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На Новые рельСы 
На Ставрополье планируется создать единую сеть обмена ин-
формацией между ведомствами. Речь идет о давно запланиро-
ванном переходе на предоставление гражданам государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде. Краевой комитет 
по информационным технологиям прорабатывает вопрос о соз-
дании информационно-коммуникационной сети передачи дан-
ных. Использовать ее органы власти края, предоставляющие гос- 
услуги, начнут уже с 1 июля 2011 года. По сути, это означает, что 
после подачи гражданином заявки ведомства без его участия бу-
дут обмениваться находящимися в их распоряжении докумен-
тами. Соответственно, человек должен быть избавлен от излиш-
ней бумажной волокиты и очередей. В первую очередь на «новые 
рельсы» в крае будут переводиться услуги, касающиеся соци-
альной поддержки и обслуживания граждан, регистрации актов 
гражданского состояния, лицензирования деятельности в сфе-
ре образования, здравоохранения. 

Заплатки для дорог 
В экспериментальном порядке при ямочном ремонте на дорогах 
Ставрополья будут использованы новые технологии, уже прочно 
вошедшие в мировую практику, но редко применяемые в России. 
Впервые в крае для заделывания трещин и выбоин будет исполь-
зован холодный асфальтобетон с применением спецдобавок. Од-
ним из его преимуществ перед горячим асфальтом является и воз-
можность укладывания в дождь и при минусовой температуре. Но-
вая технология уменьшит объемы вредных выбросов в атмосферу, 
движение по отремонтированному полотну можно открывать прак-
тически сразу после укладки. Но главное, ставропольские дорож-
ники рассчитывают, что уникальные свойства холодного асфальта 
позволят продлить «жизнь» дорог на 3-5 лет. Первая партия необхо-
димого материала краем уже закуплена, экспериментальная пло-
щадка для апробирования нового метода сейчас определяется, со-
общает управление по госинформполитике правительства СК. Если 
результаты оправдают себя, краевые власти будут рассматривать 
возможность производства высокотехнологичного асфальтобето-
на на базе предприятий Ставрополья. 

 Ю. ЮткиНа.

п
ЕРВым делом журнали-
сты озадачили известно-
го спортсмена и путеше-
ственника, преодолевше-
го по африканскому без-

дорожью и джунглям треть эк-
ватора, вопросом, с чего на-
чался его путь в экстремаль-
ный спорт. 

- Как и многие мальчишки  
70-х, я увлекался машинами и, 
конечно, мечтал стать гонщи-
ком, а когда в десятом классе 
увидел по телевидению транс-
ляцию соревнований из Эсто-
нии, то бесповоротно решил: 
хочу так же, - улыбаясь, отве-
тил Евгений Доронин. - Спор-
тивный же дебют состоялся на 
ралли «Урал-84», где наш эки-
паж - я и Сергей Дружинин - по-
бедил в абсолютном зачете. А 
в 1989 году мы с известным 
спортсменом Фирдаусом Ка-
бировым дебютировали уже в 
классе грузовых автомобилей 
на ралли-марафоне «Objectif 
Sud». Эту гонку придумали как 
альтернативу ралли «Париж-
Дакар», когда из-за страшной 
аварии голландского экипажа 
класс грузовиков был времен-
но отменен. Тогда известный 
гонщик Жорж Гроан предложил 
собраться всем, кто не попал 
на Дакар, и провести альтер-
нативный марафон по бездо-
рожью. Впервые русских уви-
дели на африканских дорогах, 
и с первых километров мы соз-
дали серьезную конкуренцию 
иностранцам в классе грузо-
вых авто.

Во время путешествий по 
Европе и Африке Евгению До-
ронину довелось стать свиде-
телем самых разнообразных 
происшествий. Были среди них 
и такие. 

- Во время перегона по бес-
конечным пескам Западной 
Сахары нашу интернациональ-
ную колонну со спортивными 
автомобилями внезапно оста-
новил военный вертолет. мав-

Завтра - день войск 
пво россии 

Э
ТОТ особый вид вооруженной защиты воз-
душного пространства нашего государства 
существует почти столетие. Еще в 1914 го-
ду появились первые подразделения, обо-
рудованные пулеметами и легкими пушка-

ми для борьбы с германскими и австрийскими 
аэропланами. Ну а настоящим боевым крещени-
ем для их войск, конечно же, стала Великая Оте-
чественная война, когда ПВО страны ярко про-
явила себя под москвой, Ленинградом, на Кур-
ской дуге. Во время тех боев было сбито и уни-
чтожено свыше 7,5 тысячи самолетов противни-
ка, уничтожены тысячи танков и более полутора 
тысяч орудий фашистов. 

Одной из составляющей современной ПВО 
является истребительная авиация - самоле-
ты миГ-29 и миГ-31. Сегодня в Ставрополе в 
834-м учебном центре ВВС России готовят 
младших авиационных специалистов Военно-
воздушных сил. За год с небольшим функциони-
рования этого учебного заведения состоялись три 
выпуска, около четырех тысяч курсантов получи-
ли военные профессии. Кроме авиационных ме-
хаников военнослужащие-срочники здесь стано-
вятся и сержантами-техниками, призванными об-
служивать двигатели самолетов, авиационное и 
электронное оборудование, вооружение и связь. 

Кстати, что касается связистов, то они готовятся 
по нескольким категориям, в том числе радиотех-
ническому обеспечению безопасности полетов. 

Начальник учебного центра полковник Алек-
сандр Панкин не без гордости отмечает, что лич-
ный состав, ушедший из «сержантской школы» в 
войска, зарекомендовал себя в основном с по-
ложительной стороны. 

- Особый интерес к овладению военными про-
фессиями проявляют ребята, получившие до 
службы в армии высшее образование, - говорит 
полковник. - Они и занимаются с большим увле-
чением, и результаты на экзаменах показывают 
значительно более высокие. 

К слову, сам А. Панкин начинал свою военную 
карьеру в войсках ПВО связистом радиотехни-
ческой бригады, дислоцированной в Забайка-
лье. Праздник в учебном центре будут отмечать 
торжественным собранием, и, как шутливо ска-
зал полковник, «кого поощрим, кого не накажем». 

А накануне Дня войск ПВО в Ставрополе со-
стоялась очередная встреча офицеров - ветера-
нов 10-й краснознаменной отдельной армии про-
тивовоздушной обороны. Эта, как ее еще называ-
ют, «Северная армия» более 50 лет являлась на-
дежным воздушным щитом нашей Родины. Ког-
да ветераны собираются вместе, то вспомина-
ют непростые ратные будни, свое становление в 
полках и дивизиях. многие из них также выпол-
няли интернациональный долг в различных угол-
ках земного шара. 

игорь ильиНов.

Дольщики 
празДнуют новоселье 
в краевом министерстве строительства 
и архитектуры прошло очередное заседание 
комиссии по вопросам защиты прав участников 
долевого строительства жилья, пострадавших 
от недобросовестных компаний. 

Э
ТА проблема еще очень актуальна для Ставрополья, тем 
не менее из некогда нерешаемой она наконец перешла 
в разряд «рабочих» вопросов. По замечанию министра 
строительства И. Стояна, вопрос может быть окончатель-
но снят с повестки уже к концу 2012 года. В течение про-

шлого года список тех, кто в свое время ошибся с застройщи-
ком и остался без каких бы то ни было компенсаций, значитель-
но сократился. Уже в этом году в краевом центре наконец сда-
ны в эксплуатацию два проблемных дома по улицам Чехова и 
Салова, то есть 85 семей смогли справить долгожданное но-
воселье. Еще несколько объектов проходят итоговую проверку 
и в ближайшее время будут готовы к заселению. Как прозвуча-
ло на заседании, основными проблемами, которые приходит-
ся решать краевым властям в процессе оказания помощи по-
страдавшим, являются обеспечение недостроенных домов ин-
женерной инфраструктурой, признание за гражданами прав на 
жилые квадратные метры в судебном порядке. 

К слову, часть людей, купивших в свое время вместо квар-
тир «воздух», по-прежнему может претендовать на социальные 
выплаты или бесплатные земельные участки под застройку. В 
частности, краевым минстроем с прошлого года принято 82 ре-
шения о предоставлении нуждающимся упомянутых выплат на 
общую сумму более 67 млн рублей. 174 обманутых дольщика по-
лучили в собственность наделы для индивидуального жилищ-
ного строительства. Также оформлены земли под возведение 
пострадавшими двух многоквартирных домов. 

Юлия ЮткиНа.

липовое Дело
40 лип посадили вчера на газоне проспекта 
победы руководящие работники мэрии  
кисловодска.

в 
ОТЛИЧИЕ от дру-
гих подобных ак-
ций у этой есть 
любопытная по-
доплека: сажен-

цы лип высокопо-
ставленные чиновни-
ки мэрии купили за 
свои кровные: скину-
лись по 450 рублей. 
Теперь, надо пола-
гать, внимание к мо-
лоденьким липам бу-
дет повышенное. Вот 
первый замглавы ад-
министрации Олег 
Боровко и управделами   Галина Рубцова прикопали два са-
женца, утоптали землю вокруг корней и с чувством испол-
ненного долга оперлись на черенки лопат. Пока передыш-
ка, интересуюсь:

- Посадить деревья – это полдела. Чтобы липы прижились и 
выросли, за ними надо регулярно ухаживать, поливать. Будут 
ли эти саженцы живы через месяц-два?

- Пишите: за две липы, что мы посадили напротив дома № 109, 
отвечаю я, - говорит Олег Боровко.

Пытаюсь подобные гарантии получить у остальных участ-
ников акции. мнутся, переглядываются. Но тут коллег выруча-
ет начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Дмитрий морозов:

- За все остальные липы отвечаю я.
Насколько крепко держат слово руководители Кисловодска, 

мы обязательно сообщим в начале осени, когда будет точно из-
вестно, прижились ли саженцы.

Как сказал Олег Боровко, участники акции рассчитывают, что 
их почин в ближайшие дни подхватят депутаты Думы, руково-
дители предприятий и организаций Кисловодска.

Николай БлиЗНЮк.
Фото автора.

и психолог, 
и компьютерный 
Дизайнер
в понедельник 11 апреля в Ставрополе 
откроется краевой этап традиционного конкурса 
«Учитель года россии-2011». 

о
Н будет проводиться по тем же номинациям, что и обыч-
но: «Лучший учитель» (для педагогов со стажем); «Педа-
гогический дебют» (для начинающих учителей) и «Шаг в 
профессию» - номинация, в которой соревнуются студен-
ты педагогических вузов и факультетов. А вот организа-

ция конкурса претерпела изменения. Начался он еще в марте 
с предварительного отборочного тура в группе самых опыт-
ных. Из 39 претендентов на звание «Лучший учитель» отобра-
ли десятерых самых достойных. 11 апреля они и вступят в че-
тырехдневную борьбу за победу. Начинающих учителей будет 
26, студентов - 8. Профессиональные соревнования развер-
нутся на базе лицея № 5 и гимназии № 25. Обстановка ожида-
ется деловая: сразу после общего торжественного открытия 
участники окунутся в работу.

Условия проведения конкурса и требования к участникам 
в этом году значительно усложнились. Так, учителя впервые 
должны, кроме прочих материалов, представить личный сайт 
со своими авторскими разработками. Оцениваться будут не 
только его содержательная часть, но и дизайн, оригиналь-
ность стиля, цветовое решение и «разумность скорости за-
грузки». Помимо учебного занятия конкурсанты проводят 
еще классные часы с учащимися и родительские собрания. 
Предложенные темы требуют мудрости и педагогического 
мастерства. Как, например, быть, если родители отказыва-
ются от изучения их детьми курса основ религиозных куль-
тур и светской этики? Что делать, если в классе издевают-
ся над одноклассником и выкладывают в Интернете унижа-
ющие его видеоролики, снятые на мобильник?.. А еще нуж-
но показать творческую мастерскую, выступить в дискуссии 
по современным проблемам образования. Так что победить, 
судя по всему, будет нелегко.

лариСа прайСМаН.

кто ответит 
за пенсии?
прокуратурой Ставропольского края 
при проведении проверки соблюдения 
требований пенсионного законодательства 
выявлены нарушения.

к
АК сообщает пресс-служба прокуратуры СК,   установ-
лено, что более полутора тысяч пенсионеров в Ставро-
поле, Пятигорске и Кисловодске в феврале этого года 
не смогли получить свои деньги своевременно. Причи-
ной стали расторжение договора на доставку пенсий и 

пособий между отделением ПФР по СК и ООО «Группа Сер-
вис» и несогласованные действия в переходный период, ког-
да доставкой занималась почта. «Ставропольская правда» 
подробно писала об этой ситуации. Прокуратурой края вне-
сено предписание руководителю отделения ПФР по СК об 
устранении нарушений закона. Двое должностных лиц фон-
да привлечены к дисциплинарной ответственности. Предо-
стережение от прокуратуры получил и директор ООО «Груп-
па Сервис». московские следователи сейчас занимаются 
расследованием обстоятельств пропажи 72 миллионов ру-
блей, которые «Группа Сервис» перечислила местному фи-
лиалу «Соцэкономбанка». 

алекСаНдр Фролов. 

 оСвоБождеН
от должНоСти

Президент Д. медведев своим указом 
освободил от занимаемой должно-
сти заместителя начальника Главного 
управления внутренних дел по Ставро-
польскому краю - начальника главно-
го следственного управления генерал-
майора юстиции Н. Звертаева.  

и. ильиНов.

 Скоро первоМай!
Вчера президиум Федерации профсо-
юзов СК поддержал решение исполко-
ма ФНПР о проведении всероссийской 
первомайской акции профсоюзов под 
лозунгом «За достойные рабочие ме-
ста и заработную плату!». Эта тема 
красной нитью прошла через обсужде-
ние ключевых вопросов повестки дня 
о повышении эффективности работы 
профсоюзов по заключению коллек-
тивных договоров, обеспечению кон-
троля за охраной труда на предприя-
тиях, новых системах оплаты труда в 
бюджетных учреждениях края.

л. Николаева.

 «выБорНый» коНкУрС
Вчера избирательная комиссия края 
награждала победителей конкурса на 
лучший материал о мартовских муни-
ципальных выборах в СмИ. Призовые 
места у журналистов «Ставропольской 
правды» - редактора отдела политики 
Л. Ковалевской и корреспондента это-
го отдела Н. Тарновской. Названы и от-
мечены ценными подарками фотора-
боты, посвященные выборной темати-
ке. Лучшим признан коллаж самой мо-
лодой участницы конкурса – ученицы 
четвертого класса лицея № 8 Ставро-
поля В. Колесниковой.

л. Николаева.

 поМощь 
ветераНаМ апк

Вчера в Ставрополе прошло отчетно-
выборное собрание первичной проф-
союзной организации министерства 
сельского хозяйства СК, на котором 
были проанализированы итоги работы 
за год. Отмечалось, что первичка при-
нимала активное участие во многих за-
метных краевых акциях, среди которых 
благотворительный марафон «Спеши-
те делать добро». На собрании министр 
сельского хозяйства СК И. Журавлев 
поддержал предложение перечислить 
однодневный заработок членов проф-
союза в помощь ветеранам отрасли. 

т. СлипЧеНко.

 СНиЗить Барьеры 
минэкономразвития края проводит 
опрос населения по проблеме сни-
жения административных барьеров. 
Гражданам, обращавшимся в ведом-
ства за оказанием государственных 
услуг, предлагается заполнить элек-
тронную анкету на официальном сай-
те министерства http://stavinvestportal.
ru/poll.php. Среди вопросов анкеты - 
цель обращения в орган госвласти и 
реальный срок предоставления той 
или иной услуги. Конфиденциальный 
опрос проводится, чтобы определить 
степень удовлетворенности населения 
качеством государственных и муници-
пальных услуг.

Ю. платоНова.

 вкУСНая выСтавка
Начата подготовка к региональной вы-
ставке «Пищевая индустрия Ставропо-
лья», которая приурочена к празднова-
нию Дня края и пройдет 6 мая в Ставро-
поле. Как сообщили в комитете по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию СК, 
экспозиция развернется в рамках реа-
лизации проекта «Покупай ставрополь-
ское!», который направлен на продвиже-
ние продукции региональных произво-
дителей на внутреннем и внешнем рын-
ках. Предприятия представят на выстав-
ке лучшие образцы своей продукции. 
Кроме того, 7 мая в Ставрополе прой-
дут предпраздничные ярмарки на четы-
рех площадках в разных частях города. 

т. СлипЧеНко.

 Малышей Защитят
Ставропольские дети в этом году полу-
чат прививки против гемофильной ин-
фекции. Как сообщает пресс-служба 
краевого министерства здравоохране-
ния, такая вакцинация впервые появи-
лась в национальном календаре при-
вивок. Гемофильная инфекция несет 
угрозу здоровью малышей, поскольку 
поражает органы дыхания и централь-
ную нервную систему. На Ставрополье 
будут привиты младенцы от трех до 
шести месяцев из групп риска, а так-
же воспитанники закрытых детских 
учреждений. Вакцина поступит в край 
за счет федеральных средств.

е. коСтеНко.

 ЧеМпиоНка 
иЗ БлагодарНого

В белорусском Витебске завершился 
чемпионат мира по гиревому спорту. 
Виктория мищенко из города Благо-
дарного стала чемпионкой в рывке ги-
ри весом 14 килограммов с результа-
том 112 подъемов за пять минут. Как 
сообщает пресс-служба администра-
ции Благодарненского района, побе-
дительница работает в школе учите-
лем физкультуры, а в ее спортивной 
биографии уже были высокие дости-
жения: двукратная чемпионка мира по 
гиревому спорту, рекордсменка мира 
и Европы, двукратная чемпионка крае-
вых сельских игр по армспорту.

а. Фролов.

 поСледНяя 
передаЧка

В Георгиевском районе застрелен кри-
минальный авторитет Роберт Гагиев по 
кличке Беник. По некоторым данным, 
он был так называемым «положенцем», 
контролирующим воровской общак в 
Новопавловске. По информации, рас-
пространенной пресс-службой крае-
вого управления СКР, убийство прои-
зошло в станице Александрийской ря-
дом с административным зданием ко-
лонии строгого режима, куда Гагиев 
принес «передачку» для находящего-
ся в заключении приятеля. По версии 
следствия, в момент выхода Гагиева 
из здания ИК в него неустановленным 
лицом было произведено как минимум 
шесть выстрелов. От полученных ране-
ний авторитет скончался в больнице. 

У. УльяшиНа.

С
ОРЕВНОВАЛИСь они в 
четырех номинациях: ли-
тературной, вокальной, 
танцевальной и инстру-
ментальной. Как расска-

зала председатель жюри фе-
стиваля заместитель дирек-
тора центра развития творче-
ства детей и юношества Еле-
на Рязанцева, талантливых ре-
бят в детских домах края очень 
много. Для финального концер-
та вместо 30 было отобрано 45 
номеров. 

Ребята прекрасно читали 
стихи. Всем понравился се-
милетний Андрей малышев из 
Георгиевского детского дома 
№ 30. мальчик читал стихот-
ворение в костюме космонав-
та. По словам директора дет-
дома Юрия Коробкина, Андрей 
еще на отборочном туре, кото-

рый проходил в кон-
це марта в Георги-
евске, обратил на 
себя внимание рас-
крепощенностью и 
эмоциональностью. 
Он очень волновал-
ся перед поездкой 
в Ставрополь, боял-
ся большой сцены, 
но смог собраться 
и замечательно вы-
ступил.

 На конкурсе всех 
поразила своим го-
лосом Алина мох из 
детского дома Пяти-
горска. Ее оригинальный номер 
«Лягушачий джаз», по-моему, 
не стыдно послать и на телеви-
зионную «минуту славы» в мо-
скву. Не оставил никого равно-
душным чудесный танец «Пира-

покоритель трассы
«париж-Дакар»
вчера в пресс-клубе «Ставропольской правды» 
состоялась встреча мастера спорта международного 
класса, пятикратного участник ралли «париж-дакар» 
евгения доронина с представителями СМи и молодежью

Однажды утром мы услыша-
ли выстрелы и крик. Оказалось, 
мальчишка, не больше деся-
ти лет, пробрался в наш лагерь 
и стащил спальный мешок. Не 
обращая внимания на крики и 
предупредительные выстрелы, 
он побежал прочь и получил пу-
лю в спину. мавританские сол-
даты притащили окровавлен-
ного ребенка обратно в лагерь 
и на наших глазах, избивая его 
тяжелыми сапогами, застави-
ли вернуть украденное. Суро-
вые африканские законы не по-
зволили нам вмешаться и пре-
кратить этот беспредел. Когда 
мы покидали лагерь, спальный 
мешок так и остался валяться 
в пыли...

*****
После ряда успешных вы-

ступлений на ралли «Париж-
Дакар» Евгений Доронин пре-
кратил свою спортивную карье-
ру и, как говорится, ушел с голо-
вой в бизнес. И все же любовь 
к экстремальным видам спорта 
оказалась сильнее: в прошлом 
году он выступил организато-
ром создания команды «Delfin 
Motorsport», которая на кроссо-
вых автомобилях багги дебюти-
ровала в классе Д3-спринт. 

- мы нарочно «оседлали» 
багги, так как эти машины соз-
давались для экстремальных 
гонок по пересеченной мест-
ности и отвечают спортивно-
му духу нашей команды, стра-
ны и молодежи. Ведь спорт не 
только закаляет человека фи-
зически, но и формирует его 
волевые качества, воспитыва-
ет уважение к сопернику, учит 
радоваться победе товарищей 
и достойно принимать свое по-
ражение, - сказал Евгений До-
ронин. 

Кроме чемпионата России 
по автокроссу Евгений Доро-
нин является одним из орга-
низаторов ралли-марафона 
«Шелковый путь», часть кото-
рого пройдет по Ставрополь-
скому краю.

Николай грищеНко.
Фото ДмИТРИя СТЕПАНОВА.

ританские солдаты приказали 
немедленно свернуть с трас-
сы, объяснив, что мы едем по 
заминированной дороге. Глядя 
на нас, советских спортсменов 

(событие происходило в 1989 
году), солдаты ехидно пошу-
тили, что малейшее неосто-
рожное движение - и мы по-
дорвемся на своих же совет-

ских минах. Дальше колонна 
следовала в сопровождении 
военных, которые не оставля-
ли нас даже во время стоянки 
на бивуаках. 

  Евгений ДОРОНИН (слева) с сыном Артемом - продолжателем династии гонщиков.

светит незнакомая звезда

возДушный щит 

вчера в Ставрополе, в центре развития творчества детей 
и юношества, прошел краевой фестиваль «Созвездие», на ко-
торый прибыли 150 талантливых воспитанников детских домов

струментов села Константинов-
ского Петровского района. 

В каждой номинации ото-
браны по три победителя, ди-
пломанты получили хорошие 
и, что важно, очень нужные 
для них призы – музыкаль-
ный центр, DVD, флэш–карты 
и многое другое. Для ребяти-
шек из далеких сел приезд на 
«Созвездие» стал настоящим 
событием. Участники фести-
валя успели немного познако-
миться с городом, пообщаться 
со своими сверстниками. Вер-
нулись они домой полные по-
зитивных, радостных впечат-
лений.

 
Элла давыдова.

Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ты Карибского моря» - краси-
вые костюмы, яркая хореогра-
фия ансамбля «Надежда» дет-
дома поселка Новый янкуль. 
Замечательно выступили ре-
бята из оркестра народных ин-

ХМельНой грУЗ
На федеральной 
автодороге «кавказ» 
сотрудники гиБдд 
остановили «жигули», 
ехавшие с сильным 
перегрузом. 

В салоне и багажнике ав-
томашины обнаружено 40 
пятилитровых пластиковых 
канистр со спиртом, без 
каких-либо документов. Во-
дитель, житель КБР, вместе 
с машиной и грузом достав-
лен в УВД по минераловод-
скому району. Происхожде-
ние, а также законность при-
обретения спирта устанав-
ливаются, сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК.

деБет и кредит 
Не СошлиСь
в лермонтове 
направлено в суд 
уголовное дело 
в отношении 
бухгалтера МоУ 
«Центр образования», 
обвиняемой 
в мошенничестве в особо 
крупном размере. 

Как сообщает пресс-
служ ба краевого управле-
ния СКР, она целый год вно-
сила заведомо ложные за-
вышенные данные о сумме 
своей заработной платы в 
электронные реестры, кото-
рые предоставляла в банк. И 
согласно им женщине произ-
водилось начисление денег 
на пластиковую карту. Таким 
нехитрым способом злоу-
мышленница «заработала» 
сверх положенного более 
миллиона рублей. 

Ю. Филь.



от первого лица
актуальное интервью
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-А
лексАндр Юрьевич, 
а  судьи только судят? 
или у них, да и у суда в 
целом, есть другие ви-
ды работ?

- Конечно, есть. Понятно, что 
главная задача любого суда  - 
качественное рассмотрение 
уголовных и гражданских дел в 
разумные сроки. Задачи  мно-
гообразные, и методы  тоже. В 
краевом суде, прежде всего, мы  
продолжаем работу по обеспече-
нию единообразного понимания 
и применения закона и норм пра-
ва. Если единство не обеспече-
но, это приводит к неопределен-
ности закона и создает возмож-
ность противоречивого и произ-
вольного его применения и тол-
кования каждым из судей. Тем 
самым нарушается фундамен-
тальный конституционный прин-
цип равенства как необходимого 
условия реализации прав и сво-
бод граждан.

Для формирования единой су-
дебной практики по наиболее ак-
туальным вопросам в истекшем 
году уголовной коллегией край-
суда было проведено 31 обоб-
щение, гражданской коллегией 
- 35. С  этой же целью проводят-
ся и занятия для судей. За год на 
базе крайсуда прошли обучение 
63 судьи районных судов и 62 ми-
ровых судьи. По наиболее слож-
ным вопросам судебной практи-
ки разработаны методические 
пособия, информационные пись-
ма, обзоры, издается бюллетень 
судебной практики, который не 
только  направляется в суды, но 
и публикуется на сайте краевого 
суда. Так что этой информацией 
могут воспользоваться все же-
лающие.

Другое направление, которо-
му уделяется особое внимание, 
- это  транспарентность право-
судия, в том числе доступность 
и открытость судебных реше-
ний. По инициативе Верховно-
го суда РФ был принят Закон 
«Об обеспечении прав граждан 
и организаций на информацию 
о деятельности судов общей 
юрисдикции в Российской Фе-
дерации».  На сайтах всех судов 
края размещаются вступившие 
в законную силу приговоры, ко-
торые   наряду с другими мера-
ми  способствуют формиро-
ванию в обществе нетерпимо-
сти к нарушению законов и, не 
сомневаюсь, играют в какой-
то степени профилактическую 
роль. Хочу подчеркнуть, что это 
полнотекстовые судебные ре-
шения.

- А какие дела больше всего 
интересуют ставропольчан?

- Это вопросы семейного пра-
ва, жилищных правоотношений, 
порядка подачи исковых заявле-
ний в суд, определения подсуд-
ности дел. Только с начала ны-
нешнего года на сайт краевого 
суда поступило 50419 обраще-
ний и запросов от граждан.

- изменилось ли количе-
ство обращений в суды в свя-
зи с теми экономическими 
кризисными проблемами, ко-
торые существовали в нашей 
стране два последних года?

- Число дел, поступивших в су-
ды края, практически не снизи-
лось по сравнению с прошлым 
годом, так что,  выходит,  эконо-
мический кризис не повлиял на 
количество обращений в суды 
общей юрисдикции.

- А какова доля дел, связан-
ных с жильем? судя по обра-
щениям в редакцию, это одна 
из самых волнующих ставро-
польчан тем.

- Согласен. Об этом свиде-
тельствует и судебная статисти-
ка. В 2010 году судами края рас-
смотрено 34619 гражданских 
дел, связанных с жилищными 
спорами. Это 18,7 процента от 
общего количества. Из них: 1011 
дел - о приватизации жилой пло-
щади, 302  - о выселении и по-
давляющее большинство дел - 
29366 - о взыскании платы за 

жилую площадь, коммунальные 
платежи, тепло и электроэнер-
гию. 

- в  редакционной почте по-
прежнему встречаются жало-
бы на то, что дела рассматри-
ваются долго. Уже вступил в 
силу закон о взыскании ком-
пенсаций за нарушение пра-
ва на судебную защиту. но 
он вызывает много вопросов. 
что означает разумный срок, 
который в законе о компенса-
циях прямо не определен? кто 
и как будет оценивать «пра-
вовую и фактическую слож-
ность дела», определяющую 
этот срок? Будет ли при рас-
смотрении дел о компенсаци-
ях учитываться вина и ответ-
ственность тех, кто допустил 
волокиту? есть уже примеры 
выплаты таких компенсаций?

- Вопросы актуальные и тре-
бующие разъяснения. Председа-
тель Верховного суда РФ Вячес-
лав Лебедев в числе других мер, 
исключающих нарушение сроков 
рассмотрения дел, внес пред-
ложение в законодательном по-
рядке определить понятие «раз-
умный срок» судебного разби-
рательства. Но прошло время, а 
такого определения нет и сегод-
ня. Так что для нас разумными 
сроками по-прежнему остаются 
сроки, установленные нормами 
Гражданско-процессуального и 
Уголовно-процессуального ко-
дексов. Но хочу заметить, что 
установленные законом сроки не 
всегда соответствуют реалиям, а 
отсутствие надлежащего законо-
дательного регулирования явля-
ется зачастую причиной наруше-
ния этих сроков.

- Между тем практика евро-
пейского суда по правам чело-
века исходит из понятия «раз-
умного срока рассмотрения» - 
не более двух лет...

- Согласно рекомендациям, 
изложенным в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ и 
пленума Высшего арбитражного 
суда РФ в декабре прошлого го-
да, при оценке правовой и факти-
ческой сложности дела следует, 
в частности, учитывать ряд об-
стоятельств, затрудняющих рас-
смотрение дела. Это и количе-
ство обвиняемых, соистцов, со-
ответчиков, других лиц, и необ-
ходимость проведения экспер-
тиз, и их сложность, и участие в 
деле иностранных лиц, и необхо-
димость применения норм ино-
странного права, и объем предъ-
явленного обвинения, и многое 
другое. Так что по-прежнему пра-
вовую и фактическую сложность 
дела с учетом этих рекоменда-
ций будет определять судья.

Но хочу подчеркнуть: при рас-
смотрении дел о присуждении 
компенсации обязательно бу-
дет учитываться вина лица, до-
пустившего нарушение сроков. 
В краевой суд уже поступил ряд 
заявлений о присуждении ком-
пенсации за нарушение права 
на судопроизводство или прав 
на исполнение судебного акта в 
разумный срок. В большинстве 
это  заявления о неисполнении 
судебных решений.

- суды края - это никто не 
оспаривает - придают боль-
шое значение своевременно-
му рассмотрению судебных 
дел (то есть стремятся упра-
виться в более жесткие сроки, 
чем предусмотрено законом). 
но есть опасения другого пла-
на: не отразится ли такой под-
ход - «уложиться в сроки» - на 
качестве выносимых реше-
ний?

- Повторю, что суды края, ми-
ровые судьи рассматривают 
огромное количество дел, по-
давляющее большинство из них 
правильно и в установленный 
срок, но вопрос по-прежнему 
остается актуальным и находит-
ся под нашим постоянным кон-
тролем. Уже около трех лет мы 
оцениваем длительность рас-
смотрения дел по фактическо-

му времени, которое дело нахо-
дится в судах различных уровней 
с момента подачи иска и до его 
разрешения по существу. Этот 
показатель реально отражает 
положение дел. По состоянию на 
февраль 2011 года свыше одно-
го года в судах находилось всего 
три дела, которые были приоста-
новлены в связи с проведением 
судебных экспертиз.

Но анализ и обобщение су-
дебной практики показывают, что 
установленный срок рассмотре-
ния гражданских дел иногда не-
достаточен для принятия закон-
ных, обоснованных и мотивиро-
ванных решений. Сейчас рас-
сматриваются предложения  по 
решению проблемы увеличения 
срока рассмотрения граждан-
ских дел на законодательном 
уровне, защиты правосудия от 
злоупотребления участниками 
судопроизводства своими про-
цессуальными правами, от ис-
кусственного затягивания сро-
ков рассмотрения дел, отраба-
тываются иные критерии оценки 
нахождения дела в суде. Но пока 
все это в будущем. Мы работаем 
здесь и сейчас.

- судебную систему часто 
упрекают в том, что  предсе-
датели в «ручном режиме» 
распределяют дела между су-
дьями. А это, согласитесь, по-
ле для коррупции.

- Сейчас стало модным во 
всем укорять судебную систе-
му. Суд помимо прочего дол-
жен обладать двумя основны-
ми качествами, характеризую-
щими его как орган власти, - не-
зависимостью и беспристраст-
ностью. Признано, что судебная 
независимость заключается не 
только в свободе от любого не-
надлежащего внешнего влияния, 
но также и в свободе от ненад-
лежащего влияния, которое мо-
жет, что скрывать, исходить и из 
самой судебной системы. При 
этом особое значение имеют ра-
венство при распределении дел 
и соблюдение права на законно-
го судью. Гарантиями здесь яв-
ляются соблюдение специализа-
ции судьи и недопустимость про-
извольного изъятия у него дел.

В соответствии с рекоменда-
цией комитета министров Сове-
та Европы «О независимости, эф-
фективности и роли судей»  рас-
пределение дел не должно быть 
подвержено влиянию желаний 
сторон или любых лиц, заинте-
ресованных в исходе дела. Такое 
распределение может осущест-
вляться, например, путем жере-
бьевки или посредством систе-
мы автоматического распреде-
ления в алфавитном порядке или 
иным способом. В краевом суде 
учитывается принцип территори-
альности и нагрузки на судью при 
распределении дел. Так что «по-
ля для коррупции», как вы выра-
зились, пока не  вижу.

- А в чем вообще суть ан-
тикоррупционной политики, 
проводимой в судах общей 
юрисдикции ставрополья? 

- Она изложена в Законе «О 
противодействии коррупции» и 
Национальном плане противо-
действия коррупции на 2010-2011 
годы. Главное - неотвратимость 
ответственности за совершение 
коррупционных правонаруше-
ний, формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению. В плане реализации 
этой задачи основное для судов 
общей юрисдикции края — это 
повышение оперативности рас-
смотрения дел данной катего-
рии, строгое соблюдение требо-
ваний закона об индивидуализа-
ции наказания, назначаемого за 
совершение преступлений кор-
рупционной направленности.

Поясню, каким образом су-
ды края выполняют требова-
ния антикоррупционного  зако-
на. Им, да и не только им, пред-
усмотрены меры правового реа-
гирования. По результатам рас-
смотрения уголовных дел су-

дьи выносят частные постанов-
ления и частные определения в 
адрес руководителей, должност-
ных лиц, где указывают причины 
и условия, способствующие со-
вершению коррупционных пре-
ступлений, ставят вопросы об их 
устранении, обращают внимание 
на бездействие и ненадлежащее 
исполнение руководителем обя-
занностей в части проведения 
профилактических антикорруп-
ционных мер, как того требует 
закон. А председатели судов по-
стоянно осуществляют контроль 
за выполнением частных опреде-
лений и постановлений.

- А информация о доходах 
судей и сотрудников аппара-
та суда на официальном сайте 
краевого суда размещается?

- Да, в качестве одной из ан-
тикоррупционных мер судья дол-
жен в установленном порядке 
раскрыть информацию о своем 
финансовом положении, полу-
чаемых доходах и их источниках, 
об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и 
обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения 
о доходах супруга, супруги и не-
совершеннолетних детей. Поэ-
тому все судьи и государствен-
ные служащие аппарата краево-
го суда сведения о своих дохо-
дах ежегодно размещают на сай-
те крайсуда. Секрета в этом нет 
никакого, и любой желающий мо-
жет с ними ознакомиться.

- само слово «судья» вну-
шает окружающим трепет, 
представляется даже не че-
ловек, а живая государствен-
ная функция в черной мантии. 
Мантия в судебном процес-
се помогает отгородиться от 
привычной суеты? 

- Вы хотите сказать, что су-
дья в массовом сознании граж-
дан остается до известной сте-
пени «вещью в себе», дистанци-
рованной от граждан?

- в какой-то степени...
- На мой взгляд, не  мантия яв-

ляется преградой  привычной су-
ете, а обязанность судьи в судеб-
ном заседании придерживаться 
независимой позиции в отноше-
нии лиц, участвующих в деле. Су-
дья должен принять справедли-
вое решение  независимо от лю-
бого постороннего воздействия, 
давления и угроз, что, к сожале-
нию, нередко бывает. Судья про-
сто обязан справляться со свои-
ми эмоциями, вести себя достой-
но, терпеливо и вежливо. Мантия, 
по моему убеждению, дисципли-
нирует всех участников судебно-
го процесса, в том числе и само-
го судью. Требует от него испол-
нять свои обязанности на высо-
ком профессиональном уровне.

- Тем не менее складывает-
ся впечатление, что требова-
ние беспристрастности пре-
вращает  судей в некую касту. 
Говорят, в канаде служителям 
Фемиды даже запрещено по-
сещать вечеринки...

- На вопрос, что  судья обя-
зан делать, ответить просто. А 
вот на вопрос, чего ему делать 
нельзя, что этично, что неэтич-
но, ответить не так легко. Судья 
в своей работе и повседневной 
жизни обязан руководствоваться 
кроме общепринятых в обществе 
норм Федеральным законом «О 
статусе судей в Российской Фе-
дерации», Кодексом судейской 
этики. Это и определяет некую 
закрытость в поведении судьи. 
Например, Кодекс рекомендует 
судье  избегать всего, что могло 
бы умалить авторитет судебной 
власти и причинить ущерб репу-
тации судьи.

В проекте нового Кодекса су-
дейской этики, который сейчас 
широко обсуждается в обществе, 
изложены не просто рекоменда-
ции, а более жесткие запреты. 
К примеру, судья не должен ис-
пользовать свой статус при об-
ращении в различные государ-
ственные органы по личным во-
просам. Он и члены его семьи не 

и
НОй раз изменения зако-
нодательства сродни дви-
жению маятника. Совсем 
недавно была отменена 
норма, позволявшая ста-

вить на миграционный учет ино-
странного работника по юриди-
ческому адресу пригласившей 
его фирмы, но… Сейчас уже все 
вернулось на круги своя. Каза-
лось бы, мелочь. Однако из та-
ких «мелочей» складывается 
повседневная деятельность 
по привлечению и использова-
нию иностранной рабсилы. При-
чем ответственность и за ту же 
постановку на миграционный 
учет, и за многое другое не-
сет, как отметил начальник от-
дела   УФМС России по Ставро-
польскому краю Юрий Ващенко, 
именно принимающая сторона. 
А отсюда – жизненная для рабо-
тодателей необходимость быть 
в курсе  изменений в законода-
тельстве и знать типичные его 
нарушения. 

Это касается и формирова-
ния квот на привлечение ино-
странной рабочей силы, кото-
рому на встрече было уделено 
особое внимание, поскольку 
впервые на Ставрополье заявки 
на следующий год на привлече-
ние «гастарбайтеров» фирмы-
работодатели должны пода-
вать через Интернет, исполь-
зуя автоматизированный ин-

формационный комплекс «Ми-
грационные квоты» (www.mi-
grakvota.gov.ru). И что немало-
важно, разъяснения по данному 
вопросу дал Вячеслав Стасен-
ко, начальник отдела  краевого 
министерства труда и социаль-
ной защиты населения, выступа-
ющего в роли уполномоченного 
органа. Ведь разрешение-то на 
работу получить в региональном 
УФМС могут лишь иностранцы, 
нанимаемые фирмами, чьи заяв-
ки удовлетворены. Нет у фирмы 
квоты – значит, и «гастарбайте-
ров» ей не видать!   

Правда, с недавнего време-
ни законодатель разрешил ис-
пользование труда иностран-
цев и вне квот. Но работа, ска-
жем, по патенту возможна лишь 
в сфере, не связанной с пред-
принимательством. И, кстати, 
сотрудники подразделений 
краевого УФМС уже выявили 
21 случай, когда данное тре-
бование нарушалось. Что еще 
раз подтверждает: хотя патент 
и хорошее дело, контроль все 
равно необходим. Если же го-
ворить о привлечении вне квот 
высокооплачиваемых специа-
листов, то их не так уж и много. 
В пределах  Ставропольского 
края имеют сейчас право ра-
ботать всего шестеро «спецов» 
с годовой зарплатой не менее 
двух миллионов рублей. Меж-

ду тем квота для края на 2011-й, 
как сообщил начальник отдела 
по вопросам трудовой мигра-
ции  краевого УФМС   Максим 
Чехлыстов, составляет 4949 че-
ловек. То есть цифры несопо-
ставимые. 

Между прочим, любопытный 
штрих. За первый квартал  кво-
та выбрана всего лишь на 11,5 
процента. И это при том, что 
кое-кто из работодателей, а 
среди них были предпринима-
тели не только из Ставрополя и 
Невинномысска, но и из сель-
ских районов, сетовал на встре-
че: заявки-де при формирова-
нии квот сокращаются. Но, во-
первых, они и будут сокращать-
ся, коль скоро подаются неред-
ко с «запасом», поскольку ответ-
ственности за невыбранные 
квоты работодатели не несут. А 
во-вторых, привлечение прежде 
всего рабочих из числа россиян 
было и остается приоритетом. И 
не случайно половина отказов в 
предоставлении квот в минув-
шем году вызвана тем, что ра-
ботодатели даже и не обраща-
лись в службу занятости. Хотя 
обязаны обращаться. А незна-
ние своих обязанностей, как и 
незнание законов, боком выхо-
дит – что давно уже известно – 
самим «незнающим». 

      
АлексАндр сАБУров.

с 
1 января 2011 года сумма 
средств из бюджета, кото-
рая выплачивается роди-
телям при рождении вто-
рого ребенка, составляет 

365698 рублей. В Ставрополь-
ском крае обладателями серти-
фикатов стали 59380 человек. 
Все, кто их уже имеет, должны 
знать, что законодательством 
предусмотрена легальная воз-
можность получить средства ма-
теринского капитала наличными 
только в двух случаях. Можно на-
править их на строительство или 
реконструкцию индивидуального 
жилья, осуществляемые без при-
влечения специализированной 
организации, а также на компен-
сацию соответствующих затрат. 
Второй вариант - единовремен-

-л
еонид Геннадье-
вич, поясните, по-
жалуйста, для чита-
телей, каковы осо-
бенности и задачи 

подразделения, которое вы 
возглавляете и которое в на-
роде называют «милиция в 
милиции». 

- На сотрудников УСБ рас-
пространяются все обязан-
ности и задачи криминальной 
милиции. Однако есть и своя 
специфика: ее определяют два 
основных направления рабо-
ты. Первое - обеспечение без-
опасности сотрудников под-
разделений органов внутрен-
них дел и членов их семей, соз-
дание эффективной защиты от 
внешних и внутренних угроз.  И 
второе  – предотвращение, вы-
явление, пресечение и раскры-
тие всех видов преступлений, 
совершаемых сотрудниками   
ОВД и ФМС,  а также  профи-

в настоящее время редкий день обходится без критики в адрес органов 
внутренних дел, представители которых шокируют нас некачественной работой, 
а зачастую откровенно криминальными выходками. как исправить положение? 
на эту тему рассуждают политики и ученые, бизнесмены и обыватели. У каждого  
своя точка зрения как на причины негатива в рядах правоохранителей, так и на 
методы борьбы с ним.  А что думает по этому поводу человек, который по долгу 
службы ежедневно сталкивается с нарушением закона сотрудниками? об этом 
наша беседа с начальником Управления собственной безопасности ГУвд по ск 
леонидом ЗАвАЦкиМ. 

лактика преступности в самих 
милицейских  рядах. 

Обязательно проводит-
ся проверка и новичков, по-
ступивших на службу в органы 
внутренних дел, и кандидатов 
на различные должности, чтобы  
не допустить проникновения по-
тенциального преступника в ря-
ды милиции.

- с какими трудностями 
приходится  сталкиваться  в 
борьбе за чистоту рядов? 

- Самой большой пробле-
мой становится так называемая 
«корпоративная» солидарность,  
исторически сложившаяся во 
многих службах. Проще говоря, 
круговая порука, когда люди не 
могут сообщить о незаконных 
действиях своих коллег, так как  
то ли сами оказываются заме-
шанными в них, то ли еще каким-
то образом зависят от своих не-
чистоплотных соратников. При-
сутствует и проблема недоста-
точной материальной и техниче-
ской оснащенности подразде-
лений УСБ, мешает и предвзя-
тое отношение к нам как к «ре-
прессивному» подразделению. 
Еще одной пока неразрешимой 
проблемой остается недоста-
ток квалифицированных кадров 
в нашей службе. Впрочем, этот 
«изъян» свойствен пока что всей 
правоохранительной системе. 
На то, что правоохранительные 
органы не всегда находятся на 
высоте, есть свои объективные 
и субъективные причины. К объ-
ективным я бы отнес нынешнее 
отсутствие идеологии или, ско-
рее, идеи. Психология народа 
резко изменилась, и, увы, не в 
лучшую сторону. Раньше были 
партия, комсомол, жесткий об-
щественный контроль, и мно-
гое могло повлиять на сотруд-
ника милиции: на его работу, об-
раз жизни и поведение. Сейчас 
же «идейная альтернатива» не 
создана.  К субъективным при-
чинам я отнес бы личные каче-
ства каждого из сотрудников и 
их руководителей. Думаю, про-
ходящая сейчас реформа, пре-
образующая милицию в поли-
цию, в конце концов расставит 
все на свои места.

- вы упомянули, что в от-
ношении УсБ наблюдает-
ся предубежденность. раз-
ве это удивительно? ведь 
ваш интерес к тому или ино-
му сотруднику явно вызван 
не желанием по голове по-
гладить...

- Наша основная задача — 
не покарать, а вовремя «одер-
нуть» человека, решившего сту-
пить на кривую дорожку. Мы не 
замалчиваем факты нарушения 
закона со стороны сотрудников 
милиции и решительно избав-
ляемся от недостойных, но при 
этом   защищаем тех, кто чест-

но выполняет свои обязанности 
и профессиональный долг.  Ведь 
нередко, к сожалению, быва-
ет и так, что жалоба со стороны 
гражданина или рапорт от кол-
леги в отношении того или ино-
го сотрудника являются не чем 
иным, как стремлением напако-
стить, «втравить в неприятно-
сти» по самым разнообразным 
мотивам: от зависти до желания 
отомстить. 

При поступлении инфор-
мации в отношении сотрудни-
ков, склонных к противоправ-
ной деятельности, имеющих 
криминальное или коррумпи-
рованное окружение, управле-
нием собственной безопасно-
сти осуществляется комплекс 
профилактических мероприя-
тий, проводятся  беседы и соз-
даются определенные  условия 
для отказа от  противоправных 
намерений. Я глубоко убежден, 
что предупреждение правона-
рушений со стороны стражей 
порядка на ранней стадии  яв-
ляется  лучшим методом иско-
ренения криминальных прояв-
лений. 

- какие противоправные 
действия являются самыми 
распространенными в мили-
цейских рядах? 

- Давайте обратимся к стати-
стике. Например, с начала года 
в отношении сотрудников  ОВД 
возбуждено 33 уголовных дела. 
В структуре преступлений пре-
обладают такие, как служеб-
ный подлог, превышение долж-
ностных полномочий и злоупо-
требление ими,  мошенниче-
ство, нарушение ПДД. За пер-
вый квартал 13 уголовных  дел 
из возбужденных в прошлом го-
ду  направлены в суд,  в отноше-
нии  восьми сотрудников  выне-
сены приговоры. Так,  за взят-
ку в размере 95 тысяч  рублей, 
полученную за непривлечение 
гражданина к административ-
ной ответственности, осужден 
начальник ОБПСПРИАЗ  УВД по 
Минераловодскому району. За  
мошеннические действия, свя-
занные с оказанием  «помощи»  
в возврате  ранее угнанного  ав-
тотранспорта, осужден  инспек-
тор   ОГИБДД  УВД по Ставропо-
лю. Все осужденные  получили 
различные наказания:  от штра-
фов до лишения свободы. 

- леонид Геннадьевич, 
сейчас на слуху так называ-
емое дело вячеслава Мере-
хи, над которым зверски из-
мывались люди в погонах. 
об этом случае много гово-
рилось в региональных и фе-
деральных сМи. Затрагива-
ла эту тему и «ставрополка» 
(см. «Обыкновенный садизм», 
04.02.11). однако, несмотря на 
то, что с момента возбужде-
ния уголовного дела прошло 

почти четыре месяца, до сих 
пор в деле нет даже подозре-
ваемых. Почему? ведь имена 
истязателей знает, наверное, 
вся страна.

-    С  момента  совершения 
преступления  руководством  
ГУВД  и сотрудниками УСБ бы-
ли незамедлительно предпри-
няты меры  по раскрытию  дан-
ного преступления. Так, сотруд-
ники, которых мы  подозреваем,  
уволены. Возникали  вопросы 
по проведению следственно-
оперативных действий. Их об-
суждение в настоящее время  
является нецелесообразным, 
так как следствие  сейчас ве-
дется высококвалифицирован-
ным следователем следствен-
ного управления  Следственно-
го  комитета  РФ  по Ставрополь-
скому краю и находится на лич-
ном контроле  руководства  на-
шего главка. В рабочем поряд-
ке планируются дополнитель-
ные мероприятия по раскрытию 
преступления, точнее,  получе-
ние  доказательств  виновно-
сти  конкретных лиц, исключе-
ние  или  установление других.  

Имел у нас место элемент не-
допонимания с родственника-
ми потерпевшего и самим по-
терпевшим. В настоящее вре-
мя это препятствие устране-
но. Есть определенные трудно-
сти, как и при раскрытии любого 
сложного  преступления, а  оно 
таковым    является.  

- и последний вопрос: от-
куда черпаете информацию 
о недобросовестных носи-
телях погон ? 

- Методы работы УСБ весьма 
многогранны. Не раскрывая так-
тики оперативной работы, важ-
но отметить, что незаменимым 
источником информации явля-
ются, в первую очередь, заяв-
ления и обращения граждан, 
жалобы, а также оперативная 
информация.  Напоследок хо-
чу отметить, что УСБ всегда от-
крыто для контактов с гражда-
нами: о любых фактах наруше-
ний законных прав человека со 
стороны милиционеров можно 
сообщить по «телефону дове-
рия» в Ставрополе (8652)30-52-
70 или 02. Каждое сообщение 
регистрируется и проверяется. 
Кроме того,  УСБ  ГУВД по Став-
ропольскому краю  имеет  соб-
ственный сайт: stavusb.narod.ru, 
посетители которого могут так-
же поделиться с нами сведения-
ми о тех или иных противоправ-
ных действиях либо подготов-
ке к совершению таких деяний. 
Уверяю, любая информация бу-
дет оперативно и объективно 
рассмотрена, и по ней примем 
решение в соответствии с зако-
нодательством.

Беседовала 
Юлия Филь.

миграция

ЗАЯВКА НА КВОТУ:
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ
По формату своему рабочая встреча с работодателями, состоявшаяся 
в стенах управления ФМс по ставропольскому краю, больше напоминала 
семинар. и это неудивительно: речь шла не только об изменениях 
в миграционном законодательстве, но и о правоприменительной 
практике с учетом новых требований. 

 

бди!

НЕ пОТЕРЯЙТЕ КАпИТАЛ
В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНы СЛУЧАИ МОшЕННИЧЕСТВА 
ПРИ РАСПОРЯжЕНИИ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕйНОГО) СЕРТИФИКАТА.
ная выплата в сумме до 12 ты-
сяч рублей на потребительские 
нужды.

Однако можно встретить не-
мало объявлений с предложе-
ниями так называемой «юриди-
ческой помощи» по обналичи-
ванию  материнского капитала. 
Чаще всего подобная помощь  - 
лишь новый вид мошенничества. 
И хотя в нашем крае еще не за-
регистрированы явно  незакон-
ные схемы, но в других регио-

нах внимание правоохранитель-
ных органов привлекли факты, 
когда приобретенная квартира 
следом продается предыдуще-
му владельцу либо сделка рас-
торгается. 

Кроме того, краевое отделе-
ние Пенсионного фонда  реко-
мендует с осторожностью от-
носиться к сомнительным фир-
мам, предлагающим оформить 
фиктивный договор  займа, со-
гласно которому сумма будет 

выдана только после поступле-
ния средств ПФР на расчетный 
счет организации. Заемщик, 
соглашаясь на такие условия и 
подписывая  договор, не име-
ет никаких гарантий.  Специа-
листы ПФР  просят родителей 
быть бдительными в отноше-
нии фирм, предлагающих обна-
личить материнский капитал, и 
учитывать то, что владелец сер-
тификата, согласившийся при-
нять участие в незаконной схе-

ме, также совершает противо-
правные действия и может быть 
признан соучастником престу-
пления.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, следует заранее про-
консультироваться по всем во-
просам в территориальных ор-
ганах  ПФР по месту житель-
ства, в том числе в краевом от-
делении ПФР по телефону (8652) 
36-98-06.

А. Фролов.

АЛЕКСАНДР КОРЧАГИН:

ХОРОшО, чТО ЛюдЕЙ ВОЛНУЕТ 
РАбОТА сУдОВ И сУдЕЙ
В беседе с корреспондентом «СП» 
председатель Ставропольского краевого суда 
АлексАндр корчАГин отвечает на актуальные 
вопросы, интересующие общество

вправе требовать или принимать 
в дар имущество, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, прини-
мать без разрешения квалифи-
кационной коллегии судей по-
четные и специальные звания, 
награды. И во взаимоотношени-
ях со средствами  массовой ин-
формации судья должен прояв-
лять осмотрительность, сохра-
нять свою независимость и бес-
пристрастность.

- ну вот, приехали. судьи у 
нас и так не очень настроены 
на разговор с журналистами...

- Не стоит на это обижаться. 
Судьи не отдельная каста, просто 
для них установлены обязатель-
ные принципы и правила поведе-
ния как при осуществлении про-
фессиональной деятельности, 
так и во внесудебной деятель-
ности. В том числе и в общении 
с журналистами.

- возможен ли, на ваш 
взгляд, компромисс между 
решением «по закону» и «по 
совести», хотя бы при рассмо-
трении трудовых и жилищных 
споров?

- Совесть, как мы знаем, - ка-
тегория нравственная, и чело-
век за свое поведение перед об-
ществом несет моральную от-
ветственность. А закон — уста-
новленный государством свод 
правил и норм, подлежащих не-
укоснительному исполнению, и 
за его нарушение предполага-
ется уголовная, административ-
ная и иная ответственность. Су-
дья должен быть совестливым, то 
есть стыдящимся поступать не-
справедливо. Но, принимая лю-
бое решение, он обязан действо-
вать исходя исключительно из 
оценки фактов, в соответствии с 
внутренним убеждением. Так что 
судья должен быть зависим от за-
кона и здравого смысла и не за-
висим от всего остального.

- А кто вообще у нас судьи? 
чем занимались до того, как 
пришли служить Фемиде? Го-
ворят, что среди судей поч-
ти нет бывших адвокатов, в 
суд приходят из прокурату-
ры, канцелярий суда, отку-
да угодно, только не из адво-
катуры? кого действительно 
много среди соискателей на 
должность судьи?

- Судьи у нас, как правило, - 
это обыкновенные люди, имею-
щие хорошее юридическое об-
разование, высокий професси-
онализм и безупречную репута-
цию. Но берут  в служители Фе-
миды далеко не всех. Кадровому 
обеспечению судов края уделяет-
ся большое внимание. Формиро-
вание профессионального судей-
ского корпуса — самый главный 
объективный фактор, влияющий 
на уровень реальной судебной за-
щиты прав и свобод граждан.

Все судьи в крае имеют квали-
фикационные классы, за исклю-
чением работающих в должности 
менее полугода. Среди действу-
ющих судей краевого и районных 
судов Ставрополья 28 процентов 
пришли из прокуратуры, 19 про-
центов - из судов, 12 процентов - 
из адвокатуры, 13 - из МВД, три 
процента - из мировой юстиции, 
2,5 процента - из Министерства 
юстиции, 1,5 — из учебных за-
ведений. Никто не устанавлива-
ет пропорциональную числен-
ность, сколько лиц, какой  про-
фессии могут претендовать на 
должность судьи.  К квалифи-
кационному экзамену допуска-
ются все граждане, подавшие 
заявления и отвечающие опре-
деленным требованиям. Оцен-
ка кандидатов квалификаци-
онной коллегией производится 
не только исходя из професси-
ональных качеств, но и многих 
других, в том числе моральных, 
нравственных, поскольку от су-
дьи граждане ожидают не  толь-
ко знания закона, но и порядоч-
ности, честности, вдумчивости, 
уравновешенности, объектив-
ности и неподкупности.

- Подводя итог: понрави-
лись ли вам вопросы и какое 
событие  прошлого года вы 
выделили бы из общего ряда?

- Я нахожу вопросы интерес-
ными, и хорошо, что людей вол-
нует работа судов и судей. Я с го-
товностью на них отвечал и  наде-
юсь, что наша беседа будет спо-
собствовать объективному осве-
щению деятельности краевого 
суда, судов края, мировых су-
дей, ведь это не только соответ-
ствует интересам судейского со-
общества, но и является важной 
социальной функцией, посколь-
ку в большинстве своем именно 
средства массовой информации 
формируют общественное мне-
ние. Только вместе мы сможем 
поднять в обществе доверие к 
судебной власти.

Главным событием прошлого 
года считаю  вступление в силу 
Федерального закона «Об обе-
спечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации». Теперь эта 
информация открыта для каждо-
го гражданина. 

интервью вела 
вАленТинА леЗвинА.  

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛь

Но сначала  несколько слов об итогах и пер-
спективах. Объем работы судов края характери-
зовался в 2010 году незначительным снижением 
по сравнению с предыдущим годом, но остается 
высоким. К нам  поступило 316630 дел. 18575 из 
них - уголовные, 185874 - гражданские и 112181 
дело об административных правонарушениях. 
В кассационных инстанциях рассмотрено 5343 
уголовных дела и 7113 гражданских.

К сожалению, в прошлом году наблюдалась 
тенденция значительного увеличения количе-
ства тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе и имеющих большой общественный ре-
зонанс. Например, если в 2009 году в Ставро-

польский краевой суд поступило 53 таких уго-
ловных дела, то в 2010 году - уже 61. А рассмо-
трение таких дел может занимать от нескольких 
месяцев до нескольких лет, соответственно, 
увеличивается и нагрузка на судей, поскольку 
они рассматривают дела и в первой инстанции, 
и в кассационных коллегиях.

В среднем же в месяц нагрузка судьи район-
ного суда - более 22 дел, а у мирового  - почти 
170. Радует то, что, несмотря на большой объ-
ем дел в судах, качество работы судей продол-
жает оставаться высоким: по уголовным делам 
стабильность приговоров составляет 93,9 про-
цента, а по гражданским - 84,2 процента.
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В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», ФЗ «Об электроэ-
нергетике», Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
ОАО «Невинномысский Азот», 357107, Ставропольский край, г. Невин-
номысск,  ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563 раз-
мещает на сайте www.eurochem.ru следующую информацию:

1. Аудиторское заключение.
2. Бухгалтерская отчетность, формы 1-5. 
3. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии:
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 

и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:
а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность);
б) об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии (мощ-

ности);
в) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на тепловую 

энергию для потребителей;
г) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организа-

ций на тепловую энергию и надбавках к тарифам регулируемых ор-
ганизаций на передачу тепловой энергии;

д) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (рекон-
струируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения;

е) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на под-
ключение к системе теплоснабжения.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций, включая структуру основ-
ных производственных затрат.

Информация об основных потребительских характеристиках ре-
гулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответ-
ствии государственным и иным утвержденным стандартам качества.

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их ре-
ализации содержит наименование соответствующей программы, а 
также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной про-

граммы;
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для ре-

ализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по 
годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестицион-
ной программы (тыс. рублей);

г) о показателях эффективности реализации инвестиционной про-
граммы, а также об изменении технико-экономических показателей 
регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);

д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с 
разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансиро-
вания инвестиционной программы (тыс. рублей).

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения;

б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения;

в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении;

г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При использо-
вании регулируемыми организациями нескольких систем централи-
зованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких 
систем публикуется в отношении каждой системы централизован-
ного теплоснабжения.

Информация в сфере холодного водоснабжения.
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 

и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:
а) об утвержденных тарифах на холодную воду;
б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на холодную во-

ду для потребителей;
в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых органи-

заций на холодную воду;
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (ре-

конструируемых) объектов недвижимости к системе холодного во-
доснабжения;

д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на под-
ключение к системе холодного водоснабжения.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций, включая структуру основ-
ных производственных затрат.

Информация об основных потребительских характеристиках ре-
гулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответ-
ствии государственным и иным утвержденным стандартам качества.

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их ре-
ализации содержит наименование соответствующей программы, а 
также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной про-

граммы;
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для ре-

ализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по 
годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестицион-
ной программы (тыс. рублей);

г) о показателях эффективности реализации инвестиционной про-
граммы, а также об изменении технико-экономических показателей 
регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);

д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с 
разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансиро-
вания инвестиционной программы (тыс. рублей).

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснабжения;

б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения;

в) о количестве заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;

г) о резерве мощности системы коммунальной инфраструктуры. 
При наличии у регулируемой организации раздельных систем холод-
ного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем 
публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.

Информация в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод.
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 

и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:
а) об утвержденных тарифах на водоотведение и (или) очистку 

сточных вод;
б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на водоотведе-

ние и (или) очистку сточных вод для потребителей;
в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых органи-

заций на водоотведение и (или) очистку сточных вод;
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (ре-

конструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения 
или объекту очистки сточных вод;

д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на под-
ключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций, включая структуру основ-
ных производственных затрат.

Информация об основных потребительских характеристиках ре-
гулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответ-
ствии государственным и иным утвержденным стандартам качества.

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их ре-
ализации содержит наименование соответствующей программы, а 
также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной про-

граммы;
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для ре-

ализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по 
годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестицион-
ной программы (тыс. рублей);

г) о показателях эффективности реализации инвестиционной про-
граммы, а также об изменении технико-экономических показателей 
регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);

д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с 
разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансиро-
вания инвестиционной программы (тыс. рублей).

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых органи-
заций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 
содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод;

б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод;

в) о количестве заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято реше-
ние об отказе в подключении;

г) о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта 
очистки сточных вод. При наличии у регулируемой организации раз-
дельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки 
сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объ-
ектов публикуется в отношении каждой системы водоотведения и 
объекта очистки сточных вод.

I. Изменения капитала      
    

Показатель Ус-
тав-
ный 

капи-
тал

Добавоч-
ный капи-

тал

Ре-
зерв-
ный  

капи-
тал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убыток)

Итогонаиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7

О с т а -
ток на 
31 де-
к а б р я 
г о д а , 
п р е д -
шеству-
ю щ е г о 
преды-
дущему 

050  3 436      3 093 696       515       17 225 533       20 323 180      

  2008 г.  
преды-
д у щ и й 
год

И з м е -
н е н и я 
в учет-
ной по-
литике 

051 x x x  56 643       56 643      

Резуль-
тат пе-
р е о -
ц е н -
ки объ-
е к т о в 
о с н о в -
н ы х 
средств 

052 x - x - -

- - - - -

Наименование

За 
отчетный 

период

За анало-
гичный 
период 
преды-
дущего 

года

показателя код

1 2 3 4

Доходы и расходы  
по обычным видам  

деятельности
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация ОАО «Невинномысский Азот»  по ОКПО 00203766 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631015563 
Вид деятельности       Производство удобрений и 
азотных соединений по ОКВЭД 24.15  
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/иная смешанная 
российская собственность по ОКОПФ/ОКФC  47/49  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384  
  
Местонахождение  (адрес) 357100, Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Низяева, 1

 Дата утверждения    
 
 Дата отправки (принятия)   
    
  

Актив
Код 

стро-
ки

На начало от-
четного года

На  конец  
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 - 467

Основные средства 120  3 922 128      3 830 593

Незавершенное строитель-
ство 

130  2 062 330      6 379 593

Доходные вложения в матери-
альные ценности 

135 - -

Долгосрочные финансовые 
вложения 

140  16 700      -

Отложенные налоговые активы 145  4 407      4 006

Прочие внеоборотные активы 150  1 568      515

Итого по разделу I 190  6 007 133      10 215 174

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1 787 179      2 658 138

в том числе:

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

211  1 192 625      2 149 131

животные на выращивании и 
откорме 

212 - -

затраты в незавершенном про-
изводстве 

213  99 056      108 969

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

214  485 748      400 038

товары отгруженные 215 - -

расходы будущих периодов 216 - -

прочие запасы и затраты 217  9 750      -

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям 

220 162 124 231 482

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев по-
сле отчетной даты) 

240  5 568 336      2 892 835

в том числе покупатели и за-
казчики 

241  489 211      614 375

Краткосрочные финансовые 
вложения 

250  264 936      394 667

Денежные средства 260  304 153      115 221

Прочие оборотные активы 270 - -

Итого по разделу II 290  8 086 728       6 292 343      

БАЛАНС 300  14 093 861       16 507 517      

Пассив
Код 

стро-
ки

На начало от-
четного года

На  конец  
отчетного 
периода

1 2 3 4

III.  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410  3 436       3 436      

Собственные акции, выку-
пленные у акционеров 

411 - -

Добавочный капитал 420  3 090 014       3 087 261      

Резервный капитал 430  515       515      

в том числе:

резервы, образованные в со-
ответствии с законодатель-
ством 

431  515       515      

резервы, образованные в со-
ответствии с учредительными 
документами 

432 - -

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

470  6 771 455       8 262 464      

Итого по разделу III 490  9 865 420       11 353 676      

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 - -

Отложенные налоговые обяза-
тельства 

515  213 529       228 980      

Прочие долгосрочные обяза-
тельства 

520 - -

Итого по разделу IV 590  213 529       228 980      

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610  3 175 624       2 006 944      

Кредиторская задолженность 620  632 044       990 182      

в том числе:

поставщики и подрядчики 621  337 657       481 233      

задолженность перед персо-
налом организации 

622  13      -

задолженность перед госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

623  10 571       17 547      

задолженность по налогам и 
сборам 

624  133 145       213 156      

прочие кредиторы 625  16 636       37 420      

авансы полученные 627  134 022       240 826      

Задолженность перед участ-
никами (учредителями) по вы-
плате доходов 

630  207 105       1 927 711      

Доходы будущих периодов 640 - -

Резервы предстоящих расхо-
дов 

650 - -

Прочие краткосрочные обяза-
тельства 

660  139       24      

Итого по разделу V 690  4 014 912       4 924 861      

БАЛАНС 700  14 093 861       16 507 517      

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ  
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

На начало от-
четного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

Арендованные основные сред-
ства 

910  117 784       65 557      

в том числе по лизингу 911 - -

Товарно-материальные ценно-
сти, принятые на ответствен-
ное  хранение 

920  4 689       3 741      

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задол-
женность неплатежеспособ-
ных  дебиторов 

940  14 993       35 125      

Обеспечения обязательств и 
платежей полученные 

950  2 174       143 135      

Обеспечения обязательств и 
платежей выданные 

960  36 168 362       25 692 893      

Износ жилищного фонда 970 - -

Износ объектов внешнего бла-
гоустройства и других анало-
гичных объектов 

980  205       1 618      

Нематериальные активы, по-
лученные в пользование 

990  135 591       127 665      

 - -

 - -

 - -
   

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2010 г.

  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация ОАО «Невинномысский Азот»  по ОКПО 00203766 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631015563 
Вид деятельности       Производство удобрений и 
азотных соединений по ОКВЭД 24.15  
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/иная смешанная 
российская собственность по ОКОПФ/ОКФC  47/49  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384  
  

Генеральный директор   Стрежнев Д. С.

Главный бухгалтер   Мацькив Н. С.

налога на добавленную стои-
мость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010  21 140 039       17 165 965      

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 (11 601 215)     (9 437 158)    

Валовая прибыль (убыток)  029  9 538 824       7 728 807      

Коммерческие расходы 030  (2 619 847)     (2 484 165)    

Управленческие расходы 040  (742 122)     (830 786)    

Прибыль (убыток) от продаж 050  6 176 855       4 413 856      

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060  16 773       88 708      

Проценты к уплате 070  (128 916)     (148 879)    

Доходы от участия в других 
организациях 

080  15       88      

Прочие доходы 090  1 826 914       1 732 464      

Прочие расходы 100  (1 630 047)     (1 635 939)    

120 - -

130 - -

Прибыль (убыток) до налого-
обложения 

140  6 261 594       4 450 298      

Отложенные налоговые ак-
тивы 

141 -401 1212

Отложенные налоговые обя-
зательства 

142  (15 451)    (-2 099)

Отложенные налоговые обя-
зательства за предыдущие 
периоды 

143 (-68 891)

Текущий налог на прибыль 150  (1 266 359)     (957 950)    

Налог на прибыль за предыду-
щие периоды 

151 (-6709)  (53 419)    

Штрафные санкции за нару-
шение налогового законода-
тельства и иные платежи 

160  (126)     (5 462)    

Чистая прибыль (убыток) от-
четного периода 

190  4 985 966       3 504 216      

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обяза-
тельства (активы) 

200  29 892       64 578      

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию (в рублях) 

210  15       10      

Разводненная прибыль (убы-
ток) на акцию  

220 -

 
     

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
 

Наименование 
показателя

Код 
стро-

ки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный пе-
риод предыдуще-

го года

прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и 
неустойки, при-
знанные или по 
которым получе-
ны решения суда 
(а р б и т р а ж н о г о 
суда) об их взы-
скании 

230  2 063       18 368       2 417       11 213      

Прибыль (убыток) 
прошлых лет 

240  25 213       328       13 334       9 895      

В о з м е щ е н и е 
убытков, причи-
ненных неиспол-
нением или не-
надлежащим ис-
полнением обя-
зательств 

250  21       4       1 623      -

Курсовые разни-
цы по операциям 
в иностранной ва-
люте 

260  837 887       614 587       1 021 567       586 101      

Отчисления в 
оценочные ре-
зервы 

270 Х  742 290      Х  635 138      

Списание деби-
торской и креди-
торской задол-
женности, по ко-
торой истек срок 
исковой давности 

280  57       30 118       717       1 600      

Генеральный директор   Стрежнев Д. С.

Главный бухгалтер   Мацькив Н. С.

  Коды

 Форма № 3 по ОКУД 0710003 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация ОАО «Невинномысский Азот»  по ОКПО 00203766 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631015563 
Вид деятельности       Производство удобрений и 
азотных соединений по ОКВЭД 24.15  
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/иная смешанная 
российская собственность по ОКОПФ/ОКФC  47/49  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384  
  

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2010 г.

Раскрытие информации об ОАО «Невинномысский Азот»
Аудиторское заключение

Акционерам 
открытого акционерного общества 

«Невинномысский Азот»

Аудируемое лицо

Наименование:
Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот» (далее 

— ОАО «Невинномысский Азот»).

Местонахождение:
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано постановлением главы администрации  

г. Невинномысска Ставропольского края № 000688 31 декабря 1992 
г., свидетельство № 1055. Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц 19 августа 2002 г. за основным государственным 
номером 1022603620885.

Аудитор

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бух-

галтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Местонахождение:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 но-

ября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в 
Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. 
за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируе-
мой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Ауди-
торская палата России» № 5353, ОРНЗ 10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности орга-
низации ОАО «Невинномысский Азот», состоящей из бухгалтерско-
го баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибы-
лях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерско-
му балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую от-
четность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за состав-
ление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с российскими правилами составления бухгалтерской от-
четности и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-
ставления бухгалтерской отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о досто-

верности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стан-
дартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и про-
ведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверен-
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существен-
ных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих число-
вые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур является предметом на-
шего суждения, которое основывается на оценке риска существен-
ных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и до-
стоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответству-
ющих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также вклю-
чал оценку надлежащего характера применяемой учетной полити-
ки и обоснованности оценочных показателей, полученных руковод-
ством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтер-
ской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказа-
тельства дают достаточные основания для выражения мнения о до-
стоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достовер-

но во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 
«Невинномысский Азот» по состоянию на 31 декабря 2010 года, ре-
зультаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение де-
нежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правила-
ми составления бухгалтерской отчетности.

Вице-президент ООО «ФБК»            А. В. Тихоновский 
(на основании 
доверенности 

от 17 февраля 2011 г. 
№ 10/11).

Дата аудиторского 
заключения
21 февраля 2011 года.



Показатель

За отчетный 

год

За аналогич-

ный пери-

од преды-

дущего года
наименование код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на 

начало года 

100  562 034       695 581      

Движение денежных средств 

по текущей деятельности

-

Средства, полученные от по-

купателей, заказчиков 

110  22 321 157       17 259 537      

Авансы полученные 111  240 826       134 022      

Средства, полученные от про-

дажи валюты

120  12 386 404       17 227 270      

Средства, полученные от при-

обретения валюты

130 2 554 988  2 829 374      

Прочие доходы  140  1 517 735       4 391 083      

Денежные средства, направ-

ленные:

на оплату приобретенных то-

варов, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 

141 (15 834 445)     (10 734 000)    

на оплату труда 150  (1 132 553)     (1 225 598)    

на выплату дивидендов, про-

центов 

160  (1 926 317)     (7 168 323)    

на расчеты по налогам и сбо-

рам 

170  (1 598 637)     (1 108 490)    

на расчеты с внебюджетными 

фондами

180  (269 508)     (146 805)    

Авансы выданные 190  (880 716)     (1 241 456)    

Продажа валюты 191 (13 953 005)     (17 556 120)    

Покупка валюты  (988 793)     (1 731 321)    

на прочие расходы  192  (158 240)     (195 339)    

Чистые денежные средства от 

текущей деятельности 

200  2 278 896       733 834      

Движение денежных средств 

по инвестиционной деятель-

ности

Выручка от продажи объектов 

основных средств и иных вне-

оборотных активов 

210  48 199       10 018      

Выручка от продажи ценных 

бумаг и иных финансовых вло-

жений 

220  16 166      -

Полученные дивиденды 230  15       88      

Полученные проценты 240  16 774       20 564      

Поступления от погашения  

займов, предоставленных 

другим организациям 

250 - -

260 - -

270 - -

Приобретение дочерних орга-

низаций 

280 - -

Приобретение объектов 

основных средств, доходных 

вложений в материальные 

ценности и нематериальных 

активов 

290  (617 792)     (906 524)    

Приобретение ценных бумаг 

и иных финансовых вложений 

300 - -

Займы, предоставленные дру-

гим организациям 

310 -

Авансы выданные 320  (869 014)     (3 129 593)    

330 - -

Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности 

340  (1 405 652)     (4 005 447)    

Движение денежных средств 

по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии ак-

ций или иных долевых бумаг 

410 - -

Поступления от займов и кре-

дитов, предоставленных дру-

гими организациями 

420  304 769       6 087 664      

430 - -

440 - -

Погашение займов и кредитов 

(без процентов) 

450  (1 230 159)     (2 942 543)    

Погашение обязательств по 

финансовой аренде 

460 - -

470 - -

480 - -

Чистые денежные средства от 

финансовой деятельности 

490  (925 390)     3 145 121      

Чистое увеличение (уменьше-

ние) денежных средств и их эк-

вивалентов 

500  (52 146)     (126 492)    

О с т а -
ток на 1 
января 
преды-
дущего
2 0 0 9 
года 

060  3 436      3 093 696       515       17 282 176       20 379 823      

Резуль-
тат от 
п е р е -
с ч е -
та ино-
с т р а н -
ных ва-
лют 

061 x - x x -

Чиста я 
п р и -
б ы л ь 
( у б ы -
ток) 

062 x x x  3 504 216       3 504 216      

Д и в и -
денды 

063 x x x (14 001 149)     (14 001 149)    

О т чис-
ления в 
резерв-
н ы й 
фонд 

064 x x - - -

Ув е л и -
ч е н и е 
величи-
ны ка-
пита ла 
за счет:
допол-
нитель-
н о г о 
в ы п у -
ска ак-
ций 

071 - x x x -

у в е л и -
ч е н и я 
н о м и -
н а л ь -
н о й 
с т о и -
м о с т и 
акций 

072 - x x x -

р е о р -
г а н и -
з а ц и и 
юриди-
ческого 
лица 

073 - x x - -

Списа-
ние до-
о ц е н -
ки по 
выбыв-
ш и м 
о с н о в -
н ы м 
с р е д -
ствам

074 -  (3 682)    -  3 682      -

Умень-
ш е н и е 
величи-
ны ка-
пита ла 
за счет:
у мень-
ш е н и я 
н о м и -
нала ак-
ций 

081 - x x x -

у мень-
ш е н и я 
количе-
ства ак-
ций 

082 - x x x -

р е о р -
г а н и -
з а ц и и 
юриди-
ческого 
лица 

083 - x x - -

- - - - -

О с т а -
ток на 
31 де-
к а б р я 
преды-
дущего 
года 

090  3 436       3 090 014       515       6 788 925       9 882 890      

  2009 г.        
теку-
щий 
год         

И з м е -
н е н и я 
в учет-
ной по-
л и т и ке 
(закры-
тие б/
сч. 97) 

091 x x x  (20 796)     (20 796)    

Резерв 
п о д 
о б е -
с ц е ни-
в а н и е 
финан-
с о в ы х 
в ложе-
ний 

092 x - x  (14)     (14)    

ОНА в 
связи с 
з ак ры-
тием б/
сч. 97

- - - 3 340  3 340      

Остаток 
на 1 ян-
варя от-
ч е т н о -
го года 
2010 г. 

100  3 436       3 090 014       515       6 771 455       9 865 420      

Резуль-
тат от 
п е р е -
с ч е -
та ино-
с т р а н -
ных ва-
лют 

101 x - x x -

Чиста я 
п р и -
быль 

102 x x x  4 985 966       4 985 966      

Д и в и -
денды 

103 x x x  (3 497 710)     (3 497 710)    

О т чис-
ления в 
резерв-
н ы й 
фонд 

110 x x - -

Ув е л и -
ч е н и е 
величи-
ны ка-
пита ла 
за счет:
допол-
нитель-
н о г о 
в ы п у -
ска ак-
ций 

121 - x x x -

у в е л и -
ч е н и я 
н о м и -
н а л ь -
н о й 
с т о и -
м о с т и 
акций 

122 - x x x -

р е о р -
г а н и -
з а ц и и 
юриди-
ческого 
лица 

123 - x x - -

Списа-
ние до-
о ц е н -
ки по 
выбыв-
ш и м 
о с н о в -
н ы м 
с р е д -
ствам

124 -  (2 753)    -  2 753      -

Умень-
ш е н и е 
величи-
ны ка-
пита ла 
за счет:
у мень-
ш е н и я 
н о м и -
нала ак-
ций 

131 - x x x -

у мень-
ш е н и я 
количе-
ства ак-
ций 

132 - x x x -

р е о р -
г а н и -
з а ц и и 
юриди-
ческого 
лица 

133 - x x - -

- - - - -

О с т а -
ток на 
31 де-
к а б р я 
о т ч е т -
ного го-
да 2010 
г. 

140  3 436       3 087 261       515       8 262 464       11 353 676   

  

 II. Резервы       
   

Показатель
Остаток

Посту-
пило

Использо-
вано

Оста-
токнаименование код

1 2 3 4 5 6

Резервы,  образо-
ванные в соответ-
ствии с законода-

тельством
резервный капи-
тал

наименование  

резерва

данные предыду-
щего года 

151  515      - -  515      

данные отчетного 
года 

152  515      - -  515      

наименование  

резерва

данные предыду-
щего года 

153 - - - -

данные отчетного 
года 

154 - - - -

Резервы,  обра-
зованные в соот-
ветствии с учре-
дительными доку-
ментами

наименование  

резерва

данные предыду-
щего года 

161 - - - -

данные отчетного 
года 

162 - - - -

наименование  

резерва

данные предыду-
щего года 

163 - - - -

данные отчетного 
года 

164 - - - -

Оценочные резер-
вы

Резерв под обе-
сценение финан-
совых вложений

данные предыду-
щего года 

171 -  14      -  14      

данные отчетного 
года 

172  14       14       (14)     14      

Резерв по сомни-
тельным долгам

данные предыду-
щего года 

173  556 951      635 138       (591 343)    600 746      

данные отчетного 
года 

174  600 746      648 389       (636 882)    612 253      

Резерв под сни-
жение стоимости 
МПЗ

-

данные предыду-
щего года 

175 -  89 599      -  89 599      

данные отчетного 
года 

176  89 599       95 260       (89 599)     95 260      

Резерв под услов-
ные факты хозяй-
ственной деятель-
ности

данные предыду-
щего года 

177 - - - -

данные отчетного 
года 

178 - - - -

наименование  

резерва

данные предыду-
щего года 

179 - - - -

данные отчетного 
года 

180 - - - -

Резервы предсто-
ящих расходов

наименование  

резерва

данные предыду-
щего года 

190 - - - -

данные отчетного 
года 

191 - - - -

наименование  

резерва

данные предыду-
щего года 

192 - - - -

данные отчетного 
года 

193 - - - -

СПРАВКИ

Показатель Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периоданаименование код

1 2 3 4

1) Чистые активы 200  9 865 420       11 353 676      

Генеральный директор   Стрежнев Д. С.

Главный бухгалтер   Мацькив Н. С.

  Коды

 Форма № 4 по ОКУД 0710004 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация ОАО «Невинномысский Азот»  по ОКПО 00203766 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631015563 
Вид деятельности       Производство удобрений и 
азотных соединений по ОКВЭД 24.15  
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/иная смешанная 
российская собственность по ОКОПФ/ОКФC  47/49  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384  
  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за 2010 г.

Генеральный директор   Стрежнев Д. С.

Главный бухгалтер   Мацькив Н. С.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ     

  

Наименование показателя Код

Нали-
чие на 
начало 
отчет-

ного 
года

По-
сту-
пи-
ло

Выбы-
ло

На-
ли-
чие 

на ко-
нец 
от-

чет-
ного 

пери-
ода

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключи-
тельные права на результаты 
интеллектуальной собствен-
ности)  

010 -  467      -  467      

в том числе:

у патентообладателя на изо-
бретение, промышленный об-
разец, полезную модель 

011 - - - -

у правообладателя на про-
граммы ЭВМ, базы данных 

012 -  467      -  467      

у правообладателя на тополо-
гии интегральных микросхем 

013 - - - -

у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, наиме-
нование места происхожде-
ния товаров 

014 - - - -

у патентообладателя на се-
лекционные достижения  

015 - - - -

Организационные расходы 020 - - - -

Деловая репутация органи-
зации 

030 - - - -

035 - - - -

Прочие 040 - - - -

       

     

Наименование

показателя
Код

На на-

чало 

отчет-

ного 

года

На 

ко-

нец 

от-

чет-

ного 

пе-

рио-

да

1 2 3 4

Амортизация нематериаль-
ных активов - 
всего 

050 - -

в том числе:

051 - -

052 - -

053 - -

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА    

     

Наимено-

вание

показателя

Код

Наличие на 

начало от-

четного го-

да

Посту-

пило
Выбыло

Наличие на 

конец от-

четного пе-

риода

1 2 3 4 5 6

Здания 070  795 665       30 820       (61)     826 424      

Соору же-
ния и пере-
д ато чные 
у с т р о й -
ства 

071  1 889 767       70 239       (3 002)     1 957 004      

Машины и 
о б о р уд о -
вание 

072  5 092 700       221 635       (18 495)     5 295 840      

Транспорт-
ные сред-
ства 

073  1 722 880       5 089       (28 430)     1 699 539      

Производ-
с т венный 
и хозяй-
с т венный 
инвентарь 

074  30 017       1 091       (654)     30 454      

Р а б о ч и й 
скот 

075 - -

П р о д у к -
т и в н ы й 
скот 

076 - -

Многолет-
ние насаж-
дения 

077 - -

Д р у -
гие виды 
основны х 
средств 

078 - -

З е м е л ь -
ные участ-
ки и объ-
екты при-
родополь-
зования 

079  105 576       105 576      

Капиталь-
ные вло-
жения на 
ко р е н н о е 
улучшение 
земель 

080 - -

   Итого 090  9 636 605       328 874       (50 642)     9 914 837      

       

Наимено-
вание

показа-
теля

код
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

А м о р -
т и з а ц и я 
основны х 
средств - 
всего 

140  5 714 477       6 084 244      

в том чис-
ле:

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ 
БАЛАНСУ
за 2010 г.

  Коды

 Форма № 5 по ОКУД 0710005 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация ОАО «Невинномысский Азот»  по ОКПО 00203766 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631015563 
Вид деятельности       Производство удобрений и 
азотных соединений по ОКВЭД 24.15  
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/иная смешанная 
российская собственность по ОКОПФ/ОКФC  47/49  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384  
  

Из бюджета
Из внебюджетных 

фондов

за отчет-
ный год

за 
преды-
дущий 

год

за отчет-
ный год

за 
преды-
дущий 

год

3 4 5 6

2) Получено на:

расходы по обыч-

ным видам дея-

тельности - всего 

210 - - - -

в том числе:

211 - - - -

212 - - - -

213 - - - -

капитальные вло-

жения во внеобо-

ротные активы 

220 - - - -

в том числе:

221 - - - -

222 - - - -

223 - - - -

Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода 

510  509 888       569 089      

Величина влияния изменений 

курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

520  (7 055)     22 223      

9 апреля 2011 года4 ставропольская правда на правах рекламы
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код

За от-
чет-
ный 

пери-
од

За 
анало-
гичный 
пери-

од 
пре-
ды-

дуще-
го го-

да

1 2 3 4

Сумма не давших по-
ложительных резуль-
татов расходов по 
н а у ч н о - и с с л е д о в а -
тельским, опытно-конст-
рукторским и техноло-
гическим работам, отне-
сенных на прочие расхо-
ды 

330 - -

     

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ   

 

Наименование Оста-
ток на 
нача-
ло от-

чет-
ного 

пери-
ода

Посту-
пило

Спи-
сано

Оста-
ток на 
конец 
отчет-

ного 
перио-

да

показателя код

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение при-
родных ресурсов - всего 

410 - - - -

в том числе:

411 - - - -

412 - - - -

413 - - - -

       

СПРАВОЧНО код

На 
нача-
ло от-

чет-
ного 
года

На ко-
нец от-
четно-
го го-

да

1 2 3 4

Сумма расходов по участ-
кам недр, незакончен-
ным поиском и оценкой 
месторождений, развед-
кой и (или) гидрогеологи-
ческими изысканиями и 
прочими аналогичными 
работами 

420 - -

      

код

За от-
чет-
ный 

пери-
од

За ана-
логич-

ный 
период 

про-
шлого 
года

2 3 4

Сумма расходов на осво-
ение природных ресур-
сов, отнесенных в отчет-
ном периоде на прочие 
расходы как безрезуль-
татные 

430 - -

 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ    

Наименование

Долгосрочные Краткосрочные

на на-
чало 

отчет-
ного 
года

на ко-
нец от-
четно-
го пе-
риода

на нача-
ло отчет-
ного го-

да

на конец 
отчетно-
го пери-

одапоказателя код

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные 

(складочные) капи-

талы других орга-

низаций - всего 

510  16 714       14      - -

в том числе дочер-

них и зависимых 

хозяйственных об-

ществ 

511 - - - -

Госуд арственные 

и муниципальные 

ценные бумаги 

515 - - - -

Ценные бумаги дру-

гих организаций - 

всего 

520 - - - -

в том числе долго-

вые ценные бума-

ги (облигации, век-

селя) 

521 - - - -

Предоставленные 

займы 

525 - - - -

Депозитные вклады 530 - -  264 936       394 667      

Прочие 535 - - - -

Итого 540  16 714       14       264 936       394 667      

Из общей суммы 

финансовые вложе-

ния, имеющие теку-

щую рыночную сто-

имость:

Вклады в уставные 

(складочные) капи-

талы других орга-

низаций - всего 

550  16 714       14      - -

в том числе дочер-

них и зависимых 

хозяйственных об-

ществ 

551 - - - -

Госуд арственные 

и муниципальные 

ценные бумаги 

555 - - - -

Ценные бумаги дру-

гих организаций - 

всего 

560 - - - -

в том числе долго-

вые ценные бума-

ги (облигации, век-

селя) 

561 - - - -

Прочие 565 - - - -

Итого 570  16 714       14      - -

СПРАВОЧНО

За от-
четный 
пери-

од

За ана-
логич-

ный 
период 
преды-
дуще-
го го-

да

За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логич-

ный пе-
риод 

преды-
дущего 

года

3 4 5 6

По финансовым 
вложениям, имею-
щим текущую ры-
ночную стоимость, 
изменение стои-
мости в результа-
те корректировки 
оценки 

580  638       12 451      - -

По долговым цен-
ным бумагам раз-
ница между перво-
начальной стоимо-
стью и номиналь-
ной стоимостью от-
несена на финансо-
вый результат от-
четного периода 

590 - - - -

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

     

Наименование Остаток на на-
чало отчетно-

го года

Остаток на 
конец от-
четного 
периода

показателя код

1 2 3 4

Дебиторская задол-
женность:

краткосрочная - 
всего 

610  6 169 082     3 505 087    

в том числе:

расчеты с покупате-
лями и заказчиками 

611  489 211     614 375    

авансы выданные 612  4 371 049     1 749 730    

прочая 613  1 308 822     1 140 982    

долгосрочная - все-
го 

620  1 135     515    

в том числе:

расчеты с покупате-
лями и заказчиками 

621 - -

авансы выданные 622 - -

прочая 623  1 135     515    

Итого 630  6 170 217       3 505 602      

Кредиторская за-
долженность:

  

краткосрочная - 
всего 

650  3 807 668     2 997 126      

в том числе:

расчеты с постав-
щиками и подряд-
чиками 

651  337 657     481 233    

авансы полученные 652  134 022     240 826    

расчеты по налогам 
и сборам 

653  133 145     213 156      

кредиты 654 - -

займы 655  3 175 624     2 006 944      

прочая 656  27 220     54 967    

долгосрочная - все-
го 

660 - -

в том числе:

кредиты 661 -

займы 662 - -

- -

- -

Итого 670  3 807 668       2 997 126      

     

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)   

     

Наименование
показателя

Код За отчетный 
год

За преды-
дущий год

1 2 3 4

Материальные за-
траты 

710  9 255 976       7 373 239      

Затраты на оплату 
труда 

720  1 233 219       1 181 308      

Отчисления на со-
циальные нужды 

730  299 001       280 603      

Амортизация  740  394 130       357 677      

Прочие затраты 750  3 705 061       3 426 646      

Итого по элементам 
затрат 

760  14 887 387       12 619 473      

Изменение остат-
ков (прирост [+], 
уменьшение [-]):

н е з а в е р ш е н н о г о 
производства и го-
товой продукции 

765  (75 797)     (125 370)    

расходов будущего 
периода 

766 - -

резервов предстоя-
щих расходов 

767 - -

     

ОБЕСПЕЧЕНИЯ      

Наименование
показателя Код

Остаток на на-
чало отчетно-

го года

Остаток на 
конец от-
четного 
периода

1 2 3 4

Полученные - всего 810  2 174     143 135    

в том числе:

векселя 811 - -

Имущество, нахо-
дящееся в залоге 

820 - -

из него:

объекты основных 
средств 

821 - -

ценные бумаги или 
иные финансовые 
вложения 

822 - -

прочее 823 - -

- -

- -

Выданные 830 35 901 406    25 627 194    

в том числе:

векселя 831 - -

Имущество, пере-
данное в залог 

840 - -

из него:

объекты основных 
средств 

841 - -

ценные бумаги или 
иные финансовые 
вложения 

842 - -

прочее 843 - -

- -

- -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ    

Наименование
показателя Код За отчетный пе-

риод

За аналогичный пе-
риод предыдуще-

го года

1 2 3 4

Получено в отчет-
ном году бюджет-
ных средств - всего 

910 - -

в том числе:

911 - -

- -

- -

- -

на нача-
ло от-

четного 
года

полу-
чено 

за от-
четный 
пери-

од

возвра-
щено за 

отчетный 
период

на конец 
отчет-

ного пе-
риода

3 4 5 6

Бюджетные креди-
ты - всего

920 - - - -

в том числе:

921 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

зданий и 
с о о ру же -
ний 

141  1 556 041       1 620 216      

м а ш и н , 
о б о р у -
д о в а н и я , 
т р а н с -
п о р т н ы х 
средств 

142  4 133 849       4 438 505      

других 143  24 587       25 523      

Передано 
в аренду 
основны х 
средств - 
всего 

150  178 851       191 843      

в том чис-
ле:

здания 151  51 400       69 210      

с о о ру же -
ния 

152  235       561      

транспорт 153  56 886       60 009      

о б о р уд о -
вание

154  70 225       61 421      

земля  105       642      

П е р е в е -
дено объ-
е к т о в 
основны х 
средств на 
консерва-
цию 

155  108 648       108 825      

Полу чено 
о б ъ е к т о в 
основны х 
средств в 
аренду - 
всего 

160  117 784       65 557      

в том чис-
ле:

П о д в и ж -
ной состав

161  115 866       64 512      

земля 162  1 145       272      

прочие 163  773       773      

О б ъ е к -
ты недви-
ж им о с т и, 
принятые в 
эксплуата-
цию и на-
ходящиеся 
в процессе 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
регистра-
ции 

165 - -

СПРА-
ВОЧНО

код
На начало 
отчетного 

года

На начало 
предыду-
щего года

2 3 4

Р е з у л ь -
тат от пе-
реоценк и 
основны х 
средств:

п е р в о н а -
ч а л ь н о й 
(восстано-
вительной) 
стоимости 

171 - -

амортиза-
ции 

172 - -

код
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного  
периода

2 3 4

И з м е н е -
ние сто-
и м о с т и 
о б ъ е к т о в 
основны х 
средств в 
результате
д о с т р о й -
ки, дообо-
р у д о в а -
ния, рекон-
струкции,
частичной 
л и к в и д а -
ции 173

 860 173       1 071 563      

     

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

       

Наименование Нали-
чие на 
нача-
ло от-

чет-
ного 
года

По-
ступи-

ло

Выбы-
ло

Нали-
чие на 
конец 
отчет-

ного 
перио-

да

показателя код

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи 
в лизинг 

200 - - - -

Имущество, предостав-
ляемое по договору про-
ката 

210 - - - -

Прочие 220 - - - -

Итого 230 - - - -

 

код

На на-
чало 

отчет-
ного 
года

На ко-
нец 

отчет-
ного 

пери-
ода

2 3 4

Амортизация доходных 
вложений в материаль-
ные ценности 

290 - -

   

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

     

Наименование

Нали-
чие 

на на-
ча-

ло от-
чет-
ного 
года

Посту-
пило

Спи-
сано

Нали-
чие на 
конец 
отчет-

ного 
перио-

да
показателя код

1 2 3 4 5 6

Всего 310 - - - -

в том числе:

311 - - - -

312 - - - -

313 - - - -

     

СПРАВОЧНО код

На 
нача-
ло от-

чет-
ного 
года

На ко-
нец от-
четно-
го го-

да

2 3 4

Сумма расходов по не-

законченным научно-

и с с л е д о в а т е л ь с к и м , 

опытно-конструкторским 

и технологическим рабо-

там 

320 - -

Генеральный директор   Стрежнев Д. С.

Главный бухгалтер   Мацькив Н. С.

ООО «Логика»  в соответствии с требованиями 
постановления Правительства от 21.01.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации оптового и розничных рынков 
электрической энергии» публикует бухгалтерский 

баланс по состоянию  на 31 декабря 2010 г. 

Показатель За от-
четный 
период

За ана-
логич-

ный пе-
риод

наименование код

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей)

010 146 305 59 201

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 (144 191) (75 660)

Валовая прибыль 029 2 114 (16 459)

Управленческие расходы 040 (1 480) (1 795)

Прибыль (убыток) от продаж 050 634 (18 254)

Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате 070 (171) (6)

Прочие доходы 090 353 350

Прочие расходы 100 (1 472) (995)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

140 (656) (18 905)

Отложенные налоговые активы 141 (288) 4 350

Отложенные налоговые обязатель-
ства

142 196 (685)

Налоговые санкции 180.1 (3) -

Чистая прибыль (убыток) отчет-
ного периода

190 (751) (15 240)

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязатель-
ства (активы)

200 224 115

Форма 0710001 с.1

АКТИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На на-
чало от-
четного 

года

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да

I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 34 950 36 677

Незавершенное строительство 130 6 239 7 490

Долгосрочные финансовые вложения 140 - 2 723

Отложенные налоговые активы 145 4 405 4 117

Итого по разделу I 190 45 594 51 007

II. Оборотные активы

Запасы 210 1 500 4 673

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогич-
ные ценности

211 1 387 2 009

расходы будущих периодов 216 113 2 664

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

220 1 492 1 124

Дебиторская задолженность (плате-
жи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)

240 14 550 7 094

в том числе:

покупатели и заказчики 241 12 627 6 004

Краткосрочные финансовые вложения 250 33 -

Денежные средства 260 1 417 5 551

Итого по разделу II 290 18 992 18 442

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 64 586 69 449

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На на-
чало от-
четного 

года

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да

III. Капитал и резервы

Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

470 (15 498) (16 249)

Итого по разделу III 490 (15 488) (16 239)

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 2 152 -

Отложенные налоговые обязатель-
ства

515 685 489

Итого по разделу IV 590 2 837 489

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 33 175 39 466

Кредиторская задолженность 620 44 063 45 733

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 40 534 36 870

задолженность перед персоналом ор-
ганизации

622 1 136 1 184

задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами

623 477 665

задолженность по налогам и сборам 624 634 3 653

прочие кредиторы 625 1 281 3 361

Итого по разделу V 690 77 238 85 199

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 
690)

700 64 586 69 449

  Коды

 Форма №1 по ОКУД 0710001  
  
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31  
  
Организация Общество с ограниченной
ответственностью «Логика» по ОКПО 97231663

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714662394
Вид деятельности       Капиталовложения 
в собственность по ОКВЭД 65.23.3
  
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной /  Общество с ограниченной
ответственностью /ответственностью по ОКОПФ/ОКФC  65     16 
 
Единица измерения:     в тыс. рублей по ОKЕИ  384  
  
Местонахождение  (адрес) 
125167, Москва г., Авиационный пер., дом № 8, 
корпус 17, кв. 112
 Дата утверждения –   
  
 Дата отправки (принятия) –  
  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 за январь — декабрь 2010г.

Подробные  сведения  о стандартах раскрытия инфор-
мации опубликованы на официальном сайте  ООО «Логика»  
www.elektroset.zhv.ru .

  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002  
  
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31  
  
Организация Общество с ограниченной
ответственностью «Логика» по ОКПО 97231663

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714662394
Вид деятельности       Капиталовложения 
в собственность по ОКВЭД 65.23.3
  
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной   Общество с ограниченной
ответственностью /ответственностью по ОКОПФ/ОКФC  65     16 
 
Единица измерения:     в тыс. рублей по ОKЕИ  384  
  
   

на правах рекламы



на правах рекламы

официальное опубликование

9 апреля 2011 года6 ставропольская правда

Организатор торгов 
ООО «РосБизнесЭксперт» (355000, 
г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 1; 
+79097567036 rosbiznes26@mail.ru) 
и  конкурсный управляющий ЗАО «АВТО» 
А. М. Калашников (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, д. 1/3, ИНН7825489593 ОГРН 
1027809209471, действующий 
на основании решения АС СК 
от 21.04.2010 г. по делу № А63-16721/09) 
сообщают что победителями торгов 
от 22.03.2011г. признаны: по лоту 
№ 3 – Еремина К.А., предложенная цена 
153 214,95 руб., заинтересованность 
отсутствует; по лотам № 12, 137, 138 
- Портнов П.И., предложенная цена 
87 814,65 руб., 8 094,45 руб., 8 094,45 руб. 
соответственно,  заинтересованность 
отсутствует; по лотам № 50, 162, 191, 258, 
259, 338 - Черемисов В.С., предложенная 
цена 1 699,95 руб., 67 707,15 руб., 8 024,10 
руб., 64 985,55 руб., 24 702,30 руб., 1 738,80 
руб. соответственно,  заинтересованность 
отсутствует; по лоту № 300 - Архипенко 
А.В., предложенная цена 36 630,00 руб.,  
заинтересованность отсутствует. 
По остальным лотам торги не состоялись 
из-за отсутствия заявок. 

Организатор торгов сообщает  о продаже имущества 
ЗАО «АВТО» (357112, СК, г. Невинномысск, ул. Менделе-
ева, 42а, ИНН 2631011833 ОГРН 1022603625923, 036-
031-000008), не обремененного залогом, торги по кото-
рому не состоялись, посредством публичного предло-
жения: № лота - Наименование и характеристики - На-
чальная стоимость в руб.:1 - Полуприцеп КЗАП-9370 
(КА1352-26) - 127 357; 2 - Автомобиль ВИС-2345 (К989МА-26) 
- 73 8554; 4 - Полуприцеп КЗАП-9370 (КА1351-26) - 54 581; 5 
- Автомобиль ВАЗ 21093(К722МХ-26) - 120 638; 6 - Полупри-
цеп СЗАП 93271 (КА3893-26) - 310 262; 7 - Автомобиль МАЗ- 
54322 (К166МО-26) - 123 427; 8 - Автомобиль МАЗ-5549 
(К163МО-26) - 130 891; 9 - Автомобиль ЗИЛ-130 (К160МО-26) 
- 62 019; 10 - Автобус КАВЗ-3276 (К182ЕК-26) - 37 463; 11 - 
Автомобиль М-412 (К194ЕЕ-26) - 20 388; 13 - Шкаф (мебель) 
- 2 136; 14 - Офисная мебель «Святогор-1» - 23 827; 15 - Ком-
плект штампов для пробивки отверстий в беговых дорожках 
- 40 325; 16 - Штамп на обойму уплотнительную - 17 659; 17 
- Штамп вырубки крюка обвязочного - 19 521; 18 - Стол офис-
ный - 1 137; 19 - Огнетушитель УВП-250 - 1 561; 20 - Конди-
ционер Samsung - 2 676; 21 - Кондиционер Samsung - 2 676; 
22 - Кондиционер Samsung - 2 676; 23 - Кондиционер Samsung 
- 2 676; 24 - Принтер LaserJet-1300 – 781; 25 - Компьютер (ПК) 
- 3 239; 26 - Компьютер (ПК) - 4 048; 27 - Компьютер (ПК) - 
4 048; 28 - Факс Samsung SF-531P - 1 487; 29 - Системный 
блок - 3 131; 30 - Системный блок - 3 131; 31 - Факс Panasonic 
- 2 448; 32 - ПК в комплекте - 9 321; 33 - Кондиционер General 
- 5 229; 34 - Холодильник «Саратов-451» - 3 991; 35 - Конди-
ционер Delonghi WF2005 - 4 370; 36 - Кондиционер Delonghi 
WF2005 - 4 370; 37 - Пишущая машина – 566; 38 - Кондицио-
нер Samsung - 2 595; 39 – Монитор - 1 140; 40 - Видеокаме-
ра в комплекте - 4 446; 41 - Копировальный аппарат Canon 
NP-7161 - 4 203; 42 - Телефакс Panasonic KX-FT78 – 871; 43 - 
Принтер струйный - 1 075; 44 - Принтер лазерный 1200 - 2 618; 
45 - ПК в комплекте - 4 048; 46 - ПК в комплекте - 4 048; 47 - 
Кондиционер Samsung - 3 499; 48 - Кондиционер Samsung - 
3 911; 49 - Холодильник «Норд ДХ-431-7010» - 3 346; 51 - Кон-
диционер «Оникс UW-05UW-05» - 2 498; 52 - Кондиционер 
«Оникс UW-05UW-05» - 2 498; 53 - Кондиционер «Оникс UW-
05UW-05» - 2 498; 54 - Кондиционер «Оникс UW-05UW-05» - 
2 498; 55 - Системный блок P4 - 1 956; 56 - Системный блок 
P 4 - 1 956; 57 - Системный блок P 4 - 1 956; 58 - Монитор ИСД 
19 - 2 121; 59 - Принтер HP LaserJet-1320 - 5 695; 60 - Ноутбук 
ASER 7620 G - 8 336; 61 - ПК в комплекте - 2 174; 62 -ПК в ком-
плекте - 1 902; 63 - ПК в комплекте - 7 163; 64 - Холодильник 
«Ока-3» - 1 712; 65 - Холодильник «Чинар» – 631; 66 - Холо-
дильник «Чинар» – 631; 67 - Холодильник «Полюс» - 2 198; 68 
- Холодильник «Полюс» - 2 198; 69 - Холодильник «Полюс» - 
2 198; 70 - Кондиционер БК-1500 - 1 480; 71 - Кондиционер 
БК-1500 - 1 480; 72 - Кондиционер БК-1500 - 1 480; 73 - Кон-
диционер БК-1500 – 555; 74 - Кондиционер БК-1500 - 1 480; 
75 - Копировальный аппарат - 1 942; 76 - ПК в комплекте - 
2 440; 77 - Принтер HP 1200 С 7044 - 1 295; 78 - Принтер HP 
1300 С 7044 - 1 029; 79 – Травокосилка - 2 318; 80 – Бензога-

зонокосилка - 2 318; 81 - Полуавтомат швейн. ПШП - 1 266; 
82 - Приборы охран. сигнализации - 15 909; 83 - Оснастка для 
производства прицепов - 153 180; 84 - Станок литейный - 
174 825; 85 - Плав. агрегат ЭСТ-20 - 52 448; 86 – Алкотестер 
– 482; 87 – Бензокоса - 2 417; 88 - Станок ВС-2 С132 - 60 814; 
91 - Сварочный трансформатор ТДМ 401/380 - 6 153; 92 - Элек-
тропушка СФО-25 - 4 469; 93 - Телефонная станция Karel - 
4 329; 94 - Система вытяжной вентиляции - 335 256; 95 - Ком-
плект штампов на полуприцеп - 3 751; 96 - Котел ЭВП-02 – 
816; 97 - Сварочный аппарат ТДМ-505 - 2 601; 98 - Кран уко-
сины гр.п. 2т - 82 168; 99 - Сварочный аппарат ПДГ-503,4 - 
16 484; 100 - Сварочный трансформатор ТДМ 401/380 - 7 016; 
101 - Компрессор С416М - 18 376; 103 - Компрессор С416М - 
23 022; 104 - Полуавтомат шиномонтажный - 34 216; 105 - 
ИБП Winer 3000 - 3 075; 106 - Машинка шарнирная «Огонек»  
с установкой плазменной резки УПР-4010 К - 216 575; 
107 -ППУ-302 (пров. подающ. устройство) - 2 394; 108 - Сва-
рочный аппарат ПДГ-503,4 - 16 484; 109 - Сварочный транс-
форматор ТДМ 401/380 - 6 153; 110 - Кран гидравлический 
423 М - 10 602; 111 - Сварочный аппарат ТДМ-205 - 3 539; 112 
- Станок консольно-фрезерный  6Р81 - 142 333; 113 - Станок 
координ.-расточн. 2С440А - 142 358; 115 - Станок токарно-
винторезный 16К20М - 96 154; 116 - Станок наст.-сверлил. НС 
12 А; сверло д. 2,8 - 5 шт.; сверло  центр.   6,3 - 5 шт.; сверло 
К/Х 9,5 - 5 шт. - 9 759; 117 - Станок наст-сверлил. НС 12; свер-
ло   д,   4,2  - 3 шт.; сверло   КХВ    7,0 – 1 шт.; сверло   КХВ    7,5 
– 8 шт. - 8 906; 118 - Станок наст.-сверлил. ЭМ-102; сверло   
КХВ   35,0 – 1шт. - 4 595; 119 - Станок заточный ЗА-64; шли-
фов.  круг  250*40*76 - 43 977; 120 - Станок заточный ЗА-64 
Д; шлифов.  круг  250*40*76 - 38 516; 121 - Станок заточный Т 
4. - 8 5354; 122 - Станок гориз.-фрезерн. 6М82Г - 159 721; 
123 - Станок обдир.-шлиф. ТШС-250 - 8 535; 124 - Станок ОШ 
3М634 - 10 339; 125 - Станок плоскошлифовочный  3Г 71; Шли-
фов,  круг  вулканитовый 300*3*32 – 91 шт. - 108 608; 126 - 
Станок продольно-шлифовочный 3Б 722 - 189 810; 127 - Ста-
нок круглошлифовочный 3М 151; шлифов.  круг  350*40*127  
64С – 2шт. - 198 528; 128 - Пресс Р-377 - 22 370; 129 - Венти-
лятор №5 - 8 037; 130 - Вентилятор ВЦ 14-46 - 4 898; 131 - 
Шкаф сушильный - 3 430; 132 - Кран штабемр - 26 724; 133 - 
Прибор ТР-5006 - 17 608; 134 - Кран-балка 1т - 13 304; 135 - 
Эл. тельфер 1т - 10 454; 136 - Цистерна металлическая V 5 
куб.м - 7 709; 139 - Цистерна металлическая V 5 куб.м - 7 709; 
140 - Цистерна металлическая V 5 куб.м - 7 709; 141 - Свароч-
ный выпрямитель ВД-306 - 5 245; 142 - Шкаф холодильный 
ШХ-112 - 1 459; 143 - Сварочный выпрямитель ВД-306 - 7 792; 
144 - Агрегат контактной сварки – 730; 145 - Пресс гидравли-
ческий Р-337 - 21 829; 146 - Сварочный аппарат ВСЖ-303 – 
833; 147 - Станок верт.- сверл. 2 А 135; сверло   К/Х  29,0 – 1 
шт.; сверло   К/Х  32,0-1 шт. - 38 681; 148 - Сварочный аппарат 
ПДГ- 171 - 4 649; 149 - Ножницы листовые SP30-16 - 336 202; 
150 - Вентилятор № 6 - 10 256; 151 - Вентилятор № 5 - 6 251; 
152 - Вентилятор № 4 - 4 898; 153 - Трансформатор 320/6 - 
38 299; 154 - Трансформатор ТД 420/6 - 44 886; 155 – Гене-
ратор - 6 327; 156 - Кондесаторная установка - 2 422; 157 - 
Выпрямитель ВДГ-303 - 9 464; 158 - Выпрямитель ВДГ-303 - 
9 464; 160 - Станок универсальный фрезерный 6Р83; фреза  
КХВ  22,0; фреза  ЦХВ 3,5 – 34 шт.; фреза  ЦХВ 4,0 – 55 шт.; 
фреза  ЦХВ 16 – 62 шт. - 230 587; 161 - Станок токарно-
винторезный 1К625; развертка   ЦХВ: 3,0 – 28 шт., 3,5 – 4 шт., 
4,0 – 40 шт. - 35 908; 163 - Станок наст.-сверлил. НС 12 А - 
7 077; 164 - Станок наст.-сверлил. НС 12 - 8 138; 165 - Станок 
наст.-сверлил. НС 12 Ш - 8 350; 166 - Станок поперечно-
строгальный Р3-650 - 18 211; 167 - Станок зубофрезерный 3 
Ф-01; фреза  диск.  мод,  1,25 - 3 шт.; фреза  диск.  мод,  2,0 
-1шт. - 119 989; 168 - Станок долбежный 7417 - 68 503; 169 - 
Станок обдир.-шлиф. ТШС-350 - 9 518; 171 - Пресс гидравли-
ческий Р-337 - 11 049; 172 - Станок испыт. шлиф. кругов. ШГ 
800 - 103 836; 173 - Вентилятор Ц 9-57-8 - 15 543; 174 - Вен-
тилятор Ц 9-57-8 - 15 543; 175 - Кран-балка 1т - 13 304; 176 - 
Кран-балка 0,5т - 32 014; 177 - Эл. тельфер 0,5т - 6 637; 178 
- Эл. тельфер 0,5т - 5 685; 179 - Эл. тельфер 1т - 8 741; 180 - 
Эл. тельфер 2т - 20 061; 181 - Сварочный выпрямитель ВД-
306 – 537; 182 - Телефонная станция АТС К50 - 5 328; 183 - 
Установка очистки масел - 11 988; 184 - Узлы ред. ГРП - 4 370; 
185 - Сварочный аппарат ТС-500 - 6 144; 186 - Установка сва-
рочная «Энергия» - 1 749; 187 - Станок верт.-сверл.; сверло   
К/Х   9,0 – 6 шт.; сверло   К/Х  13,9 – 2 шт.; сверло   КХВ   13,0 – 
2 шт. - 41 108; 188 - Станок обдир.-шлиф. 3К633 - 30 657; 189 
- Переговорное устройство – 641; 190 - Насос С-245 - 15 385; 
192 - Станок ОШ 3М - 12 862; 193 - Пила маятниковая - 4 017; 
194 - Пила маятниковая - 4 017; 195 - Пресс Р-377 - 20 310; 
196 - Ножницы кривошипн. - 54 791; 197 - Компрессор 1101 В 
5 - 5 520; 198 - Кран консольн. - 21 041; 199 - Кран-балка 3т - 
38 524; 200 - Кран-балка 2т - 71 133; 201 - Эл. тельфер 2т - 
19 348; 202 - Эл. сварочный трансформатор ПД-502 - 2 527; 
203 - Эл. сварочная установка ТД-502 - 2 527; 204 - Эл. сва-
рочная преобр. ПСГ-500 - 10 823; 205 - Станок наст.-сверлил. 
НС 12 Ш - 11 463; 206 - Станок верт.-сверл. 2 А 135; сверло   
КХВ   13,2 – 5 шт.; сверло   КХВ   15,0 – 2 шт.; сверло   КХВ   12,5 
– 8 шт. - 86 540; 207 - Пресс гидравлический 2135 М - 23 937; 

208 - Пресс гидравлический 2135 - 3 151; 209 - Кран консольн. 
до 1т - 25 787; 210 - Кран консольн. до 1т - 25 787; 211 - Кран- 
балка 2т - 30 928; 212 - Эл. тельфер 3т Н6П - 20 691; 213 - Эл. 
тельфер 3т - 24 687; 214 - Сварочный трансформатор ТДМ 
300 - 2 021; 215 - Эл. сварочный аппарат ВД-306 - 4 676; 216 
- Эл. сварочный аппарат РБ-302 - 1 472;  217 - Эл. сварочный 
аппарат РБ-302 - 1 472; 218 - Сварочный аппарат ВДГ 303 - 
18 349; 219 - Стапель – комплект - 5 828; 220 - Стенд для из-
готовл. пан. - 2 408; 221 - Станок верт.-сверл. - 19 855; 222 - 
Пресс гидравлический 2135 - 12 449; 223 - Станок верт. сверл. 
2 А 135; сверло   ЦХВ   18,0 – 1шт. - 30 524; 224 - Станок верт.-
сверл. 2 А 135; сверло   Ц/Х 9,0 – 10 шт.; сверло   Ц/Х    9,0 – 15 
шт. - 30 772; 225 - Пресс-ножницы НБ633 - 47 696; 226 - Ста-
нок обдир.-шлиф. ТШС-250 - 7 286; 227 - Сварочный аппарат 
ПДГ- 2355 - 6 962; 228 - Сварочный полуавтомат ПДГ-503,4 с 
ВДГ 503,4 - 30 803; 229 - Сварочный полуавтомат ПДГ-503,4 
с ВДГ 503,4 - 13 945; 230 - Сварочный полуавтомат ПДГ-503,4 
с ВДГ 503,4 - 13 945; 231 - Сварочный аппарат ТДМ-503 - 
3 202; 232 - Станок обдир.-шлиф. ТШС-250 - 7 286; 233 - Кран-
балка КБМД - 24 742; 234 - Кран-балка 2т - 30 928; 235 - Кран-
балка 2т - 30 928; 236 - Кран-балка 0,5т - 14 228; 237 - Кран-
балка 0,5т - 14 228; 238 - Кран балка 0,5т - 14 228; 239 - Кран- 
балка 0,5т - 14 228; 240 - Кран-балка 1т - 13 304; 241 - Эл. 
тельфер 2т-12м - 19 348; 242 - Эл. тельфер 1т - 9 883; 243 - 
Эл. тельфер 0,5т - 5 685; 244 - Эл. тельфер 2т - 14 067; 245 - 
Эл. тельфер 2т - 14 067; 246 - Эл. тельфер 2т - 14 067; 247 - 
Эл. тельфер 2т - 14 067; 248 - Эл. тельфер 2т - 14 067; 249 - 
Станок круглошлифовочный 3 А 423; шлифов,  круг  600*16*305 
– 1шт.; шлифов,  круг  900*33*305  25А – 1шт. - 138 054; 250 - 
Пресс гидравлический 2135 - 8 607; 251 - Центрифуга Ц-50 - 
3 164; 252 - Машина швейная - 603; 253 - Бензогазонокосил-
ка 51 ВС - 2 163; 254 - Автомат токарный 1Д118 - 102 754; 255 
- Автомат токарный 1М118 - 34 251; 256 - Станок универсаль-
ный фрезерный 6Р82; нож  для  фрез:  0005  Т5К10 – 44 шт.; 
нож  рифлен.  0015  ВК8 – 20 шт. - 120 625; 257 - Станок токар-
ный  1 В 116 П - 52 448; 260 - Станок токарно-винторезный 
16К40; сверло   ЦХВ    5,50 – 5 шт.; сверло   ЦХВ    7,0 – 5 шт.; 
сверло   ЦХВ    7,8 – 5 шт.; сверло   ЦХВ   13,0 – 1шт. - 167 117; 
261 - Станок наст.-сверлил. НС 12 Ш - 6 422; 262 - Станок уни-
версальный резьб. п/автомат. 5Д-07 - 41 625; 263 - Станок 
поперечно-строгальный СПС-01 - 16 858; 264 - Станок гориз. 
протяж. 7А510 - 94 191; 265 - Станок наст.-сверлил. НС 12 А - 
6 227; 266 - Станок токарно-револьверный 1Д325П - 67 433; 
267 - Станок токарно-револьверный 1К341 - 26 640; 268 - Ста-
нок токарно-револьверный 1К341 - 26 640; 269 - Станок 
токарно-револьверный 1Е316П - 47 952; 270 - Станок ОШ 
3М634 - 21 604; 271 - Станок бесцентр.-шлиф. 3М182 - 
109 265; 272 - Пресс гидравлический 2135 - 15 561; 273 - 
Пресс КД-2324 Е - 54 141; 274 - Пресс механический 2126 Е - 
72 428; 275 - Пресс кривошип. К 2130 - 142 700; 276 - Пресс 
черв. Р-52 - 44 955; 277 - Пресс фрикционный PZ-2 - 69 161; 
278 - Пресс кривошип. КД 2328 Е - 91 908; 279 - Пресс-
ножницы НВ 5221 - 43 085; 280 - Агрегат для изготовления 
шплинтов - 58 275; 281 - Молот пневматический МБ-412 - 
36 838; 282 - Молот пневматический МА-415 А - 94 537; 283 
- Вентилятор Ц 9-57-8 - 15 543; 284 - Вентилятор ПЦ-6-45 - 
10 676; 285 - Вентилятор ПЦ-6-45 - 10 676; 287 - Вентилятор 
№4 - 9 796; 288 - Кран-балка КБМД - 24 742; 289 - Кран-балка 
КБМД - 24 742; 290 - Эл. тельфер 1т - 8 741; 291 - Эл. тельфер 
1т - 8 741; 292 - Эл. тельфер 0,5т - 5 685; 293 - Эл. тельфер 2т 
- 16 065; 294 - Пресс вертикальный 2428 - 78 319; 295 - Элек-
тротермическая печь СНО 3 х 6 - 21 323; 296 - Электротерми-
ческая печь Н-30 - 14 286; 297 - Печь шахтная - 21 035; 298 - 
Прибор ТР-5006 - 23 477; 299 - Трансформатор ПП-1504 - 
73 309; 301 - Станок верт.-сверл. М2118; Конус  МОРЗЕ  центр. 
– 2 шт. - 10 746; 302 - Станок наст.-сверлил. НС 12 А - 5 802; 
303 - Станок наст.-сверлил. НС 12 А - 5 802; 304 - Станок наст.-
сверлил. НС 12 А - 5 802; 305 - Станок гориз.-фрезерн. 680М; 
фреза  черв.  мод,  1,0 – 3 шт.; Фреза  черв.  мод,  1,25  - 1 шт. 
- 33 013; 306 - Станок гориз.-фрезерн. 6 Р 82 Г; фреза  черв.  
мод,  1,50 – 2 шт.; Фреза  черв.  мод,  1,75 – 3 шт. - 128 532; 
307 - Станок радиал.-сверил. 2 Л 53 У - 79 830; 308 - Станок 
верт.-сверл. В 1-132; конус МОРЗЕ 0 – 12шт. - 49 229; 309 - 
Станок верт. фрезер. 6 М 13 П - 161 429; 310 - Станок растач-
ной 2 Е 78 А - 66 600; 311 - Станок радиал.-сверил. 2 Е 52 - 
71 949; 312 - Станок круглошлифовочный 3 А 423; шлифов,  
круг  900*40*305 - 4 шт. - 220 010; 313 - Станок круглошлифо-
вочный 3 В 423 - 258 242; 314 - Станок круглошлифовочный 
3 М 433; шлифов,  круг  чашечный - 43 шт. - 202 664; 315 - 
Пресс гидравлический 40т - 16 368; 316 - Кран-укосина - 
30 944; 317 - Эл. тельфер 1т - 8 170; 318 - Сварочный полуав-
томат ВДГ 303 - 11 511; 319 - Сварочный выпрямитель ВД 303 
- 10 902; 320 - Аппарат наплавочный А 580 М - 15 831; 321 - 
Аппарат наплавочный А 580 М - 15 831; 322 - Головка напла-
вочная - 1 665; 323 - Головка наплавочная - 1 665; 324 - Элек-
тротермическая печь - 5 565; 325 - Реостат балластн. –  889; 
326 - Реостат балластн. – 972; 327 - Барабан галтовочный - 
5 728; 328 - Мельница шаровая - 2 331; 329 - Станок верт.-
сверл. 2 А 125 - 25 600; 330 - Кран- балка 1т - 13 304; 331 - Эл. 
тельфер 3т Н6П - 20 691; 332 - Эл. тельфер 3т  - 20 691; 333 - 

Эл. тельфер 1 т - 9 883; 334 - Эл. тельфер 0,5 т - 6 637; 335 - 
Эл. тельфер 0,5 т - 5 685; 336 - Эл. тельфер 1 т - 9 883; 337 - 
Сварочный аппарат ВД- 306 - 7 065; 339 - Станок ОШ ТСШ-
250 - 4 830; 340 - Пресс гидравлический 910337041 - 31 901; 
341 - Станок верт.-сверл. 2 А 125 - 21 697; 343 - Станок верт.-
сверл. 2 Н 135 - 43 457; 344 - Кран-балка КБМД - 24 742; 345 
- Эл. тельфер 1т - 8 741; 346 - Эл. тельфер 1т - 9 883; 347 - 
Станок верт.-сверл. 2 А 125 - 21 697; 348 - Пресс гидравличе-
ский 2135 М - 9 452; 349 - Кран консольн. до 1 т - 25 787; 350 
- Кран балка 2 т - 30 928; 351 - Кран-балка 2 т - 30 928; 352 - 
Кран-балка 1 т - 13 304; 353 - Кран-балка 3 т - 38 524; 354 - 
Станок обдир.-шлиф. ТШС-250 - 6 037; 355 - Станок обдир.-
шлиф. ТШС-250 - 6 037; 356 - Подъемник мачтовый С 447 - 
38 948; 357 - Станок комбинированный КС 3 - 4 860; 358 - 
Станок круглопильный Ц-3 - 4 895; 359 - Станок для обработ-
ки дерев. ручек - 4 058; 360 - Станок СР6-9 - 8 202; 361 - Мо-
лоток отбойный – 786; 362 - Профилометр 296 - 2 914; 363 - 
Прибор ПМД-70 дефектоскоп - 14 360; 364 - Твердомер 2018 
- 1 873; 365 – Электростанция - 74 825; 366 – Электростан-
ция - 74 825; 367 - Лестница телескоп. - 17 749; 368 - Весы 
аналитические электронные - 2 706.

Начальная цена продажи имущества подлежит сниже-
нию каждые 7 (семь) календарных дней на 10 % в тече-
ние 63 календарных дней начиная с 20 апреля 2011 г. Зада-
ток устанавливается в размере 10 % от цены лота. Задатки 
принимаются с 20.04.2011 г. и вносятся на р/с ЗАО «АВТО»  
№ 40702810505270141961 в Ставропольский филиал Бан-
ка «Возрождение» (ОАО), к/с 30101810100000000762, БИК 
040702762, назначение платежа: задаток за лот № _ для уча-
стия в торгах посредством публичного предложения по про-
даже имущества ЗАО «АВТО» согласно сообщению № _____ 
в газете «Коммерсантъ» ____. Задаток считается внесенным 
по факту поступления ден. средств на р/с. Продолжитель-
ность приема заявок составляет 63 календарных дня начиная  
с 20 апреля 2011 г. Заявки направляются почтовой связью по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, а/я 272, и нарочным по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 29, оф. 2. с 14.00 до 18.00 
в рабочие дни - с описью передаваемых документов в 2 экз.  

Заявка оформляется в письменной форме 
на русском языке и должна содержать:

- для юрлиц: наименование и ОПФ, адрес регистрации, по-
чтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведения о наличии 
заинтересованности.

- для физлиц: ФИО и паспортные данные, адрес места ре-
гистрации, почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, све-
дения о наличии заинтересованности.  К заявке прилагаются 
документы в оригиналах или нотариально заверенных копиях:

- для юрлиц: выписка из ЕГРЮЛ (оригинал) недельной дав-
ности, платежный документ о внесении задатка, копии учре-
дительных документов, копии свидетельств о регистрации и 
постановке на учет, документ о назначении руководителя ЮЛ, 
бухгалтерский баланс на последнюю дату;

- для ИП: выписка из ЕГРИП (оригинал) недельной давно-
сти, платежный документ о внесении задатка, копии свиде-
тельств о регистрации и постановке на учет;

- для физлиц: копия паспорта, платежный документ о вне-
сении задатка, нотариально заверенное согласие супруга. 

Представитель заявителя должен иметь документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. Иностранные лица представляют указан-
ные документы в заверенном переводе на русский язык. 

Победителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник тор-
гов, который первым представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, и оплатил задаток. С даты опреде-
ления победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекра-
щается. Решение об определении победителя оформляется 
протоколом об итогах продажи имущества должника, состав-
ляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наиме-
нование) победителя торгов и предложенная им цена покупки 
имущества должника. Подписанный протокол об итогах про-
дажи имущества должника является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-
продажи. Протокол об итогах продажи имущества должника 
с договором купли-продажи направляется (либо передается) 
победителю торгов. Лицо, являющееся победителем торгов, 
не позднее 5 дней с даты подведения итогов продажи иму-
щества должника посредством публичного предложения под-
писывает договор купли-продажи. Оплата производится не 
позднее 30 дней с заключения договора по реквизитам вне-
сения задатка. 

Порядок и сроки ознакомления с имуществом
 по каждому лоту согласуются по тел. (8652) 28-14-25.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

31 марта 2011 г. г. Ставрополь № 197

О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-
денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 ию-
ня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 17 июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. № 570, 
от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. № 659, от 15 октя-
бря  2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 948, от 20 февраля 2009 г. 
№ 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г. № 126 от 30 
марта 2009 г. № 169, от 07 апреля 2009 г. № 183, от 21 мая 2009 г.  
№ 275, от 29 мая 2009 г. № 325, от 19 января 2010 г. № 12, от 16 февраля  
2010 г. № 54, от 26 ноября 2010 г. № 674, от 02 декабря 2010 г. № 688, 
от 06 декабря 2010 г. № 699, от 10 декабря 2010 г. № 710, от 24 де-
кабря 2010 г. № 749, от 17 января 2011 г. № 9, от 01 февраля 2011 г.  
№ 32 и от 18 марта 2011 г. № 154), Пальцева Николая Ивановича, перво-
го заместителя председателя Правительства Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об избрании представителей от Думы 

Ставропольского края в состав квалификационной 
комиссии при адвокатской палате 

Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке из-
брания и досрочного прекращения полномочий представителей от 
Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии при ад-
вокатской палате Ставропольского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать следующих представителей от Думы Ставропольского 
края в состав квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Ставропольского края:

Кибальника Алексея Григорьевича - заведующего кафедрой уго-
ловного права государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Ставропольский государ-
ственный университет»;

Суркову Ирину Сергеевну - доцента кафедры экологического, 
земельного и трудового права государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Ставро-
польский государственный университет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
31 марта 2011 года,
№ 2011-IV ДСК.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

04 апреля 2011 г. Ставрополь    № 40

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края
В связи с признанием утратившим силу постановления Губерна-

тора Ставропольского края от 27.05.97 № 327 «Об образовании по-
печительского совета по распределению и контролю за использо-
ванием внебюджетных средств, предназначенных для социальной 
поддержки малоимущих граждан и семей, проживающих на терри-
тории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу приказы министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края:

от 22 февраля 2006 г. № 19 «Об организации работы по оказанию 
экстренной единовременной материальной помощи малоимущим се-
мьям и одиноко проживающим гражданам, проживающим на терри-
тории Ставропольского края, обратившимся на личный прием в ми-
нистерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края»; 

от 21 августа 2008 г. № 154 «О внесении изменений в состав комис-
сии по оказанию экстренной единовременной материальной помо-
щи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, про-
живающим на территории Ставропольского края, обратившимся на 
личный прием в министерство труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Кобыляцкого Н.Г.

Министр            А. П. КАРАБУТ.

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
05 апреля 2011 г. г. Ставрополь  № 23/2

Об установлении МУП МО Озек-Суатского сельсовета 
«Гарант» тарифа на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП МО Озек-Суатского сельсовета «Гарант» тариф 
на холодную воду в размере 41,96 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 05 мая 2011 года по 04 мая 2012 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
05 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 23/3

Об установлении МУП «Родники» тарифа 
на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить МУП «Родники», Александровский район, тариф на 
холодную воду в размере 20,02 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 05 мая 2011 года по 04 мая 2012 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

05 апреля 2011 г.  г. Ставрополь № 114-п

О внесении изменения в пункт 5 
Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края, утвержденных постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 4 апреля 2003 г. № 63-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 5 Правил предоставления еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируе-
мых за счет средств бюджета Ставропольского края, утвержден-
ных постановлением Правительства Ставропольского края  от  
4 апреля 2003 г. № 63-п «О Правилах предоставления ежегод-

ного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с не-
нормированным рабочим днем в организациях, финансируемых 
за счет средств бюджета Ставропольского края», признав абзац 
второй утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 апреля 2011 г. г. Ставрополь  № 119-п

О внесении изменений в Правила ведения реестра 
граждан - участников долевого строительства 

жилья, пострадавших вследствие неисполнения 
застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края, утвержденные 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 августа 2008 г. № 137-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Пра-
вила ведения реестра граждан - участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщика-
ми обязательств по строительству жилья на территории Ставрополь-
ского края, утвержденные постановлением Правительства Ставро-
польского края от 25 августа 2008 г. № 137-п «О некоторых мерах по 
защите прав и законных интересов граждан - участников долевого 
строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения за-
стройщиками обязательств по строительству жилья на территории 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2010 г.  
№ 46-п и от 17 февраля 2011 г. № 53-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены
 постановлением Правительства Ставропольского края 

от 05 апреля 2011 г. № 119-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила ведения реестра граждан - участников 

долевого строительства жилья, пострадавших вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств по строительству 

жилья на территории Ставропольского края

1. В части второй пункта 16 слова «Гражданину может быть отка-
зано» заменить словами «Комиссия принимает решение об отказе».

2. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подачи гражданином заявления о внесении изменений в 

реестр, связанных с исключением сведений о нем из одной части ре-
естра с одновременным включением в другую часть реестра, гражда-
нин представляет документы, подтверждающие их отнесение к све-
дениям о гражданах, указанных в пунктах 5 или 6 настоящих Правил.».
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Постановление
Правительства ставропольского края

01 апреля 2011 г.         г. Ставрополь                       № 107-п

о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства ставропольского края

В связи с принятием Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 23 марта 2004 г. № 46-п «Об утверждении Правил обязатель-

ного медицинского страхования граждан Российской Федерации на 
территории Ставропольского края»;

от 07 февраля 2005 г. № 15-п «О внесении изменений и дополнений 
в Правила обязательного медицинского страхования граждан Рос-
сийской Федерации на территории Ставропольского края, утверж-
денные постановлением Правительства Ставропольского края от 23 
марта 2004 г. № 46-п».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Приказ
комитета ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности,

торговле и лицензированию
28 марта 2011 г.  г. Ставрополь          № 48/01-07 о/д

об утверждении Порядка организации электронного 
документооборота или представлении деклараций 

о розничной продаже алкогольной продукции 
на территории ставропольского края в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи 
с применением электронной цифровой подписи 

в комитет ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию и Формата декларации 
о розничной продаже алкогольной продукции 

на территории ставропольского края, представляемой 
в комитет ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию на электронных носителях либо 

в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи с использованием электронной 

цифровой подписи

В соответствии с Законом Ставропольского края «О розничной 
продаже алкогольной продукции на территории Ставропольского 
края», постановлением Правительства Ставропольского края от 28 
декабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о рознич-
ной продаже алкогольной продукции на территории Ставрополь-
ского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации электронного документооборота при 

представлении деклараций о розничной продаже алкогольной про-
дукции на территории Ставропольского края в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи с применением электронной 
цифровой подписи в комитет Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

1.2. Формат декларации о розничной продаже алкогольной про-
дукции на территории Ставропольского края, представляемой в ко-
митет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию на электронных носителях 
либо в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 
с использованием электронной цифровой подписи.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя председателя комитета - начальника лицензионного от-
дела Дейнеко А. О.

Председатель комитета         а. Г. ХлоПянов.

Утвержден приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию от 28 марта 2011 г. № 48/01-07 о/д

ПОРЯДОК
организации электронного документооборота при представлении 

деклараций о розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Ставропольского края в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи с применением 

электронной цифровой подписи в комитет Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации электронного документообо-
рота при представлении деклараций о розничной продаже алкоголь-
ной продукции на территории Ставропольского края в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи с применением элек-
тронной цифровой подписи в комитет Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом «Об электронной цифровой подписи», Федеральным 
законом «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», Федеральным законом «О персональных данных», 
Федеральным законом «О связи», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представ-
лении деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края».

2. Представление организациями деклараций о розничной про-
даже алкогольной продукции на территории Ставропольского края в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с при-
менением электронной цифровой подписи осуществляется по ини-
циативе организации и при наличии у нее и комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию (далее - комитет) совместимых программно-
технических средств.

3. Декларации о розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края (далее - декларация) по телеком-
муникационным каналам связи с применением электронной цифро-
вой подписи представляются организациями в комитет через спе-
циализированного оператора связи, оказывающего услуги органи-
зации, с использованием средств криптографической защиты (да-
лее - СКЗИ), сертифицированных в установленном порядке, и с обя-
зательным применением сертифицированных средств электронной 
цифровой подписи.

4. Декларация считается представленной в комитет, если она 
представлена в формате Microsoft Office Excel 2003, содержит до-
стоверные сведения о наименовании юридического лица, ИНН ор-
ганизации, адрес местонахождения организации, адреса мест осу-
ществления деятельности, указанные в лицензии.

Кроме того,  для организаций, имеющих обособленные подразде-
ления, указанные в лицензии, декларация считается представленной 
в комитет, если организация представила декларации в целом по ор-
ганизации и раздельно по каждому обособленному подразделению.

5. Использование, учет, распространение и техническое обслу-
живание СКЗИ и электронной цифровой подписи при представлении 
деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края организациями в комитет в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляются 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

2. Термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины и опре-
деления:

организация - юридическое лицо независимо от его органи заци-
он но-правовой формы и формы собственности, осуществляющее 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Ставро-
польского края на основании лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции (далее - организация), а также осуществляю-
щее представление деклараций о розничной продаже алкогольной 
продукции на территории Ставропольского края в комитет Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию (далее - комитет) в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи;

специализированный оператор связи - организация, предостав-
ляющая услуги по обмену открытой и конфиденциальной информа-
цией между комитетом и организациями в рамках системы представ-
ления организациями деклараций в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи (далее - оператор);

электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) комитета - ЭЦП, 
владельцем сертификата ключа которой является должностное лицо 
комитета, уполномоченное использовать средства ЭЦП в рамках си-
стемы представления организациями деклараций в комитет в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

ЭЦП организации - ЭЦП, владельцем сертификата ключа которой 

является должностное лицо организации, уполномоченное исполь-
зовать средства ЭЦП в рамках системы представления организаци-
ей деклараций в комитет в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи;

ЭЦП оператора - ЭЦП, владельцем сертификата ключа которой 
является должностное лицо специализированного оператора свя-
зи, уполномоченное использовать средства ЭЦП в рамках системы 
представления организацией деклараций в комитет в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи;

подтверждение оператора - электронный документ, формируемый 
специализированным оператором связи, в котором указаны дата и 
время отправки организацией декларации в комитет в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи;

квитанция о получении - электронный документ, содержащий фор-
му декларации в электронном виде, подписанный ЭЦП организации 
и заверенный ЭЦП комитета;

протокол приема - электронный документ, подписанный ЭЦП ко-
митета, в котором указывается факт приема декларации, представ-
ленной в комитет, либо причины, по которой данная декларация не 
может быть принята.

3. Требования к программно-аппаратным средствам 
представления деклараций в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи

Программно-аппаратные средства представления деклараций в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

обеспечивать прием и обработку деклараций в соответствии с 
электронным документооборотом, определенным Порядком;

средства ЭЦП и средства шифрования в составе средств обмена 
конфиденциальной информацией должны иметь сертификат Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по обеспе-
чению безопасности информации по уровню «КС1».

4. Требования к оператору

4.1. Деятельность оператора регулируется Федеральным законом 
«О связи», Федеральным законом «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», Федеральным законом «Об электронной цифро-
вой подписи», Федеральным законом «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», Положением о раз-
работке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-
2005), утвержденным приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 09 февраля 2005 г. № 66, Инструкцией об 
организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и пе-
редачи  по каналам связи с использованием средств криптографи-
ческой защиты информации с ограниченным доступом, не содержа-
щей сведений, составляющих государственную тайну, утвержден-
ной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152, иными нормативны-
ми правовыми актами, а также Порядком.

4.2. Для осуществления деятельности в качестве оператора ор-
ганизация должна иметь:

лицензию Минкомсвязи России на право предоставления услуг 
телематических служб;

лицензию Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации на право предоставления услуг в области шифрования ин-
формации, не содержащей сведений, составляющих государствен-
ную тайну;

лицензию Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации на право осуществления деятельности по распространению 
шифровальных средств;

лицензию Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации на право осуществления деятельности по техническому об-
служиванию шифровальных средств;

лицензию Федеральной службы по техническому и экспортно-
му контролю на деятельность по разработке и (или) производству 
средств конфиденциальной информации;

лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю на деятельность по технической защите конфиденциаль-
ной информации.

5. Правила использования средств ЭЦП и средств шифрования

5.1. Сведения представляются организацией в комитет в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи с использовани-
ем средств ЭЦП и средств шифрования.

5.2. Распространение и учет средств ЭЦП и средств шифрования 
организуется оператором в соответствии с условиями действия ли-
цензий оператора, а также требованиями технической документации 
организаций - разработчиков средств ЭЦП и средств шифрования.

5.3. Применение организациями средств ЭЦП и средств шифро-
вания в рамках системы представления организациями деклараций 
в комитет в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи не требует получения специальной лицензии.

6. Порядок электронного документооборота при представлении 
организацией декларации в комитет в электронном виде 

с применением ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи

6.1. При представлении организацией декларации в комитет в 
электронном виде с применением ЭЦП по телекоммуникационным 
каналам связи организация осуществляет обмен электронными до-
кументами только с комитетом и оператором, с которым у него за-
ключен договор о предоставлении услуг.

6.2. Электронный документ считается исходящим от участника 
информационного обмена, если он подписан ЭЦП, принадлежащей 
уполномоченному лицу данного участника.

6.3. Риск неправомерного подписания электронного документа 
ЭЦП несет участник информационного обмена, на уполномоченное 
лицо которого зарегистрирован сертификат соответствующего клю-
ча подписи.

6.4. Открытый ключ считается действующим, если до момента по-
лучения адресатом электронного документа, подписанного ЭЦП, ли-
цом, на чье имя зарегистрирован сертификат ключа данной ЭЦП, не 
было заявлено о его недействительности.

6.5. Участники информационного обмена должны обеспечить со-
хранность открытых ключей ЭЦП и их сертификатов в течение всего 
периода хранения электронных документов в хранилище.

6.6. При представлении организацией декларации в комитет в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи орга-
низация соблюдает следующий порядок электронного документо-
оборота:

6.6.1. После подготовки декларации организация подписывает ее 
ЭЦП организации и отправляет по телекоммуникационным каналам 
связи в адрес комитета.

6.6.2. В течение суток (без учета выходных и праздничных дней) 
с момента отправки организацией декларации в комитет организа-
ция получает следующие документы:

квитанция о направлении в комитет декларации;
подтверждение оператора;
протокол приема декларации комитетом.
6.6.3. Если в протоколе приема содержится информация о том, 

что декларация не соответствует установленным требованиям, то 
организация устраняет указанные в протоколе ошибки и повторяет 
всю процедуру представления декларации.

6.6.4. Если организация не получила от комитета в установленное 
время квитанцию о направлении в комитет декларации и (или) про-
токол приема декларации комитетом, она заявляет комитету и (или) 
оператору о данном факте и при необходимости повторяет проце-
дуру представления декларации.

6.7. При получении декларации в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи комитет соблюдает следующий по-
рядок электронного документооборота:

6.7.1. В течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента получения декларации в электронном виде комитет выпол-
няет следующие действия:

подтверждает подлинность ЭЦП организации;
формирует квитанцию о получении в электронном виде путем за-

верения полученной декларации ЭЦП комитета и направляет ее ор-
ганизации;

проверяет полученную декларацию в электронном виде на соот-
ветствие установленным требованиям и формирует протокол при-
ема декларации;

направляет организации протокол приема.
6.7.2. Второй экземпляр квитанции о получении в электронном ви-

де сохраняется в хранилище комитета.
6.7.3. Протокол приема, возвращенный организацией, после под-

тверждения подлинности ЭЦП организации сохраняется в хранили-
ще комитета.

6.7.4. Декларации в электронном виде, подписанные ЭЦП орга-
низации, подлинность которой подтверждена, и прошедшие вход-
ной контроль, регистрируются в установленном порядке и вводятся 
в базу данных комитета.

6.7.5. При необходимости обращения к декларациям может быть 
сделана копия электронного документа на бумажном носителе, на ко-
торой следует указать реквизиты документа-оригинала, а также да-
ту и время изготовления копии. Бумажные копии электронных доку-
ментов заверяются уполномоченным должностным лицом комитета.

6.8. Оператор фиксирует дату отправки организацией декларации 
в электронном виде и формирует подтверждение оператора с ука-
занием даты и времени отправки электронного документа. Опера-
тор хранит в своем хранилище все полученные подтверждения, за-
веренные ЭЦП участников информационного обмена.

6.9. Декларация в электронном виде считается представленной в 
комитет, если организация получила протокол приема, подтвержда-
ющий, что декларация в электронном виде соответствует установ-
ленным требованиям. Датой представления декларации в комитет 
в таком случае считается дата отправки декларации в электронном 
виде в соответствии с подпунктом 6.8 Порядка.

6.10. Декларация в электронном виде считается непредставлен-
ной в комитет, если организация не получила протокол приема или 

получила протокол приема, в котором содержится информация о 
том, что данная декларация не соответствует установленным тре-
бованиям.

6.11. Декларации в электронном виде, представленные в комитет 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
и Порядком, являются оригиналом, имеют юридическую силу, под-
лежат хранению в хранилище юридически значимых документов и 
могут использоваться в качестве доказательств в суде, а также при 
рассмотрении споров в досудебном порядке.

Утвержден приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию от 28 марта 2011 г. № 48/01-07 о/д

ФОРМАТ
декларации о розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Ставропольского края, предоставляемой 

в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию на электронных 
носителях либо в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи с использованием электронной цифровой подписи

1. Декларации о розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края (далее - декларации) представ-
ляются в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию на электрон-
ных носителях либо в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи с использованием электронной цифровой подписи в 
формате файла Microsoft Office Excel 2003 (расширение файла *.xls).

В случае формирования файла в программах Microsoft Office 2007, 
Microsoft Office 2010 и Open Officе при сохранении файла необходи-
мо выбрать меню «Сохранить как» и указать формат « Microsoft Excel 
97/2000/ХР/2003».

2. При оформлении декларации рекомендуется использовать ша-
блон файла, размещенный на официальном сайте комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию www.stavcomtl.ru

3. Декларации в целом по организации и раздельно по каждому 
обособленному подразделению располагаются в различных фай-
лах либо на различных листах одной книги (файла). Размещение не-
скольких деклараций на одном листе не допускается. При отправ-
ке в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с 
применением электронной цифровой подписи декларации в соста-
ве нескольких файлов необходимо упаковать в zip-архив (принима-
ется только формат архива zip).

4. При заполнении декларации необходимо заполнить поля:
ИНН - в виде числа в ячейке Е6;
серия, регистрационный номер и дата получения лицензии в ячей-

ке Е9 в виде числа и даты (например: 02032324 от 12.12.2009);
наименование юридического лица в ячейке Е4;
фактический адрес юридического лица в ячейке Е8;
название обособленного подразделения в ячейке Е11.
5. Название обособленного подразделения и его фактический 

адрес заполняются в соответствии с названием, указанным в соот-
ветствующем пункте приложения к лицензии. Для декларации в це-
лом по организации необходимо в этом пункте записать слово «свод-
ная».

6. Число файлов (или листов в одном файле) должно соответство-
вать числу обособленных подразделений плюс один (декларация в 
целом по организации).

Если обособленное подразделение одно - предоставляется два 
файла (или два листа в одном файле), то есть декларация по обосо-
бленному подразделению и такая же в качестве «сводной».

7. Числовые значения должны располагаться в диапазоне ячеек 
С22:О35 в виде положительных или отрицательных чисел с раздели-
телем целой и дробной части в виде запятой.

8. Для расчета числовых значений в таблице допускается при-
менение формул без ссылок на внешние источники данных (другие 
файлы). То есть допустимы формулы, имеющие ссылки только вну-
три данного файла.

9. В случае если в отчетном периоде осуществлялись операции с 
алкогольной продукцией, не подпадающие под определение «Закуп-
ка» и «Продажа» (передача от одного обособленного подразделения 
другому, возврат поставщику и тому подобное), в колонке «Примеча-
ние» указывается количество алкогольной продукции в декалитрах по 
соответствующей строке в виде числа (со знаком «минус», если эта 
операция приводит к уменьшению остатка). Например, при возвра-
те поставщику из магазина «А» двух декалитров виски в строке 1.7 в 
колонке «Примечание» указывается «-2», а в строке 1 «Спиртные на-
питки всего, из них» в колонке «Примечание» рассчитывается сумма 
данных операций, то есть указывается «-2». Существо данной опе-
рации в предоставляемом файле не указывается.

Приказ
управления государственной 
службы занятости населения 

ставропольского края
01.03.2011 г.                                  г. Ставрополь                               № 59 

о некоторых мерах по реализации постановления 
Правительства ставропольского края 

от 01 ноября 2010 г. № 360-п «об утверждении Порядка 
представления работодателями, осуществляющими 
деятельность на территории ставропольского края, 

информации о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей) в органы государственной службы 

занятости населения ставропольского края» 
при представлении работодателями информации 
о наличии вакантных рабочих мест (должностей) 

в органы госу дарственной службы занятости 
населения ставропольского края в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи 
с применением электронной цифровой подписи

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждения-
ми», распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 сен-
тября 2010 г. № 382-рп «О мерах по обеспечению перехода на предо-
ставление в электронной форме первоочередных государственных, 
муниципальных услуг органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края и подведомственными им учреж-
дениями» и постановлением Правительства Ставропольского края 
от 01 ноября 2010 г. № 360-п «Об утверждении Порядка представле-
ния работодателями, осуществляющими деятельность на террито-
рии Ставропольского края, информации о наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей) в органы государственной службы занятости 
населения Ставропольского края».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления работодателя-

ми, осуществляющими деятельность на территории Ставропольского 
края, информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в 
органы государственной службы занятости населения Ставрополь-
ского края в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи с применением электронной цифровой подписи.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник управления         л. л. ШаГинова.
 

 Приложение к приказу от 01 марта 2011 года № 59

ПОРЯДОК
представления работодателями, осуществляющими деятельность 

на территории Ставропольского края, информации о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей) в органы государственной 

службы занятости населения Ставропольского края в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи с применением 

электронной цифровой подписи

I. основные положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О 
связи», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 
ноября 2010 г. № 360-п «Об утверждении Порядка представления ра-
ботодателями, осуществляющими деятельность на территории Став-
ропольского края, информации о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей) в органы государственной службы занятости населения 
Ставропольского края» и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Целью настоящего Порядка является построение эффектив-
ной системы информационного взаимодействия и документооборо-

та по телекоммуникационным каналам связи с применением средств 
криптографической защиты и электронной цифровой подписи меж-
ду работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Ставропольского края, и органами государственной службы занято-
сти населения Ставропольского края.

1.3. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и стороны ин-
формационного обмена при представлении работодателями, осу-
ществляющими деятельность на территории Ставропольского края, 
информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы 
государственной службы занятости населения Ставропольского края. 

II. термины и определения

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и 
определения:

орган государственной службы занятости населения Ставрополь-
ского края – некоммерческая организация, реализующая гаранти-
рованные государством права граждан на защиту от безработицы, 
оказание государственных услуг населению и работодателям в сфе-
ре содействия занятости, трудовой миграции на территории Став-
ропольского края (далее – орган занятости); 

работодатель - юридическое лицо (организация) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, за ис-
ключением юридических лиц, замещение должностей в которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации осущест-
вляется на конкурсной основе, а также физические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке в качестве индивидуальных пред-
принимателей и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, частные нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья про-
фессиональная деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию (далее – работодатель); 

специализированный оператор связи - организация, предоставля-
ющая услуги по обмену открытой и конфиденциальной информаци-
ей между органами занятости и работодателями в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи с применением средств 
криптографической защиты и электронной цифровой подписи (да-
лее – специализированный оператор);

информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей) - 
обязательная для представления работодателями в органы занято-
сти информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей) по 
форме, утвержденной постановлением Прави тельства Ставрополь-
ского края от 01 ноября 2010 г. № 360-п «Об утвер ждении Порядка 
представления работодателями, осуществляющими дея тельность на 
территории Ставропольского края, информации о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей) в органы госу дарственной службы 
занятости населения Ставропольского края» (далее – Информация).

средства криптографической защиты информации – сертифици-
рованные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, аппаратные и (или) программные средства, обеспечива-
ющие криптографическое преобразование, контроль целостности и 
применение электронной цифровой подписи для защиты информа-
ции при ее передаче по каналам связи (далее - СКЗИ);

электронная цифровая подпись - реквизит электронного докумен-
та, предназначенный для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптографического преобра-
зования информации с использованием закрытого ключа электрон-
ной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искаже-
ния информации в электронном документе (далее – ЭЦП);

ЭЦП органа занятости - ЭЦП, владельцем сертификата ключа ко-
торой является должностное лицо органа занятости, уполномочен-
ное использовать средства ЭЦП;

ЭЦП работодателя -ЭЦП, владельцем сертификата ключа которой 
является должностное лицо работодателя, уполномоченное исполь-
зовать средства ЭЦП;

ЭЦП специализированного оператора - ЭЦП, владельцем серти-
фиката ключа которой является должностное лицо оператора связи, 
уполномоченное использовать средства ЭЦП.

III. стороны взаимодействия при представлении 
работодателями информации в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи с применением 
электронной цифровой подписи в органы занятости 

3.1. Сторонами взаимодействия при представлении работодате-
лями Информации в органы занятости в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи с применением ЭЦП являются ра-
ботодатели или их представители, органы занятости и специализи-
рованный оператор, осуществляющий передачу Информации в ор-
ганы занятости от работодателей или их представителей в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи.

IV. требования к программно-аппаратным средствам
для осуществления электронного взаимодействия

4.1. Программно-аппаратные средства  для осуществления элек-
тронного взаимодействия должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

обеспечивать прием и обработку информации в соответствии с 
требованиями к техническому и программному обеспечению, предъ-
являемыми специализированным оператором и настоящим поряд-
ком;

средства ЭЦП и средства шифрования в составе средств обмена 
конфиденциальной информацией должны иметь сертификат Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по обеспе-
чению безопасности информации по уровню «КС1».

V. требования к специализированному оператору 

5.1. Требования, предъявляемые к организации для осуществле-
ния деятельности в качестве специализированного оператора, уста-
навливаются в соответствии с федеральным законодательством.

VI. Правила представления работодателем информации 
в органы службы занятости в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи

6.1. Электронное взаимодействие между участниками информа-
ционного обмена в процессе электронного документооборота по те-
лекоммуникационным каналам связи осуществляется с обязатель-
ным использованием средств ЭЦП и СКЗИ.

6.2. Распространение и учет средств ЭЦП и СКЗИ осуществляются 
специализированным оператором в соответствии с условиями дей-
ствия лицензий, а также требованиями технической документации 
организаций - разработчиков средств ЭЦП и СКЗИ.

6.3. Представление работодателями Информации в органы заня-
тости по телекоммуникационным каналам связи осуществляется по 
инициативе работодателя и при наличии у него и органов занятости, 
совместимых программно-аппаратных средств. 

6.4. Информация в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи представляются работодателями по месту своего на-
хождения в органы службы занятости ежемесячно, не позднее по-
следнего календарного дня текущего месяца. 

6.5. В случае необходимости работодатели вправе представлять 
Информацию в электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи чаще, чем предусмотрено в пункте 6.4 настоящего Порядка.

6.6. Представление работодателями Информации в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи в органы службы за-
нятости освобождают его от обязанности представления Информа-
ции на бумажном носителе.

VII. система электронного документооборота
при представлении работодателем информации 
в органы службы занятости в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи

7.1. Информация по телекоммуникационным каналам связи пред-
ставляется работодателями в органы занятости через специализи-
рованного оператора, оказывающего услуги работодателю с исполь-
зованием СКЗИ, сертифицированных в установленном порядке, и с 
обязательным применением сертифицированных средств ЭЦП.

7.2. Использование, учет, распространение и техническое обслу-
живание СКЗИ и средств ЭЦП осуществляются в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами.

7.3. Работодатель осуществляет представление Информации в ор-
ганы занятости в электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи в соответствии с правилами использования программно-
аппаратных средств, предоставленных оператором связи. 

7.4. Органы занятости при получении Информации в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи обязаны в течение 
суток (без учета выходных и праздничных дней) принять, загрузить 
данные Информации в соответствующий программный комплекс и 
предоставить работодателю государственную услугу содействия в 
подборе необходимых работников на основании порядка предостав-
ления государственной услуги содействия работодателям в подбо-
ре необходимых работников в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи с использованием средств СКЗИ и ЭЦП.

 VIII. ответственность сторон

8.1. В случае непредставления Информации в органы занятости, 
в том числе в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи с применением ЭЦП и СКЗИ, а также представления их не в пол-
ном объеме работодатели несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае непринятия или несвоевременного принятия от рабо-
тодателя Информации, а также неоказания (несвоевременного ока-
зания) государственной услуги содействия работодателям в подбо-
ре необходимых работников  должностные лица несут дисциплинар-
ную или иную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края и локальными нор-
мативными правовыми актами управления государственной службы 
занятости населения Ставропольского края.
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КОЗЕРОГИ удачно решат 
многие важные для себя вопро-
сы. При этом полагаться надо 
исключительно на собственные 
силы и не рассчитывать на по-
мощь других. Проявленная ак-
тивность будет в значительной 
степени способствовать появ-
лению благоприятных измене-
ний в важных сферах жизни, в 
первую очередь - в обществен-
ной и деловой.

ВОДОЛЕЯМ не рекоменду-
ется строить грандиозных пла-
нов на ближайшую перспекти-
ву. По мере приближения конца 
первого полугодия вам следу-
ет несколько сбавить темп, мо-
жет,  в какой-то момент полно-
стью отвлечься от проблем и на 

несколько дней всецело посвя-
тить себя отдыху и восстановле-
нию растраченной энергии.

РЫБАМ не стоит изобре-
тать велосипед: на пути к до-
стижению намеченных целей 
и результатов следует воз-
держаться от каких-либо экс-
периментов, куда надежнее 
действовать известными ме-
тодами. Если же вы не хотите 
внимать разумным советам и 
здравому смыслу, то будьте го-
товы, что все получится не так, 
как вы того хотели, а даже со-
всем наоборот.

ОВНУ не рекомендуется за-
ниматься серьезными делами, 
куда более для этого подой-
дут последующие недели. Уро-
вень деловой активности и ком-
муникабельности у вашего зна-
ка в ближайшую семидневку бу-
дет низок, поэтому сейчас може-
те смело устроить себе кратко-
срочный отдых, а выйдя на ра-
боту через несколько дней, вы 
вновь будете готовы к трудовым 
подвигам.

ТЕЛЬЦАМ представится 
шанс добиться более высокого 
положения на службе и в обще-
ственной жизни. В предстоящую 

неделю у вас многократно повы-
сится работоспособность. Бла-
годаря этому вы справитесь не 
только с насущными вопросами, 
но и с теми, которые пока кажут-
ся для вас «дремучим лесом» - 
их решение придет благодаря 
находчивости и присущему это-
му знаку упорству.

БЛИЗНЕЦЫ на будущей не-
деле смогут успешно решить во-
просы карьеры и служебной де-
ятельности. Если вам предсто-
ит принимать серьезные реше-
ния, не откладывайте их на по-
том, иначе ситуация может из-
мениться. Не исключено, что вам 
придется отстаивать свои пози-
ции, с чем вы успешно справи-
тесь. На этой неделе вероятны и 
новые знакомства, которые по-
могут вам в работе.

 РАК не должен пасовать пе-
ред проблемами и тем более  
«включать задний ход». Разно-
гласия удастся утрясти мирной 
беседой, правда, для этого вам 
придется поработать над собой 
и проявить максимум терпимости 
и терпения. Пожалуй, единствен-
ное, от чего вам следует воздер-
жаться в ближайшие дни, - вложе-
ние денег в финансовые проек-

ты, да и взаймы не давайте тоже!
ЛЬВАМ благодаря активной 

работе  удастся создать себе за-
лог успешного продвижения по 
службе. Вы сможете ощутить на 
себе всю благосклонность руко-
водства, которое не поскупится 
на положительные отзывы о ва-
шей работе. Несмотря на актив-
ную профессиональную жизнь, 
семья и дом также не должны 
оставаться на заднем плане, 
уделите им больше своего дра-
гоценного времени.

    ДЕВАМ предстоит продук-
тивная во многих отношениях не-
деля. Вам дается возможность 
завести полезные контакты и 
перспективные знакомства. Не-
деля готовит интересные пред-
ложения и для вашей деловой 
деятельности. В отношениях с 
близкими людьми вы найдете 
не только поддержку всех своих 
устремлений, но и получите цен-
ный совет, как сократить путь к 
своим целям.

ВЕСАМ можно ожидать бла-
гоприятных изменений в карье-
ре, поскольку вся предстоящая 
неделя пройдет у вас под зна-
ком профессиональных успехов. 
В любых своих начинаниях рас-

считывайте на помощь близких 
и друзей. Неделя, кстати, отлич-
но подходит для восстановле-
ния утраченных дружеских свя-
зей, а также для налаживания 
взаимопонимания и отношений 
в коллективе.

СКОРПИОНА ожидает спо-
койная, ровная неделя. Свое-
временно выполненная работа 
освободит ваше время, поэто-
му у вас есть возможность уде-
лить себе и своим близким боль-
ше внимания. В этот период вы 
можете позволить себе более 
крупные траты, чем обычно, на-
пример, купить что-то для дома, 
Ваш кошелек не опустеет, а по-
купка доставит большую радость 
всей семье.

СТРЕЛЬЦАМ будет полезно 
посвятить предстоящую неделю 
семье и семейным делам. В этой 
сфере любые ваши предложения 
и инициативы увенчаются успе-
хом и непременно найдут под-
держку у второй половины. Бла-
годаря полному взаимопони-
манию и гармонии в общении с 
близким человеком вокруг вас 
все сложится не просто успеш-
но, а именно так, как вы хотели и 
планировали.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уменьшение  эритроцитов  в  крови. 4. 
Служебное слово для соединения подлежащего со сказуемым. 10. 
Куда вставляют пистолет на заправке? 11. Охотник, что добывает жи-
вых кобр или гадюк. 12. Верхняя  часть  лица. 13. «Приземленный» 
сосед фрукта. 14. Кислый напиток из кобыльего молока. 15. Шкаф с 
отъезжающей дверью. 18. Солдатская баклага. 19. Настоящее имя 
Мадонны. 25. Деревянный настил через болото. 26. Нити, получен-
ные прядением. 27. Город в Италии. 30. Малочувствительное к уда-
ру и трению взрывчатое вещество. 31. Сумчатая крыса. 32. Штрихи 
и цифирки на упаковке. 33. Орехоплодное дерево семейства буко-
вых. 34. Жидкая часть крови. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Омертвление  тканей  тела. 3. Кладовая па-
мяти.  5. Болезнь желудка.  6. Зарастающее болото. 7. Неумерен-
ный в еде человек. 8. Животноводческое хозяйство. 9. Напиток бес-
смертия в индуизме. 16. Состоятельный человек. 17. Американский 
хищник из отряда кошачьих. 20. Монета на Руси в X-XV вв. 21. Си-
ноним слова «истина». 22. Деталь в различных узлах машины.   23. 
Ленточка-закладка в книге. 24. Уморительный сериал. 28. Сладкий 
подсвечник. 29. Он нашел себе «двухголового» друга, от которого 
пахло молоком. 

Составила Н. ВОРОНИНА. 

Р
ЕКтОР медакадемии Ва-
лентина Муравьева сказа-
ла, что получила большое 
удовольствие от концерта: 
«У нас в вузе учатся ребята 

из разных стран, и многие из них 
представили колоритные наци-
ональные песни и танцы. Впер-
вые в этом году мы не могли сра-
зу определиться с выбором, ко-
му отдать первое место...».

В итоге его присудили сразу 
двум факультетам — педиатри-
ческому и стоматологическо-
му. Лучшие коллективы получи-

Музыка весны
В Ставропольском Дворце детского творчества состоялся вузовский этап 
краевого фестиваля «Студенческая весна». Свое творчество представили 
студенты Ставропольской государственной медицинской академии. 

ли туристические путевки в Лаго-Наки.
На сцене в тот вечер блистали самые талант-

ливые: Анна Ивченко и Лиза Некрасова испол-
нили песню из мюзикла «Золушка», группа «Эн-
дорфин» лечебного факультета - шуточные ку-
плеты о жизни вуза, кружок народного пения по-
радовал собравшихся казачьими песнями, «за-
жигал» ансамбль кавказского танца. Лучшие но-
мера студентов-медиков можно будет увидеть в 
финальном гала-концерте краевой «Студенче-
ской весны», который пройдет в конце апреля.

ЭЛЛА ДАВЫДОВА.
Фото ДМИтРИя СтЕПАНОВА.

увлечения

В Дивном состоялась 
презентация книги 
«Стихи души моей» 
местного поэта 
Олега Забусова. 
В читальном зале 
районной библиотеки 
собрались любители 
поэзии всех 
возрастов, и не только 
чтобы поздравить 
виновника торжества, 
но и почитать стихи, 
принадлежащие 
перу Олега, или свои 
собственные.

С Миру по Строчке

М
АЛьчИКУ было семь 
лет, когда он сочинил 
свое первое в жизни 
стихотворение, и на-
зывалось оно – вы бу-

дете смеяться – «я был когда-
то маленьким». Гибель атом-
ной подводной лодки «Курск» 
в августе 2000 года его просто 
потрясла. Он сочинил стихо-
творение «Присяге верны», ко-
торое  сразу же   опубликова-
ли в районной газете, и было 
на него столько читательских 
откликов! 

А через полгода на концер-
те, посвященном защитникам 
Отечества, прозвучала песня 
о «Курске» - пел ее директор 
Дома культуры села Дербе-
товка Владимир Душин и сам 
себе аккомпанировал на бая-
не. 

К сожалению, самодея-
тельного композитора уже 
нет в живых, но его песня 
осталась – в новой аранжи-
ровке, и она по-прежнему за-
ставляет слушателя пережи-

вать трагедию десятилетней 
давности. 

В сборнике есть стихи о 
любви, о войне и воинской 
чести  и, конечно же, о вере, 
поскольку  Олег и Лариса За-
бусовы, а также их дочери Ев-
гения и Полина – прихожане 
местного храма Покрова Пре-
святой Богородицы, а Лариса 
еще и поет на клиросе. 

- я очень благодарен 
всем, кто помог выпустить 
книжку, - говорит Олег, - слу-
жащим, предпринимателям 
и пенсионерам. Люди пере-
числяли по две-три сотни ру-
блей с пенсии, в общем, по-
лучилось с миру по нитке, по 
строчке. 

Основная часть тиража ра-
зошлась по библиотекам: 15 
экземпляров - в Москву, есть 
книга в краевой столице. Род-
ному району досталось два 
десятка: поэт одарил своим 
детищем все дивненские шко-
лы и все села. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

П
ОПАДАЕШь в про-
сторный зал Невинно-
мысского историко-
краеведческого музея 
- и переносишься в со-

всем другой мир.  Застыв-
шие в своем величии грома-
ды гор, пронзительно-яркий 
ковер цветов, тихая гладь гор-
ных озер, пенистые водопа-
ды, бурные вечно спешащие 
к равнине речки – впечатле-
ние от работ фотохудожника 
из Ростова-на-Дону Алексан-
дра Стороженко лаконично вы-
разил в книге отзывов один из 
посетителей музея, написав-
ший: «я в восторге!». 

выставка

Вдохновленные музами

А. Стороженко побы-
вал в сотнях живопис-
ных уголков Кавминвод, 
Карачаево-черкесии и 
Кабардино-Балкарии.

 Для многих откро-
вением стал тот факт, 
что снимает он не на 
«цифру», а на так на-
зываемую широкую 
пленку. А потому та-
скает в горы более де-
сяти кило аппаратуры. 
Зато зритель, уверен 
Александр, ощущает 
свое присутствие на 
отображенной кар-
тине. Цифровые тех-

нологии пока что все же не иде-
альны и «омертвляют» снимок, 
считает фотохудожник.

Почти одновременно с от-
крытием выставки фоторабот 
А. Стороженко прошла пре-
зентация сборника  стихов его 
жены  Надежды Богословской 
«Мелодия любви».  Квинтэссен-
цией  сборника, думаю, являет-
ся следующее четверостишье: 
«Весна  любви и свежесть поце-
луя, как ни старайся, все прой-
дет. Но все же сердце пусть ли-
кует и гимны пусть любви поет!»

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Невинномысск.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 8 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Капрал. 6. Кадеты. 10. 
Елена. 12. Устой. 13. Иосиф. 14. Котел. 15. Аорта. 
16. Альфа. 17. Моряк. 18. Татами. 22. Период. 25. 
Огниво. 26. Интерн. 27. Тролль. 28. Кровля. 30. 
Балка. 33. Апрош. 36. Дубна. 38. Санди. 39. Мас-
ло. 40. Шинок. 41. Дрова. 42. Оксана. 43. Каскад. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 2. Автор. 3. Рейка. 4. Ленком. 
5. Гектар. 6. Карлик. 7. Длина. 8. Тесть. 9. Му-
тант. 11. Офсайд. 19. Ангар. 20. Ахилл. 21. Игорь. 
22. Поиск. 23. Ретро. 24. Окрол. 27. Травма. 29. 
Ямайка. 30. Беседа. 31. Лондон. 32. Акинак. 34. 
Русак. 35. Шпора. 36. Дюшес. 37. Банка.

суд да дело

ПОД СУД - 
ЗА фАЛЬШИВУю СПРАВКУ

 В Невинномысске председатель одного из фермерских хо-
зяйств изготовила для своей знакомой фальшивую справку о 
доходах, необходимую для получения банковского кредита.  Как 
сообщили в пресс-службе Невинномысского городского суда, 
за изготовление поддельного документа фермеру назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно. 

А. МАщЕНКО.

ТРУБЫ ГОРЯТ
В линейный пункт милиции на станции Ессентуки  обрати-

лась индивидуальный предприниматель, сообщившая о том, 
что некий мужчина схватил упаковку чая, стоявшую возле вхо-
да в магазин, и удрал с добычей. Сумма ущерба составила око-
ло 500 рублей. По горячим следам сотрудниками транспортной 
милиции задержан 28-летний местный житель.  Свой поступок 
он объяснил просто – его замучило утреннее похмелье, а денег 
на покупку дозы для «поправки здоровья» не было. Вот он и ре-
шил стянуть что-нибудь и продать. Возбуждено уголовное де-
ло по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба  Минераловод-
ского ЛУВДт.                                                                            ф. КРАйНИй.       

Недавно птицы выступи-
ли с требованием запретить 
порочную практику преду-
предительных выстрелов в 
воздух при задержании пре-
ступников.

В ресторан заходит мо-
лодой человек и заказывает 
у официанта бутылку водки, 
затем подзывает его и про-
сит поменять бутылку водки 
на бутылку коньяка, выпива-
ет коньяк, и направляется к 
выходу.

Официант:
- Молодой человек, вы же не 

заплатили за коньяк!
- так я ж вам за него бутылку 

водки отдал.

- так вы же за водку не пла-
тили.

- так я ж ее и не пил!

Как студенты сдают сес-
сию.

Первый курс - тихо шеле-
стят шпорами.

Второй курс - достают 
бомбы.

Третий курс - спокойно 
списывают прямо с конспек-
та.

Четвертый курс - списыва-
ют с учебников.

Пятый курс - подходят с 
учебником к преподу:

- Здесь читать? Нет? Здесь, 
что ли? Опять нет? Тогда сам 
ищи!

Цыганка подходит к моло-
денькой девушке:

- Дай погадаю!
- Верите ли Вы в Бога, как 

верю в него я?!
От свидетельницы Иеговы 

цыгане отбивались всем табо-
ром…

 

Организация приглашает 
к участию в одноэтапном 
тендере по предмету:

1. Снятие грунта на площади 2500 кв. м на глубину 80 
см, обратная засыпка и послойная трамбовка.

2. Изготовление буронабивных фундаментов диаме-
тром 700 мм, глубиной 2000 мм с установкой закладных 
деталей.

3. Засыпка площадки 2500 кв. м ПГС толщиной 20 см. 
Расстояние до карьера 30 км.

4. Устройство бетонных полов толщиной 150 мм на пло-
щади 2500 кв. м.

5. Устройство ростверка 400  х 400 мм, длиной 168 м.
6. Устройство подпорных стенок из бетона толщиной 

200 мм, высотой 3500 мм, длиной 168 м.
Район строительства: Отказненское водохранилище 

Ставропольского края.
Срок подачи заявки на участие в тендере -  по 14.04.2011 г.
Срок предоставления тендерных предложений - до 

9.00 22.04.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам/факсам 
в г. Ставрополе: (8652) 35-34-63, 35-92-38.
Заявки и предложения можно подавать 
и по e-mail: dizelservis@mail.ru

ООО «Армавирский ОРС»  проводит открытые торги 
в форме аукциона 29  апреля  2011 года в 10.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101: 

Лот № 1 (ЗАЛОГ). Незаверш. стр-ом – склад д/хранения агре-
гатов и с/х инвентаря, литер А,А1,А2, адрес: Ставропольский 
край, Кировский р-он, г. Новопавловск, примерно 4,22 км по на-
правлению от ориентира здание почты, имущественное право 
аренды з/участка, кад. № 23:35:050604:10, адрес ориентира: г. 
Новопавловск, ул. Журавко, 53, принадлежащий должнику ООО 
«ФХ «Гавришово» от Кировского РО УФССП. Нач. цена:  2023600 
руб. без НДС. Сумма зад.: 10100 руб.  Шаг : 2000 руб. 

Лот № 2 (ЗАЛОГ). Авт. ВАЗ-217230, модель «Приора», 2008 го-
да вып., должник - К.Ш.Акопова от Пятигорского РО УФССП. Нач. 
ст-ть 341 000 руб. Задаток 17000 руб. Шаг 3000 руб.

 Лот № 3. Залоговое имущество-185 наименований одежды, 
обуви  и аксессуаров, принадлежащее должнику И.Е. Глазыче-
вой от Пятигорского РО УФССП  на сумму 2212363 рубля. Сум-
ма задатка 5% от нач. ст-ти, шаг аукциона 1% от нач. ст-ти, под-
робный перечень на сайте www. orsarm.ru в разделе «Прочее»

ООО «Армавирский ОРС»  проводит открытые торги 
в форме аукциона 6  мая  2011 года в 10. 00 
по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101: 

Лот № 1. Недвижимое имущество - земельный участок с/х на-
значения, кад. № 26:10:000000:0066, общая долевая собствен-
ность в праве 1/480, адрес: 50м по направлению на север, 50 м 
по направлению на юг от Каменной Балки, долж. Бертенев Ю.В. 
от  Арзгирского  РО УФССП. Нач. цена 65911 руб.  Задаток 3000  
руб. Шаг 600 руб

Лот № 2. Недвижимое имущество - земельный участок с/х 
назначения, кад. № 26:10:0:0078, общая долевая собственность 
в праве 1/1660, адрес: примерно в 500 м по напралению на вос-
ток от оринтира с. Арзгир, расположенного за пределами участ-
ка, долж. Королева В.О. от  Арзгирского  РО УФССП. Нач. цена 
53448  руб.  Задаток 2600  руб. Шаг 500 руб.

Лот № 3. Недвижимое имущество - земельные участки (2) 
с/х назначения, кад. № 26:10:0:0073, общая долевая собствен-
ность в праве 1/314, адрес: 3100 м по направлению на юго-запад 
от п. чограйский Арзгирского района СК, долж. Усов С.И. от  Арз-
гирского  РО УФССП. Нач. цена 34548 руб. за единицу.  Задаток 
1700  руб. Шаг 500 руб.

ООО «Армавирский ОРС»  проводит открытые торги 
в форме аукциона 19 апреля 2011 года в 10.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101. 

Лот № 1 (ЗАЛОГ). Авт. CHEVROLET AVEO, 2005 года вып., 
должник - Н.Д. Лучко от МОСП и ИОИП УФССП. Нач. ст-ть 142000 
руб. Задаток 7100 руб. Шаг 1000 руб. 

Лот № 2. Недвижимое имущество - земельный участок, кад. 
№ 26:03:070302:1943 под вагоном-магазином пл. 4865,0 кв. м, 
адрес: с. Дивное, Вокзальная, 20, кв. 2, долж. В.Н. Шевченко от  
Апанасенковского  РО УФССП. Нач. цена 100900 руб. Задаток 
5000  руб. Шаг 1000 руб.

торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как откры-
тые по составу участников и форме подачи предложений по це-
не за объект. К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, свое-
временно подавшие заявку на участие в торгах, представившие 
необходимые документы. Прием заявок осуществляется в рабо-
чие дни с  9 апреля  2011 г.  с 10.00  до 12.00 и заканчивается за 
3 дня до даты торгов.  Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя. Получить информацию об аук-
ционе и правилах его проведения, предварительно ознакомить-
ся с формами документов, характеризующих  предмет торгов, 
а также для заключения  договора о задатке можно по адресу: 
г. Армавир, ул. Энгельса, 101, тел./факс 8-86137-7-23-33, на сай-
те www. orsarm.ru

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

судьи Ставропольского краевого суда — 1 вакантная долж-
ность,

заместителя председателя Ессентукского городского суда 
Ставропольского края — 1 вакантная должность,

судьи Курского районного суда Ставропольского края — 1 ва-
кантная  должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края с 13 
апреля по 13 мая 2011 года 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.


