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 Мигрантов 
не убывает

Вчера под председательством губер-
натора В. Гаевского состоялось засе-
дание постоянно действующего коор-
динационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в Ставропольском 
крае. На нем рассмотрены вопросы 
криминогенной обстановки в регионе, 
исполнения миграционного законода-
тельства и ход реализации краевой ан-
тинаркотической программы. Как про-
звучало, в крае наблюдается спад пре-
ступности: за пять месяцев этого года  
количество зарегистрированных пре-
ступлений снизилось на 18,7 процента. 
Вниз пошла «кривая» и наркопреступ-
ности - противоправных действий это-
го характера стало меньше на 12 про-
центов. А вот в миграционной ситуации 
не все гладко: отмечалось, что количе-
ство зарегистрированных в крае ино-
странных граждан в десятки раз пре-
вышает установленную квоту разреше-
ний на работу, сообщает пресс-служба 
главы Ставрополья.

Ю. Филь.

 назначение
Указом Президента Российской Фе-
дерации первым заместителем руко-
водителя следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
назначен Игорь Иванов. Полковник 
юстиции, уроженец села Турксад Лево-
кумского района, за продолжительную 
и безупречную службу в органах про-
куратуры и следствия он был награж-
ден высшей наградой Следственного 
комитета - нагрудным знаком «Почет-
ный работник Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Феде-
рации».

Ю. Филь.

 готовятСя 
изМенения

В Думе края прошло заседание коми-
тета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству. Депутаты намерены 
на ближайшем заседании парламента 
предложить внести изменения в кра-
евые законы «Об административных 
правонарушениях» и «О кадетском об-
разовании». Парламентарии и пригла-
шенные также заслушали информацию 
представителя министерства финан-
сов об исполнении краевого бюджета 
в 2010 году, сообщает пресс-служба 
Думы СК. 

Ю. Платонова.

 овцеводы 
на Сабантуе 

Вчера в Чите открылась VIII Межреги-
ональная Сибирско-Дальневосточная 
выставка племенных овец и коз, один 
из основных организаторов которой 
- Министерство сельского хозяйства 
РФ. На экспозицию прибыли предста-
вители Китая, Монголии, Казахстана, 
Бурятии, Хакасии, а также Краснояр-
ского, Алтайского краев, Иркутской, 
Омской и Новосибирской областей. 
Своих элитных «питомцев» на выстав-
ке представляют и ведущие племенные 
сельхозпредприятия Ставропольского 
края. Так совпало, что экспозиция про-
ходит в дни праздника Сабантуй. Овце-
воды примут участие во многих его ме-
роприятиях. 

т. СлиПченКо.

 Сезон ярМароК
Сегодня в Ставрополе в рамках акции 
«Покупай ставропольское!» пройдет 
очередная ярмарка по продаже сель-
скохозяйственной продукции. Торгов-
ля развернется на специальной пло-
щадке по улице Куйбышева, 48. Про-
довольственные и другие товары сюда 
доставят сельскохозяйственные и про-
мышленные предприятия из несколь-
ких городов и районов края. Как сооб-
щили в комитете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, подобная яр-
марка сегодня развернется в Ипатово, 
а завтра - в Благодарном. 

т. КалЮЖная.

 езда «Под Мухой» 
В Изобильненском районе направлено 
в суд уголовное дело в отношении быв-
шего инспектора ДПС, обвиняемого в 
нарушении правил дорожного движе-
ния, повлекшем смерть человека. По 
информации пресс-службы краевого 
управления СКР, милиционер сел за 
руль ВАЗ-21074 в состоянии алкоголь-
ного опьянения. И, не справившись с 
управлением, врезался в стоявший на 
обочине ЗИЛ. От полученных травм 
пассажир «семерки» скончался на ме-
сте ДТП. 

Ф. Крайний.

С 
Днем России ставро-
польчан поздравил гу-
бернатор В. ГаеВский. 
«Этот праздник напол-
нен гордостью за вели-

кие достижения нашей стра-
ны, - подчеркнул глава став-
рополья, - на протяжении всей 
ее истории. Этот праздник не-
разрывно связан с ценностя-
ми свободы и демократии, с 
приоритетом прав человека и 
гражданина. А в наши дни это 
еще и символ модернизации 
экономической, социальной и 
культурной жизни общества. 
Уверен, что мы, ставрополь-
цы, вместе со всеми россияна-
ми сможем добиться постав-
ленных целей, сделав Россию 
сильной и успешной, комфорт-
ной для жизни страной. Для это-
го региону необходимо ставить 
собственные амбициозные це-
ли. нужны инновационная эко-
номика, развивающиеся сель-
ское хозяйство и курортная от-
расль, крупномасштабное стро-
ительство жилья, эффективная 
социальная политика. В наших 
силах сделать прорыв по всем 
этим направлениям».

от имени Думы ставро-
польского края к землякам 
обратился В. коВаленко: 
«Этот праздник напоминает 
о величии нашей страны. он 
объединяет нас высоким чув-
ством любви к своему отече-
ству, верностью историческим 
традициям, желанием видеть 
свою Родину процветающей 
и сильной. Это праздник для 
каждого человека в большой 
семье народов Российской 
Федерации, кто своим родным 
домом считает Россию. Пусть 
год от года Россия преумно-
жает свою историю славой. 
Желаю всем ставропольцам, 
чтобы гордость за нашу стра-
ну переполняла сердце каждо-
го. мира, здоровья и благопо-
лучия вам!».

свои поздравления став-
ропольчанам направили вице-
спикер ГД РФ н. Герасимо-
Ва, депутаты Госдумы России 
В. ЗиноВьеВ, а. ищенко, 
Д. ГасаноВ.

на правах рекламы

з
А минувшие годы Россия доказала свой высокий 
авторитет в мировом сообществе. Ее деятельность 
по проведению экономических и демократических 
преобразований, повышению благосостояния рос-
сиян получила заслуженное признание на междуна-

родном уровне. Сегодня каждый житель страны, незави-
симо от его национальности, вероисповедания, культур-
ных традиций, партийной принадлежности, по праву ощу-
щает себя гражданином великой державы.

День 12 июня - не только повод для гордости тысяче-
летней историей России, ее героическим прошлым. Этот 
праздник - напоминание о преемственности поколений, 
об ответственности граждан страны за завтрашний день 
своей Отчизны. Только наши совместные усилия, поли-
тическая стабильность и гражданский мир, социальное 
партнерство и общественная инициатива способны обеспечить дальнейшее движение 
страны вперед.

От всей души поздравляю вас с Днем России! Уверен, что ваш вклад в развитие края 
станет важной частью общей работы во имя укрепления и процветания Отечества.

 Счастья вам, крепкого здоровья, благополучия!

депутат гд ФС рФ н. гончаров.

уважаемые жители 
Ставропольского края!

т
ЕПЛО и сердечно поздравляю вас 
с нашим главным государствен-
ным праздником - Днем России!

Все мы жители этой огром-
ной страны. Несмотря на разли-

чия в возрасте, социальном положе-
нии, национальной и конфессиональ-
ной принадлежности, нас объединя-
ют патриотизм и любовь к России, об-
щее стремление своими каждоднев-
ными делами делать ее еще крепче 
и могущественнее. Все это мы дела-
ем ради того, чтобы счастье и доста-
ток стали нормой для каждой россий-
ской семьи.

Искренне желаю каждому жителю 
края счастья, добра, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.

С уважением,

УВажаемые стаВропольчане!

президент ооо «Миг Капитал груп»,
 депутат думы Ставропольского края

Михаил аФанаСов.на правах рекламы

а 
ЗАТЕМ в рамках меро-
приятия, организован-
ного совместно с Сою-
зом журналистов Став-
рополья, курирующий в 

правительстве края спортив-
ную отрасль вице-премьер 
ПСК Василий Балдицын вру-
чил награды победителям и 
дипломантам юбилейного,  
20-го смотра-конкурса по 
пропаганде физической куль-
туры, спорта и олимпийского 
движения в краевых СМИ.

В этом году в нем приняли 
участие более двухсот про-
фессиональных журналистов, 
совместно сотворивших бо-
лее четырех тысяч публика-
ций, включая те, что вышли в 
электронных СМИ. В числе по-
бедителей конкурса - и газе-
та «Ставропольская правда», 
занявшая первое место сре-
ди краевых печатных СМИ, и 
ее спортивный обозреватель 
Сергей Визе, ставший лауреа-
том года за серию статей «На-

страдания Предсказамуса». В 
номинации среди редакций 
городских газет победу одер-
жал «Вечерний Ставрополь», а 
его спортивный обозреватель 
Валерий Манин оказался в ла-
уреатах за цикл статей на зло-
бодневные темы. В телевизи-
онной номинации победите-
лем назван Сергей Рыбал-
ко с авторской программой 
«Овертайм», а Алексей Еф-
ремов объявлен лауреатом 
среди телекорреспондентов. 
В номинации «Редакции рай-
онных газет» первенствовал 
«Вестник Прикумья» из Бу-
денновского района, а среди 
еженедельных газет - «Пяти-
горский городовой». Тради-
ционно внушительную кол-
лекцию наград собрал спор-
тивный обозреватель различ-
ных изданий на Кавминводах 
Николай Заузолков.   

Сергей яКович.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

день россии мы 
отмечаем с 1994 
года и за это 
время успели его 
полюбить.

в
ИДЕТь улицы нарядными 
12 июня стало так же при-
вычно, как в Первомай. И 
всей семьей пойти на цен-
тральную площадь, что-

бы поучаствовать в массовых 
празднествах, тоже уже стало 
входить в традицию. Време-
на перемен так затянулись, что 
мы уже забыли о том, что живем 
в непростую эпоху. Для нас это 
наша реальность, пусть и слож-
ная подчас. И День России на-
ходится в этой реальности. Хо-
тя, если разобраться, Родина 
всегда была у нас одна. И это 
правильно, что в году нашелся 
день для того, чтобы сказать 
громко о том, как мы ее любим. 

н
АГРАДы вручал губерна-
тор В. Гаевский, сообщает 
пресс-служба главы края.

- Человеческий потен-
циал, несомненно, ре-

сурс номер один нашей дер-
жавы. Поэтому ваши знания, 
ваш опыт, ваши успехи - это ре-
сурс роста для Ставрополья и 
всей России, тот сплав, из ко-
торого сегодня создается буду-
щее нашей Родины, - отметил 
В. Гаевский, обращаясь к вино-
вникам торжества. 

Стоящие перед страной и 
Ставропольем задачи модер-
низации, технической и тех-
нологической «перезагруз-
ки» предъявляют свой запрос 
на молодые кадры. А его, уве-
рен глава края, невозможно 
проводить без опоры на «ав-
торов» многих богатств реги-
она. Благополучие, также счи-

тает губернатор, складывает-
ся не только из экономической 
статистики. Не меньшую, а то и 
большую роль играют факторы, 
которые невозможно выразить 
цифрами. В первую очередь – 
стабильность, мир и согласие 
между людьми. В последнее 
время край нередко ощущает 
попытки повлиять на них нега-
тивно со стороны деструктив-
ных сил. Для противодействия 
этим силам важна не только 
работа правоохранителей, но 
и тех, кто участвует в битве за 
сердца на стороне разума. 

Именно таким человеком 
был А. Курджиев – имам-хатыб 
Кисловодской мечети, посмер-
тно награжденный орденом Му-
жества. С 1980-х он наставлял 
на истинный путь своих духов-
ных братьев в крае. Сделал не-
мало для развития межконфес-

сионального диалога в регионе, 
занимал принципиальную по-
зицию в борьбе с экстремиз-
мом, обличал его идеологию и 
практику. И в этом споре всегда 
выходил победителем. За это в 
сентябре 2006-го рука убийцы 
оборвала его жизнь. В преддве-
рии Дня России награду А. Кур-
джиева из рук губернатора при-
няла его дочь - Фэриде Абубе-
кировна.

На торжественном меро-
приятии были названы те, кто 
многолетним добросовестным 
трудом укрепляет благополучие 
региона. В их числе четыре но-
вых обладателя награды Герой 
труда Ставрополья: С. Бескоро-
вайный – оператор пульта в це-
хе минеральных удобрений на 
лермонтовском ОАО «Гидроме-
таллургический завод», Н. Ва-
лентинова – штукатур-маляр 

ООО «Строительно-монтажное 
управление курорта» из Желез-
новодска, слесарь ООО «РН-
Ставропольнефтегаз» из Не-
фтекумского района Ю. Пля-
сунов, механизатор колхоза 
имени Калинина из Кировско-
го района В. Стехов.

Знак почетного гражданина 
края вручен президенту земля-
чества «Ставропольцы» в Мо-
скве В. Афонину. Федераль-
ными и краевыми наградами, 
почетными званиями были от-
мечены и другие заслуженные 
люди. Среди них глава админи-
страции Изобильненского рай-
она А. Поляков, награжденный 
медалью «За доблестный труд» 
за вклад в развитие изобиль-
ненской земли. 

л. ниКолаева.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

в
ИЗИТ спикера в его изби-
рательный округ был на-
сыщенным. Первым объ-
ектом, которому В. Ко ва-
ленко уделил присталь-

ное внимание, стала цен-
тральная городская больни-
ца. Ознакомившись с поло-
жением дел в медицинском 
учреждении и оценив его на-
сущные проблемы, председа-
тель Думы ответил на вопросы 
сотрудников. В основном они 
касались повышения зарпла-
ты и обеспечения жильем мо-
лодых специалистов. Речь так-
же зашла о кадровом дефици-
те. По словам врачей, эта про-
блема актуальна практически 
для всех медицинских учреж-
дений города и района. Из-за 
низкой зарплаты и отсутствия 
перспективы решения жи-
лищного вопроса специали-
сты уходят в частные клиники 
или вовсе оставляют медици-
ну. В свою очередь, спикер Ду-
мы сообщил, что в некоторых 
муниципальных образовани-
ях молодым специалистам уже 
помогают решать квартирный 
вопрос за счет средств мест-
ных бюджетов. Подобная про-
грамма разрабатывается и в 
Георгиевске. Предполагает-
ся, что она начнет действовать 
уже в следующем году.

Открывая встречу с меди-
цинским активом, посвящен-
ную модернизации здраво-

охранения, В. Коваленко, со-
общает пресс-служба Думы 
Ставропольского края, под-
черкнул, что это позволит ре-
шить многие наболевшие 
проблемы отрасли, включая 
обновление материально-
технической базы лечебно-
профилактических учрежде-
ний, повышение статуса вра-
ча, качества и доступности 
медпомощи. Он отметил, что 
впервые на здравоохранение 
Правительство России выде-
ляет столь существенные фи-
нансовые средства. Так, в на-
шем крае на модернизацию 
предусмотрено более 9 млрд 
рублей, в том числе почти пол-
тора миллиарда - из краевого 
бюджета. 

В. Коваленко также рас-
сказал медикам о законо-
творческой деятельности 
депутатов за прошедшие че-
тыре года. Особое внимание 
парламентарии уделяли со-
циальной политике, повыше-
нию уровня и качества жизни 
населения. На встрече также 
прозвучало, что программой 
модернизации предусмотре-
но повышение заработной 
платы медицинских работни-
ков на 30-35% в течение 2011-
2012 годов. 

Ю. Платонова. 
Фото пресс-службы

 Думы СК.

Вчера краевые стражи 
правопорядка отмечали 
свой профессиональный 
праздник - 91-ю годовщину 
Ставропольской милиции

П
ОЖАЛУй, под таким названием 
он прошел в последний раз, ведь 
совсем скоро вместо привычного 
«милиция» в наш обиход должно 
войти другое слово - «полиция». В 

отличие от предыдущих этот день про-
шел без особых торжеств. Что, впрочем, 
неудивительно - весь личный состав пра-
воохранителей сейчас озабочен другим 
вопросом: кому из них суждено работать 
в качестве полицейского. И именно вчера 
первые восемь начальников городских и 
районных отделов внутренних дел пред-
стали перед аттестационной комиссией 
ГУ МВД РФ по СК. 

Следует отметить, что это было уже 
второе заседание аттестационной ко-
миссии (АК). Первое, состоявшееся в 
минувший вторник, рассматривало кан-
дидатов на звание полицейских и одно-
временно членов аттестационных комис-
сий органов и подразделений внутрен-

них дел края. Рассмотрение состоялось 
в так называемом «заочном» режиме, 
и из 176 сотрудников не рекомендова-
ны для прохождения службы в полиции 
были всего два претендента, а еще трое 
хоть и были признаны достойными слу-
жить в обновленной структуре, не были 
рекомендованы для включения в состав 
территориальных АК. 

Вчерашние же претенденты на долж-
ности главных полицейских городов и 
районов - Кисловодского, Изобильнен-
ского, Александровского, Шпаковского, 
Предгорного, Советского, Курского отде-
лов и УВД по Ставрополю - выслушали 
«вердикт» членов АК главка лично. 

- Все кандидаты на назначение, пе-
ред тем как быть вызванными на комис-
сию, прошли тщательный отбор, прове-
дена оценка их личностных и деловых 
качеств, - сообщил перед началом за-
седания председатель АК главка, заме-
ститель начальника ГУ МВД РФ по СК 
Михаил Черников. - Кроме того, в ходе 
подготовки к аттестации проанализиро-
ваны все этапы прохождения ими служ-

бы и отношение к исполнению служеб-
ных обязанностей. Также все кандида-
ты прошли предварительные согласова-
ния в подразделениях аппарата, вклю-
чая управление собственной безопас-
ности, и психофизиологические иссле-
дования, в том числе с использованием 
полиграфа. 

 ...Ожидая своей очереди быть вы-
званными для аттестации, офицеры, 
имеющие многолетний стаж право-
охранительной деятельности, волнова-
лись, как школьники. И неудивительно: 
«экзамен», которые члены АК устраивали 
каждому претенденту, был похлеще, чем 
пресловутый ЕГЭ. Первым перед члена-
ми комиссии предстал начальник УВД 
по Ставрополю Евгений Нуйкин. И сразу 
попал под «перекрестный допрос». Глав-
ному правоохранителю краевого центра 
пришлось отвечать на десятки вопросов. 
Его «экзаменовали» не только на знание 
статей и основных положений Закона «О 
полиции», но и «пропустили сквозь мел-
кое сито» на предмет владения опера-
тивной ситуацией на вверенной террито-

рии и собственного видения улучшения 
криминогенной обстановки. Кроме того, 
весьма интересовали членов АК и мето-
ды работы Е. Нуйкина с подчиненными 
- как собирается он «воспитывать» лич-
ный состав, чтобы тот не осрамил зва-
ние полицейского. Судя по всему, полу-
ченные ответы удовлетворили членов АК. 
После совещания за закрытыми дверями 
они огласили свой вердикт - рекомендо-
вать Е. Нуйкина на должность начальни-
ка УВД по Ставрополю. 

- Конечно, перед аттестацией я вол-
новался, - рассказал корреспонденту 
«СП» новоиспеченный начальник поли-
ции Ставрополя. - Чувствовал себя как 
перед строгими учителями. Однако са-
мая главная работа в этом направлении 
у меня впереди: предстоит аттестация 
личного состава УВД, и я сразу вам ска-
жу, что кандидатов на «вылет» у меня уже 
не один десяток. Кроме того, предсто-
ит реорганизация УВД в связи с новым 
штатным расписанием. 

В итоге всех восьмерых начальников 
горрайотделов внутренних дел АК реко-
мендовала оставить на прежних долж-
ностях.

Юлия Филь.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

вчера в правительстве края состоялось торжественное вручение 
государственных и краевых наград трудовой элите Ставрополья

Ресурс роста для страны

Мы любиМ Россию

Медицина 
выздоРавливает

Председатель Думы края В. Коваленко совместно 
с министром здравоохранения В. Мажаровым, 
представителями министерства финансов края и 
Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования посетил ряд лечебно-
профилактических учреждений Георгиевска. 
Их сопровождал глава города А. Манаков.

Вернемся к истории вопро-
са. Первый Президент России 
своим указом придал 12 июня 
государственное значение с 
полным названием - День при-
нятия декларации о государ-
ственном суверенитете Рос-
сии. Сам документ был подпи-
сан четырьмя годами раньше на 
первом Съезде народных депу-
татов РСФСР в условиях, когда 
бывшие республики Советско-
го Союза одна за другой ста-
новились независимыми. Поэ-
тому для простоты праздник и 
стали называть Днем независи-
мости. Кстати, именно 12 июня 
помимо «независимости» на-
ша страна обрела и всенарод-
но избранного президента, а с 
ним и институт президентства 
как таковой.

Пока праздник называли 
Днем независимости, у людей 
неизменно возникал вопрос - 
независимости от кого? Бай-
ки и анекдоты слагали на эту 
тему. Политики разной пар-
тийной принадлежности тоже 
толковали праздник каждый 
по-своему. Поэтому попытка 
создать первый праздник, ко-
торый будет знаменовать но-
вый отсчет времени в России, 
выглядела поначалу довольно 
неуклюжей. Опросы населе-
ния тех лет свидетельствова-
ли о полном отсутствии пони-
мания его значения. Наконец 
в 1998 году Борис Ельцин ре-
шил прекратить кривотолки во-
круг 12 июня и предложил на-
зываться сему празднику Днем 
России. Такое и название звуч-

нее, и сердцам россиян понят-
нее и ближе. 

День России - праздник сво-
боды, единения и общей ответ-
ственности за судьбу Отчизны. 
Конечно, некоторые по сей день 
видят в нем темную веху распа-
да Советского Союза. Однако 
сослагательного наклонения у 
истории нет, и время вспять не 
повернуть. И поскольку живем 
мы сегодня в другом государ-
стве, которое называется Рос-
сийская Федерация, то праздник 
общий у нас должен быть. День 
России - это все-таки не только 
выходной, но и тот особый день, 
когда мы должны помнить о не-
обходимости беречь страну, ко-
торая вручена нам Богом, как за-
вещали нам наши предки со вре-
мен Киевской Руси. Помнить, что 

многонациональная основа обо-
гащает наше культурное содер-
жание, надо только по-умному 
распоряжаться этим даром. И 
мы учимся - и научимся. Потому 
что День России - это день, ког-
да мы можем открыто, не стес-
няясь, сказать, как мы любим на-
шу Родину. 

Да и сам факт, что праздник 
стал дополнительным выход-
ным, да еще в начале лета, не 
может не радовать. Даже появи-
лась новая традиция - выезжать 
к морю или на лоно природы. 
Привыкли и к массовым гуля-
ньям, которые в этот день устра-
ивает власть. И пафос, который 
неизменно присутствует в этот 
день, нам, конечно, не чужд. По-
тому что мы любим Россию. И в 
очередной, 17-й со дня учрежде-
ния День России мы вспомним 
о нашей ответственности за на-
шу страну. 

 лЮдМила КовалевСКая.

вчера в конференц-зале Ставропольской 
государственной краевой универсальной 
научной библиотеки имени лермонтова 
крайспорткомитет провел круглый стол, 
посвященный 100-летию создания 
российского олимпийского комитета

ЛУЧШИЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ

Перекрестный допрос
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В 
рамках же утвержденной 
федеральным правитель-
ством стратегии развития 
СкФО Невинка обозначе-
на как промышленный кла-

стер округа. Зримые очертания 
обретает региональный инду-
стриальный парк. За год здесь 
появилось семь резидентов,  
еще два – в стадии регистра-
ции. Полным ходом идет строи-
тельство завода «Лиссант», ко-
торый будет выпускать сэндвич-
панели и системы вентиляции. 
Пуск предприятий-резидентов 
будет осуществляться поэтап-
но с текущего  по 2013 год. При-
чем  для горожан, подчеркнул 
к. храмов, важны в первую оче-
редь даже не суммы привлечен-
ных инвестиций, а  новые пред-
приятия и новые рабочие ме-
ста, которые появятся в городе. 
Уже после ввода первой очере-
ди индустриального парка ра-
боту получат более двух с по-
ловиной тысяч человек.  В це-
лом же  сегодня на одного жи-

теля Невинномысска приходит-
ся 155 тысяч рублей инвестиций 
– в пять раз больше, чем сред-
ний показатель по краю. 

металлопрофиль, модифи-
каторы асфальтобетона, арма-
тура, катанка, светодиодные 
лампы, полимерные биоциды 
(обеззараживающие вещества)  
- производства технопарка бу-
дут выпускать весьма широкий 
спектр продукции.

а что с уже существующими, 
и не первый год, предприятиями 
города? Стабильные показатели 
обеспечили организации хими-
ческого комплекса, производ-
ства по выпуску  электроизме-
рительных приборов, электро-
оборудования, электроэнерге-
тика. 

В Невинномысске немало 
крупных предприятий. Но, пожа-
луй, ни с одним из них не срав-
нится по числу работников та-
кая отрасль экономики, как ма-
лый и средний бизнес. Только 
индивидуальных предпринима-

телей зарегистрировано более 
четырех тысяч.  Выпуск промыш-
ленной продукции, транспорт-
ные услуги, переработка сель-
хозпродукции, информацион-
ные технологии – эти и другие 
сферы  предпринимательства 
получали и получают поддерж-
ку на муниципальном уровне. 
Недавно был создан залоговый 
фонд, дающий облегченный до-
ступ бизнесменов к кредитам. 

можно также коротко пере-
числить важнейшие вехи  по-
следнего времени в жизни го-
рода и горожан. Это участие в 
краевой программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, увеличение за год но-
минальной зарплаты «средне-
статистического» горожанина 
почти на 13 процентов, приоб-
ретение и обновление медобо-
рудования, капитальный ремонт 
лечебных учреждений,   откры-
тие первого на Ставрополье и в 
СкФО православного детского 
сада «Вера. Надежда. Любовь».

Первостепенное внимание 
уделяется безопасности. В Не-
винномысске идет внедре-
ние проекта «Безопасный го-
род». работа рассчитана не на 
один месяц и даже не на один 
год. Создание ситуационно-
го центра, единой дежурно-
диспетчерской службы, вне-
дрение систем видеофиксации 
– уже сейчас муниципальная 
программа приобретает зри-
мые очертания.

Вообще же, в ближайшее 
время, отмечалось на Дне ру-
ководителя, предстоит разре-
шить немало проблем. Высо-
ка степень износа коммуналь-
ной инфраструктуры, далеко от 
идеала состояние дорог, тротуа-
ров,  дворов,  низка укомплекто-
ванность медицинскими кадра-
ми, а очередь в детские сады до-
стигла 2,5 тысячи человек.  Про-
блемные вопросы не только кон-
статируются, идет поиск их ре-
шения. Например, в прошлом 
году за счет средств городской 
казны  более тысячи медработ-
ников получали муниципаль-
ные доплаты и материальную 
помощь, всего  на сумму 8 мил-
лионов 800 тысяч рублей. В тех 
же детсадах количество мест за 
год увеличили на 202. Дополни-
тельно  разработан проект при-
строек к трем садам.  Идет ра-
бота в рамках целого ряда муни-
ципальных программ. как было 
подчеркнуто на Дне руководи-
теля, раз называют Невинку про-
мышленным центром Ставропо-
лья, то и жить горожане должны 
хорошо.  С этим, пожалуй, труд-
но не согласиться.

АлексАндр МАщенко.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

подробности
проблемы апк
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- начать, Александр Михай-
лович, хотелось бы с событий 
конца мая – с подписания со-
глашений о сотрудничестве 
УФМс с двумя действующи-
ми в пределах ставрополья  
православными епархиями. 
дело не только для края, но и 
для россии абсолютно новое, 
а потому неизбежен вопрос: 
что, без такого сотрудниче-
ства уже не обойтись?

- В силу специфики нашей ра-
боты, которая так или иначе за-
трагивает буквально все сферы 
повседневной жизни человека, 
мы изначально придерживались 
старой истины: один в поле не во-
ин. На первых порах было тесное 
взаимодействие с органами го-
сударственной власти и силовы-
ми структурами, с которыми вза-
имодействуем и сейчас, потом - 
с органами местного самоуправ-
ления, национальными диаспо-
рами и общественными органи-
зациями, а теперь  и с епархия-
ми. С учетом того, что процессы 
внутренней и внешней миграции 
ощутимо влияют на социально-
экономическую ситуацию в це-
лом, без сотрудничества дей-
ствительно не обойтись, причем  
по всем направлениям и в разных 
форматах, включая и соработни-
чество с Церковью.

- но священник вряд ли ста-
нет читать лекции на тему ми-
грации!

- а в этом и надобности нет ни-
какой. Если в приходах на стен-
дах рядом с информационны-
ми листками о приходской жиз-
ни появятся листки с информа-
цией, которая позволяет мигран-
там избежать конфликта с зако-
ном, это хорошо. к слову, мы уже 
имеем позитивный опыт сотруд-
ничества в сфере информацион-
ного обмена и с мусульманскими 
общинами. Имею в виду встре-
чи сотрудников территориаль-
ных подразделений УФмС с ми-
грантами, проведенные в Став-
рополе и Пятигорске на террито-
рии мечетей при содействии му-
сульманских священнослужите-
лей. Они не только вызвали ин-
терес – в Ставрополе, например, 
на встречу пришли около 450 че-
ловек. Налицо практический ре-
зультат! В Пятигорске на следу-
ющий день после встречи более 
80 иностранцев подали заявле-
ния на получение патентов, хо-
тя обычно в день поступает два-
три таких заявления. хотя, отме-
чу, соглашения о сотрудничестве 
с Духовным управлением му-
сульман Ставропольского края у 
УФмС пока нет, это еще впереди. 

У нас  немало каналов обрат-
ной связи с населением. Это 
и личный прием как в стенах 
УФмС, так и на выезде, и теле-
фон доверия, и письменные об-
ращения граждан, и интернет-
коммуникация. Но дополнитель-
ный канал обратной связи не 
просто не помешает – мы будем 
только рады. 

- даже если через него «по-
текут» жалобы на Ваших под-
чиненных? 

- Жалоба жалобе рознь, ра-
бота сотрудников миграцион-
ной службы по природе своей 
конфликтна. Возьмите, напри-
мер, по-житейски болезненную 
проблему людей, которые, по-
лучив, не имея права, но не зная 
об этом, российский паспорт, вы-
нуждены сегодня заново прохо-
дить процедуру получения граж-
данства. Проблема эта уходит 
корнями в 1990-е, в пору право-
вого нигилизма, но в глазах че-
ловека виноватым во всем выгля-
дит нынешний сотрудник УФмС. 
Но обоснованных жалоб и пре-
тензий мы не боимся, наоборот, 
недопустимой считаем ситуа-
цию, когда проступки, а тем бо-
лее нарушения закона остаются 
невыявленными. Лучше, конеч-
но, когда мы сами те или иные 
негативные факты находим, но 
готовы признавать и исправлять 
и те недостатки, на которые нам 
указывают либо граждане, либо 
коллеги из других правоохрани-
тельных органов. И ответствен-
ности, поверьте, даже за нару-
шение дисциплины никто не из-
бежит. а что касается правонару-
шений и преступлений, то за них 
наказывается не только сам ви-
новный. В 2010-м за грехи под-
чиненных поплатились и началь-
ники подразделений в Железно-
водске, в курском и Левокумском 
районах. Один вообще освобож-
ден от должности, двое привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности. а иначе и быть не 
может, поскольку пострадавши-
ми в подобных неприятных слу-
чаях в конечном итоге оказыва-
ются простые люди, права и за-
конные интересы которых обяза-
ны защищать сотрудники мигра-
ционной службы. 

- Хотя люди эти по части за-
конопослушания тоже далеко 
не ангелы...

- С ангелами на грешной на-
шей Земле вряд ли кто встре-
чался. Так что нарушения ми-
грационного законодательства 
– неотъемлемая часть, к сожа-
лению, нашей жизни. Если брать 
итоги 2010-го, в целом по Став-
рополью выявлено свыше 12,8 
тысячи таких нарушений. Понят-
но, их количество прямо связа-
но с интенсивностью миграци-
онных потоков. а она весьма вы-
сока: в прошлом году на терри-
тории края зарегистрировано 
около 130 тысяч граждан рос-
сии, иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Но очевидно и 
другое. ФмС - не репрессивный 
орган, тем более что законода-
тель активно работает в послед-
ние годы в направлении либера-
лизации миграционного законо-
дательства: через одни запреты 
порядок не наведешь. Необходи-
мо создавать условия, при кото-
рых бы даже желания нарушить 
закон не возникало.

-  А как это на практике мо-
жет выглядеть? 

- Наглядный пример – патен-
ты, дающие иностранцам право 
заниматься трудовой деятель-
ностью в сфере, не связанной 
с предпринимательством. Во-
первых, это возможность для ле-
гализации осуществляющих не-
законную трудовую деятельность 
мигрантов. Во-вторых, получе-
ние патента – процедура куда бо-

лее простая, нежели получение 
разрешения на работу через си-
стему квотирования, что удобно 
и для работников, и для нанима-
телей. В-третьих, патентная си-
стема позволяет обеспечивать 
разумный баланс интересов на 
рынке труда: задействовав ино-
странцев в сфере, не связанной 
с предпринимательством, там, 
где вакансии местными жите-
лями не востребованы, можно 
снизить «миграционное давле-
ние» на рынок труда в производ-
ственной сфере. Я уж не говорю 
о том, что патенты – стабильный 
источник пополнения бюджета. В 
2010 году, хотя патентная систе-
ма задействована с 1 июля, мы 
оформили 1088 патентов, что да-
ло бюджету более 2 миллионов 
рублей.  

-  деньги немалые, но 
сумма-то штрафов все равно 
больше…

 - Верно, за 2010 год с наруши-
телей миграционного законода-
тельства взыскано в виде штра-
фов более 47,7 миллиона рублей, 
все деньги поступили в бюджет 
края. Но когда речь о штрафах, 
налицо внутреннее противоре-
чие. Все мы хотим, чтобы право-
нарушений с каждым годом ста-
новилось меньше, а для бюдже-
та выгоднее, чтобы число выяв-
ляемых нарушений росло. Иное 
дело – патенты. Чем больше бу-
дет желающих их оформить, тем 
лучше и для бюджета, и с точки 
зрения соблюдения миграцион-
ного законодательства. Близкая 
аналогия – госпошлина за оказы-
ваемые населению нашими тер-
риториальными подразделения-
ми услуги. Чем выше спрос на эти 
услуги, тем больше «живых» де-
нег получит бюджет. Причем, что 
важно, сегодня у нас появляются 
возможности для качественного 
оказания таких услуг.   

- Вы  имеете в виду высокие 
технологии? 

 -  Не только. За счет грамот-
ной организации процесса тоже 
многого достичь можно. когда 
в 2008 году в здании УФмС был 
открыт первый и единственный 
на весь край пункт оформления 
биометрических загранпаспор-
тов, очереди были просто жут-
кими. Иное дело сейчас: с от-
крытием пунктов в Пятигорске, 
Невинномысске, Нефтекумске, 
Светлограде и в селе красно-
гвардейском нужда ехать за па-
спортом из городов и районов в 
Ставрополь отпала. хотя в реги-
оне кавминвод необходимо еще 
открывать дополнительные пун-
кты. Но в век электроники эф-
фективно работать без исполь-
зования высоких технологий 
действительно невозможно. И 
не случайно у нас создано спе-
циальное отделение, которое 
занимается оказанием госуслуг 
в электронном виде.  В 2010 го-
ду через Интернет было подано 
около полутора тысяч  заявле-
ний. Причем востребованы все 
восемь услуг, предлагаемых в 
электронной форме, включая 
две, предназначенные для ино-
странцев, которые могут подать 
документы на оформление вида 
на жительство и получение раз-
решения на временное прожива-
ние. И спрос, уверен, будет ра-
сти. 

- к тому же и труд сотрудни-
ков УФМс высокие технологии 
облегчают?!

- Сокращение «бумагооборо-
та» и уменьшение доли рутинно-
го труда – это, безусловно, бла-
го. Но вот касательно облегчения 
труда… Начнем с того, что в свя-
зи с расширением функций ФмС 
и значительным увеличением на-
грузки на личный состав ощуща-
ется нехватка кадров. Второй 
важный момент –  в стране нет 
вузов, которые готовили бы спе-
циалистов для миграционной 
службы. а должны быть, посколь-
ку сотрудники ФмС обязаны об-
ладать огромным, не побоюсь 
этого слова, багажом специаль-
ных знаний. Счет, например, ре-
гламентирующим нашу деятель-
ность нормативным документам, 
включая и законодательные ак-
ты, идет на сотни. Плюс не обой-
тись без знаний в области психо-
логии, без навыков поведения в 
экстремальной ситуации и т. д. к 
тому же работать приходится от-
нюдь не в идеальных условиях. 
Есть проблемы и с финансиро-
ванием, и с обеспечением транс-
портом и помещениями. Так что 
легкой работу личного состава не 
назовешь. 

-  но   работают, судя по по-
казателям, неплохо…

- абсолютное большинство 
сотрудников – трудолюбивые, 
преданные делу люди. И мы не 
упускаем возможности поо-
щрить самых достойных, в том 
числе и тех, кто уже отдал служ-
бе многие годы. Причем исходим 
из того, что личный состав дол-
жен не просто обеспечить кон-
троль над миграционной ситуа-
цией, но и выстроить надлежа-
щие правовые отношения с каж-
дым – и с россиянином, и с ино-
странцем. Созданная, скажем, у 
нас в управлении и не имеющая 
аналогов в других регионах ба-
за «Иностранец-Ск» – это массив 
всех данных по всем приезжаю-
щим на Ставрополье иностран-
ным гражданам. Что само по се-
бе существенно, ведь можно да-
же номер авиарейса, которым 
человек отбыл на родину, отсле-
дить. Но не менее существенно 
и то, что предусмотрена возмож-
ность контроля как проверяемых, 
так и проверяющих. Упрощенно 
говоря: если сотрудник не «про-
бил» нарушителя по базе, это 
легко будет установить. 

- Получается, вы не только 
по части расширения рамок 
сотрудничества многие реги-
ональные УФМс опережаете, 
но и по части технических но-
ваций?

- Опережаем или нет, не мне 
судить. Но то, что сама жизнь не 
позволяет топтаться на месте, 
это верно. Тем более что, как 
показывает практика, происхо-
дящие в крае процессы – свое-
образный социологический мар-
кер, позволяющий с высокой до-
лей вероятности говорить об об-
щих для россии тенденциях раз-
вития. И важно не только вовре-
мя увидеть назревающие про-
блемы – столь же важно выра-
ботать «механизм» их решения. 
Это непросто, но тем важнее на 
уровне УФмС и территориаль-
ных его подразделений обеспе-
чить предсказуемость миграци-
онных процессов. 

а в преддверии 14 июня хо-
чу от души поздравить сотруд-
ников территориальных подраз-
делений и аппарата управления 
с Днем работников миграцион-
ной службы.  

Беседу вел  
АлексАндр сАБУроВ. 

Фото автора. 

о
ТкрыВаЯ встречу, министр от-
метил, что край в последнее вре-
мя хотя и медленно, но уверен-
но возвращает былые позиции 
в сфере животноводства. И это 

«следствие создания принципиаль-
но новой технологической базы с ис-
пользованием современного обору-
дования для модернизации животно-
водческих ферм и наращивания гене-
тического потенциала продуктивности 
животных». Все это делается в рамках 
Стратегии развития агропромышлен-
ного комплекса края до 2020 года, ко-
торая предполагает заметное увеличе-
ние производства скота и птицы. Став-
рополье является одним из лидеров в 
россии по селекционно-племенной ра-
боте. Так, только в прошлом году было 
организовано 13 специализированных 
организаций - племрепродукторов и 
селекционно-генетический центр. 

Сегодня в крае реализуется 18 ин-
вестпроектов по строительству, ре-
конструкции и модернизации объектов 
животноводства и кормопроизводства 
общей стоимостью 19,2 миллиарда ру-
блей, в том числе три проекта - по пер-
вичной переработке мяса и птицы поч-
ти на четыре миллиарда рублей. Ожи-
дается, что после успешной реализации 
всего намеченного в крае уже в ближай-
шем времени появятся современные 
комплексы и фермы, где по последне-
му слову техники будет налажено про-
изводство мяса, молока, яиц и другой 
сельхозпродукции. кроме того, введен-
ные объекты обеспечат работой более 
двух тысяч человек, а к 2020 году - уже 
более четырех тысяч. 

Значительное внимание в послед-
нее время уделяется развитию соб-
ственного мясного производства. При 
этом ставка делается на скороспелые и 
быстроокупаемые свиноводство и пти-
цеводство, которые в мясном балансе 
края занимают 65 процентов от обще-

го объема реализации. Так, в поселке 
штурм красногвардейского района на 
базе ООО «Гвардия» ведется строитель-
ство свиноводческого комплекса на 270 
тысяч животных. Планируется, что после 
завершения проекта мощность будет 
увеличена до 350 тысяч хрюшек в год. 

Неплохие результаты сегодня полу-
чают и хозяйства, работающие по мяс-
ному скотоводству, продукция которо-
го востребована современным рынком. 
Задача - поддержать эти, пусть и не-
большие, успехи и двигаться дальше в 
выбранном направлении. В СПк «Друж-
ба» апанасенковского района, где зани-
маются калмыцкой породой крС (при-
чем сельхозпредприятие выступило 
учредителем Национальной ассоциа-
ции заводчиков «калмычек»), планиру-
ют построить площадку интенсивно-
го откорма крупного рогатого скота с 
ежегодной мощностью 650 тонн говя-
дины. Подготовлен бизнес-план по ре-
конструкции комплекса в селе Донском 
Труновского района на две с половиной 
тысячи тонн мяса.

Однако этого явно недостаточно, от-
метил Игорь Журавлев, нужны солидные 
суммы инвестиций для возобновления 
работы подобных животноводческих 
объектов. Недавно краевой минсельхоз 
выиграл в конкурсе проектов, объявлен-
ном министерством сельского хозяй-
ства рФ, которые также касаются живот-
новодства. Ожидается, что поддержка 
по ним пойдет в том числе и по линии 
федерального бюджета. Учитывая, что 
значительную часть животноводческой 
продукции в крае сегодня обеспечива-
ет малый сектор аграрной экономики - 
фермерские и личные подсобные хозяй-
ства, - предусмотрена государственная 
поддержка этого направления хозяй-
ствования, которая в ближайшие годы 
будет усиливаться.

 На пресс-конференции речь так-
же шла о молочных семейных фермах. 

Ставропольские фермеры намерены 
попробовать свои силы и в этом деле. 
В Благодарненском, Новоалександров-
ском, Петровском, Грачевском и других 
районах владельцы кФх уже оформля-
ют кредиты и составляют бизнес-планы 
под это направление. 

Динамично развивается в последнее 
время птицеводство. Достаточно сказать, 
что на Ставрополье за восемь лет произ-
водство курятины выросло более чем в 
пять раз. Эта отрасль одна из самых при-
влекательных для инвесторов. Так, ООО 
«Евродон» из ростовской области плани-
рует построить в андроповском районе 
комплекс по разведению индеек. Если 
все получится, то это производство за-
работает к концу следующего года. Сей-
час ведутся проектные работы, идет со-
гласование по выделению участков. 

Журналисты не могли пройти мимо и 
экзотической, можно сказать, темы для 
края - продаже свежего молока через 
так называемые вендинг-автоматы, ко-
торые установлены в ряде российских 
городов. По словам Игоря Валентино-
вича, этот вопрос сейчас изучается са-
мым внимательнейшим образом. Про-
блем с оборудованием нет: в крае есть 
предприятия, которые могут наладить 
выпуск подобных автоматов по розливу 
молока. решается и вопрос с поставщи-
ками молока: сегодня рассматривается 
три таких кандидата. Задумка, бесспор-
но, хорошая, вот только весь вопрос - 
насколько она приживется в крае, пре-
жде всего по экономическим соображе-
ниям. Инвесторы пока тоже размышля-
ют: будет ли эта технология востребо-
вана населением края, принесет ли бы-
струю прибыль. Тем не менее  первый 
опыт ряда российских регионов, где уже 
работают подобные программы, в част-
ности, московской области и Пермского 
края, явно не остался незамеченным... 

ТАТьянА слИПЧенко.

В мэрии краевого центра состоялось 
открытое заседание рабочей 
группы партийного проекта «дороги 
городов россии» ставропольского 
регионального отделения партии 
«единая россия». 

В 
НЕм приняли участие глава города Георгий 
колягин, глава администрации Игорь Бес-
тужий, координатор проекта, депутат Думы 
Ставропольского края михаил кузьмин, се-
кретарь политсовета Ставропольского го-

родского отделения партии «Единая россия», за-
меститель председателя городской Думы Иван 
Богданов, а также руководители районных ад-
министраций и представители общественности. 

Игорь Бестужий отметил, что на реализацию 
проекта в 2010 году Ставрополь получил 360 мил-
лионов рублей. В совокупности с муниципальными 
ассигнованиями это позволило отремонтировать 17 
дорог краевой столицы. Уложено порядка 350 тысяч 
тонн асфальтобетона. Строительство велось с ис-
пользованием современных технологий и приме-
нением инновационных материалов. Выявленные 
весенней проверкой недочеты и дефекты асфаль-
тового покрытия по условиям контрактов устраня-

ются подрядчиком за счет собственных средств.
В нынешнем году в рамках проекта партии 

«Единая россия» «Дороги городов россии» Став-
рополю выделены средства на ремонт внутри-
дворовых проездов и окраинных улиц. кроме то-
го, будет произведен капитальный ремонт дорож-
ного покрытия восьми улиц краевого центра. Об-
щий объем финансирования составит 288,6 мил-
лиона рублей. Самые большие работы предсто-
ит провести на проспекте карла маркса. Обно-
вится облик улиц маяковского, Ленина, Достоев-
ского, морозова, артема, Суворова и проспекта 
Октябрьской революции. 

В. нИколАеВ.
Фото Д. СТЕПаНОВа

П
О ЛЕГЕНДЕ учений, на 
1124-м км нефтепровода 
был совершен террористи-
ческий акт, в результате ко-
торого произошел аварий-

ный разлив нефти. «Черное зо-
лото» хлынуло на землю и в ре-
ку и вызвало степной пожар, ко-
торый двинулся в направлении 
ближайшего населенного пункта 
- села Безопасного. 

- Случись подобная ситуа-
ция в действительности, круп-
ных материальных и человече-
ских потерь, а также нанесения 
вреда окружающей среде не из-
бежать, - говорит руководитель 
учений, региональный менед-
жер Западного региона кТк Ев-
гений Ляхин. -  а потому леген-
да учений каждый раз меняет-
ся. Ведь разработать алгоритм 
действий в различных ситуа-
циях и ликвидировать послед-
ствия ЧС в кратчайшие сроки 
– важнейшая задача всех экс-
тренных служб. 

Поэтому учения проходили 
в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. ров-
но в 9 утра система дистанци-
онного контроля нефтепрово-
да кТк зафиксировала паде-
ние давления нефти на участке 
1124-го километра трассы не-
фтепровода. Диспетчер глав-
ного центра управления кТк-р 
в Новороссийске немедленно 
остановил работу нефтепро-
вода и оповестил об этом ру-
ководство консорциума и дис-
петчерскую службу его Запад-
ного региона. Через несколько 
минут на «место теракта», вы-

звавшего масштабный степной 
пожар, прибыли специалисты 
подразделений ГУ мЧС россии 
по Ставропольскому краю и ГкУ 
«Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Став-
ропольского края». Пока они 
с помощью установок «Пурга» 
справляются с пламенем, место 
происшествия берется в оце-
пление и, кроме того, обследу-
ется кинологическим расчетом 
для обнаружения потенциаль-
ных взрывных устройств. Но вот 
степной пал потушен, условно-
пострадавших пожарных уво-
зят кареты скорой помощи. На-
чинается следующий этап уче-
ний: проведение работ по сбору 
и вывозу загрязненного грунта 
к месту утилизации. И еще одна 

задача: собрать попавшую в ре-
ку нефть и осуществить очист-
ку берегов. Экстренно развер-
нуты  сборно-разборные резер-
вуары для сбора разлившейся 
нефти на суше и воде, зарабо-
тали вакуумные установки для 
сбора нефти и ее обратной за-
качки в трубопровод. 

Принципиальным отличи-
ем от всех предыдущих по-
добных учений (а их в Ставро-
польском крае кТк провел уже 
пять) стало привлечение к ра-
ботам по ликвидации ЧС и за-
щитным мероприятиям около 
Безопасного местных жителей 
- волонтеров сельской добро-
вольной пожарной команды. И 
это очень важный штрих. как от-
метил заместитель начальника 

ГУ мЧС россии по краю Виктор 
Чумаков, «гражданское населе-
ние» тоже должно обладать на-
выками действий в условиях ЧС 
и умением работать во взаимо-
действии с экстренными служ-
бами.

В учениях были задейство-
ваны около 300 человек: силы 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы Ск,  ава-
рийно-восстановительных пун-
ктов каспийского трубопро-
водного консорциума, краево-
го управления мЧС, поисково-
спасательного подразделения 
Ставрополя аСС Ск, медицины 
катастроф, ГУВД по краю, Став-
ропольского регионального 
центра аварийно-экологических 
операций. а кроме того - десят-
ки единиц спецтехники и транс-
порта,  в  том числе вертолет 
мИ-8, осуществлявший воздуш-
ную разведку для оценки мас-
штабов аварии. 

Спустя несколько часов уче-
ния завершились: ЧС была лик-
видирована, герметичность «по-
врежденной» трубы «восстанов-
лена», нефтепроводная система 
«запущена». «Итоги учений по-
казали хорошую подготовлен-
ность всех служб к техногенным 
авариям, - отметил главный ме-
неджер по ОЗ, ТБ и ООС кТк рик 
Спайви. - Все ведомства пока-
зали слаженную работу, спо-
собность быстро реагировать 
на ситуацию и ликвидировать 
последствия». 

ЮлИя ФИль.
Фото ЭДУарДа кОрНИЕНкО.

Молочные автоМаты
В ставрополе прошла пресс-конференция министра сельского хозяйства ск 
Игоря Журавлева, на которой шла речь о реализации в крае инновационных 
инвестиционных проектов в сфере животноводства и птицеводства

Чем живет 
Невинка?

на ставрополье финишировал 
основной этап переписи малого 
бизнеса, впереди - технологическая 
обработка собранных сведений. 

к
ак уже писала «СП», пассивность большин-
ства предпринимателей и их нежелание за-
полнять разосланные Ставропольстатом ан-
кеты потребовала продления срока приема 
информации от бизнеса. кроме того, орга-

нами госстатистики в апреле-мае была проведе-
на масштабная персональная работа - с «молчу-
нами» лично контактировали специальные интер-
вьюеры. 

В итоге, как сообщает Ставропольстат, наш 
край занял 29-е место в россии и третье - в СкФО 
по поступлению данных от субъектов малого биз-
неса. В целом же получено 82,6% отчетов от об-
щего количества. Оставшиеся 17,4% - не только 
«уклонисты», это в основном предприятия, кото-
рые не были найдены по месту регистрации или 

прекратили свою деятельность, однако ликвида-
цию юридически не оформили. В отношении тех, 
кто намеренно проигнорировал обязанность рас-
крыть свою «экономическую биографию», уже на-
чата процедура применения административных 
санкций. Ведь, согласно федеральному законо-
дательству, участие в подобном обследовании 
для предпринимателей обязательно, и отказ от 
предоставления информации грозит штрафом до 
пяти тысяч рублей с вызовом на заседание адми-
нистративной комиссии  Ставропольстата. 

По примерным подсчетам, предприниматель-
ское сообщество края насчитывает более 20 ты-
сяч субъектов малого и среднего бизнеса и око-
ло 90 тысяч индивидуальных предпринимателей. 
Предварительные итоги бизнес-переписи будут 
опубликованы уже в декабре. а вот к окончатель-
ным  данным все заинтересованные пользовате-
ли  получат доступ в середине 2012 года. 

Ю. ЮТкИнА.

ЭконоМИЧескАя БИогрАФИя  

14 июня – День работников миграционной службы 

отКРытоСтЬ ПлЮС ДоСтУПноСтЬ
 отмечаемый с 2007 года день работников 
миграционной службы – праздник не общенародный, 
а профессиональный. но вот что касается 
повседневной деятельности территориальных 
органов и подразделений службы, то в их услугах 
нуждается не просто большинство жителей страны – 
каждый, без всякого исключения, человек. А отсюда 
особая социальная значимость этой деятельности, 
о чем рассказывает начальник УФМс россии по 
ставропольскому краю Александр БоЙкоВ.   

ответ на этот вопрос можно было получить, побывав на 
дне руководителя, который прошел в невинномысске. 
с отчетом о работе администрации города в прошлом 
году выступил мэр города химиков к. Храмов. 
речь шла и об успехах, и об имеющихся проблемах.   
основа основ – экономика. Здесь позиции 
невинномысска выглядят весьма крепко. сегодня 
прибыль, получаемая городом,  формирует более 
65 процентов общекраевого показателя.

Безопасность 
превыше всего
Таково кредо одной из крупнейших международных  компаний по 
транспортировке нефти - каспийского трубопроводного консорциума (кТк), 
построившего и эксплуатирующего нефтепровод протяженностью более 
полутора тысяч километров, соединяющий месторождения Западного 
казахстана с российским Черноморским побережьем. И это в очередной раз 
подтвердили инициированные кТк комплексные совместные практические 
учения, которые прошли в Труновском районе, в месте пересечения 
магистрального нефтепровода «Тенгиз - новороссийск» с рекой Ташла.

На правах рекламы

ПАрТИЙные дорогИ

ПосТАноВленИе
губернатора ставропольского края

09 июня 2011 г.      г. Ставрополь     № 408

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в городе светлограде, Петровский 
район

В соответствии со статьей 17 Закона рос-
сийской Федерации «О ветеринарии», в связи 
с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом и угрозой дальнейшего распростране-
ния заболевания, выявленного у мелкого рога-
того скота на подворье в городе Светлограде 
(микрорайон Промзона, улица ж/д будка 5 км), 
Петровский район, на основании представ-
ления исполняющего обязанности начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского 
края заместителя начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Джаили-
ди  Г. а. от 02.06.2011 № 02-04/1968 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в городе Светлограде, 
Петровский район, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза мелкого рогатого скота и недопу-
щения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные меропри-

ятия (карантин) на подворье в городе Свет-
лограде (микрорайон Промзона, улица ж/д 
будка 5 км), Петровский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограни-
чительных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного 
пункта животных;

перемещение из неблагополучного пун-
кта животных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с администрацией му-
ниципального образования города Светло-
града Петровского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию оча-
га бруцеллеза в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного за-
болевания.

4. контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования.

губернатор ставропольского края
В. В. гАеВскИЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

31 мая 2011 г. г. Ставрополь № 207-п

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Ставропольского края от 17 ноября 

2010 г. № 379-п «Об изменении типа бюджетных 
учреждений Ставропольского края в целях создания 

казенных учреждений Ставропольского края, 
а также изменении типа казенных учреждений 

Ставропольского края в целях создания бюджетных 
учреждений Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Правитель-

ства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изме-
нении типа бюджетных учреждений Ставропольского края в целях 
создания казенных учреждений Ставропольского края, а также из-
менении типа казенных учреждений Ставропольского края в целях 
создания бюджетных учреждений Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 08 февраля 2011 г. № 27-п), изложив пункт 19 в следу-
ющей редакции:

«19. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Детский краевой санаторий «Журавлик», создаваемое путем из-
менения типа существующего государственного учреждения здра-
воохранения «Детский краевой санаторий «Журавлик».

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. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 июня 2011 г. г. Ставрополь № 384

О признании утратившими силу
некоторых постановлений главы 

администрации Ставропольского края 
и Губернатора Ставропольского края

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации Ставропольского края от 

26.10.95 № 592 «О Ставропольском краевом фонде обязательного 
медицинского страхования»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 25 ию-
ня 2001 г. № 353 «О некоторых вопросах организации деятельно-
сти Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования».

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 июня 2011 г.  г. Ставрополь № 210-п

О подготовке мнения Ставропольского края 
об оценке регулирующего воздействия 

на проекты актов, разработанные федеральными 
органами исполнительной власти, регулирующих 

отношения в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), в области 

установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции или связанным 

с ними процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, 

в области оценки соответствия и в области 
безопасности процессов производства

В целях подготовки мнения Ставропольского края как субъекта 
Российской Федерации, участвующего в оценке регулирующего воз-
действия на проекты актов, разработанные федеральными органа-
ми исполнительной власти, регулирующих отношения в области ор-
ганизации и осуществления государственного контроля (надзора), в 
области установления, применения и исполнения обязательных тре-
бований к продукции или связанным с ними процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции, в области оценки соответствия и в области безопасности про-
цессов производства, Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить министерство экономического развития Ставро-

польского края органом исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченным на информационное взаимодействие с Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации при 
подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия на про-
екты актов, разработанные федеральными органами исполнительной 
власти, регулирующих отношения в области организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований к продукции или 
связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, в области оценки соот-
ветствия и в области безопасности процессов производства.

2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов ис-
полнительной власти Ставропольского края с министерством эконо-
мического развития Ставропольского края при подготовке мнения 
Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия на про-
екты актов, разработанные федеральными органами исполнительной 
власти, регулирующих отношения в области организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), в области установле-
ния, применения и исполнения обязательных требований к продук-
ции или связанным с ними процессам проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в области оцен-
ки соответствия и в области безопасности процессов производства.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден постановлением
 Правительства Ставропольского края 

от 02 июня 2011 г. № 210-п

ПОРЯДОК
взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского 
края с министерством экономического развития Ставропольского 

края при подготовке мнения Ставропольского края об оценке 
регулирующего воздействия на проекты актов, разработанные 

федеральными органами исполнительной власти, регулирующих 
отношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований к продукции 

или связанным с ними процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, в области оценки соответствия

и в области безопасности процессов производства

1. Настоящий Порядок определяет механизм воздействия органов 
исполнительной власти Ставропольского края с министерством эко-
номического развития Ставропольского края при подготовке мнения 
Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия на про-
екты актов, разработанные федеральными органами исполнитель-
ной власти, регулирующих отношения в области организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), в области уста-
новления, применения и исполнения обязательных требований к про-
дукции или связанным с ними процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в обла-
сти оценки соответствия и в области безопасности процессов про-
изводства (далее соответственно - органы исполнительной власти 
края, минэкономразвития края, проекты документов, оценка регу-
лирующего воздействия).

2. Целями взаимодействия органов исполнительной власти края 
и минэкономразвития края при подготовке мнения Ставропольского 
края об оценке регулирующего воздействия являются:

выявление положений, вводящих избыточные административные 
и иные ограничения и обязанности для субъектов предприниматель-
ской и иной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

подготовка мнения Ставропольского края об оценке регулирую-
щего воздействия на проекты документов.

3. Взаимодействие органов исполнительной власти края и мин-
экономразвития края при подготовке мнения Ставропольского края 
об оценке регулирующего воздействия осуществляется посредством 
электронной почты путем:

подготовки предложений к проектам документов;
обмена информацией, в том числе и по запросам, необходимой 

для формирования мнения Ставропольского края об оценке регули-
рующего воздействия.

4. Минэкономразвития края в течение одного рабочего дня со дня 
получения проекта документа из Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития РФ) на-
правляет его в орган исполнительной власти края, к компетенции ко-
торого отнесены координация и регулирование деятельности в соот-
ветствующей отрасли, для рассмотрения и внесения предложений.

5. Условия и сроки рассмотрения проекта документа определя-
ет минэкономразвития края на основании условий и сроков, опре-
деленных Минэкономразвития РФ для каждого проекта документа.

6. Органы исполнительной власти края в установленный минэко-
номразвития края срок рассматривают проекты документов и на-
правляют информацию о выявлении в них положений, вводящих из-
быточные административные и иные ограничения и обязанности для 
субъектов предпринимательской и иной деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской  Федерации, и предложения к проектам документов в 
минэкономразвития края для подготовки мнения Ставропольского 
края об оценке регулирующего воздействия.

7. Минэкономразвития края подготавливает мнение Ставрополь-
ского края об оценке регулирующего воздействия и направляет его 
в  Минэкономразвития  РФ  в  сроки  и  в  порядке,  установленные 
Минэкономразвития РФ.

ПРИКАЗ 
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

03 июня 2011 г.  г.Ставрополь  № 61 

Об организации работы по реализации 
постановления Правительства Ставропольского края 

от 18 мая 2011 г. № 185-п «Об утверждении порядка 
предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 

Ставропольского края на осуществление социальной 
реабилитации лиц, попавших в наркотическую 

и алкогольную зависимость, из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с Порядком предоставления в 2011 году субси-
дий из бюджета Ставропольского края на осуществление социаль-
ной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную за-
висимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 мая 2011 г. № 185-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по предоставлению в 2011 году субси-

дий из бюджета Ставропольского края на осуществление социаль-
ной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную за-
висимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по предоставлению в 2011 году субсидий из бюд-

жета Ставропольского края на осуществление социальной реабили-
тации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

положение о комиссии по предоставлению в 2011 году субсидий 
из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной ре-
абилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависи-
мость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

форму заявки на получение субсидий по предоставлению в 2011 
году субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление 
социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алко-
гольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее – заявка на получение субсидий); 

типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на осуществление социальной реабили-
тации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Установить некоммерческим организациям срок подачи заявки 
на получение субсидий по форме, утвержденной пунктом 2 настоя-
щего приказа, – в течение десяти дней со дня официального опубли-
кования настоящего приказа.

4. Руководителям государственных учреждений социального об-
служивания населения Ставропольского края по ходатайству неком-
мерческой организации осуществлять обследование материально-
бытовых условий проживания лиц, попавших в наркотическую и ал-
когольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

5. Отделу автоматизации и обработки информации разместить 
настоящий приказ на официальном сайте министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

6. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Министр   А. П. КАРАбуТ. 

 
Утверждено приказом 

министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края
от 03 июня 2011 года № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению в 2011 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной 
реабилитации лиц, попавших в наркотическую 

и алкогольную зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

1. Комиссия по предоставлению в 2011 году субсидий из бюдже-
та Ставропольского края на осуществление социальной реабилита-
ции лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Комис-
сия) создается для принятия решения о предоставлении субсидии 
либо об отказе в ее предоставлении некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим в качестве уставного вида деятельности со-
циальную реабилитацию наркозависимых и алкогольно-зависимых 
лиц (далее – некоммерческие организации) в Ставропольском крае.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституци-
ей Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, Порядком предоставления в 2011 году субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на осуществление социальной реабили-
тации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 18 мая 
2011 г. № 185-п (далее – Порядок), а также настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает поступившие от некоммерческих ор-
ганизаций заявки и документы, согласно перечню, утвержденному 
министерством труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее – министерство), и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

4. Состав Комиссии утверждается приказом министерства. В со-
став Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель предсе-
дателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Члены Комиссии лично участвуют в заседании Комиссии без пра-

ва делегирования своих полномочий иным лицам.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третьих ее членов.
Решение Комиссии принимается открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании Комиссии.

Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равного рас-
пределения голосов членов Комиссии решающим считается голос 
председателя Комиссии или замещающего его заместителя пред-
седателя Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комис-
сии, который подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутство-
вавшими на заседании Комиссии.

Утвержден приказом 
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 03 июня 2011 года № 61 

СОСТАВ 
комиссии по предоставлению в 2011 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной 
реабилитации лиц, попавших в наркотическую 

и алкогольную зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

Кобыляцкий Николай Григорьевич - заместитель министра труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края, председа-
тель комиссии;

Левченко Зоя Николаевна - начальник отдела социальной защи-
ты семьи, материнства, отцовства и детства, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Бутова Инесса Валентиновна - ведущий специалист отдела со-
циальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:

Герасимов Николай Иванович - начальник контрольно-ревизион-
ного отдела; 

Желанова Людмила Александровна - начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового 
обеспечения и кадров;

Шелудченко Валентина Михайловна - начальник планово-бюд-
жет ного отдела.

Утверждена приказом 
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 03 июня 2011 года № 61

Типовая форма соглашения 
о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края 

на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших 
в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

г. Ставрополь                                                          ____________   2011 г.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 
___________, действующего на основании ______________, с одной 
стороны, и __________________, являющееся получателем субси-
дии, именуемое в дальнейшем Организация, в лице ____________, 
действующего на основании ________, с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год», постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 185-п 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из 
бюджета Ставропольского края на осуществление социальной ре-
абилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависи-
мость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях осущест-
вления социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую 
и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Министерство обязуется предоставить Организа-
ции субсидию из бюджета Ставропольского края (далее - Субсидия) 
в размере ___________ рублей, а Организация обязуется принять 
указанную Субсидию и использовать ее по целевому назначению на 
реализацию мероприятий, указанных в Порядке предоставления в 
2011 году субсидий из бюджета Ставропольского края на осущест-
вление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и 
алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, утвержденном постановлением Правительства Став-
ропольского края от 18 мая 2011 г. № 185-п, а также обеспечить ис-
полнение настоящего Соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Орга-
низацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ,
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год».

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с 
заявкой Организации до начала осуществления социальной реаби-
литации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настояще-
го Соглашения на расчетный счет Организации, открытый в кредит-
ной организации Ставропольского края.

2.4. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в 
доход бюджета Ставропольского края в срок до ___  ______  2011 г.

2.5. В случае неперечисления неиспользованного остатка Субси-
дии в доход бюджета Ставропольского края или в случае ее нецеле-
вого использования Субсидия подлежит взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство:
3.1.1. Перечисляет Субсидию Организации на цели, в размере, по-

рядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 
Соглашения.

3.1.2. Принимает от Организации отчет об исполнении обяза-
тельств, установленных настоящим Соглашением.

3.1.3. Запрашивает при необходимости у Организации дополни-
тельную информацию и документы, связанные с реализацией на-
стоящего Соглашения.

3.1.4. Проводит при необходимости проверки исполнения Орга-
низацией условий настоящего Соглашения и достоверность пред-
ставляемых отчетов.

3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Орга-
низацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим 
Соглашением, и исполнением некоммерческой организацией насто-
ящего Соглашения.

3.1.6. Обеспечивает обследование материально-бытовых условий 
проживания наркозависимого (алкогольно-зависимого) лица орга-
нами и учреждениями социальной защиты населения Ставрополь-
ского края по месту жительства указанного лица.

3.2. Организация:
3.2.1. Использует Субсидию строго по целевому назначению и не-

сет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Осуществляет подбор наркозависимых (алкогольно-за ви си-

мых) лиц, ходатайствует перед органами и учреждениями социаль-
ной защиты населения Ставропольского края по месту жительства 
указанных лиц о необходимости обследования материально-бытовых 
условий их проживания, ведет учет наркозависимых (алкогольно-
зависимых) лиц, проходящих социальную реабилитацию.

3.2.3. Представляет в Министерство ежеквартально отчет о вы-
полнении Организацией обязательств, установленных настоящим 
Соглашением.

3.2.4. Несет ответственность за своевременность и достовер-
ность представляемого в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Согла-
шения отчета.

3.2.5. При отсутствии потребности в Субсидии обеспечивает ее 
возврат в доход бюджета Ставропольского края в установленном по-
рядке.

3.2.6. Представляет всю необходимую для проведения проверки 
документацию и оказывает содействие в ее проведении.

3.2.7. В случае обнаружения факта нецелевого использования 
предоставленной Субсидии возвращает денежные средства в до-
ход бюджета Ставропольского края.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

4.1. Организация, получившая Субсидию, ежеквартально пред-
ставляет в Министерство отчет об использовании Субсидии на бу-
мажном носителе, с приложением акта выполненных работ.

4.2. Организация составляет отчет на основании документов, под-
тверждающих целевое использование Субсидии.

4.3. Отчет составляется Организацией с использованием техни-
ческих средств либо заполняется от руки чернилами или пастой си-
него цвета. Отчет подписывается руководителем некоммерческой 
организации, главным бухгалтером и заверяется печатью.

4.4. Отчет представляется Организацией в Министерство в срок 
до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в двух эк-
земплярах: первый экземпляр остается в Министерстве, второй - с 
отметкой Министерства о получении отчета возвращается Органи-
зации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, ес-
ли оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а 
также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при 
заключении настоящего Соглашения (изменение законодательства, 
принятие решений и совершение действий органов государственной 
власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непо-
средственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по насто-
ящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведо-
мить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанно-
му уведомлению копии документов, подтверждающих наличие дан-
ных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и 
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться 
справка, выданная компетентным органом государственной власти 
Российской Федерации или Ставропольского края.

5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, 
определяемого Сторонами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласова-
нию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Вне-
сение в Соглашение изменений в связи с изменениями законода-
тельства Российской Федерации, Ставропольского края осущест-

вляется Министерством в одностороннем порядке путем направ-
ления Организации соответствующего письменного уведомления в 
месячный срок со дня вступления в силу изменений законодатель-
ства Российской Федерации, Ставропольского края. Внесенные из-
менения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указан-
ного в уведомлении.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских 

дней одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения другой Стороной своих обязательств.

6.4. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешают-
ся путем переговоров, в случае недостижения согласия споры рас-
сматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Согла-
шением, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния и действует до 31.12.2011.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:                                                                 Организация:
355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206а.
Тел./факс 32-19-94/32-20-81
E-mail: socio@mintrud.stavkray.ru
ИНН 2634038760 КПП 263401001
Л/с 148010011
Р/с 40201810800000100001
УФК по СК (МФ СК
(Министерство труда и социальной
защиты населения СК)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 040702001

Министр 

Утверждена приказом 
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 03 июня 2011 года № 61 

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Ставропольского края 

на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших 
в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Полное наименование некоммерческой организации
___________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________
ИНН  _______________________________________________________
р/сч. _______________________________________________________
в кредитной организации Ставропольского края  ___________________

(наименование)БИК  _________________________________
кор. сч. _______________________________

Прошу предоставить в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 185-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 
Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации 
лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации» субсидию на осу-
ществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотиче-
скую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

№
п/п

Количество лиц, 
попавших в нарко-
тическую и алко-
гольную зависи-
мость, подлежа-
щих социальной 

реабилитации

Стоимость реаби-
литации 1 челове-

ка в день, руб.

Сумма, 
руб.

Период 
представле-

ния субсидии

Размер субсидии из бюджета Ставропольского края составляет ___
_______________________________________________ (рублей).

 (сумма прописью)

Руководитель некоммерческой организации
Главный бухгалтер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 205-п

О правлении Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» и в 
целях реализации постановления Правительства Ставропольского 
края от 24 мая 2011 г. № 194-п «О Ставропольском краевом фонде 
обязательного медицинского страхования» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать правление Ставропольского краевого фонда обяза-

тельного медицинского страхования и утвердить его в прилагаемом 
составе.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения заседаний прав-
ления Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования и принятия им решений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден распоряжением 
Правительства Ставропольского края 

от 30 мая 2011 г. № 205-п

СОСТАВ
правления Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования

Пальцев Николай Иванович - первый заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края, председатель правления;

Мажаров Виктор Николаевич - министр здравоохранения Ставро-
польского края, заместитель председателя правления;

Куртвили Олеся Владимировна - помощник исполнительного ди-
ректора Ставропольского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования, секретарь правления (по согласованию).

Члены правления:

Антоненко Анатолий Дмитриевич - руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Ставропольскому краю (по согласованию);

Батурин Владимир Александрович - проректор по научной и инно-
вационной работе государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ставропольская государ-
ственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации» (по согласованию);

Губанов Владимир Васильевич - первый заместитель министра 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края;

Ермаков Александр Викторович - руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю (по согласованию);

Земцов Михаил Алексеевич - президент региональной обществен-
ной организации «Ассоциация медицинских работников Ставропо-
лья» (по согласованию);

Калиниченко Лариса Анатольевна - первый заместитель министра 
финансов Ставропольского края;

Колесников Владимир Николаевич - главный врач государствен-
ного учреждения здравоохранения «Краевой клинический кардио-
логический диспансер»;

Лавриненко Анатолий Филиппович - директор Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования (по со-
гласованию);

Новиков Сергей Владимирович - главный врач государственного 
учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи»;

Соболев Алексей Анатольевич - заместитель главы администра-
ции города-курорта Кисловодска (по согласованию);

Ульянченко Иван Иванович - председатель комитета Думы Став-
ропольского края по социальной политике (по согласованию);

Чепа Екатерина Васильевна - заместитель главы администрации 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (по 
согласованию).

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 30 мая 2011 г. № 205-п

ПОРЯДОК
проведения заседаний правления 

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования и принятия им решений

(Окончание на 4-й стр.).



11 июня 2011 года4 ставропольская правда официальное опубликование

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

1. Настоящий Порядок регламентирует порядок проведения за-
седаний и принятия решений правлением Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования (далее - прав-
ление).

2. На заседаниях правления рассматриваются вопросы, касающи-
еся основных направлений деятельности Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования и текущего контро-
ля за его деятельностью, а также иные вопросы, отнесенные к полно-
мочиям правления в соответствии с федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Ставропольского края.

3. Правление в своей работе руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края.

4. Заседания правления назначаются председателем правления. 
Заседания правления проводятся не реже одного раза в квартал.

Правление самостоятельно планирует свою работу.
Председатель правления назначает внеплановое заседание прав-

ления по требованию не менее двух третьих его членов или дирек-
тора Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования.

5. Заседание правления считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее двух третьих от общего числа членов правления.

6. Правление по вопросам, включенным в повестку соответству-
ющего заседания, принимает решения.

7. Предложения о включении вопросов в повестку заедания прав-
ления вносятся членами правления не позднее чем за 10 календар-
ных дней до даты заседания правления.

Предложения о включении вопросов в повестку заедания правле-
ния направляются в адрес секретаря правления с приложением про-
екта постановления правления и материалов, необходимых членам 
правления для принятия решения.

8. Решения правления принимаются на заседании правления или 
путем заочного голосования. На заседании правления решения при-
нимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
правления. В случае равенства голосов при голосовании решающим 
является голос председательствующего. Заочным голосованием ре-
шения правления принимаются простым большинством голосов от 
общего числа членов правления.

Решения оформляются постановлениями, подписываемыми пред-
седателем правления.

Член правления, не согласный с принятым решением, вправе из-
ложить особое мнение, которое направляется секретарю правления 
в 3-дневный срок и приобщается к постановлению правления по дан-
ному вопросу.

9. В ходе обсуждения вопросов повестки заседания правления 
и голосования по ним составляется протокол. Протокол заседания 
правления подписывается председательствующим и секретарем 
правления.

10. Организационно-техническое и документационное обеспече-
ние деятельности правления, а также информирование членов прав-
ления о вопросах, включенных в повестку дня заседания правления, 
о дате, времени и месте проведения заседания правления, ознаком-
ление членов правления с материалами, необходимыми для принятия 
решения, осуществляются Ставропольским краевым фондом обяза-
тельного медицинского страхования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 195-п

О создании, реорганизации и ликвидации бюджетного 
учреждения Ставропольского края или казенного 

учреждения Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок создания путем учреждения и реорганизации бюд-

жетного учреждения Ставропольского края или казенного учрежде-
ния Ставропольского края.

1.2. Порядок создания бюджетного учреждения Ставропольского 
края или казенного учреждения Ставропольского края путем изменения 
типа существующего автономного учреждения Ставропольского края.

1.3. Порядок принятия решения о ликвидации и проведения про-
цедуры ликвидации бюджетного учреждения Ставропольского края 
или казенного учреждения Ставропольского края.

2. Министерству имущественных отношений Ставропольского 
края давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам, связанным с реализацией настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 25 мая 2011 г. № 195-п

ПОРЯДОК
создания путем учреждения и реорганизации 

бюджетного учреждения Ставропольского края 
или казенного учреждения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия решения 
о создании бюджетного учреждения Ставропольского края или ка-
зенного учреждения Ставропольского края путем его учреждения 
(далее соответственно - бюджетное учреждение, казенное учреж-
дение), а также решения о реорганизации бюджетного учреждения 
или казенного учреждения.

2. Решение о создании бюджетного учреждения или казенного 
учреждения путем его учреждения принимается Правительством 
Ставропольского края.

3. Решение о реорганизации бюджетного учреждения или казенного 
учреждения принимается министерством, а в отношении бюджетного 
учреждения или казенного учреждения, подведомственного Правитель-
ству Ставропольского края, - Правительством Ставропольского края.

II. Создание бюджетного учреждения или казенного 
учреждения путем его учреждения

4. Инициатором создания бюджетного учреждения или казенного 
учреждения путем его учреждения выступает орган исполнительной 
власти Ставропольского края, на который возложены координация 
и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере 
управления) (далее - учредитель), или в случае создания бюджетно-
го учреждения или казенного учреждения в сфере ведения Прави-
тельства Ставропольского края - структурное подразделение аппа-
рата Правительства Ставропольского края (по согласованию с ру-
ководителем аппарата Правительства Ставропольского края), если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Ставро-
польского края (далее для целей настоящего раздела - инициатор).

5. Инициатор направляет свое ходатайство о создании бюджет-
ного учреждения или казенного учреждения путем его учреждения 
(далее - ходатайство о создании учреждения) в министерство фи-
нансов Ставропольского края для согласования.

Срок согласования министерством финансов Ставропольского 
края ходатайства о создании учреждения не должен превышать 10 
рабочих дней со дня его получения.

6. Ходатайство о создании учреждения должно содержать:
1) наименование создаваемого бюджетного учреждения или ка-

зенного учреждения;
2) обоснование целесообразности создания бюджетного учреж-

дения или казенного учреждения с указанием необходимых объемов 
финансового обеспечения его деятельности;

3) основные цели деятельности создаваемого бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения;

4) наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 
создаваемого бюджетного учреждения или казенного учреждения;

5) информацию о предоставлении создаваемому казенному 
учреждению права выполнять государственные функции;

6) информацию о недвижимом имуществе (в том числе земельных 
участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоянное 
(бессрочное) пользование) за создаваемым бюджетным учреждением 
или казенным учреждением, соответствующую сведениям, содержа-
щимся в реестре государственного имущества Ставропольского края 
и реестре земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края;

7) предельную штатную численность работников (для казенного 
учреждения);

8) перечень мероприятий по созданию бюджетного учреждения 
или казенного учреждения с указанием сроков их проведения.

7. Инициатор направляет свое ходатайство о создании учрежде-
ния, согласованное с министерством финансов Ставропольского 
края, в министерство имущественных отношений Ставропольского 
края (далее - министерство).

8. Министерство в течение 30 календарных дней со дня посту-
пления от инициатора ходатайства о создании учреждения рассма-
тривает его, готовит проект правового акта Правительства Ставро-
польского края о создании бюджетного учреждения или казенного 
учреждения путем его учреждения (далее - проект решения о созда-
нии учреждения) и вносит его в установленном порядке на рассмо-
трение в Правительство Ставропольского края.

Одновременно с проектом решения о создании учреждения ми-
нистерством представляется пояснительная записка, содержащая 
сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.

В случае несоответствия ходатайства о создании учреждения за-
конодательству Российской Федерации и законодательству Ставро-
польского края, а также требованиям, установленным настоящим По-
рядком, министерство в течение 15 календарных дней со дня посту-
пления данного ходатайства возвращает его инициатору на доработку.

9. Решение о создании учреждения должно содержать:
1) наименование создаваемого бюджетного учреждения или ка-

зенного учреждения;

2) основные цели деятельности создаваемого бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения;

3) наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 
создаваемого бюджетного учреждения или казенного учреждения;

4) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных 
участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоян-
ное (бессрочное) пользование) за создаваемым бюджетным учреж-
дением или казенным учреждением;

5) предельную штатную численность работников (для казенного 
учреждения);

6) перечень мероприятий по созданию бюджетного учреждения 
или казенного учреждения с указанием сроков их проведения.

10. После принятия решения о создании учреждения учредитель 
в установленном Правительством Ставропольского края порядке 
утверждает устав бюджетного учреждения или казенного учреждения.

III. Реорганизация бюджетного учреждения 
или казенного учреждения

11. Инициатором реорганизации бюджетного учреждения или ка-
зенного учреждения выступает орган исполнительной власти Став-
ропольского края, на который возложены функции и полномочия 
учредителя данного бюджетного или казенного учреждения, а в от-
ношении бюджетного учреждения или казенного учреждения, под-
ведомственного Правительству Ставропольского края, - структур-
ное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края, 
осуществляющее координацию деятельности данного бюджетного 
учреждения или казенного учреждения (по согласованию с руководи-
телем аппарата Правительства Ставропольского края), если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского 
края (далее для целей настоящего раздела - инициатор).

12. Инициатор направляет в министерство свое предложение о ре-
организации бюджетного учреждения или казенного учреждения с 
обоснованием целесообразности его реорганизации, которое долж-
но содержать:

1) наименование бюджетных учреждений или казенных учрежде-
ний, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;

2) форму реорганизации, срок проведения реорганизации бюд-
жетного учреждения или казенного учреждения;

3) информацию о кредиторской и дебиторской задолженности 
бюджетных учреждений или казенных учреждений, участвующих в 
процессе реорганизации;

4) наименование бюджетного учреждения или казенного учреж-
дения (бюджетных учреждений или казенных учреждений) после за-
вершения процесса реорганизации;

5) наименование органа (органов) исполнительной власти Став-
ропольского края, на который возлагаются функции и полномочия 
учредителя реорганизуемого бюджетного учреждения или казенно-
го учреждения;

6) информацию об основных целях деятельности реорганизуемо-
го бюджетного учреждения или казенного учреждения;

7) информацию об изменении (сохранении) штатной численности 
(для казенных учреждений);

8) перечень мероприятий по реорганизации бюджетного или ка-
зенного учреждения с указанием сроков их проведения.

В случае если в реорганизации участвует казенное учреждение, 
которое после завершения реорганизации будет исключено из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, предложение о ре-
организации казенного учреждения должно содержать информацию 
о том, кому будет передано право выполнять государственные функ-
ции, которые осуществляет казенное учреждение.

В случае если в реорганизации участвует бюджетное учреждение 
или казенное учреждение, осуществляющее полномочия учредителя 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, которое после завер-
шения реорганизации будет исключено из Единого государственного 
реестра юридических лиц, предложение о реорганизации бюджет-
ного учреждения или казенного учреждения должно содержать ин-
формацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после 
завершения процесса реорганизации бюджетного учреждения или 
казенного учреждения.

13. Министерство в течение 15 календарных дней со дня посту-
пления от инициатора предложения о реорганизации бюджетного 
учреждения или казенного учреждения рассматривает его и прини-
мает решение о его реорганизации, а при реорганизации бюджетно-
го учреждения или казенного учреждения, подведомственного Пра-
вительству Ставропольского края, - подготавливает соответствую-
щий проект правового акта Правительства Ставропольского края и 
вносит его в установленном порядке на рассмотрение в Правитель-
ство Ставропольского края.

В случае несоответствия предложения о реорганизации бюджет-
ного учреждения или казенного учреждения законодательству Рос-
сийской Федерации и и законодательству Ставропольского края, а 
также требованиям, установленным настоящим Порядком, министер-
ство в течение 8 календарных дней со дня поступления данного пред-
ложения возвращает его инициатору на доработку.

14. Решение о реорганизации бюджетного учреждения или казен-
ного учреждения должно содержать:

1) наименование бюджетных учреждений или казенных учрежде-
ний, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;

2) форму реорганизации, срок проведения реорганизации бюд-
жетного учреждения или казенного учреждения;

3) наименование бюджетного учреждения или казенного учреж-
дения (бюджетных учреждений или казенных учреждений) после за-
вершения процесса реорганизации;

4) наименование органа (органов) исполнительной власти Став-
ропольского края, на который возлагаются функции и полномочия 
учредителя реорганизуемого бюджетного учреждения или казенно-
го учреждения;

5) информацию об основных целях деятельности реорганизуемо-
го бюджетного учреждения или казенного учреждения;

6) информацию об изменении (сохранении) штатной численности 
(для казенных учреждений);

7) перечень мероприятий по реорганизации бюджетного или ка-
зенного учреждения с указанием сроков их проведения.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 25 мая 2011 г. № 195-п

ПОРЯДОК
создания бюджетного учреждения Ставропольского края

или казенного учреждения Ставропольского края 
путем изменения типа существующего 

автономного учреждения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия решения о 
создании бюджетного учреждения Ставропольского края или казен-
ного учреждения Ставропольского края путем изменения типа суще-
ствующего автономного учреждения Ставропольского края (далее 
соответственно - бюджетное учреждение, казенное учреждение, ав-
тономное учреждение).

2. Решение о создании бюджетного учреждения или казенного 
учреждения путем изменения типа существующего автономного 
учреждения принимается Правительством Ставропольского края.

II. Создание бюджетного учреждения или казенного учреждения 
путем изменения типа существующего автономного учреждения

3. Предложение о создании бюджетного учреждения или казен-
ного учреждения путем изменения типа существующего автоном-
ного учреждения подготавливается органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя данного автономного учреждения (далее - учреди-
тель), или в случае создания бюджетного учреждения или казенно-
го учреждения путем изменения типа автономного учреждения, под-
ведомственного Правительству Ставропольского края, - структур-
ное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края, 
осуществляющее координацию деятельности данного автономно-
го учреждения (по согласованию с руководителем аппарата Прави-
тельства Ставропольского края) (далее - структурное подразделе-
ние), если иное не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края (далее - инициатор), по инициативе или с 
согласия автономного учреждения.

4. В случае принятия автономным учреждением решения о целесо-
образности создания бюджетного учреждения или казенного учреж-
дения путем изменения его типа оно представляет учредителю, ес-
ли иное не предусмотрено пунктом 7 настоящего Порядка, письмен-
ное обращение, содержащее обоснование необходимости создания 
бюджетного учреждения или казенного учреждения путем измене-
ния типа автономного учреждения, с приложением копии рекомен-
дации наблюдательного совета автономного учреждения, если ре-
шение данного вопроса отнесено к компетенции наблюдательного 
совета автономного учреждения (далее - письменное обращение).

Учредитель в течение 14 календарных дней со дня поступления 
письменного обращения информирует автономное учреждение о 
принятом им решении, если иное не предусмотрено пунктом 7 на-
стоящего Порядка.

5. В случае принятия учредителем решения о целесообразности 
создания бюджетного учреждения или казенного учреждения путем 
изменения типа автономного учреждения при отсутствии инициати-
вы со стороны этого автономного учреждения учредитель направля-
ет автономному учреждению предложение о создании бюджетного 
учреждения или казенного учреждения путем изменения типа авто-
номного учреждения (далее - предложение), если иное не предусмо-
трено пунктом 7 настоящего Порядка.

Автономное учреждение в срок, не превышающий 14 календарных 
дней со дня поступления предложения, информирует учредителя, ес-
ли иное не предусмотрено пунктом 7 настоящего Порядка, о приня-
том им решении о целесообразности создания бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения путем изменения его типа с прило-
жением копии рекомендации наблюдательного совета автономного 
учреждения, если решение данного вопроса отнесено к компетен-
ции наблюдательного совета автономного учреждения.

6. В случае принятия в соответствии в пунктами 4 и 5 настоящего 
Порядка учредителем решения о целесообразности создания бюд-
жетного учреждения или казенного учреждения путем изменения ти-
па автономного учреждения по письменному обращению этого ав-
тономного учреждения или с его согласия учредитель, если иное не 
предусмотрено пунктом 7 настоящего Порядка, в течение 14 кален-
дарных дней после принятия такого решения или получения реше-
ния автономного учреждения о его согласии направляет свое хода-
тайство о создании учреждения путем изменения типа автономного 
учреждения (далее - ходатайство о создании бюджетного учрежде-
ния или казенного учреждения) в министерство финансов Ставро-
польского края для согласования.

7. В случае когда в качестве учредителя автономного учреждения 
выступает Правительство Ставропольского края, автономное учреж-
дение направляет в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка 
письменное обращение, содержащее обоснование необходимости 
создания бюджетного учреждения или казенного учреждения путем 
изменения типа автономного учреждения с указанием финансового 
обеспечения его деятельности в структурное подразделение.

Структурное подразделение в течение 14 календарных дней со 
дня получения письменного обращения от автономного учреждения 
в случае его одобрения направляет совместно с управлением учета, 
отчетности и финансов аппарата Правительства Ставропольского 
края (далее - управление учета) по согласованию с руководителем 
аппарата Правительства Ставропольского края свое ходатайство о 
создании бюджетного учреждения или казенного учреждения путем 
изменения типа автономного учреждения в министерство финансов 
Ставропольского края.

В случае отсутствия инициативы со стороны автономного учрежде-
ния, подведомственного Правительству Ставропольского края, о соз-
дании бюджетного учреждения или казенного учреждения путем изме-
нения его типа структурное подразделение направляет автономному 
учреждению в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка пред-
ложение о создании бюджетного учреждения или казенного учреж-
дения путем изменения типа автономного учреждения, согласован-
ное с руководителем аппарата Правительства Ставропольского края.

Автономное учреждение в срок, не превышающий 14 календар-
ных дней со дня поступления, информирует структурное подразде-
ление о принятом им решении о целесообразности создания бюд-
жетного учреждения или казенного учреждения путем изменения его 
типа с приложением копии рекомендации наблюдательного совета 
автономного учреждения, если решение данного вопроса отнесено 
к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

Структурное подразделение в случае согласия автономного 
учреждения с созданием бюджетного учреждения или казенного 
учреждения путем изменения его типа в течение 14 календарных дней 
со дня получения ответа автономного учреждения подготавливает со-
вместно с управлением учета по согласованию с руководителем ап-
парата Правительства Ставропольского края и направляет ходатай-
ство о создании бюджетного учреждения или казенного учреждения 
в министерство финансов Ставропольского края для согласования.

8. Ходатайство о создании бюджетного учреждения или казенно-
го учреждения должно содержать:

1) наименование создаваемого бюджетного учреждения или ка-
зенного учреждения;

2) наименование существующего автономного учреждения;
3) обоснование целесообразности создания бюджетного учреж-

дения или казенного учреждения с указанием финансового обеспе-
чения его деятельности;

4) информацию об изменении (сохранении) основных целей дея-
тельности бюджетного учреждения или казенного учреждения;

5) наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края, на который возлагаются функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения или казенного учреждения;

6) информацию о предоставлении создаваемому казенному 
учреждению права выполнять государственные функции;

7) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных 
участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоян-
ное (бессрочное) пользование) за бюджетным учреждением или ка-
зенным учреждением;

8) предельную штатную численность работников (для казенного 
учреждения);

9) перечень мероприятий по созданию бюджетного учреждения 
или казенного учреждения с указанием сроков их проведения.

9. Срок согласования министерством финансов Ставропольского 
края ходатайства о создании бюджетного учреждения или казенно-
го учреждения не должен превышать 10 рабочих дней со дня его по-
лучения.

Инициатор направляет свое ходатайство о создании бюджетно-
го учреждения или казенного учреждения, согласованное с мини-
стерством финансов Ставропольского края, в министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края (далее - министерство).

10. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния от инициатора ходатайства о создании бюджетного учреждения 
или казенного учреждения рассматривает его, готовит проект право-
вого акта Правительства Ставропольского края о создании бюджет-
ного учреждения или казенного учреждения путем изменения типа 
существующего автономного учреждения (далее - проект решения 
о создании бюджетного учреждения или казенного учреждения) и 
вносит его в установленном порядке на рассмотрение в Правитель-
ство Ставропольского края.

Одновременно с проектом решения о создании бюджетного 
учреждения или казенного учреждения министерством представ-
ляется пояснительная записка, содержащая сведения, указанные в 
пункте 8 настоящего Порядка, а также документ, подтверждающий 
инициативу либо согласие автономного учреждения на создание 
бюджетного учреждения или казенного учреждения.

В случае несоответствия ходатайства о создании бюджетного 
учреждения или казенного учреждения законодательству Россий-
ской Федерации и законодательству Ставропольского края, а также 
требованиям, установленным настоящим Порядком, министерство в 
течение 15 календарных дней со дня поступления данного ходатай-
ства возвращает его инициатору на доработку.

11. Решение о создании бюджетного учреждения или казенного 
учреждения должно содержать:

1) наименование создаваемого бюджетного учреждения или ка-
зенного учреждения;

2) наименование существующего автономного учреждения;
3) информацию об изменении (сохранении) основных целей де-

ятельности создаваемого бюджетного учреждения или казенного 
учреждения;

4) наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края, на который возлагаются функции и полномочия учредителя соз-
даваемого бюджетного учреждения или казенного учреждения;

5) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных 
участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоян-
ное (бессрочное) пользование) за бюджетным учреждением или ка-
зенным учреждением;

6) информацию об изменении (сохранении) штатной численности 
создаваемого бюджетного учреждения или казенного учреждения;

7) перечень мероприятий по созданию бюджетного учреждения 
или казенного учреждения с указанием сроков их проведения.

12. После принятия решения о создании бюджетного учреждения 
или казенного учреждения инициатор в установленном Правитель-
ством Ставропольского края порядке утверждает устав бюджетно-
го учреждения или казенного учреждения.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 25 мая 2011 г. № 195-п

ПОРЯДОК
принятия решения о ликвидации и проведения процедуры 

ликвидации бюджетного учреждения Ставропольского края 
или казенного учреждения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия решения 
о ликвидации и проведение процедуры ликвидации бюджетного 
учреждения Ставропольского края или казенного учреждения Став-
ропольского края (далее соответственно - бюджетное учреждение, 
казенное учреждение).

2. Принятие решения о ликвидации Правительством Ставрополь-
ского края и проведение процедуры ликвидации бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения осуществляются по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края и настоящим Порядком.

Принятие решения о ликвидации образовательного учреждения 
Ставропольского края осуществляется с учетом положений Порядка 
создания, реорганизации и ликвидации государственных образова-
тельных учреждений Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 14 мая 2010 г. № 147-п 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации го-
сударственных образовательных учреждений Ставропольского края».

II. Порядок принятия решения о ликвидации
бюджетного учреждения или казенного учреждения

3. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осущест-
вляющий функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения 
или казенного учреждения (далее - учредитель), направляет хода-
тайство о ликвидации бюджетного учреждения или казенного учреж-
дения в министерство финансов Ставропольского края для согла-
сования.

Срок согласования министерством финансов Ставропольского 
края ходатайства о ликвидации бюджетного учреждения или казен-
ного учреждения не должен превышать 10 рабочих дней со дня его 
получения.

4. Ходатайство о ликвидации бюджетного учреждения или казен-
ного учреждения должно содержать:

1) наименование бюджетного учреждения или казенного учреж-
дения;

2) наименование учредителя;
3) наименование органа исполнительной власти Ставропольского 

края, ответственного за проведение ликвидационных процедур;
4) наименование правопреемника казенного учреждения, в том 

числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения су-
дебных решений;

5) обоснование целесообразности ликвидации бюджетного 
учреждения или казенного учреждения;

6) информацию о кредиторской задолженности бюджетного 
учреждения или казенного учреждения (в том числе просроченной);

7) информацию об источниках финансирования процесса ликви-
дации бюджетного учреждения или казенного учреждения;

8) информацию о соблюдении прав и интересов увольняемых ра-
ботников бюджетного учреждения или казенного учреждения.

В случае если ликвидируемое казенное учреждение осуществля-
ет государственные функции, ходатайство о его ликвидации долж-
но содержать информацию о том, кому указанные государственные 
функции будут переданы после завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое бюджетное учреждение или казен-
ное учреждение осуществляет полномочия учредителя по исполне-
нию публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, ходатайство о ликвидации бюджет-
ного учреждения или казенного учреждения должно содержать ин-
формацию о том, кому указанные полномочия будут переданы по-
сле завершения процесса ликвидации бюджетного учреждения или 

казенного учреждения.
5. Учредитель направляет свое ходатайство о ликвидации бюд-

жетного учреждения или казенного учреждения, согласованное с ми-
нистерством финансов Ставропольского края, в министерство иму-
щественных отношений Ставропольского края (далее - министер-
ство) вместе с:

перечнем недвижимого имущества, находящегося у бюджетного 
учреждения или казенного учреждения на праве оперативного управ-
ления (далее - перечень недвижимого имущества);

перечнем особо ценного движимого имущества, находящегося в 
бюджетного учреждения на праве оперативного управления (далее 
- перечень особо ценного движимого имущества).

6. Министерство в течение 20 календарных дней со дня поступле-
ния ходатайства о ликвидации бюджетного учреждения или казен-
ного учреждения рассматривает его, готовит проект правового ак-
та Правительства Ставропольского края о ликвидации бюджетного 
учреждения или казенного учреждения (далее - проект решения о 
ликвидации бюджетного учреждения или казенного учреждения) и 
вносит его в установленном порядке на рассмотрение в Правитель-
ство Ставропольского края.

В случае несоответствия перечня особо ценного движимого иму-
щества и перечня недвижимого имущества сведениям, содержащим-
ся в реестре государственного имущества Ставропольского края, 
министерство возвращает ходатайство о ликвидации бюджетного 
учреждения или казенного учреждения учредителю с указанием име-
ющихся замечаний для их устранения.

7. Одновременно с проектом решения о ликвидации бюджетного 
учреждения или казенного учреждения министерство представля-
ет в Правительство Ставропольского края пояснительную записку, 
содержащую информацию, указанную в ходатайстве о ликвидации 
бюджетного учреждения или казенного учреждения.

8. Решение о ликвидации бюджетного учреждения или казенного 
учреждения должно содержать:

наименование бюджетного учреждения или казенного учрежде-
ния;

наименование органов исполнительной власти Ставропольского 
края, ответственных за осуществление процедуры ликвидации бюд-
жетного учреждения или казенного учреждения;

наименование правопреемника казенного учреждения, в том чис-
ле по обязательствам, возникшим в результате исполнения судеб-
ных решений.

III. Порядок проведения процедуры ликвидации 
бюджетного учреждения или казенного учреждения

9. Учредитель:
1) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ликви-

дации бюджетного учреждения или казенного учреждения доводит 
его до сведения бюджетного учреждения или казенного учреждения 
и органа, осуществляющего государственную регистрацию юриди-
ческих лиц (далее - регистрирующий орган), для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что бюд-
жетное учреждение или казенное учреждение находится в процес-
се ликвидации;

2) в течение 14 календарных дней со дня уведомления регистри-
рующего органа о ликвидации бюджетного учреждения или казен-
ного учреждения утверждает:

состав ликвидационной комиссии бюджетного учреждения или 
казенного учреждения;

порядок и срок ликвидации бюджетного учреждения или казен-
ного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

Ликвидационная комиссия бюджетного учреждения или казен-
ного учреждения:

1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемого бюджетного учреждения или казенного учрежде-
ния в течение процесса его ликвидации;

2) в течение 10 календарных дней со дня истечения периода, уста-
новленного для предъявления требований кредиторами (с учетом по-
ложений пункта 11 настоящего Порядка), представляет промежуточ-
ный ликвидационный баланс бюджетного учреждения или казенного 
учреждения для согласования в министерство и в течение 3 кален-
дарных дней после согласования министерством промежуточного 
ликвидационного баланса бюджетного учреждения или казенного 
учреждения направляет его для утверждения учредителю;

3) в течение 3 календарных дней со дня утверждения учредите-
лем промежуточного ликвидационного баланса бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения направляет учредителю обраще-
ние об изъятии из оперативного управления ликвидируемого бюд-
жетного учреждения имущества, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущества бюджетного учрежде-
ния или казенного учреждения, на которое в соответствии с феде-
ральными законами не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам бюджетного учреждения или казенного учреждения (да-
лее - обращение ликвидационной комиссии бюджетного учрежде-
ния или казенного учреждения);

4) в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с 
кредиторами представляет ликвидационный баланс бюджетного 
учреждения или казенного учреждения для согласования в мини-
стерство и в течение 3 календарных дней после согласования ми-
нистерством ликвидационного баланса бюджетного учреждения или 
казенного учреждения направляет его для утверждения учредителю;

5) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами мероприятия по 
ликвидации бюджетного учреждения или казенного учреждения.

11. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязатель-
ства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных 
с этим убытков.

12. Срок согласования министерством и утверждения учредите-
лем промежуточного ликвидационного баланса бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения или ликвидационного баланса бюд-
жетного учреждения или казенного учреждения не должен превы-
шать 5 календарных дней со дня его получения.

При выявлении недостоверных или неполных сведений, наруше-
ний законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края министерство и учредитель в сроки, установ-
ленные настоящим пунктом, возвращают промежуточный ликвида-
ционный баланс бюджетного учреждения или казенного учреждения 
или ликвидационный баланс бюджетного учреждения или казенного 
учреждения ликвидационной комиссии бюджетного учреждения или 
казенного учреждения с указанием выявленных замечаний.

Срок устранения ликвидационной комиссией бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения замечаний министерства и учре-
дителя и повторного направления промежуточного ликвидационно-
го баланса бюджетного учреждения или казенного учреждения или 
ликвидационного баланса бюджетного учреждения или казенного 
учреждения не должен превышать 5 рабочих дней.

13. Учредитель в течение 10 календарных дней со дня получения 
обращения ликвидационной комиссии бюджетного учреждения или 
казенного учреждения направляет его в министерство вместе с пред-
ложением об изъятии из оперативного управления ликвидируемого 
бюджетного учреждения имущества, оставшегося после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также имущества бюджетного 
учреждения или казенного учреждения, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам бюджетного учреждения или казенного учреждения, 
и о дальнейшем его использовании (далее - предложение учредите-
ля об изъятии имущества).

14. Министерство в течение 20 календарных дней со дня получе-
ния предложения учредителя об изъятии имущества принимает со-
ответствующее решение об изъятии указанного имущества.

15. Ликвидация бюджетного учреждения или казенного учрежде-
ния считается завершенной, а бюджетное учреждение или казенное 
учреждение - прекратившим существование после внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

IV. Особенности принятия решения о ликвидации 
и проведения процедуры ликвидации 

бюджетного учреждения или казенного учреждения, 
подведомственного Правительству Ставропольского края

16. Принятие решения о ликвидации и проведение процедуры лик-
видации бюджетного учреждения или казенного учреждения, под-
ведомственного Правительству Ставропольского края, осуществля-
ются в соответствии с настоящим Порядком с учетом особенностей, 
установленных настоящим разделом.

17. Структурное подразделение аппарата Правительства Ставро-
польского края, координирующее деятельность бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения (далее - структурное подразделе-
ние), совместно с управлением учета, отчетности и финансов аппара-
та Правительства Ставропольского края (далее - управление учета) и 
по согласованию с руководителем аппарата Правительства Ставро-
польского края готовит ходатайство о ликвидации бюджетного учреж-
дения или казенного учреждения и направляет его в министерство.

Подготовка проекта решения Правительства Ставропольского 
края о ликвидации бюджетного учреждения или казенного учреж-
дения, подведомственного Правительству Ставропольского края, и 
внесение его в установленном порядке на рассмотрение в Прави-
тельство Ставропольского края осуществляются министерством.

18. Решение о ликвидации бюджетного учреждения или казенного 
учреждения наряду с информацией, указанной в пункте 8 настоящего 
Порядка, может содержать информацию о структурных подразделе-
ниях, ответственных за осуществление ликвидационного процесса.

19. Подготовка проекта правового акта Правительства Ставро-
польского края об утверждении промежуточного ликвидационного 
баланса бюджетного учреждения или казенного учреждения, подве-
домственного Правительству Ставропольского края, или ликвидаци-
онного баланса бюджетного учреждения или казенного учреждения, 
подведомственного Правительству Ставропольского края, и внесе-
ние его в установленном порядке на рассмотрение в Правительство 
Ставропольского края осуществляются структурным подразделени-
ем в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его получения от ликви-
дационной комиссии бюджетного учреждения или казенного учреж-
дения, подведомственного Правительству Ставропольского края.

Данный проект правового акта подлежит обязательному согласо-
ванию с управлением учета.

Правительство Ставропольского края принимает соответству-
ющее решение об утверждении промежуточного ликвидационно-
го баланса бюджетного учреждения или казенного учреждения или 
ликвидационного баланса бюджетного учреждения или казенного 
учреждения в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
получения промежуточного ликвидационного баланса бюджетного 
учреждения или казенного учреждения, подведомственного Прави-
тельству Ставропольского края, или ликвидационного баланса бюд-
жетного учреждения или казенного учреждения, подведомственно-
го Правительству Ставропольского края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 12 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статью 12 Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных отношений» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
26 мая 2011 года,
№ 2086-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 12 
Закона Ставропольского края «О некоторых 

вопросах регулирования земельных отношений»
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Ставропольского края от 12 апреля 

2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) для индивидуального жилищного или дачного строитель-

ства в городских, сельских поселениях и городских округах по ме-
сту жительства при условии признания нуждающимися в жилых 
помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и постоянного проживания на территории Ставрополь-
ского края не менее трех лет следующим лицам: 

женщине, родившей (усыновившей) третьего ребенка или по-
следующих детей после 1 января 2012 года;

мужчине, являющемуся единственным родителем, в случае ес-
ли право на бесплатное приобретение в собственность земель-
ных участков не было реализовано женщиной, или единственным 
усыновителем  третьего ребенка или последующих детей после 
1 января 2012 года;»;

2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. При возникновении права на бесплатное приобретение в 

собственность земельных участков у лиц, указанных в пункте 51 

части 1 настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении ко-
торых данные лица были лишены родительских прав или в отно-
шении которых было отменено усыновление, а также усыновлен-
ные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками 
или падчерицами данных лиц.

Право на бесплатное приобретение в собственность земельных 
участков у лиц, указанных в пункте 51 части 1 настоящей статьи, 
не возникает или прекращается в случае их смерти, объявления 
их умершими, лишения родительских прав в отношении ребен-
ка, в связи с рождением которого возникло право на бесплатное 
приобретение в собственность земельного участка, вступления 
в силу обвинительного приговора суда о совершении ими в отно-
шении своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступле-
ния, относящегося к преступлениям против личности, а также в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением ко-
торого возникло право на бесплатное приобретение в собствен-
ность земельного участка.»; 

3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о бесплатном предоставлении в собственность зе-

мельных участков гражданам в случаях, предусмотренных настоя-
щей статьей, принимается Правительством Ставропольского края 
или органами местного самоуправления в соответствии с его (их) 
компетенцией в устанавливаемом им (ими) порядке.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
09 июня 2011 г.,
№ 46-кз.

В публикации, размещенной 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
в «Ставропольской правде» (№ 124-125 
от 31.05.2011 г.), по техническим причинам 
была пропущена следующая информация:
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Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код 
по-

каза-
теля

На на-
чало

отчет-
ного пе-

риода

На конец 
отчет-

ного пе-
риода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 45421 45421

Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров

411 (    –    ) (     –     )

Добавочный капитал 420 395004 393883

Резервный капитал 430 4542 4542

в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством 431 – –

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами 432 4542 4542

– 433 – –

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 128164 103834

Итого по разделу III 490 573131 547680

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 4839 3168

Отложенные налоговые обязательства 515 14353 23222

Прочие долгосрочные обязательства 520 – –

– 521 – –

Итого по разделу IV 590 19192 26390

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 – –

Кредиторская задолженность 620 143507 188726

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 66149 98462

задолженность перед персоналом 
организации 622 18406 13200

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами 623 6935 8886

задолженность по налогам и сборам 624 29569 27343

прочие кредиторы 625 33448 40835

Задолженность перед участниками (учре-
дителями) по выплате доходов 630 – –

Доходы будущих периодов 640 51581 47090

Резервы предстоящих расходов 650 – –

Прочие краткосрочные обязательства 660 – –

Итого по разделу V 690 195088 235816

БАЛАНС 700 787411 809886

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 355 34992

в том числе по лизингу 911 – –

Товарно-материальные ценности, приня-
тые на ответственное хранение 920 189 32

Товары, принятые на комиссию 930 – –

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов 940 7848 7699

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 950 – –

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 960 21025 –

Износ жилищного фонда 970 132 158

Износ объектов внешнего благоустройства 
и других аналогичных объектов 980 4189 4235

Нематериальные активы, полученные 
в пользование 990 – –

Бланки строгой отчетности 995 1 1

Руководитель                                    Пашков Валерий Николаевич
                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                           Лукьяненко Нелли Анатольевна
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)
11.03.2011 г.

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный 
период

За аналогич-
ный период

предыдуще-
го года

наименование код при-
быль

убы-
ток

при-
быль

убы-
ток

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда (арби-
тражного суда) об их взыскании 210 789 169 854 45

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 103 279 34 238

Возмещение убытков, причи-
ненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 242 20 121 88

Курсовые разницы по операци-
ям в иностранной валюте 240 — — — —

Отчисления в оценочные ре-
зервы

250 х 1696 х 50

Списание дебиторских и креди-
торских задолженностей, по ко-
торым истек срок исковой дав-
ности 260 203 225 19 359

270 — — — —

Руководитель                                    Пашков Валерий Николаевич
                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                           Лукьяненко Нелли Анатольевна
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)
11.03.2011 г.

Организатор торгов - 
конкурсный управляющий 
ООО «ТрансСпецСтрой-Сибирь» 
Кирьянов О.Н., ИНН 7730529657, 
ОГРН 1057748238063, сообщает 
о проведении 20 июля 2011 г. 
в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232, открытых торгов 
с открытой формой предложения 
в форме аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего 
ООО «ТрансСпецСтрой-Сибирь» 
(Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 301).

НА ТОРГИ ВыСТАВЛЕНО 
СЛЕДУющЕЕ ИмУщЕСТВО: 

Лот № 1: 1. Урал 567501-11, автоци-
стер на для перевозки питьевой во-
ды № Х895671V170BJ6015, 2007 г. в.; 
2. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, инв. № 7141 
(84707071013505) 2007 г. в.; 3. Прицеп-вагон-
дом КЕДР-4,1, инв.№7142 (84707071013491) 
2007 г. в.; 4. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 
инв. № 71097 (84707071013295) 2007 г. в.; 
5. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, инв.№ 71100 
(84707071013300) 2007 г. в.; 6. Прицеп-вагон-
дом КЕДР-4,1, инв. № 71106 (84707071013362) 
2007 г. в.; 7. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 
инв. № 71101 (84707071013307) 2007 г. в.; 
8. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, инв. № 71105 
(84707071013354) 2007 г. в.; 9. Прицеп-вагон-
дом КЕДР-4,1, инв. № 71099 (н/д) 2007 г. в.; 
10. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, инв. № 71103 

(84707071013291) 2007 г. в.; 11. Прицеп-вагон-
дом КЕДР-4,1, инв. № 71102 (84707071013293) 
2007 г. в.; 12. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 
инв. № 71104 (84707071013302) 2007 
г. в.; 13. Прицеп-вагон-дом КЕДР-4,1, 
инв. № 71098 (84707071013305) 2007 
г. в.; 14. Прицеп-вагон-дом КЕДР-6.4,1, 
инв. № 7042 (84707071013391) 2007 г. в.; 
15. Прицеп-вагон-дом КЕДР-6.4,1, инв. 
№ 7041 (84707071013394) 2007 г. в.; 16. Урал 
44202-0311-41 седельный тягач, № ТС 
Х1Р44202071327368 2007 г. в.; 17. Автомо-
биль легковой Nissan PATROL 3.0d Luxury 
№ JN1TESY61U0157998 2007 г. в.; 18. Авто-
мобиль легковой Nissan PATROL 3.0d Luxury 
№ JN1TESY61U0158146 2007 г. в.; 19. Егерь 
3897-0000010-15, автомобиль грузовой, 
№ Х8938971570ВZ7599 2007 г. в.; 20. Егерь 
3897-0000010-15, автомобиль грузовой, 
№ Х8938971570ВZ7613 2007 г. в.; 21. Экс-
каватор гусеничный Komatsu PC 340LC-
6K,  № 10044 1999 г. в.; 22. НмЗ Тундра 
прицеп-вагон 135/X6A83410020000970 
2002 г. в.; 23. НмЗ Тундра прицеп-вагон 
034/X6A83410030001259 2003 г. в.; 24. Шас-
си, платформа 8025 со зданием мобиль-
ным Х890250350000106 2005 г. в.; 25. Шас-
си, платформа 8025 со зданием мобиль-
ным Х8980250350000105 2005 г. в.; 26. мАЗ-
5207 ВШ1П-6м кунг, прицеп к грузовым ав-
томобилям № 851753 1985 г. в.; 27. мАЗ-5207 
ВШ1П-6м кунг, прицеп к грузовым автомоби-
лям № 852745 1985 г. в.; 28. мАЗ-5207 ВШ1П-
6м кунг, прицеп к грузовым автомобилям 
№ 76585 1976 г. в.; 29. Кунг П-6 782Б баня-
фургон прицеп № 2953 1982 г. в. 

Начальная цена лота № 1 –6157499 руб., 
в т. ч. НДС.

Имущество находится по адресу: ЯНАО, 
г. Новый Уренгой.

Задаток составляет 10% от начальной це-
ны лота. 

Торги проводятся на повышение. Шаг аук-
циона 5 % от начальной цены продажи. 

С подробной информацией об объек-
тах торгов, их существенными характе-
ристиками, подробным порядком прове-
дения торгов, требованиями к оформле-
нию заявки и иными сведениями можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232, тел./факс (8652) 26-97-84.

Торги проводится на электронной тор-
говой площадке (ЭТП) «uTender» в сети 
Интернет на сайте http://utender.ru/.

Торги проводятся в соответствии с ре-
гламентом проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, на элек-
тронной торговой площадке «uTender», раз-
мещенной на сайте http://utender.ru/ в сети 
Интернет.

Проект договора купли-продажи имуще-
ства и договор о задатке и размещены на 
ЭТП в разделе проводимых торгов.

Для участия в торгах претенденты пред-
ставляют оператору электронной площадки 
в течение 25 рабочих дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего сообщения 

о проведении торгов заявки на участие в тор-
гах по адресу: http://www.utender.ru/. Прием 
заявок на участие в торгах осуществляется 
в режиме работы электронной площадки.

 Задаток вносится в течение срока прие-
ма заявок по следующим реквизитам: ООО 
«ТрансСпецСтрой-Сибирь» ИНН 7730529657, 
КПП 263501001, р/сч. 40702810801000000444 
в Ставропольском филиале ОАО КБ «ЕВРО-
СИТИБАНК», к/сч. 30101810900000000784, 
БИК 040702784.

Для участия в аукционе 
претенденты представляют  

ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ - 
юРИДИчЕСКИХ ЛИц:

опись представленных заявителем доку-
ментов, удостоверенная подписью и печатью 
заявителя; нотариально заверенная копия 
свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица; нотариально заве-
ренная копия свидетельства о постановке 
на налоговый учет; нотариально заверенные 
копии учредительных документов юридиче-
ского лица со всеми изменениями; нотари-
ально заверенные копии документов, под-
тверждающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц претендента; надле-
жащим образом оформленные письменные 
решения соответствующего органа управле-
ния претендента об участии в торгах и на со-
вершение сделки, если это необходимо в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации или учредительными докумен-

тами претендента; выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, 
выданная не позднее чем за 30 дней до да-
ты подачи заявки (или нотариально заверен-
ная копия); согласие антимонопольного ор-
гана в случаях, установленных законом; за-
веренная копия платежного документа, под-
тверждающего внесение (перечисление) за-
датка по договору о задатке; доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента; заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность представи-
теля заявителя; надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык вышеука-
занных документов (для иностранного юри-
дического лица);

ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ - 
ФИЗИчЕСКИХ ЛИц:

опись представленных заявителем доку-
ментов, удостоверенная подписью заявите-
ля; нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (и 
представителя заявителя в случае подачи 
заявки представителем физического лица); 
нотариально заверенная копия доверенно-
сти представителя физического лица в слу-
чае подачи заявки представителем физи-
ческого лица; нотариально заверенная ко-
пия свидетельства о постановке на налого-
вый учет; нотариально заверенное согласие 
супруга(и); заверенная копия платежного до-
кумента, подтверждающего внесение (пере-
числение) задатка по договору о задатке; но-
тариально заверенная копия свидетельства 
о государственной регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального пред-

принимателя (для физического лица - инди-

видуального предпринимателя); выписка из 

Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, выданная не 

позднее чем за 30 дней до даты подачи заяв-

ки (или нотариально заверенная копия) (для 

физического лица - индивидуального пред-

принимателя); надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык вышеука-

занных документов (для иностранного фи-

зического лица);

Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за предмет торгов. Оплата стоимости 
имущества производится победителем 
торгов в течение 5 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи. 

В случае если торги 20.07.2011 г. 
не состоятся, повторные торги 
проводятся 26.08.2011 г. в 11.00 
по адресу, в порядке 
и на условиях, определенных 
в настоящем сообщении. 
При этом срок приема заявок 
и задатков – с 21.07.2011 г. 
по 24.08.2011 г. включительно, 
начальная цена продажи 
имущества снижается 
на 10% от начальной 
цены продажи.

ЛЕТО - ДЛЯ ДЕТЕЙ
Пять с половиной миллионов 
рублей направляет администрация 
Невинномысска на организацию 
летней каникулярной кампании.

Образовательные учреждения, комнаты школь-
ника, площадки по месту жительства, загородные 
лагеря, санатории - все эти организации примут 
ребят во время каникул. Всеми видами отдыха бу-
дет охвачено более 13000 детей.  многие из них 
уже побывали на просмотре мультфильмов, приня-
ли участие в литературной и экологической викто-
ринах,  театрализованных представлениях.

А.  ИВАНОВ.

«ПРОфЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ»
В краевой Лермонтовской 
библиотеке открылась книжная 
выставка «Критик, публицист, 
философ» к 200-летию 
со дня рождения русского критика, 
публициста Виссариона Белинского 
(отмечается сегодня).

Критика - часто невидимая читателю сторо-
на литературного процесса, однако помогаю-
щая ориентироваться в бескрайнем простран-
стве словесности. Недаром литературных кри-
тиков называют «профессиональными читателя-
ми». В. Г. Белинскому мы обязаны глубоким по-
знанием таких имен, без которых немыслима ве-
ликая русская классика, - А. Пушкина, м. Лермон-
това, Н. Гоголя... Выставка знакомит с наиболее 
интересными изданиями статей Белинского, его 

эпистолярным наследием, книгами о его жизни 
и творчестве. Представлены также издания, по-
священные пребыванию В. Белинского на Кавказ-
ских минеральных Водах. Презентацию провела 
доктор филологических наук  профессор кафе-
дры истории русской и зарубежной литературы 
Ставропольского государственного университе-
та Татьяна чёрная.

Н. БЫКОВА.

В ПЯТИГОРСКЕ КНИГИ 
«ПУСТЯТ ПО МИРУ»
В Комсомольском парке 
Пятигорска стартовала интересная 
библиотечная акция. Там собрались 
ребята из пришкольных лагерей 
и детских садов, чтобы… 
почитать книги. 

Прямо на скамейках раскинулось целое «книж-
ное море». Это произведения известных авторов, 
детские энциклопедии. Самое примечательное, что 
все книги можно было не только прочесть, но и за-
брать с собой! В этом суть акции, которая чем-то 
напоминает бук-кроссинг – идею бесплатных улич-
ных библиотек, которая родилась несколько лет на-
зад в Америке. Там самые высокие цены на книги в 
мире. Поэтому бук-кроссинг очень быстро превра-
тился в национальный вид спорта. Ежедневно лю-
ди оставляют на скамейках, в кафе и на вокзалах 
сотни тысяч прочитанных книг. Кто-нибудь найдет и 
скажет спасибо. «Пустить по миру» любимую книгу 
можно и в любой городской библиотеке, приклеив 
на обложку соответствующий стикер. Организато-
ры акции «читающая скамейка» надеются, что эта 
традиция приживется и в Пятигорске.

Р. ЕРМАКОВ.

ПОДОЙДУТ 
И КАРТА, 
И НАЛИЧКА 

Ставропольские налого-
вики напоминают, что при на-
личии у вас платежного доку-
мента на оплату транспорт-
ного или земельного нало-
га, налога на имущество фи-
зических лиц вы можете вос-
пользоваться банкоматами 
или платежными термина-
лами. Для этого достаточно 
знать индекс квитанции, кото-
рый указан в ее верхней части. 
Оплату можно осуществить с 
использованием банковских 
карт и наличными денежны-
ми средствами.

ЧТОБЫ ДЕНЬГИ 
НЕ ЗАБЛУДИЛИСЬ 

Налоговые районные ин-
спекции Ставрополя призы-
вают налогоплательщиков 
уделять пристальное внима-
ние заполнению расчетных 
документов на перечисление 
налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджетную систему 
Российской Федерации. Не-
правильное указание значе-
ний  в полях расчетного доку-
мента может привести  к тому, 
что перечисленные денежные 
средства будут зачислены на 
невыясненные платежи. Осо-
бое внимание следует обра-
тить на заполнение ИНН и КПП 
в поле получателя платежа, то 
есть налогового органа. 

Напомним данные 
инспекций Ставрополя:  

ИФНС  России по Ленинско-
му     району Ставрополя: ИНН - 
2635028348,  КПП - 263401001;

ИФНС  России по Промыш-
ленному району Ставрополя: 
ИНН - 2635028267,  КПП - 
263501001; 

ИФНС  России по Октябрьско-
му   району Ставрополя: ИНН - 
2636020990,  КПП - 263601001.

Подготовила 
Ю. ЮТКИНА. 

При содействии 
инспекции ФНС России 

по Ленинскому району 
Ставрополя.  

БЕЗ ПРИСМОТРА
ДТП, в котором погиб 
ребенок, произошло 
в Нефтекумском 
районе. 

Как сообщает отдел пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК, на 
автодороге между  Нефтекум-
ском и поселком Затеречным 
под колеса «мерседеса» уго-
дил семилетний мальчик, нео-
жиданно выбежавший на про-
езжую часть. От полученных 
травм он скончался на месте.

У. УЛЬЯшИНА.

Село Дивное встречало 
спартакиаду «Свое 
сердце отдаю детям!». 
Праздник получился 
массовым, ярким. 
Присутствовало на нем 
не только районное 
руководство, но и гости 
из Ставрополя - целый 
автобус студентов СГУ 
во главе с доцентом 
Еленой Толокнеевой. 

Т
АКОЕ внимание к спарта-
киаде вызвано тем, что она 
необычная. Во-первых, уча-
ствовали в ней воспитанни-
ки здешнего детского дома 

и дети целевых групп кризисного 
центра. Во-вторых, спортивный 
праздник стал возможен благо-
даря тому, что детский дом при-
нял участие в конкурсе проектов 
(он был объявлен Фондом под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) и 
выиграл грант.

Над проектом трудились, что 
называется, всем миром - у ди-
ректора детского дома Елены 
Солоха (на снимке) много до-
бровольных помощников, и не 
только в районе. Имея солидный 
собственный опыт, к подготовке 
проекта она решила подключить 
ученых. Откликнулись коллеги по 
цеху - преподаватели факульте-
та психологии СГУ во главе с за-

ведующей кафедрой Татьяной 
Тарановой. Кстати о науке: трое 
специалистов детдома обучают-
ся в магистратуре. 

Значимость представленного 
проекта в том, что он предпола-
гает тесное сотрудничество меж-
ду различными учреждениями, 
общественными фондами и ор-
ганизациями, частными лицами 
- их усилия решили объединить 
и направить на поддержку детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Планы успешно 
реализуются на практике, соз-
дана целая система доброволь-
ческой и благотворительной дея-
тельности – с участием чиновни-
ков, правоохранителей, медиков. 
Сейчас в Апанасенковском рай-
оне работает волонтерское дви-
жение - в нем участвуют уже бо-
лее двух сотен человек, весомую 
долю составляют студенты, они 
обучают науке «помогать другим» 
всех желающих - от школьников 
до пенсионеров. Иногда эта по-
мощь перерастает в нечто боль-
шее, ребенок попадает в новую 
семью - минимум как гость. Глав-
ная задача волонтерского дви-
жения «Свое сердце отдаю де-
тям!» - пропаганда и развитие 
здорового, в первую очередь в 
нравственной и духовной сфе-
ре, образа жизни. 

Благодаря полученному гран-
ту, к радости детворы, в детдоме 
появились десяток велосипедов 
для всех возрастов, компьютеры, 

современное программное обе-
спечение - здесь теперь есть воз-
можность самим снимать и мон-
тировать фильмы, чем воспитан-
ники очень гордятся, и не толь-
ко они. Елена Геннадьевна, бы-
вая на семинарах и совещаниях 
в различных регионах России, 
всегда имеет возможность на-
глядно, на экране, презентовать 
свое учреждение.

На базе детского дома - опять 
же в рамках победившего проек-
та - открыт кризисный центр «Ан-
гел», и каждой новой встречи ре-
бята - а их в разных целевых груп-

пах восемьдесят человек - ждут 
с особым волнением. Потому что 
к ним приходят специалисты, ко-
торые помогут найти ответы на 
те вопросы, которые подросток 
не решается задать даже само-
му близкому человеку. Как пра-
вило, если тема медицинская, 
аудитория разделяется: у маль-
чиков свои секреты, у девочек 
свои. Подобные беседы помо-
гают избежать так называемых 
ошибок молодости. Те же цели и 
задачи нравственного воспита-
ния подростков пропагандиру-
ет и семейный центр «Дорога к 
дому», созданный в рамках под-
программы «Право ребенка на 
семью в Ставропольском крае». 

Спорт в этом деле - хороший 
помощник: чем больше заняты 
подростки, тем меньше време-
ни у них на праздное времяпре-
провождение, которое может в 
одночасье сломать судьбу. Сту-
денты, будущие психологи, пре-
красно знают, что именно в кол-
лективе закаляется характер, 
растет или, наоборот, понижает-
ся самооценка, что чувство лок-
тя - качество, которое пригодит-
ся ребятам на всю жизнь. А пото-
му они не могли не приехать на 
спартакиаду к своим подопеч-
ным. И сразу же ожил громкими 
возгласами стадион: на ходу со-
чинялись кричалки, под аплодис-
менты обретали второе дыхание 
участники соревнований - а они 
проходили по десяти дисципли-

нам. Хоть команды и были сфор-
мированы буквально за несколь-
ко минут, ребята быстро обрели 
чувство коллектива, изо всех сил 
стремились победить - в прыж-
ках, эстафете, перетягивании ка-
ната, теннисе. Индивидуальные 
результаты не фиксировались, но 
командам, в которые попали Глеб 
Кимсас, подтянувшийся на пере-
кладине 24 раза, Евгения Забу-
сова, качавшая пресс с молние-
носной скоростью - 60 раз в ми-
нуту, Артем Кравченко, показав-
ший себя как настоящий снай-
пер, явно повезло - ребята уве-
ренно набирали очки. Гордость 
детдома - Александр Журавлев, 
неоднократный призер и победи-
тель краевых спартакиад, и За-
лим Елецкий.

В рамках реализации гранта 
немало интересных событий - 
поездки в горы и на море, в кра-
евую столицу, летом будет еще 
и спортивный фестиваль. Фи-
нансирование - забота не толь-
ко Фонда поддержки детей, но и 
детского дома тоже, не забыва-
ют детей и спонсоры. Участие в 
грантовых конкурсах - дело хоть 
и хлопотное, непростое, но ди-
ректор учреждения Елена Солоха 
и ее команда вновь в творческом 
поиске: подали на конкурс новую 
интересную идею, и шансы на по-
беду у них весьма неплохие.

 НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

И «Ангел» от ошибок бережет

На правах рекламы



кроссворд

суд да дело

 КОЗЕРОГУ не следует по-
лагаться на удачу. Для того что-
бы достичь поставленных це-
лей, вам придется приложить 
все свои усилия, лишь тогда бу-
дет положительный результат в 
делах. Старайтесь  не давать в 
долг и не вкладывать деньги в 
сомнительные сделки. 

 ВОДОЛЕЙ должен вести 
себя сдержаннее в общении с 
друзьями и родственниками. 
Ваши завышенная самооценка, 
излишнее упрямство и стрем-

ление всех поучать приведут к 
ссорам и конфликтам с близки-
ми людьми. 

 РЫБАМ надо заняться ре-
ализацией давно вынашива-
емых планов. Помощь и под-
держку в этом вам готовы ока-
зать как близкие люди, так и 
коллеги по работе. Начало ле-
та обещает вам успех в делах, 
связанных со строительством и 
обустройством приусадебного 
участка. 

 ОВЕН не должен доверять 
слухам и домыслам, а всю по-
ступающую информацию тща-
тельно перепроверять. Свои 
деловые планы лучше не пре-
давать огласке, тогда у вас мо-
жет появиться отличный шанс 
неплохо подзаработать, занять 
более престижную должность 
на службе или выгодно поме-
нять место работы. 

 ТЕЛЬЦУ не рекомендует-
ся «бодаться» - выяснять отно-

шения с кем-либо или вступать 
в словесные перепалки с окру-
жающими людьми. В против-
ном случае вам не удастся во-
плотить в реальность идеи и за-
мыслы, связанные с карьерой и 
заработком. 

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает хо-
рошая прибыль. Ваш упорный 
труд будет достойно возна-
гражден, вероятен приток де-
нежных средств из совершен-
но необычного источника. У тех 
из вас, кто занят в коммерче-
ской сфере, возможны выгод-
ная сделка или неожиданное 
приятное известие. 

 РАК  сможет значительно 
увеличить багаж деловых свя-
зей за счет родственников, ко-
торые познакомят вас с полез-
ными и влиятельными людьми. 
Отнеситесь с большим вни-
манием к этим контактам, по-
скольку в будущем благодаря 
им вы сможете добиться вну-

шительных успехов. 

 ЛЕВ  испытает многократ-
ное увеличение жизненного по-
тенциала, что позволит добить-
ся  успеха во всех намеченных 
делах. Вам следует реально 
оценивать свои возможности и 
детально обдумывать все пред-
стоящие действия, это поможет 
вам достичь вершин успеха в 
любых вопросах. 

 ДЕВА добьется крупного 
успеха в деловой сфере и ка-
рьере, если обратится за помо-
щью к старым знакомым и на-
дежным друзьям. Они точно не 
откажут вам в своей поддерж-
ке, благодаря чему совсем ско-
ро вы сможете решить вопро-
сы продвижения по служебной 
лестнице. 

 ВЕСЫ с невероятной лег-
костью добьются исполне-
ния всех своих желаний, прав-
да, при этом вам надо опреде-
литься, что для вас в данный мо-

мент наиболее важно. Если вы 
испытаете потребность в об-
щении, то смело устраивайте 
праздники и зазывайте к себе 
гостей. 

 СКОРПИОНУ  стоит воздер-
жаться от каких-либо экспери-
ментов на пути к достижению 
запланированных результатов. 
Намного надежнее будет дей-
ствовать общеизвестными ме-
тодами. Один совет:  тщательно 
все выверяйте, перед тем  как 
превращать свои мысли в чет-
кие планы и фиксировать их на 
бумаге. 

 СТРЕЛЕЦ будет ощущать 
себя в прекрасной физической 
форме и испытывать мощный 
прилив сил и энергии. Вам сто-
ит использовать этот период 
для выполнения энергоемких 
дел, а также требующих физи-
ческой выносливости. В личных 
отношениях надо быть снисхо-
дительнее к близким людям.

6 11 июня 2011 года
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С
тАВРОПОЛЕц Василий 
Блинов (на снимке) выи-
грал «золото» в ката сразу 
в двух возрастных катего-
риях (среди 16 и 17-летних 

спортсменов). И это далеко не 
первые награды талантливого 
парня. Мастер спорта по сето-
кан карате-до, обладатель чер-
ного пояса первый дан, в Европе 

он стал пятикратным обладате-
лем титула. В. Блинов является 
вице-чемпионом мира, а всего в 
его коллекции семь десятков (!) 
наград с соревнований различ-
ного уровня. 

В спортзал к первому трене-
ру Виктору Старцеву, который 
разглядел в мальчишке хоро-
шие задатки и дал ему первые 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 15 июня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сорт 
ароматного винограда.  4. Нитки 
для вышивания. 9. Родственник 
по восходящей линии. 11. Китай-
ский Змей-Горыныч. 12. Резкий 
звук голоса. 13. Стихотворение 
Лермонтова. 14. Место рожде-
ния истины. 17. Предмет одеж-
ды. 18. царь Армении. 24. Сия-
ние вокруг головы. 25. Если оно 
доброе, то и кошке приятно. 26. 
Парагвайский чай. 29. Река на 
Ближнем Востоке. 30. И лимон, 
и апельсин.  31. Лодка индейцев. 
32. Первая массовая «бесполая» 
одежда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самоот-
равление  организма. 3. Бог вре-
мени в греческой мифологии. 
5. топленое свиное сало. 6. На-
лет на стенках чайника. 7. Раду-
га с точки зрения физика. 8. За-
вязки для обуви. 10. Холодный  
прибрежный  ветер. 15. Взрос-
лый самец кабана. 16. Плодовое 
дерево. 19. Нефтепродукт. 20. 
Издания четвертой власти. 21. 
Игра. 22. Боковая стенка корпу-
са судна. 23. Солдат во флоте. 
27. Стоячий воротник. 28. Юбка-
коротыш.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

10 ИюНя.

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. То-
поль. 4. Осечка. 10. Топ-
чан. 11. Долина. 12. Оскар. 
13. Факул. 15. Зорге. 16. 
Кошмар. 17. Каприз. 20. 
Разин. 23. Ликер. 25. 
Твикс. 27. Блесна. 28. Ка-
каду. 29. Статья. 30. Пла-
тье. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 2. От-
пуск. 3. Ландо. 5. Сидор. 6. 
Клипер. 7. Строфа. 8. Тез-
ка. 9. Банкет. 14. Лимон. 
15. Запал. 18. Дружба. 19. 
Драгун. 21. Зиверт. 22. Ви-
зир. 24. Кефаль. 25. Ткань. 
26. Сокол. 

ЗАПУГАТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ 
Завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении жителя 
Чеченской Республики, 
обвиняемого в покушении 
на изнасилование 
несовершеннолетней в 
Зеленокумске и угрозе 
убийством. 

Как сообщает пресс-
служба краевого управле-
ния СКР, 21 ноября прошло-
го года он  завез 15-летнюю 
девушку в одно из частных 
домовладений, где попы-
тался ее изнасиловать. Од-
нако жертва оказалась не из 
робких - она отбилась от зло-
умышленника и убежала. По-
сле неудавшейся попытки из-
насилования молодой чело-
век начал угрожать потер-
певшей убийством,  если она 
сообщит о произошедшем в 
правоохранительные органы.

НЕУДАЧА 
КЛЕПТОМАНКИ
К году исправительных 
работ с удержанием 
10 процентов заработка 
в доход государства 
приговорена 
жительница Ставрополя, 
промышлявшая кражами 
в супермаркетах. 

Как рассказала помощ-
ник мирового судьи участка 
№ 2 Промышленного района 
С. Кубекова, в октябре про-
шлого года в одном из ма-
газинов  похитительница на-
брала с полок несколько упа-
ковок различной косметиче-
ской продукции и, спрятав их 
под куртку, попыталась выне-
сти. Однако была остановле-
на сотрудниками торговой 
точки. Но урок, как говорит-
ся, не пошел впрок: через не-
сколько месяцев клептоман-
ка попыталась обокрасть 
другой магазин. На этот раз 
предметом преступных по-
сягательств стали несколько 
банок с растворимым кофе — 
их она также попыталась вы-
нести «мимо кассы», спрятав 
под одеждой. Но удача и на 
этот раз не была к ней благо-
склонна — ее задержали бди-
тельные продавцы. 

яДОВИТАя 
ПЧЕЛКА
Двадцать тысяч рублей 
штрафа — таков приговор 
суда в отношении бизнес-
вумен из Минеральных 
Вод, торговавшей 
«паленым» алкоголем. 

Как рассказали в пресс-
службе краевого управле-
ния СКР, 54-летняя предпри-
нимательница сбывала по-
купателям суррогат сомни-
тельного качества с «эколо-
гичным» названием «Пчел-
ка». В ее магазине было об-
наружено 88 бутылок опасно-
го зелья. 

ю. ФИЛЬ.

Школьница Наташа Мирошниченко 
(на снимке) в своем родном селе 
Новоромановском и во всем 
Арзгирском районе – настоящая 
звездочка. Девочка является 
участницей большинства праздничных 
мероприятий. 

К
ОГДА в прошлом году всем районом соби-
рали средства, чтобы отправить ее на кон-
курс «Союз талантов России» в Сочи, земля-
ки верили, что яркий талант девушки не мо-
жет остаться незамеченным. Однако резуль-

таты превзошли все ожидания: Наташа вернулась 
домой лауреатом первой степени! А потом была 
еще одна поездка – на гала-концерт в Москву, и 
нашей землячке выпала честь его открывать. На-
таша пела песню «Растет в Волгограде березка», 
которая задала тон всему празднику.  

А вообще-то ей по душе и современные эстрад-
ные песни, и старинные, народные, обрядовые. 
Самая свежая работа – песня памяти Людмилы 
Зыкиной, под которую можно даже всплакнуть. 
Кстати, девушка мечтает о профессии культработ-
ника, потому что уверена: с песней она не расста-
нется никогда. 

Администрацией Арзгирского района учреж-
дена ежегодная премия в размере 50 тысяч ру-

блей, она вручается пяти самым заслуженным и 
уважаемым людям, настоящим мастерам своего 
дела, оставившим добрый след в истории райо-
на. Недавно она впервые за всю историю вруче-
на школьнице – героине этой публикации – за хо-
рошую учебу и прекрасные песни.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

С
ЮДА привлекает людей и 
добрая творческая атмос-
фера всевозможных мас-
совых мероприятий, та-
ких, к примеру, как тра-

диционный день открытых две-
рей. Программа его нынче была 
довольно обширной. Весь день 
шли тематические экскурсии 
по библиотечным «достопри-
мечательностям». так, в отделе 
редкой книги желающие мог-
ли подержать в руках уникаль-
ные раритеты, полистать уди-
вительные издания, обычно ши-
рокой публике недоступные. К 
примеру, бесценные памятни-
ки литературы – «триодь пост-
ную» (1631 г.), рукописную «Ки-
евскую Псалтырь», азбуковни-
ки церковнославянского языка. 

 - Мы редко решаемся до-
ставать такие книги из специ-
ального хранилища даже на 
межбиблиотечные меропри-
ятия, потому как они требуют 
особо бережного отношения, 
но хотя бы раз в год стараемся 
дать и читателям возможность 
прикоснуться к этой чудной 
старине, - говорит заведую-
щая отделом редкой книги Ан-
тонина  Ашихмина (на снимке). 

 Не менее увлекательными 
были и экскурсии по книгохра-
нилищу: еще одна, тоже не вид-
ная массовому взору святая свя-
тых библиотеки. Как справедли-
во заметила Светлана Хворо-

бИблИоТека

Книга не выходит из моды!
При всей растущей компьютеризации, 
оказывается, старая добрая бумажная книга 
живет себе полнокровной жизнью. О том, 
что интерес к библиотекам не ослабевает, 
свидетельствует неиссякающий читательский 
поток  в краевой Лермонтовской. 

ной книги».  И эта форма рабо-
тает! 

Порадовал гостей и кон-
церт квартета студентов Ро-
стовской консерватории им. 
С. В. Рахманинова, прошедший 
в конференц-зале.  Внимание 
многих привлекла и творческая 
встреча со ставропольским пи-
сателем, поэтом, главным ре-
дактором альманаха «Лите-
ратурное Ставрополье» Вла-
димиром Бутенко. Автор кни-
ги «Казачий алтарь» делился 
впечатлениями от поездки в 

родную станицу М. Шолохова 
Вешенскую, прочел свои сти-
хи, посвященные казачеству. А 
накануне здесь же прошла кон-
ференция «Славянский мир», 
участники которой  обсужда-
ли  особенности истории сла-
вянских народов. 

В общем, пока будут привле-
кать читающий народ  такие ме-
роприятия, старая добрая бу-
мажная книга не выйдет из моды!

КСЕНИя ИЗМАЙЛОВА.
Фото автора.

ДважДы чемпион
«СП» в номере от 4 июня сообщила об успешном 
выступлении ставропольских каратистов 
на первенстве Европы в Голландии. Около тысячи 
молодых спортсменов из 20 стран разыгрывали 
награды первенства. Всего в копилке российской 
национальной сборной 35 медалей, 20 из которых 
высшей пробы. Весомый вклад в общекомандный 
результат внесли наши земляки, выигравшие 
12 наград, из них восемь золотых.

навыки карате, Василий пришел 
в шесть лет. А еще он благода-
рен тренеру татьяне Шевченко, 
которая в нужный момент умеет 
указать на ошибки и подсказать, 
как их устранить.

Сейчас премудрости науки 
побеждать он постигает у Васи-
лия Зубенко.

- Благодаря родительской 
закваске и попаданию в хоро-
шие тренерские руки у Василия 
сформировался настоящий ха-
рактер победителя, — говорит 
Василий Иванович, — обладаю-
щий такими качествами спорт-
смен будет стремиться к побе-
де несмотря ни на что и вопре-
ки всему. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.  

стьянова,  заведующая отделом 
рекламы и организации массо-
вой работы, там работают люди, 
на которых, по сути, держится 
взаимосвязь с читателем, а вот 
читатель-то  и не знает этой сто-
роны библиотечного дела. 

 У Лермонтовки читатель  – 
большей частью деловой, заня-

той человек,  а поэтому, случа-
ется, не всегда успевает свое-
временно вернуть книгу. Конеч-
но, это грозит ему определенны-
ми санкциями, и вот как  заме-
чательно придумали библиотеч-
ные сотрудники -  устроить раз 
в год своего рода «амнистию» в 
виде акции  «День возвращен-

и премия от главы

– Папа, а когда я выра-
сту большой, я смогу де-
лать все, что захочу?

– Нет, сынок. Тогда ты 
будешь уже женат...

— Хорошего человека 
должно быть много! — ска-
зала бабушка, докладывая 
внуку пельмени в тазик!

– Дорогой, купи мне ко-
вер!

– Слишком большая ро-
скошь! На метле летай...

– Мне, наверное, сегодня 
ночью снилось что-то очень 
интересное, если я во сне на-
волочку с подушки снял!

Запись в медицинской 
карте ребенка после пла-
нового посещения педи-
атра:

– Слова «папа» и «мама» 
говорит плохо. При паде-
нии уверенно матерится!

Если нос чешется, а вы-
пить не на что - падает вся-
кое доверие к народным при-
метам.

ОАО «Кочубеевский ремонтный 
завод» производит:

 Капитальный ремонт тракторов К-700А, 
      К-701, К-744, узлов и агрегатов к ним
 Ботвоочиститель свеклы БС-6
 Сеялку зерновую дисковую СЗД-4
 Комплекс машин для возделывания 
      картофеля «ФЕРМЕР»

357000, Ставропольский край, 
с. Кочубеевское, ул. Cтанционная, 8, 

тел. (86550) 2-16-62, 
факс 2-19-89, е-mail:oao_apd@mail.ru; 

http://www.autoremdizel.ru

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансии на должность мирового судьи судебного 
участка № 4 г. Буденновска и Буденновского района 
Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанную вакантную должность, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 15 июня по 15 июля 2011 года с 10.00 до 16.00 (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. телефон  для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

ООО «Армавирский ОРС» проводит торги 12 июля 2011 го-
да по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 73.

Лот № 1. Авт. ВАЗ-21124 ЛАДА 112,2006 г. вып., должник - 
С.Н. Воля. Нач. цена: 273000 руб. Задаток: 13000 руб.

ООО«Армавирский ОРС» проводит повторные торги 12 ию-
ля 2011 года по адресу: с. Дивное, ул. Советская, 85а.

Лот № 1/2. В 12.00 – З/уч. с/х назн. кад. № 26:03:0:345  
пл. 2080 га, доля в праве 3/200: Апанасенковский р-н, тер. 
МО с. Рагули, долж. темирев. Нач.ст: 36465 руб. Зад: 4000  р. 
Шаг: 500 р.

Лот № 2/2. В 13.00 - 2-к. кв-ра пл. 51,9 кв.м, адрес: г. Геор-
гиевск, ул. Кирова-Герцена, 70/44, кв. 1, долж. Перимова. Нач. 
цена: 2136050 руб. Зад.: 106000 руб. Шаг: 20000 руб.

Лот № 3/2. В 14.00 - Авт. Лада-213100, 2009 г. вып., долж. Ва-
сильев. Нач. цена: 127500 руб. Зад.: 6375 руб. Шаг: 1000 руб.

По адресу: с. Красногвардейское, ул. Орджоникидзе, 1, в 
16 час. Лот № 4/2. З/у с/х назн. кад № 26:01:0:0406 пл. 18111374 
кв. м, доля в праве 3/715, адрес: 3,5 км на юго-восток от ори-
ент.  пос. Коммунар  Красногвардейского р-на, долж. Жидко-
ва О.В. Нач. цена 44491,55 р. Зад: 2000 р. Шаг: 500 р.

 Лот № 5/2. З/у с/х назн. кад. № 26:01:0808102:0001, пл. 
510500 кв. м, долж. ИП Дроздов Б.В., адрес: пос. Коммунар 
Красногвардейского р-на. Нач. цена 298914,40 руб. Зад.: 
14900 руб. Шаг: 2000 руб.

ООО « Армавирский ОРС» проводит повторные открытые 
торги в форме аукциона 30  июня  2011 года в 12.00  по реа-
лизации имущества должника С.А. Погосова, сумма задатка 
- 5% от первонач. ст-ти, шаг аукциона - 1% по адресу: г. Ипа-
тово, ул. Калаусская, 87а.

Лот № 1. Здание магазина № 17 пл. 88,5 кв. м и з/участок 
пл. 668 кв. м, кад. № 26:02:102 759:0054, адрес: г. Ипатово, 
ул. Калаусская, 87а. Нач. цена: 1092938,50 руб. Сумма зад.: 
54600 руб.  Шаг : 10000 руб. 

Лот № 2. трактор т-150К, 1983 г. вып. Нач. ст-ть- 153 000 руб. 
Лот  № 3. трактор   МтЗ-80,  1990  г.   вып.  Нач. ст-ть - 

637500 руб. 
Лот № 4. трактор МтЗ-80, 1993 г. вып. Нач. ст-ть - 76500 руб.
Лот № 5. трактор Дт-75, 1991 г. вып. Нач. ст-ть - 89250  руб.
Лот  №  6.  Прицеп  ГКБ-8551,  1988 г.  вып. Нач. ст-ть - 

57375 руб.
Лот № 7. Борона БДт-7, 2005 г. вып. Нач. ст-ть - 114750 руб.
Лот № 8.   Культиватор  КД-4,2, 2006 г.  вып.  Нач. ст-ть - 

133875 руб. 
Лот  №  9.  Авт.  МАЗ-53363,  1993  г.  вып.  Нач. ст-ть - 

178500 руб.
Лот № 10. Комбайн ДОН-1500, 1991 г. вып. Нач. ст-ть - 

226695 руб. 
Лот № 11 Авт. ВАЗ-21102, 2002 г. вып. Нач. ст-ть - 95200 руб.

торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как от-
крытые по составу участников и по форме подачи предложе-
ний по цене за объект. К участию в торгах допускаются ЮЛ 
и ФЛ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, 
представившие необходимые документы. Прием заявок осу-
ществляется в рабочие дни с  14 июня  2011 г.  с 10.00  до 12.00 
и окончание - за  3 дня до даты торгов.  Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставленное имущество с 
торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Полу-
чить информацию об аукционе и правилах его проведения, 
предварительно ознакомиться с формами документов, ха-
рактеризующих предмет торгов, а также для заключения  до-
говора о задатке можно по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 
101, тел/факс: 8-86137-7-23-33  и на сайте- www. orsarm.ru.

Министерство образования Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования министру культуры Ставропольского 
края т. П. Ивенской в связи со смертью ее матери

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны.


