголовное дело в отношении директора минераловодского ООО «Дорожно-строительное управление», обвиняемого в невыплате зарплаты. Как сообщает пресс-служба
краевого управления СКР, он с августа 2009 по январь 2010 года не выплачивал деньги 39 работникам. Общая сумма задолженности составила более четырех миллионов рублей, несмотря на то что реальная возможность вовремя расплачиваться с
сотрудниками у предприятия имелась. В результате мер, принятых следствием, задолженность перед людьми погашена в
полном объеме.

МоТокроСС – объеДиняющий фАкТор
В селе Пелагиада Шпаковского района состоялась
конференция руководителей региональных структур
мотоциклетного спорта Северо-Кавказского
федерального округа.

М

рации СКФО А. Алиева и мастера
спорта СССР Н. Теряева встретились представители федераций технических видов спорта
из Северной Осетии, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии и
Ставропольского края. Приехали
обменяться опытом спортсмены
из Ростовской области и Краснодарского края.
участники
конференции
пришли к выводу, что для развития мотоспорта необходимо
расширять географию проведения соревнований и уделить
внимание не только мотокроссу,
но и проводить гонки на квадрои трициклах, устраивать кантрикросс (соревнования на горной
местности) и эндуро (симбиоз
элементов мотокросса с многодневными гонками). Кстати, 15
мая на мотодроме «Парк «Экстрим» в селе Пелагиада плани-

В Невинномысске прошли
финальные соревнования
СКФО по баскетболу
среди школьных команд
«Локобаскет-Школьная лига».
В город химиков приехали
более ста старшеклассников,
представляющих Ставрополье
и республики округа. В упорной
борьбе первое место завоева-

ТОТАЛЬНЫй БАСКЕТБОЛ

Ветер,
м/с

ции студенческого баскетбола»
состязались лучшие баскетболисты вузов Пятигорска, Ставрополя, Владикавказа. Здесь
сильнейшей стала команда Пятигорского филиала СевКавГТу.
А. ИВАНОВ.

кроссворд

квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
 судьи Ставропольского краевого суда – 1 вакантная должность,
 судьи Октябрьского районного суда г. Ставрополя Ставропольского края – 1 вакантная должность,
 мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района
г. Ставрополя Ставропольского края – 1 вакантная должность,
 мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района
г. Ставрополя Ставропольского края – 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности,
принимаются квалификационной коллегией
судей Ставропольского края с 4 апреля по 4 мая
2011 г. с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.

- На кого учишься?
- Экономика и управление на
транспорте!
- Так бы сразу и сказал, - кондуктором.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Римский император. 5. Красный командир из анекдотов. 9. Короткий рассказ. 11. Простейший ветряной двигатель. 12. Коралловый остров. 13. Вид доспехов,
щиток на груди. 14. Разновидность попугаев. 16. Буква греческого алфавита. 18. Птица отряда гусеобразных. 19. Зерновая культура. 21. Жених Мухицокотухи. 23. Блюститель чистоты вокруг дома. 24. Мелкий
плотный комочек какого-либо
вещества. 25. Знак препинания,
разделяющий слово на части.
27. Взлетно-посадочное устройство самолета. 29. Азиатская
лепешка. 32. Набитый сеном
матрас. 35. Создатель какоголибо произведения, изобретения. 37. Прибор для измерения
электромагнитного излучения.
38. Человек-такси. 39. Сорт вина. 40. Жидкий металл. 41. Прекрасная и капризная невеста
Аладдина. 42. Заключенная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древний историк. 2. Шкафчик с посудой. 3. Хвойное дерево. 4.
Повествование в виде воспоминаний. 6. Водка, выгнанная
из сахарного тростника, патоки, риса или изюма. 7. Фортуна по-русски. 8. Коническая гора с кратером на вершине. 9.
Клавишно-духовой музыкальный инструмент. 10. Деревянное резное украшение на крышах изб. 15. Метод исследования кровообращения. 17.
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ли школьники из урус-Мартана
(Чечня). Стоит отметить, что в
самом Невинномысске при содействии «Локобаскета» уже
скоро, в мае, впервые стартует городская школьная баскетбольная лига. В эти же дни в
Невинке в рамках «Ассоциа-

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Маруша+» Журавлев Николай
Иванович, действующий на основании решения Арбитражного суда Ставропольского
края от 25.12.2009 по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Маруша+» № А632284/2009, определения о продлении срока конкурсного производства от 23.12.2010
(ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального лицевого счета 023-587-28561, член НП СРО Ау «Северо-Запада», ИНН
7825489593, ОГРН1027809209471, адрес:
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
1/3, подъезд 6) сообщает, что открытые торги в форме аукциона с подачей предложений
о цене в открытой форме по продаже имущества ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, ИНН
2636042602, ОГРН 1042600264079), находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, назначенные на 23.03.2011, признаны несостоявшимися.

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
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.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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. 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:

2-4 апреля
Атмосферные
явления

руется проведение этапа чемпионата России по эндуро.
На конференции принято положение о проведении чемпионата, первенства и Кубка СКФО
по мотокроссу. Его этапы запланировано провести во Владикавказе, Черкесске и Ессентуках. Для повышения объективности судейства решено организовать региональный обучающий семинар, по итогам которого будут выдаваться лицензии
на право судейства в различных
дисциплинах мотоспорта.
- Обмен опытом между регионами позволяет не только поднять работу мотофедераций на
новый уровень, но и скоординировать усилия по пропаганде
спорта, противодействию молодежному экстремизму и нормализации межнациональных отношений на Северном Кавказе, - сказал в заключение президент фонда «Ставропольавтомотоспорт» мастер спорта СССР
по мотокроссу Виктор Губанов.
Н. ГРИЩЕНКО.

ЕСТО встречи выбрано
не случайно: на протяжении десяти лет Ставрополье считается одним
из флагманов в деле развития и пропаганды технических
видов спорта на Северном Кавказе. Судите сами, на мотодроме «Парк «Экстрим» регулярно
проводятся соревнования регионального и федерального уровней. Кроме того, в открытом чемпионате Ставропольского края
по мотокроссу активно выступают не только местные спортсмены, но и представители соседних регионов и даже украины. На территории края функционируют около десяти оборудованных и лицензированных трасс
для проведения соревнований
по авто- и мотокроссу. Поэтому
на конференции под руководством председателя мотофеде-

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Западная зона

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

1. Выборы членов счетной комиссии.
2. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Выборы генерального директора общества.
6. утверждение положения о собрании общества.
7. утверждение аудитора общества.

НА ГОЛОДНОМ ПАйКЕ

Дата



ПОВЕСТКА ДНя

суд да дело

Территория

ÐÅÊËÀÌÀ

02.04

- А в вашей семье есть доверчивый человек?
- Да, есть, мой муж. На все
праздники он регулярно дарит
мне золотые украшения, но на
поверку оказывается, что его
обманули и подсунули подделку из медяшки.
- Да, доверчивый человек
в вашей семье действительно есть.
Приезжие туристы в
одном отеле наводят справки у портье относительно
чистоты берега:
- Скажите, а вот медузы
или там морские ежи на пляжах встречаются?
- Да ну что вы! Какие там
ежи! Акулы съедают все
подчистую!

С 4 ПО 10 АПРЕЛя
 КОЗЕРОГ будет с честью выходить из самых сложных конфликтных ситуаций. В деловой
сфере предстоит серьезная конкурентная борьба. Включите на
максимум свою выдержку и самообладание, и тогда вам будут
удаваться любые переговоры.

 ВОДОЛЕЮ

события будущей недели продиктуют необходимость принять важные
решения относительно деловой активности до конца текущего года. Чтобы не ошибить-

К банкомату подходит
женщина с мальчиком примерно пяти лет. Мама:
- Сейчас денежку возьмем и пойдем в магазин...
Вставляет карту в банкомат, получает деньги.
Мальчик тихо спрашивает:
- А там, что, папа сидит?
уважаемые производители
телевизоров! Сделайте такую
кнопочку на телевизоре, на
которую нажимаешь - и пульт
пищит, где он там валяется.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 1 АПРЕЛя.
Великий русский ученый, создатель первого университета.
19. Зацепка для начала ссоры.
20. ювелирный камень, разновидность халцедона. 21. Друг,
товарищ (разг., жарг.). 22. Вид
авто- или мотогонок. 26. Транспорт для перевозки большого
количества пассажиров. 28.
Охранник. 29. Человек, поль-

зующийся влиянием в коллективе. 30. Насекомое. 31. Издания четвертой власти. 33. Комнатное декоративное растение
с широкими листьями. 34. Накладные голенища с застежками. 35. Курорт в КарачаевоЧеркесии. 36. Древний народ.

ся в столь непростом деле, вам
надо трезво оценить свои способности и возможности и четко сформулировать требования
к самим себе.

кать компромиссные решения.
Вероятно, окружающие вас люди и родственники потребуют к
себе повышенного внимания,
будут предъявлять разного рода претензии. В этой ситуации
вам просто необходимо сохранять самообладание и выдержку.

 РЫБАМ не стоит отклады-

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Звонок из налоговой:
- Ничего не подумайте
плохого, мы исключительно
по поводу вашего спокойного сна...

вать в долгий ящик важную
встречу или деловой звонок.
Если вы сейчас упустите время, то вместе с ним уйдут и отличные возможности, которые
предоставят деловые партнеры. Особое внимание следует
уделить сфере личных отношений.

 ОВНУ рекомендуется быть
бдительным и слушаться голоса разума при принятии тех или
иных решений. Вокруг вас вероятен обман, поэтому излишняя
осторожность сейчас не помешает. В любовной сфере не исключен неожиданный поворот
событий.

 ТЕЛЕЦ

столкнется с проблемами, которые заставят ис-

Составила Н. ВОРОНИНА.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит
неделя во многом благоприятная для творческих дел. Возможно, в материальном плане
все будет складываться не совсем так, как бы того хотелось.
Ближе к концу семидневки велика вероятность получения подарка или приятного сюрприза.
 РАКУ не раз придется ме-

нять свою точку зрения на те
или иные вопросы. Новые идеи
и предложения будут появляться в большом количестве, и поэтому вам потребуется все тщательно осмыслить, перед тем
как принять решение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плотник. 5. Епископ. 12. Навоз. 13.
Уокер. 14. Исламабад. 15. Сеанс. 17. Октан. 19. Египет. 20.
Дар. 22. Дефиле. 25. Дело. 26. Латук. 27. Свод. 30. Парник.
31. Бмв. 32. Люрекс. 35. Стокс. 39. Бахча. 41. Одноколка. 42.
Устав. 43. Колит. 44. Эпикриз. 45. Граната.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лавка. 3. Тезис. 4. Иголка. 6. Пробел. 7.
Скудо. 8. Откат. 9. Кнессет. 10. Пуми. 11. Брандер. 16. Напильник. 18. Кофеварка. 21. Антем. 23. Юла. 24. Акт. 28. Опоссум.
29. Эспарто. 33. Поножи. 34. Доллар. 36. Остап. 37. Совик. 38.
Скит. 39. Бакен. 40. холст.

 ЛЬВУ следует обратить особое внимание на новых людей,
которые войдут в вашу жизнь.
Они обогатят вас свежими идеями и откроют новые горизонты. На работе вы, возможно, получите похвалу начальства и достойное материальное вознаграждение.

 ДЕВЕ удастся преуспеть в
достижении материальных благ
или завоевании новых профессиональных рубежей. Новые
успехи помогут разбудить ваши
скрытые внутренние силы. Если
вы направите всю свою энергию
в работу, то, несомненно, сможете добиться весьма впечатляющих результатов.

 ВЕСАМ удастся стать популярными и востребованными.
Окружающие оценят ваши достижения и непременно позаимствуют ваш опыт. Вы также
можете значительно улучшить
свое финансовое положение.

Следует, правда, отказаться от
излишнего размаха и транжирства.

 СКОРПИОН благодаря прекрасному настроению сможет
преодолеть все препятствия
на своем пути. Настойчивость и
дух соперничества в профессиональной деятельности позволят добиться успехов. На вас лежит груз ответственности в семье, но это не повод быть слишком придирчивым к окружающим.

 СТРЕЛЬЦУ личное обаяние
и упорство помогут достичь высоких результатов в карьере и
сфере профессиональной деятельности. Возможно, вам придется взять на себя дополнительные обязанности и ответственность, которые могут появиться в результате продвижения по службе. Также у вас будут
удачны любые проекты, связанные с недвижимостью.

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