Цена 7 рублей

Вторник, 6 сентября 2011 года


из дУМы - нА рАйОн

Вчера на еженедельной планерке в мэрии Ставрополя глава администрации
города И. Бестужий представил исполняющего обязанности главы Промышленного района И. Ульянченко. До недавнего времени он на постоянной
основе работал председателем комитета по социальной политике краевой
Думы. Как сообщает пресс-служба администрации города, ранее И. Ульянченко занимал различные руководящие должности краевого и городского уровня. В частности, возглавлял комитет по делам молодежи Ставропольского края, а также городское управление социальной защиты населения.
напутствуя нового руководителя, глава администрации города И. Бестужий
выразил надежду, что свой солидный
и разносторонний опыт И. Ульянченко
направит на успешное решение задач
по развитию Промышленного района.
В. ниКОлАеВ.



цены нА ПрежнеМ
УрОВне

По данным мониторинга цен на лекарства, обстановка на этом рынке за август существенно не изменилась. Как
сообщили в министерстве здравоохранения края, повышение цен составило всего 0,23 процента. Дороже стали кардиотропные, офтальмологические, противодиабетические,
противовоспалительные препараты.
а снижение цен наблюдалось примерно на треть лекарственных средств,
включенных в мониторинг. Это противовирусные, диуретические, гипотензивные препараты. В муниципалитетах, где отмечается рост стоимости лекарств, информация доводится до сведения глав администраций районов и
городов для принятия мер.
л. ВАрдАнян.



конкурс

И воду не расплескали
В субботу в парке
Победы прошло
зрелищное
автошоу «Миссис
Авто ставрополье 2011». Проводилось
оно в рамках
конкурса «Миссис
ставропольский
край - 2011»,
в преддверии
финала состязания,
который состоится
в октябре.

У

чаСТнИЦы - десять финалисток, имеющие права, - должны были показать навыки вождения автомобиля. Главное конкурсное задание - проехать
по центральной аллее парка
«змейкой» со стаканом воды
на крыше авто - собрало толпу зрителей, мужская часть которой вначале была настроена
скептически. но умницы и красавицы, на высоких каблуках и
с походкой «от бедра» (их дефиле тоже входило в программу), справились: флажки на ал-

ПОшлА цАрицА
ПОлей





 ХОзяинА сПАсти

не УсПели
Пресс-служба МчС края сообщает, что
в Ставрополе по неустановленной причине произошло возгорание частного
домовладения в переулке Крупской.
Прибывшие по тревоге пожарные эвакуировали двух человек, но хозяину дома - 1942 года рождения - помочь не
смогли. его тело было найдено в одной
из сгоревших комнат. Причина пожара
и размер ущерба устанавливаются.
н. ГриЩенКО.



лее не сбили и воду не расплескали. Заданий было несколько, в том числе для группы поддержки финалисток - их мужей
и детей. (наличие у женщины
детей - обязательное условие
для участия в конкурсе «Миссис Ставропольский край»).
Победительница автосостязаний, как сообщила нам директор конкурса Ирина Шатская,
будет объявлена в октябре, во
время финала. Пока же девушек ожидают различные мероприятия и социальные акции, в
том числе в поддержку семьи и
женского здоровья...

зАКрытый режиМ

на хуторе Верхний Калаус андроповского района состоялся районный cлет
работающей молодежи, в котором приняли участие около 50 юношей и девушек из местных предприятий и организаций. В работе слета также приняла
участие делегация молодежи из Курского района. Они встретились с представителями органов региональной и краевой власти, а также руководителем
лаборатории клинических методов обучения Ставропольского филиала МГГУ
имени М.а. Шолохова И. Скиперским.
В. ниКОлАеВ.

нА ПЬедестАле
Без ПереМен

В немецком Зальцгиттере прошли соревнования пятого этапа розыгрыша
Кубка мира по акробатике. на акробатической дорожке у мужчин победа досталась американцу Д. людвингсону,
на вторую ступеньку пьедестала поднялся ставропольчанин Михаил Костянов. В соревнованиях женщин уже трудно представить пьедестал без нашей
землячки анны Коробейниковой, которая выиграла и на сей раз, а «серебро»,
как и в предыдущем турнире, досталось
ставропольчанке елене Краснокутской.
В. МОстОВОй.

Подведением итогов дня знаний началось
вчера еженедельное рабочее совещание
в правительстве края, которое провел
губернатор В. Гаевский.

Вчера председатель думы ставропольского
края В. Коваленко провел еженедельное
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.

денЬ сАдОВОдА

рАБОЧАя ВстреЧА
с ЧинОВниКАМи

БУдеМ КОВАтЬ элитУ!

нАЧАлАсЬ ПОдГОтОВКА

Вчера в Тамбовской области завершилась VI Всероссийская выставка «День
садовода-2011», которая прошла под
эгидой Министерства сельского хозяйства РФ. Свою продукцию и разработки представили предприятия, научноисследовательские институты, фермерские хозяйства из 30 регионов России, в том числе и нашего края. на открытой площадке Всероссийского нИИ
садоводства имени И. Мичурина были
продемонстрированы лучшие селекционные достижения в садоводстве, ресурсосберегающие технологии возделывания плодовых и ягодных культур,
современные средства защиты растений, специальная техника, оборудование для выращивания и переработки
плодовых и ягодных культур.
т. КАлЮжнАя.
В Ставрополе состоялось очередное
заседание специальной комиссии
по борьбе с африканской чумой свиней на территории края, провел которое исполняющий обязанности начальника управления ветеринарии СК
В. Марченко. Проанализирована эпизоотическая ситуация по африканской
чуме свиней на территории субъектов
РФ, особенно Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов, где недавно зафиксированы очаги ачС. В ходе заседания большое внимание уделено профилактическим мерам, повышению уровня биологической защиты,
особенно на свиноводческих предприятиях, которые должны работать в закрытом режиме. Как прозвучало на заседании, это один из надежных способов избежать проникновения опасного
вируса на территорию специализированных промышленных объектов.
т. слиПЧенКО.

официальная хроника

Глава Ставрополья особо выделил принципиальное значение для нашего региона открытия в Ставрополе Президентского кадетского училища, где первый звонок дал лично Дмитрий Медведев.
- Это одно из лучших учебных заведений в России, куда любой желал бы отдать своих детей. Оно будет ковать элиту - военную, политическую, экономическую - и для нашего края, и для
всей страны, - отметил В. Гаевский. - Опровергнуты сплетни и
слухи по поводу судьбы бывшего Ставропольского авиаучилища и по поводу связанных с его историей памятников. Кто-то
просто пиарился на небылицах. а правда в том, что Ставрополю и краю повезло: мы будем теперь готовить у себя элитных
специалистов для страны, наши дети получат престижное образование и хорошую путевку в большую жизнь.
Министерству образования края поручено в месячный срок
реализовать блок вопросов, которые обсуждались президентом страны и губернатором в ходе личной беседы.
Среди других тем совещания в правительстве - реализация
на Ставрополье программ федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и, в частности, по переселению граждан из
аварийного жилья. Губернатор выразил обеспокоенность тем,
что в пяти муниципалитетах реализация этого социально значимого проекта идет недостаточно результативно. Как прозвучало, в невинномысске, Ставрополе, Георгиевске, ессентуках,
поселке анджиевском Минераловодского района за последний год из аварийных домов не переселили ни одного жителя,
хотя в планах было заявлено около 800 человек. Отраслевым
кураторам в ПСК вместе с местными главами поручено устранить это отставание.
В. Гаевский обратился также к недавнему трагическому происшествию - вооруженному нападению на передвижной пост
ДПС в Предгорном районе, в результате которого погиб старший лейтенант полиции а. Богданов. Губернатор поручил оказать помощь семье ставропольского полицейского. Как сообщил министр труда и социальной защиты населения края а. Карабут, размер поддержки из региональных ресурсов составит
100 тысяч рублей материальной помощи и 14 тысяч рублей пособия на погребение.
- Кроме положенных 114 тысяч надо по максимуму помочь
семье. Посмотреть, в чем нуждаются, что с детьми, с жильем по всем позициям, - дал установку В. Гаевский.

Хозяйства Благодарненского района
приступили к сбору кукурузы на зерно. Уборку этой культуры также ведут
Кочубеевский и Труновский районы.
Кукурузная кампания только разворачивается. По оперативной информации министерства сельского хозяйства
СК, к сегодняшнему дню в крае убран
один процент всей запланированной
площади. Средняя урожайность зерновой кукурузы - 50 центнеров с гектара, что выше прошлогоднего показателя. В хозяйствах края также продолжается уборка кукурузы на силос и зеленый корм.
т. слиПЧенКО.
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лАрисА ПрАйсМАн.
Фото ДМИТРИя СТеПанОВа.

суд да дело
ПОстрАдАлА
трУБА
В Минеральных Водах задержан мужчина, устроивший стрельбу в подъезде
многоэтажки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД
РФ по краю, местный житель, «приняв на грудь», вообразил себя снайпером.
И, взяв обрез охотничьего ружья, устроил «сафари»
на лестничной площадке. К
счастью, единственным «пострадавшим» оказалась канализационная труба, которую дебошир повредил выстрелом. Возбуждено уголовное дело.

МАл, дА УдАл
В левокумском районе задержан юный серийный магазинный воришка. Как рассказали в пресс-службе ГУ
МВД РФ по краю, 16-летний
недоросль за короткое время успел «обчистить» несколько торговых точек в селах Правокумском, БургунМаджары и г. нефтекумске,
умыкнув товара на сумму более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

рАБОтАл нА
сВОй КАрМАн
направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного приставаисполнителя, обвиняемого в присвоении средств и
служебном подлоге. По информации
пресс-службы
СУ СКР по краю, сотрудник
одного из отделов судебных
приставов принял от должника в счет погашения недоимки по налогам и сборам
1656 рублей, однако в банк
сдал лишь 100 рублей, присвоив остальные деньги. через некоторое время он, получив в счет погашения задолженности девять тысяч
рублей, соответствующую
квитанцию не составил и не
выдал, а полученные денежные средства прикарманил.
Ф. КрАйний.

безопасность

Служба «первого ствола»
Обстановка с ландшафтными возгораниями в крае
по-прежнему остается напряженной: сельские пожарные
части выезжают на тушение огня до 50 раз в сутки
О том, как справляются
с огненной стихией
в непростых ситуациях
субъектовые пожарные
части, корреспонденту
«СП» рассказал начальник
противопожарной
и аварийно-спасательной
службы Ставропольского
края Геннадий КиселеВ.

-с

начала года только
нашими сотрудниками осуществлено более 2500 выездов на
тушение сухой травы,
стерни на полях, лесополос и
кустарника. Такие возгорания
опасны тем, что быстро разрастаются и наносят серьезный урон сельскому хозяйству.
Кроме того, их очень сложно
остановить. И нашим пожарным приходится по нескольку
часов буквально «гоняться» за
пламенем, что чревато и физическим, и эмоциональным перенапряжением. Краевая противопожарная служба считается службой «первого ствола» и
просто обязана не только стремительно отреагировать на пожар, но и полностью локализовать возгорание.
- Геннадий Васильевич, с
чем связано такое огромное
количество ландшафтных
пожаров?
- Большую роль играет человеческий фактор. Предприниматели, фермеры, работники
сельхозпредприятий, несмотря на ужесточение мер наказания, продолжают поджигать
стерню, мусор, что вкупе с сухим степным ветром и приводит к масштабности возгораний. Кроме того, люди забывают об элементарных правилах безопасности: кто-то на

открытом пространстве занимается сварочными работами,
кто-то выбрасывает окурки из
окна поезда или машины, а ктото безответственно ведет себя
на пикнике.
- с какими трудностями
сталкиваются пожарные при
тушении таких возгораний?
- Главными проблемами
сельских пожарных частей попрежнему остается отсутствие
резервной техники и неполная
укомплектованность личного
состава. на некоторые возгорания наши специалисты выезжают по одному-два человека.
Разве может справиться с серьезным пожаром такое количество людей? Ребятам приходится в одиночку сворачивать и
разворачивать «рукава», ездить
на дозаправку машины, возвращаться на место происшествия
и продолжать тушение. через
несколько часов человек просто выбивается из сил. немногие выдерживают условия нашей работы. Как правило, в рядах огнеборцев остаются только по призванию. Беспокоит нас

и изношенность пожарных автомобилей. Сорок процентов парка спецтехники уже отработало
свой ресурс и требует замены.
- Чтобы быть пожарным,
недостаточно знать технику тушения и быть храбрецом. Огнеборцы выезжают
не только на возгорания, но
и на аварийно-спасательные
работы. Какие еще «профессии» включает в себя работа
настоящего пожарного?
- Да, наши ребята - мастера на все руки. Они не только справляются с огненными
бедствиями, но и выезжают
на ликвидацию последствий
дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. В отдаленных поселениях, где спасательных подразделений вообще нет, их помощь чрезвычайно важна. Поэтому в наши планы входит оснащение огнеборцев спасательным гидравлическим инструментом и элементарным медицинским инвентарем, что крайне актуально в их
повседневной работе.
- если профессиональным
пожарным в отдаленных поселениях нелегко справиться с работой в пожароопасный период, то, может быть,
стоит задуматься о привлечении добровольных помощников?
- В настоящее время на согласовании в правительстве
края находится проект закона «О добровольной пожарной
охране». С вступлением его в
силу добровольцы смогут оказывать помощь пожарным. но
до этого момента помощников
нужно подобрать, обучить, экипировать и, что немаловажно,
предоставить какие-то гаран-

тии. Решением некоторых вопросов из этого списка в настоящее время также занимается и
наше учреждение.
- В марте 2011 года было подписано соглашение
ставропольского окружного казачьего общества о порядке присвоения пожарным
частям филиала ГКУ «Противопожарная и аварийноспасательная служба ставропольского края» статуса
«казачья пожарная часть» и
издан совместный приказ «О
казачьих пожарных частях».
Как в настоящее время развивается взаимодействие?
- Мы продолжаем заниматься созданием казачьих пожарных частей. на их ответственность и надежность можно положиться. Сегодня в нашей
структуре казаки уже работают
в пожарных частях станиц Темнолесской и Галюгаевской, в селе Бешпагир. В процессе формирования находятся казачьи
пожарные части в селе Величаевском, станицах Суворовской и Бекешевской.
- Каков прогноз: скоро ли
завершится пожароопасный
период в крае?
- Все будет зависеть от погоды. не стоит исключать природный фактор - дожди смягчают ситуацию с ландшафтными
пожарами. Однако два-три дня
сухой и ветреной погоды сразу же усугубляют обстановку.
Поэтому мы стараемся предупредить возникновение пожаров превентивным методом, с
помощью муниципалитетов собираем сходы граждан, призываем их к особой осторожности
в пожароопасный период.
Беседу вела
Юлия ФилЬ.

Обсуждались планы и задачи комитетов на нынешнюю неделю, главная из которых - подготовка к первому в осенней сессии
заседанию краевого парламента. Руководители парламентских
комитетов рассказали о ходе подготовки законопроектов, планируемых к внесению в повестку дня заседания Думы. на этой неделе также пройдут заседания рабочих групп в ряде думских комитетов. Так, комитет по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству под председательством е. Болховитина рассматривает вопрос о совершенствовании законодательства, направленного на реализацию на Ставрополье государственной политики в отношении казачества. Идет
работа над изменениями в законопроект по охране общественного правопорядка в Ставропольском крае. Предполагается, что
в будущем граждане, пострадавшие при осуществлении этой
деятельности, смогут получить денежное пособие. Председатель комитета по аграрным вопросам и продовольствию а. Шиянов проинформировал о том, что Ставропольский край вошел
в федеральную программу по развитию молочного и мясного
животноводства. В профильный комитет Думы уже поступили
предложения по внесению изменений в бюджет текущего года,
необходимых для участия края в программе.
По сообщениям пресс-служб
губернатора и думы сК.

ПОследняя сессия
началась осенняя сессия ГдрФ.
Как отметил ее председатель Б. Грызлов,
за три предстоящих месяца депутаты
рассмотрят более 400 законопроектов.
Приоритетными станут законы о федеральном бюджете на
2012 год и плановый период до 2014 года, а также законы о бюджетах внебюджетных фондов. Проект главного финансового
закона страны на следующий год должен быть внесен уже до 1
октября. наибольшее внимание в нем, по словам Б. Грызлова,
будет уделено приоритетам социальной политики, развитию
реального сектора экономики, вопросам обороны и безопасности страны. Будет принят базовый закон об образовании, проект которого, как в свое время проект закона о полиции, вынесут на всенародное обсуждение. Окончательно примут и закон
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», уже прошедший
первое чтение. Комплекс рассматриваемых законопроектов
будет посвящен решению экологических задач. В ходе осенней
сессии депутаты рассмотрят целый ряд законодательных инициатив президента Д. Медведева. Среди них законопроекты,
направленные на борьбу с коррупцией, а также о бесплатной
юридической помощи гражданам. Б. Грызлов подчеркнул, что
предстоящая осенняя сессия - последняя для депутатов пятого созыва - обещает быть напряженной. Председатель федеральной Думы высказал также уверенность в том, что, несмотря на приближение парламентских выборов, законотворцам
удастся сохранить конструктивный характер работы.
н. тАрнОВсКАя.

«ГОлОсА из ПрОВинции»
идУт В нАрОд
состоялось очередное заседание научного
совета комитета ставропольского края
по делам архивов.
В нем приняли участие работники государственных архивов, ученые Ставропольского государственного университета, специалисты краевой универсальной научной библиотеки
им. лермонтова, Ставропольского государственного музеязаповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве, Ставропольской
духовной семинарии.
Вела совещание председатель комитета СК по делам архивов елена Долгова. Был рассмотрен ход выполнения перспективного плана подготовки сборников документов, архивных справочников, публикационной деятельности.
научный совет подвел итоги работы в 2007 - 2010 годах, отметив, что за этот период выпущены в свет ставшие весьма
популярными справочник «административно-территориальное
устройство Ставрополья с конца XVIII века по 1920 год», сборники «Промышленность Ставропольского края в архивных документах (1945-1991 гг.)», «Ставрополь в документах и материалах (1777-2007)», «Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1917-1929 годах», «Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1930-1940 годах». Повышению качества публикационной деятельности способствовало творческое сотрудничество
с учеными СГУ. не случайно по итогам Всероссийского конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения
и археографии четыре ставропольских издания отмечены премиями и дипломами.
члены научного совета обсудили план публикационной деятельности до 2015 года, а также рукопись сборника документов
«Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1941-1964 годах»,
завершающего серию документальных изданий по истории повседневности и общественного сознания в южнороссийской
провинции. В стадии подготовки еще целый ряд изданий и публикаций. В перспективе - работа над справочником по истории
храмов и монастырей Ставропольской епархии и сборниками
документов «Ставропольская губерния в отчетах губернатора
и статистических обзорах. 1847-1917 гг.». Отдельное издание
архивисты намерены выпустить к 200-летию со дня рождения
великого русского поэта М. Ю. лермонтова, которое будет отмечаться в 2014 году. С его именем и временем пребывания
связаны многие места и события жизни Ставрополья, Кавказских Минеральных Вод первой половины ХlХ века.
н. БыКОВА.
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ставропольская правда

продовольственная безопасность
офиЦиальное
опУбликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского
края
О назначении выборов
депутатов Думы
Ставропольского края
пятого созыва
В соответствии с Уставом
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»,
«О продлении срока полномочий
органов местного самоуправления
отдельных муниципальных образований Ставропольского края и сокращении срока полномочий Думы
Ставропольского края» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы депутатов
Думы Ставропольского края пятого созыва на 4 декабря 2011 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы
Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
2 сентября 2011 года,
№ 2255-IV ДСК.

выборы-2011
РАСЦЕНКИ
на предвыборную агитацию
зарегистрированных
кандидатов в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
и выборов депутатов Думы
Ставропольского края
пятого созыва
(4 декабря 2011 года)
в газете «Ставропольская
правда»
 Стоимость 1 кв. см 55,00 руб. (без учета НДС).
НАДБАВКИ
 на первой полосе
с открытия 200%,
 на первой полосе 100%,
 в пятничном номере - 100%,
 в телепрограмме 120%,
 во вторничном номере - 35%,
 размещение на сайте в полном
объеме опубликованного в газете материала 20%.
Справки по адресу: 355035,
г. Ставрополь, ул. Спартака, 8.
Тел.: 940-509 (приемная),
940-679 (Скрипаль Сергей
Владимирович);
факс: 941-708, 940-417.
E-mail: kont@stapravda.ru,
reklama@stapravda.ru,
dedok@stapravda.ru.
Сайт www.stapravda.ru.
ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Ставропольская правда» напоминает, что публикация предвыборных материалов возможна только при наличии заключенных договоров (платная и бесплатная основа), ксерокопии удостоверения зарегистрированного кандидата. Если документы сдаются не самим кандидатом,
дополнительно необходима ксерокопия удостоверения, подтверждающая полномочия доверенного лица. Материалы для публикации должны быть представлены в
электронном виде (Word 97, JPG JPEG) и в бумажной версии с личной подписью кандидата на каждой
странице текста или фотографии.
Предвыборные материалы для
публикации на бесплатной основе
необходимо сдавать в редакцию
газеты не позднее чем за трое суток до выхода в свет при наличии
вышеуказанных документов. При
нарушении срока в публикации будет отказано!
Предвыборные материалы на
платной основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за трое суток до выхода в
свет при наличии вышеуказанных
документов. Оплата за публикацию должна быть произведена из
предвыборного фонда кандидата
не позднее трех суток до выхода
из печати номера газеты.
Предвыборные материалы, договоры и прочие документы принимаются исключительно в оригинале. Материалы, отправленные
по факсу и электронной почте,
не принимаются!
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КАДЕТЫ ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА
В День солидарности
в борьбе с терроризмом
в кадетской школе имени
генерала А. Ермолова
краевого центра
состоялись занятия,
посвященные этой
памятной дате.
Как рассказал начальник прессбюро школы И. Погосов, офицеры
медико-санитарной части ГУ МВД
РФ по Ставропольскому краю во
главе с полковником И. Павловым
провели тренировки по оказанию
первой доврачебной помощи и
применению лекарственных растений флоры края. Затем были проведены антитеррористические учения. Кадеты учились «читать» следы, распознавать опасные предметы, составлять донесения, и, конечно же, не обошлось без соревнований по стрельбе и радиактивнохимической и бактериологической
защите. Инструктируя офицероввоспитателей и вице-сержантов
школы, ее директор А. Хитров отметил, что бдительность и взаимоуважение - лучшая профилактика экстремистских настроений.
С. ВИЗЕ.

Мы уже сообщали, что
губернатор Ставрополья
Валерий Гаевский побывал
в Курском районе с рабочей
поездкой, большая часть
которой была посвящена
знакомству с потенциалом
агропромышленного
комплекса и обсуждению
проблем обеспечения
продовольственной
безопасности региона,
насыщению краевого
рынка качественной
сельскохозяйственной
и промышленной
пищевой продукцией, ее
продвижению в другие
регионы страны.

В

ИЗИТ начался со встречи
с атаманами казачьих обществ района на площадке
фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя Николая Колесникова в
хуторе Ново-Таврическом, сообщили в пресс-службе губернатора. С приходом нового главы администрации района Сергея Калашникова курские казаки получили в пользование еще 300 гектаров земли, и сегодня у них всего
около трех тысяч гектаров. Состоялся заинтересованный разговор о
том, как работает «казачий сектор»
в районном АПК. Валерий Гаевский
пообещал, что правительство края
и дальше будет поддерживать казачье земледелие, но только в
том случае, если казаки сами хозяйствуют, а не передают землю в
аренду.
Затем глава края посетил
«СтавАгроКом», что в хуторе Графском, были обсуждены вопросы
насыщения районного и краевого
рынка овощеводческой продукцией, а также проблемы развития отрасли в целом. В этом сельскохозяйственном предприятии занимаются выращиванием зеленого горошка, помидоров, огурцов,
тыквы и других культур. В этом году
предполагается собрать более 15
тысяч тонн витаминной продукции.
Кстати, площадь землепользования агропредприятия составляет около тысячи гектаров, причем
половина из них охвачена орошением. Хозяйство вложило свыше
девяти миллионов рублей в оснащение техникой, еще более семи
миллионов рублей пошло на установку и пуск системы капельного
орошения. В 2013 году планируется увеличить овощные плантации
до 1210 гектаров.
«СтавАгроКом»
поставляет свою продукцию на ООО «Консервный завод «Русский» в селе
Русском, где также побывал Валерий Гаевский. Перерабатывающее

на правах рекламы

На селе всё должно
быть современным:
и техника, и быт
предприятие появилось на экономической карте сравнительно недавно, начав работать три с лишним
года назад. Оно оснащено современным итальянским оборудованием, стоимость которого - более 80
миллионов рублей. На заводе выпускается до двадцати различных
видов продукции. Предприятие постоянно по мере возможности расширяется. В частности, установлена линия по производству зеленого
горошка производительностью 500
банок в минуту.
На всех стадиях производственного процесса осуществляется контроль за качеством сырья, соблюдением технологии и
санитарно-гигиенических норм.
Завод оснащен современной лабораторией, которая позволяет
отслеживать соответствие сырья
и готовой продукции ГОСТу. Уже в
первый год работы продукция ООО
«Консервный завод «Русский» была отмечена золотыми медалями
выставок «Золотая осень - 2008»
(Москва) и «Золотая банка» (Краснодар).
Модернизация и расширение производства на предприятии осуществляются в том числе
с привлечением банковских ресурсов. В день приезда губернатор стал участником церемонии
подписания соглашения между
руководством завода и представителями «Россельхозбанка». На
данный момент заводом использовано уже более 150 миллионов
рублей в виде кредитов этого финансового учреждения. В планах еще 600 миллионов рублей инвестиций. Несмотря на «молодой»
возраст, предприятие активно завоевывает рынки сбыта, причем
по всей стране. К примеру, консервированные огурцы поставляются для точек общественного питания сети «Макдоналдс» Москвы.
На площадке консервного завода состоялась встреча с молодыми специалистами и работниками агропромышленного комплекса
Курского района. Состоялся конструктивный разговор о судьбе
российского села, будущем сельскохозяйственной отрасли Ставрополья, а также поддержке аграриев со стороны государства.

В день приезда высоких гостей
в станице Курской развернулась
агропромышленная ярмарка, на
которой глава края вручил лучшим
сельским труженикам района различные награды.
В рамках рабочей поездки в селе Ростовановском прошло заседание совета при губернаторе по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, основным вопросом которого стало выполнение в
первом полугодии государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия. Открывая встречу, Валерий Гаевский отметил, что
по макропоказателям край демонстрирует неплохую динамику: индекс производства сельскохозяйственной продукции по России (в
сравнении с предыдущим полугодием) в целом увеличился на 0,6
процента, на Ставрополье же этот
показатель гораздо выше - около
трех процентов. В активе региона
– рекордные результаты жатвы,
приближающиеся к 8 миллионам
тонн намолоченного зерна. Впереди еще уборка кукурузы и сорго, которые обеспечат урожаю неплохую прибавку.

В агропромышленном комплексе Ставрополья отмечается рост уровня рентабельности.
число прибыльных хозяйств увеличилось на 18 процентов, объем
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль - на 15 процентов. На
заседании совета губернатор обозначил два основных направления
развития краевого АПК – техническая модернизация сельского хозяйства и решение задач социального развития села.
Сегодня Ставрополье является лидером в стране по приобретению новой сельскохозяйственной техники на площадках федерального ОАО «Росагролизинг».
Вместе с тем темпы обновления
агропарка втрое ниже необходимого. Как прозвучало на встрече,
активнее других технику обновляют хозяйства Арзгирского, Георгиевского и некоторых других районов. В числе отстающих - Александровский, Апанасенковский,
Минераловодский,
Нефтекумский и Степновский районы, где
новые сельхозмашины, как говорится, можно по пальцам пересчитать. В рамках реализации госпрограммы модернизация сельского хозяйства идет в том числе
путем стимулирования приобре-

тения аграриями высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства.
Не меньшее внимание должно
уделяться и вопросам социального развития сельских территорий. Это не только новые рабочие
места, но и инфраструктура, нормальный досуг и быт. Все эти задачи также заложены в государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия. Как прозвучало на встрече, их успешное
выполнение во многом зависит от
усилий власти на местах. В этом
году на реализацию мероприятий
по улучшению жилищных условий жителей края, проживающих
в сельской местности, в том числе обеспечению молодых семей и
молодых специалистов доступным
жильем, предусмотрено 286,5 млн
рублей, в том числе из федерального бюджета - 103,2 млн рублей,
краевого - 87,8 млн рублей.
С подробным анализом реализации госпрограммы на Ставрополье выступил первый заместитель министра сельского хозяйства края Александр Мартычев,
сообщили в пресс-службе главы
края. На заседании совета при губернаторе по реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике были рассмотрены и другие вопросы - о перспективах развития АПК
в Курском и Левокумском районах, реализации проектов в сфере птицеводства и промышленного садоводства, увеличении объемов страхования посевных площадей, а также повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.
Одно из требований госпрограммы и важнейший показатель
ее эффективного выполнения повышение доступности кредитов, особенно для малого сектора аграрной экономики - крестьянских, личных подсобных хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Надо сказать, что по этому направлению
край сработал неплохо: за шесть
месяцев объем привлеченных субсидированных кредитов уже превысил весь годовой лимит.
ТАТьЯНА КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

ПОРЯДОК ПРИЕМА
в пограничные институты
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации и академию
Федеральной службы охраны
России (ФСО)
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю проводятся отбор и направление кандидатов на 2012 учебный год на потоки подготовки с высшим профессиональным образованием
(Голицынский, Калининградский, Курганский, Московский и Хабаровский пограничные институты
ФСБ России) и на потоки подготовки со средним
профессиональным образованием (Калининградский, Курганский пограничные институты
ФСБ России, филиал Голицынского пограничного института ФСБ России с дислокацией в г. Ставрополе и институт береговой охраны ФСБ России), а также в академию ФСО России (г. Орел).
Названные вузы готовят высококвалифицированных специалистов - офицеров, прапорщиков
и мичманов пограничной службы ФСБ России по
гуманитарным, техническим специальностям.
Академия Федеральной службы охраны (ФСО)
России - офицеров по техническим специальностям. Имеющаяся в учебных заведениях система профессионального образования позволяет
осуществлять подготовку специалистов в соответствии с государственным образовательным
стандартом и требованиями пограничных органов ФСБ России и ФСО России.
Для обучения в пограничных институтах и академии ФСО России принимаются граждане Российской Федерации, не проходившие военную
службу, в возрасте от 16 до 22 лет включительно и граждане, отслужившие военную службу по
призыву или контракту, до 24 лет включительно
мужского и женского пола с образованием не ниже среднего (полного).
Лица женского пола принимаются только в Московский пограничный институт ФСБ России на
поток подготовки по специализации «пограничный контроль» при наличии у них постоянной регистрации в г. Москве и Московской области.
Кандидатам, желающим поступить в пограничные институты ФСБ России и академию ФСО
России, необходимо до 1 февраля 2012 года обратиться в Управление ФСБ России по Ставропольскому краю, расположенное по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 110, или в городские и районные подразделения.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
в г. Ставрополе 8 (865-2) 22-41-19;
в г. Пятигорске 8 (879-3) 33-53-92, 33-14-19;
в г. Кисловодске 8 (879-3) 73-25-74.
Отдел кадров Управления ФСБ России
по Ставропольскому краю.

праздник
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ТМЕТИТь славную дату
собрались по традиции
представители многотысячного коллектива в столице газовиков, как именуют поселок Рыздвяный. Нарядный Дворец культуры и спорта встречал гостей музыкой, теплыми лучами ласкового сентябрьского солнца, светившего
под стать общему приподнятому
настроению. Так праздновать,
так радоваться успеху могут
только по-настоящему славные
труженики. А такие и составляют
дружную семью Общества «Газпром трансгаз Ставрополь». За
плечами у них – замечательная
история на целых две «пятерки».
Как говорится, есть что вспомнить. И действительно, не раз
звучали в этот день воспоминания о пройденном пути, о пережитых вместе испытаниях, достижениях, успехах. Концентрированным выражением этих
общих воспоминаний можно
назвать открывшийся здесь, в
Рыздвяном, в стенах ДКиС, музей истории Ставропольского
линейного производственного
управления магистральных газопроводов - одного из крупнейших филиалов Общества. Ведь
именно Рыздвяный по праву называют колыбелью и этого коллектива, и - по большому счету
- всей газовой отрасли страны.
В 40-50-е годы прошлого века
открыто крупнейшее на то время
в стране Северо-СтавропольскоПелагиа динское месторождение
природного газа, запасы которого оценивались в 220 миллиардов кубометров. С его разработки и освоения началось развитие
газовой промышленности в регионе. А центром развернувшихся масштабных работ стал доселе никому не ведомый маленький
степной полустанок. Отсюда в
далеком 1956 году протянулся
на север первый - ныне легендарный! - магистральный газопровод, по которому голубое топливо начало регулярное поступление в Москву, в промышленные районы Европейской части
страны. На Ставрополье начал
формироваться мощный транспортный узел, и все это дало импульс развитию газовой отрасли
России в целом.
- Вначале Ставропольское
газопромысловое управлениие
добывало 40% всего газа в стране и заслуженно отмечено орденом Трудового Красного Знамени, - вспоминает возглавлявший
несколько лет предприятие ныне депутат Государственной Думы РФ Василий Зиновьев, отмечающий в этом году личное полувековое служение в рядах газовиков. - А ведь работа шла в
сложнейших условиях послевоенного времени, разрухи, причем одновременно нужно было
обучить специалистов, создавалась абсолютно новая техника,
которой ранее просто не было.
Трудно было, но страна жила надеждой, что ставропольский газ
изменит ее энергетическое, а
значит, и экономическое состояние. И сегодня можно сказать:
нам есть чем гордиться. Здесь
росли кадры, нарабатывался невиданный доселе опыт, воистину это был важнейший шаг.
На ставропольском опыте,
рассказывает Василий Васильевич, впервые в истории отрабатывалась система газового
транспорта. До этого действовали лишь небольшие локальные
газопроводы. А с вводом голубых
На правах рекламы

Этапы большого пути
Ярко, красочно, весело и очень торжественно отметил коллектив
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» профессиональный праздник День работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году
у предприятия еще и свой юбилей - 55 лет со дня создания
магистралей на всем их протяжении - в Ростовской, Астраханской, Воронежской, Тульской областях – всюду с приходом газа
началось бурное развитие, особенно химической промышленности, строились новые заводы… Приходу ставропольского
газа в столицу было посвящено
даже специальное заседание
Пленума ЦК партии, где высшее
руководство страны признало
это большой победой народа.
И у нас же в 1962 году заработала первая Изобильненская компрессорная станция, что позволило наращивать добычу газа, и
следующий газопровод пошел
уже на Ленинград.
В 1976 году перед коллективом предприятия ставится новая масштабная задача - обустройство подземного хранилища газа в залежах СевероСтавропольского месторождения. И эта задача была успешно выполнена. В июне 1979 года через первые 15 скважин
прошла пробная закачка газа,
а с 1984 года начинается активная эксплуатация СевероСтавропольского
подземного хранилища. Так ставропольские газовики вписали еще одну славную страницу в летопись
становления и развития отрасли. В последующие годы продолжалось строительство сети магистральных газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций, осуществлялась программа газификации населенных пунктов
Юга России. В ходе проводимой
в ОАО «Газпром» реструктуризации определен газотранспортный профиль предприятия. С 1
июля 2008 года ООО «Кавказтрансгаз» переименовано в ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»,
коллектив которого бережно
хранит лучшие трудовые традиции, накопленные за годы славных свершений.
- Наш коллектив может по
праву гордиться своей замечательно богатой историей длиной
в 55 лет, - говорит генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. - На протяжении десятилетий Ставропольское ГПУ,
Общество
«Кавказтрансгаз»
были кузницей кадров и полигоном, где испытывались новые технологии, новое оборудование, отсюда, со ставропольской земли, распространились
новые методы добычи и транспорта газа. Сегодня наше предприятие - крупнейшее в единой
газотранспортной системе России: магистральные газопроводы длиной в восемь тысяч километров проходят по территории десяти субъектов Северо-Кавказского и Южного регионов. Газотранспортные объекты расположены на территории
в 280 тысяч квадратных километров - от Волги до Кавказского

хребта и республик Закавказья.
У нас берет начало уникальный
«Голубой поток», по которому подается газ на экспорт - в Турцию.
Зоной деятельности предприятия стала и Южная Осетия, куда
совсем недавно мы проложили
через высокогорье газопровод
Дзуарикау - Цхинвал, - это уже
современное достижение, которым мы также гордимся.
Кстати, биография нынешнего руководителя Общества являет собой наглядный пример становления человека в профессии.
Вся его трудовая деятельность
связана с работой в газовой промышленности. В ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев прошел все ступени профессионального роста от
оператора по добыче нефти и газа до генерального директора.
Работал мастером, начальником
оперативно-производственной
службы, главным инженером
Ставропольского газопромыслового управления, директором Ставропольского линейнопроизводственного управления

магистральных газопроводов
(п. Рыздвяный) - базового филиала ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». В 2007 году назначен главным инженером – первым заместителем генерального директора «Кавказтрансгаза». С 30 апреля 2008 года – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Алексей Завгороднев - кандидат геолого-минералогических
наук, действительный член Академии технологических наук РФ,
член-корреспондент Российской академии естественных наук. Он также является лауреатом
премии ОАО «Газпром» и премии
имени академика И.М. Губкина,
отмечен благодарностью Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации, награжден орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени.
Именно люди - главный капитал этого коллектива, жизнь которого каждый день подтверждает, на первый взгляд, простую, но очень важную истину:

упорный труд, преданность своему делу, общая слаженность
способны творить настоящие
чудеса. В свой праздник газовики, конечно, чествовали лучших из лучших. Большая группа тружеников отмечена благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации,
среди них оператор ГРС Зензелинского ЛПУ МГ Владимир Апанасенко, ведущий инженер КИПиА Ставропольского ЛПУ МГ
Газильнур Гайнутдинов, водитель Управления технологического транспорта и специальной техники Анатолий Маняхин, машинист технологических
компрессоров Невинномысского ЛПУ МГ Вячеслав Панченко и
другие. Почетных грамот ОАО
«Газпром» удостоены слесарьремонтник
Ставропольского
ЛПУ МГ Игорь Понурьев, начальник автотранспортного цеха
Камыш-Бурунского ЛПУ МГ Анвер Усяев, директор Инженернотехнического центра Юрий Коржов и еще целый ряд работников. Несколько человек стали
обладателями почетных званий «Ветеран ОАО «Газпром» и
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В ходе торжественной части праздника вручены заслуженные награды победителям традиционных конкурсов на звание лучшего по
профессии - машинисту технологических компрессоров Изобильненского ЛПУ МГ Николаю Булгакову, оператору ГРС
Ставропольского ЛПУ МГ Виталию Посохову, электросварщику Астраханского ЛПУ МГ Растяму Каспакову, электромонтеру
Привольненского ЛПУ МГ Сергею Фокину, кабельщику-спайщику Ставропольского ЛПУ МГ
Петру Касьянову, водителю Изобильненского ЛПУ МГ Игорю Филичеву, монтеру по защите под-

земных трубопроводов от коррозии Светлоградского ЛПУ МГ
Алексею Бондарю, машинисту
трубоукладчика Изобильненского ЛПУ МГ Владимиру Сидоркину, слесарю КИПиА Изобильненского ЛПУ МГ Антону Сапрыкину. Принимали поздравления
и лучшие преподаватели учебных заведений Общества, лучшие специалисты и рационализаторы. Всем им горячо аплодировал зал.
С особой теплотой приветствовали газовики представителей славных трудовых династий, в которых выросли несколько поколений замечательных профессионалов. Например, большая семья Внучитовых всегда на слуху в поселке
Рыздвяном, что неудивительно:
общий трудовой стаж ее перевалил за две сотни лет! Профессии в семье у всех разные, но все
так или иначе связаны с родным
предприятием. Как и у другой
династии-рекордсмена: 220 лет
в общей сложности трудятся в
подразделениях Георгиевского
ЛПУ МГ члены семьи ГришиныхСавельевых. Всеобщим уважением пользуются в коллективе
Ставропольского ЛПУ МГ - семья Бабичевых, Изобильненского ЛПУ МГ - семья Пенкиных.
Эстафету дедов, стоявших в ряду родоначальников предприятия, достойно принимают дети и
внуки, трудом убеждая: будущее
- в надежных руках.
Этапы большого пути нашли
отражение в открывшемся в этот
день во Дворце культуры и спорта музее истории предприятия.
Материалы для него накапливались с 70-х годов ХХ века, со
времен Ставропольского газопромыслового управления. Выделенное для музея просторное
помещение наполнено множеством интересных экспонатов,
документов, материалов, выразительных фотографий.
Музей обещает стать местом
постоянного
паломничества
подрастающего поколения. Молодежь уже сейчас с огромным
интересом знакомится с богатой событиями биографией
предприятия, постигая важнейшую роль своих отцов и матерей,
их самоотверженного труда,
учится видеть главные, непреходящие ценности жизни, любить свою малую родину и свое
Отечество. Летом здесь успешно
прошла акция «Я живу в России»
- для детей, находившихся в лагерях отдыха, за несколько дней
более 300 человек посетили выставку. На ее стендах запечатлены и разнообразная культурная
жизнь газовиков, их выдающиеся спортивные достижения. Отражено и участие предприятия
в духовном возрождении региона. Как известно, благодаря коллективу в поселке Рыздвяном построен храм Рождества Христова, построены храмы в городах

Изобильном, Светлограде, предприятие внесло солидное пожертвование в фонд восстановления кафедрального Казанского собора в Ставрополе.
Первыми почетными посетителями нового музея стали два
руководителя Общества – бывший и нынешний: Василий Зиновьев и Алексей Завгороднев оставили памятные надписи в Книге
отзывов, пожелав музею развиваться и далее так же ярко показывать историю и добрые дела
коллектива (на нижнем снимке).
- Музейная система в «Газпроме» является важной частью
всей большой социальной работы предприятия, причем к решению этих задач они подходят так
же основательно и глубоко, как и
ко всему, за что берутся, - подчеркнул старейший музейщик
Ставрополья Вениамин Госданкер. - Формируемая здесь сеть
музеев позволяет выполнять
им функции духовные, воспитательные, патриотические. При
этом используются новейшие
средства оснащения, какими
сегодня располагает музейное
дело. Это очень правильно и почеловечески замечательно!
Праздник газовиков удался
на славу, было кого поздравлять
и чествовать. Секретарь епископа Ставропольского и Невинномысского иеромонах Макарий
от имени преосвященного владыки Кирилла сердечно поздравил газовиков, зачитав переданный им приветственный адрес.
По поручению правительства
края собравшихся тепло приветствовал министр промышленности, энергетики и транспорта СК
Иван Ковалев.
О важнейшей стратегической роли предприятия напомнил, приветствуя коллег, Василий Зиновьев:
- Трудами газовиков Ставрополья
Северный
Кавказ
стал очень важным топливноэнергетическим регионом Советского Союза, потом уже пошло разветвление голубых магистралей по всей стране, газотранспортная система вышла
далеко за рубеж, газ и нефть
стали предметом экспорта, пополнения госбюджета, что отражается на уровне жизни каждого
россиянина, о чем мы не всегда
задумываемся, но плодами этого все пользуемся.
Наш край сегодня стал уже
ориентиром для большинства регионов Российской Федерации:
уровень газификации на Ставрополье достиг 97% процентов - самый высокий показатель в стране. А газовики не намерены останавливаться на достигнутом.
- Наше Общество успешно растет, развивается, - говорит генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»
А. Завгороднев. - И у нас есть
масштабные планы на будущее,
есть желание двигаться только
вперед, продолжая решать государственного значения задачи надежного, бесперебойного
обеспечения газом потребителей. Только непрерывное самосовершенствование – наш главный метод и путь к успеху. Мы и
впредь будем жить и трудиться
как одна дружная работящая семья. Мы нацелены на дальнейшее развитие газовой отрасли
на благо родного Ставрополья и
всей нашей прекрасной родины
России!
НАТАЛьЯ БЫКОВА.
Фото АНДРЕЯ ТыЛьчАКА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
17 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 324-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
за счет средств бюджета Ставропольского края
субъектам малого и среднего предпринимательства
на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Законом Ставропольского
края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого
и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ефремова Г.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
УТВЕРжДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 17 августа 2011 г. № 324-п
ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края субъектам малого и среднего
предпринимательства на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского
края субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
(далее соответственно - субсидии, субъекты предпринимательства),
а также порядок возврата субсидии.
2. Целью предоставления субсидий является повышение доступа субъектов предпринимательства, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, к объектам электросетевого хозяйства
путем возмещения затрат субъектов предпринимательства на технологическое присоединение к таким объектам.
3. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства
на возмещение затрат по технологическому присоединению к объектам электроснабжения энергопринимающих устройств по договорам технологического присоединения к объектам электросетевого
хозяйства энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет 500 кВт (далее - договор присоединения), заключенным не ранее 01 января 2011 года.
Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства
единовременно в размере 80 процентов от суммы договора присоединения.
4. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства
на конкурсной основе.
5. Организатором проведения конкурсного отбора субъектов
предпринимательства в целях предоставления им субсидий (далее
- конкурсный от бор) является министерство экономического развития Ставропольского края (далее - министерство), которое своим
приказом образует конкурсную комиссию по отбору субъектов предпринимательства для оказания государственной поддержки в виде
предоставления субсидий субъектам предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств (далее - конкурсная комиссия) и утверждает положение о порядке проведения конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии и положение о ней.
6. Условиями предоставления субсидии субъекту предпринимательства являются:
1) регистрация и осуществление деятельности в качестве субъекта предпринимательства на территории Ставропольского края;
2) реализация инвестиционных проектов, соответствующих перечню приоритетных направлений инвестиционной деятельности на
территории Ставропольского края на соответствующий год;
3) отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации;
4) наличие договора присоединения, заключенного субъектом
предпринимательства не ранее 01 января 2011 года.
7. Для получения субсидии субъект предпринимательства представляет в министерство следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой
министерством (далее - заявление);
2) для юридического лица:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);
копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на
последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по
месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства;
3) для индивидуального предпринимателя:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);
копия налоговой декларации за последний отчетный период с от-

меткой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта
предпринимательства;
4) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех работников субъекта предпринимательства;
5) копия договора присоединения, заключенного не ранее 01 января 2011 года, заверенная субъектом предпринимательства;
6) копия акта об оказании услуг по договору присоединения,
заверенная субъектом предпринимательства;
7) копии платежных документов, подтверждающих 100-процентную оплату технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, заверенные субъектом предпринимательства;
8) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее соответственно - бизнес-план, инвестиционный проект).
Субъект предпринимательства несет ответственность за достоверность представляемых в министерство сведений и документов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут
быть представлены субъектом предпринимательства в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
9. Для предоставления субсидии министерство в рамках информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия запрашивает следующую информацию о субъекте предпринимательства:
1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
сведения об исполнении субъектом предпринимательства обязанности по уплате налогов и сборов;
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц (для юридического лица);
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.
10. В сроки, установленные положением о порядке конкурсного
отбора, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:
сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане;
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе
реализации инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане;
анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане;
место реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнесплане;
уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к
среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (далее - критерии конкурсного отбора).
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей
оценки по критериям конкурсного отбора согласно приложению к
настоящему Порядку.
11. Субсидии не предоставляются субъектам предпринимательства:
занимающимся производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых (за исключением
общераспространенных полезных ископаемых);
кредитным организациям, страховым организациям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
имеющим задолженность в бюджеты любого уровня бюджетной
системы Российской Федерации;
имеющим уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, ниже величины прожиточного минимума, установленного
для трудоспособного населения Ставропольского края;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки ее не истекли;
являющимся нерезидентами Российской Федерации.
12. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении субсидии министерство заключает с субъектом предпринимательства - победителем конкурсного отбора (далее - получатель субсидии) договор о предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края субсидии субъекту предпринимательства.
13. Министерство составляет реестры на получение субсидий, а
также готовит документы, необходимые для учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств.
Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленных министерством документов, необходимых для учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных
обязательств, перечисляет средства бюджета Ставропольского края
с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях.
14. Министерство осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности получателей субсидий в установленном им порядке.
15. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского края производится получателями субсидий в случае:
неисполнения условий предоставления субсидии;
представления в министерство ложных сведений.
16. Возврат полученных субсидий может быть произведен получателями субсидий добровольно по согласованию с министерством
или по решению суда.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки по критериям конкурсного отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства
в целях предоставления им субсидий
1. Критерии оценки конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления им субсидий (далее соответственно - конкурсный отбор, субъект предпринимательства):
1.1. Сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане:
1.1.1. Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане:
от 1 года до 2 лет включительно - 100 баллов;
от 2 до 3 лет включительно - 75 баллов;
от 3 до 5 лет включительно - 50 баллов;
от 5 лет и выше - 0 баллов.
1.1.2. Срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта,
указанный в бизнес-плане:
от 1 года до 2 лет включительно - 100 баллов;
от 2 до 3 лет включительно - 75 баллов;
от 3 до 5 лет включительно - 50 баллов;
от 5 лет и выше - 0 баллов.
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане:
свыше 30 рабочих мест - 100 баллов;
от 11 до 30 рабочих мест включительно - 80 баллов;
от 1 до 10 рабочих мест включительно - 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 0
баллов.
1.3. Анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного
проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане:
наличие - 100 баллов;
отсутствие - 0 баллов.
1.4. Место реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнес-плане:
муниципальные образования Ставропольского края (кроме городов Ставрополя, Невинномысска, Минеральные Воды, Лермонтова,
городов-курортов железноводска, Пятигорска, Кисловодска, Ессентуки) - 100 баллов;
города Невинномысск, Минеральные Воды, Лермонтов, городакурорты железноводск, Кисловодск, Ессентуки - 70 баллов;
город Ставрополь, город-курорт Пятигорск - 50 баллов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к
среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю на последний квартал текущего года:
соответствует или превышает среднеотраслевую - 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов - 80 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем 20 процентов, но не более чем
на 50 процентов - 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов - 0 баллов.
2. Оценка целесообразности предоставления субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края субъектам предпринимательства на возмещение затрат по технологическому присоединению к объектам электроснабжения энергопринимающих устройств
производится с использованием показателя эффективности предоставления субсидий (далее - оценка эффективности предоставления
субсидий), который расчитывается по следующей формуле;
к
Э = SUM б i × p i, где
i=1
Э - эффективность предоставления субсидий;
б i- балл оценки i-гo критерия;
p i - весовой коэффициент i-гo критерия;
к - общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов в зависимости от степени их
важности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения
весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора
№
п/п

Критерий

Весовой
коэффициент

1

2

3

1.

Сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане,
в том числе:
срок экономической окупаемости инвестиционного
проекта, указанный в бизнес-плане
срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане
Количество создаваемых дополнительных рабочих
мест в ходе реализации инвестиционного проекта,
указанных в бизнес-плане
Анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане
Место реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнес-плане

0,30

2.

3.

4.

0,15
0,15
0,20

0,10

0,10

1

2

3

5.

Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к среднеотраслевой
заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому
краю на последний квартал текущего года
Итого

0,30

1,00

Максимально возможная оценка эффективности предоставления
субсидий - 100 баллов.
Оценка соответствия инвестиционного проекта критериям конкурсного отбора приведена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка
соответствия инвестиционного проекта
критериям конкурсного отбора

№
п/п

Весовой СредЗначение Балл коэф- невзвекри- оцен- фициент шенки
крите- ный бал
те(б i)
рия (p i) (б i х p i)
рия

Критерий

1. Сроки экономической и бюд жетной
окупаемости
инвестиционного
проекта», указанные в бизнесплане, в том числе:
срок экономической окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане
срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанный
в бизнес-плане
2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта,
указанных в бизнес-плане
3. Анализ рисков, связанных с pea лизацией инвестиционного проекта
и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане
4. Место реализации инвестиционного
проекта, указанное в бизнес-плане
5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в
трудовых отношениях с субъек том
предпринимательства, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю на
последний квартал текущего года
Оценка эффективности предоставления субсидии

0,30

0,15

0,15

0,20

0,10

0,10
0,30

к
Э = SUM б i × p i =
i=1

3. Субсидии не могут предоставляться субъектам предпринимательства, набравшим по результатам оценки эффективности предоставления субсидий менее 60,0 балла.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
01.09.2011

г. Ставрополь

№ 333

Об установлении на территории
Ставропольского края в сезон охоты 2011 года
сезонной нормы допустимой
добычи фазана
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 24.07.2009
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края
от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края», заключением общества с ограниченной ответственностью «СГУ Аэрокосмические технологии и мониторинг» от
15 октября 2010 г. «Материалы научного обоснования для установления норм добычи нелимитируемых охотничьих ресурсов на период 2010-2011 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на территории Ставропольского края в сезон охоты 2011 года сезонную норму допустимой добычи фазана в количестве 3 особей.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Гриднева Ю.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель министра
А. Н. ХУСТОчКИН.

на правах рекламы
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием
заявок признаны несостоявшимися аукционы, проводимые по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1:
- 16 августа 2011 г. по продаже нежилых помещений общей площадью 53,9 кв.м, расположенных по адресу: Александровский район,
с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38, начальная цена с учетом
НДС 815800 руб.;
- 16 августа 2011 г. по продаже нежилых помещений общей площадью 40,2 кв.м, расположенных по адресу: Советский район, с.
Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5, начальная цена с
учетом НДС 314000 руб.;
- 26 августа 2011 г. по продаже акций ОАО «Минераловодская газовая компания» 361 шт., 8,8 % от уставного капитала, начальная цена 2523000 руб.;
- 26 августа 2011 г. по продаже акций МП ОАО «Арзгирсельхозтранс»
479 шт., 19,7 % от уставного капитала, начальная цена 381500 руб.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что на аукционе, проводимом 5 августа 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1,
проданы акции ЗАО «Калаусское», г. Светлоград, Петровский район,
в количестве 14140 штук, что составляет 21,5 % от уставного капитала общества. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-59051-Р-001D. Количество поданных заявок – 2, лица, признанные участниками торгов, – Черниговский С.А., Одикадзе Д.Г. Покупатель – Одикадзе Давид Генторович. Цена продажи – 975660 руб.
III. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 15 июня 2011 г. № 237-рп «О приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Апанасенковский район, с. Дивное,
ул. Канальная, 38» распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 15 августа 2011 г. № 1441 принято решение об условиях приватизации нежилых помещений общей
площадью 309,4 кв.м, расположенных по адресу: Апанасенковский
район, с. Дивное, ул. Канальная, 38.
IV. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в
государственной собственности Ставропольского края:
нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский
район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Апанасенковский
район, с. Дивное, ул. Канальная, 38.
1. Основание проведения торгов

Адрес нежилых помещений

нежилые помещения, расположенные по адресу: Александровский район, с. Александровское,
ул. Карла Маркса, 38
нежилые помещения, расположенные по адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское,
ул. Шоссейная, 5
нежилые помещения, расположенные: Апанасенковский район,
с. Дивное, ул.Канальная, 38

Распоряжение
Распоряжение министерства
Правительства имущественСтавропольных отношений
ского края
Ставропольского края

19 августа
2009 г.
№ 287-рп

11 апреля
2011 г.
№ 553

21 апреля
2010 г.
№ 155-рп

23 июня
2011 г.
№ 1103

15 июня
2011 г.
№ 237-рп

15 августа
2011 г.
№ 1441

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных
отношений Ставропольского края № 18 (388)

3. Продавец - министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по
11 октября 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет
410, телефоны для справок (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукциона 14 октября 2011 г.
Аукционы состоятся 18 октября 2011 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский
район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38, в 10.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5, в 11.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Апанасенковский
район, с. Дивное, ул. Канальная, 38, в 12.00.
Место и срок подведения итогов продаж 18 октября 2011 года по
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе
6.1. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Александровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38: характеристика объектов недвижимости - нежилые помещения № 10-16
(литеры А, А2) общей площадью 53,9 кв.м, обременений нет, начальная цена с учетом НДС - 815800 рублей.
6.2. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Советский
район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5: характеристика объектов недвижимости - нежилые помещения № 11-15 (литера А) общей площадью 40,2 кв.м, обременения - договор аренды с
Солдато-Александровским сельским потребительским обществом
№ 2821 от 23.06.2008, действующий по 30.12.2011 г., начальная цена
с учетом НДС - 314000 рублей.
6.3. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Канальная, 38: характеристика объектов недвижимости – нежилые помещения № 1-3, 8, 10-19, 22-24 (литера А) общей площадью 309,4 кв.м, обременений нет, начальная
цена с НДС – 449400 рублей.
7. Условия и порядок участия в аукционах
Нежилые поНежилые помеНежилые помемещения, расщения, располощения, располоположенные
женные по адреженные по адреАдрес
по адресу: Сосу: Апанасенобъекта су: Александровпродаветский райский район,
ковский район,
жи
он, с. Солдато- с. Дивное, ул. Кас. Александровское, ул. Карла Александровское,
нальная, 38
Маркса, 38
ул. Шоссейная, 5
Шаг аук40700 рублей
15700 рублей
22400 рублей
циона

задаток

81580 рублей

31400 рублей

44940 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения
торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от
11 апреля 2011 г. № 553, от 23 июня 2011 г. № 1103, от 15 августа 2011 г.
№ 1441, формой заявки, условиями договора о задатке и проектами
договоров купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах
продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок,

указанному в п.5, а также на сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается только одна
заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в Министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный
счет не позднее 14 октября 2011 г.
Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе;
-в случае если претендент не признан победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукцион;

- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона,
- в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответствии с договором купли-продажи.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
8. Порядок заключения договора купли-продажи
имущества по итогам аукциона
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством
порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
за оплату недвижимого имущества на № счета
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК
(министерство имущественных отношений Ставропольского края);
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается - доходы от продажи имущества, находящегося в собственности
Ставропольского края, по договору;
НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имущественных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
9. Переход права собственности
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет покупателя.
V. В информационном бюллетене министерства имущественных
отношений Ставропольского края № 17 (387), опубликованном в газете «Ставропольская правда» 20 августа 2011 г., в пункте 5 раздела III последний абзац читать в редакции: «Место и срок подведения
итогов продаж 4 октября 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410».
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УЧРедИтеЛИ:

футбол

ÐÅÊËÀÌÀ

«Динамо» (Ставрополь) «МИТОС» (Новочеркасск) 3:2 (1:1).

НАСТУПАЕМ
НА ПЯТКИ ЛИДЕРАМ
Город Новочеркасск — историческая столица Донского казачества. Он основан более двух веков
назад атаманом Матвеем Платовым по указанию императора Александра I. Современный город в
Ростовской области невозможно представить без футбольного клуба, и без малого 80 лет Новочеркасск в
соревнованиях различного ранга (в основном областных) представляла местная муниципальная команда
«Энергия». В минувшем году ее время закончилось, и в городе появилась частная команда «МИТОС».

Д

ЕБЮТНый сезон среди
профессионалов в южной
зоне второго дивизиона
у нового коллектива сложился успешно – дончане
с ходу вошли в десятку,
финишировав на восьмом месте. В этом году никакого «синдрома второго сезона» команда
не испытывает. Накануне приезда в краевой центр новочеркасцы разгромили дома дублеров
«Алании» со счетом 6:0 и располагались на седьмой строке турнирной таблицы. В игре
первого круга на донских берегах хозяева одержали победу с
минимальным счетом. Отчетный матч прошел под аккомпанемент двое суток собиравшегося над Ставрополем дождя,
разразившегося как раз к самому началу игры и сделавшего опасно скользкой изумрудную
зелень газона.
Состав «Динамо»: Хайманов, Землянский, Рудаков (Уракбаев, 66), Магкеев, Панков, Кашиев (Бебих, 58), Петренко (Нарижный, 73), Едунов, Егиазаров
(Михеев, 53), Кулумбегов, Дзахмишев.
Голы: Магкеев (18), Дзахмишев (68, 72) — Гринюк (37), Сердюк (87). На 81-й минуте Кулумбегов не реализовал пенальти
(мимо).
Ставропольцы сразу же повели игру, по-хозяйски расположившись на половине поля визитеров. Они пытались не просто
при первой возможности бить по
воротам с любых дистанций, что
на мокром поле всегда приветствуется, но доводить свои комбинации до логического завершения. Пока воспитанники Геннадия Гридина пристреливались, соперникам приходилось
в основном отбиваться, вынося мяч куда подальше. На 18-й
минуте территориальное преимущество хозяев нашло свое
отражение в счете. Артур Кулумбегов навесил с угловой отметки, и запомнившийся яркой
игрой в дебютном матче Марат
Магкеев, пришедший на исполнение стандарта в штрафную
соперников, замкнул дальнюю
штангу. Выиграв второй этаж,
защитник динамовцев практически без помех головой направил мяч в незащищенный угол
ворот — 1:0.
Какое-то время динамовцы
по инерции еще шли вперед,
затем несколько успокоились.
Когда гости в единственный
раз подобрались близко к воротам Алана Хайманова, свой
шанс они использовали. На 37й минуте были нарушены правила вблизи левого края штрафной площадки. Хайманов словно почувствовал неладное, тщательно выстроив стенку из пяти
человек. Несколько раз до этого
бивший издали Михаил Осинов

Ч

на этот раз расчетливо закрутил
мяч в обход стенки на набегавшего Ивана Гринюка, эффектно
вколотившего головой мяч в ворота — 1:1. Наигранная комбинация была проведена молниеносно и красиво, без шансов
для обороняющейся стороны.
Так соперники и ушли на перерыв при равном счете.
В первые минуты после отдыха гости дважды «простили»
не втянувшуюся еще в игру оборону хозяев. В середине второго тайма Марат Дзахмишев получил передачу от Александра
Бебиха и не сильно, но очень
точно пробил из-под защитника в ближний угол. Вратарь видел момент удара, среагировал,
но дотянуться до мяча не смог —
2:1. Через четыре минуты после
проникающего паса Алима Михеева все тот же Дзахмишев неуловимым касанием левой ноги
переправляет в сетку ворот гостей третий мяч — 3:1. У поймавших кураж подопечных Г. Гридина стало получаться буквально
все. Вскоре на Кулумбегове гости сфолили в штрафной, и сам
пострадавший взялся привести
приговор судьи в исполнение.

Приходит новый русский
к стоматологу. Садится в
кресло. Врач, осмотрев ротовую полость, вдруг вскочил, схватился за голову,
стал бегать туда-сюда и
причитать:
- Боже мой! Что же делать?!
Новый русский:
- Док, ну че там? Что ты
так взбеленился?
Врач:
- Да тут медицина бессильна! И что тут только
можно придумать?
- Не томи, скажи правду,
пусть самую страшную!
- Ну, сами напросились! У
вас столько денег, а все зубы здоровые!
- Сколько девушек у тебя
было до меня?
Обязательно запомните это
число, так как через несколько
лет она повторит этот вопрос,
а число уже изменилось, и память у вас не такая уж и хорошая...
Объявление в детском
саду. «Уважаемые родите-

ли! Не верьте, пожалуйста,
всему тому, что рассказывает ваш ребенок про детский сад! В свою очередь,
мы обещаем не верить всему тому, что он рассказывает про вас».
У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!
- И вы хотите со всем этим
бороться?
- Зачем? Я хочу во всем
этом участвовать!
- Пап, а почему Луна
больше звезд?
- А фиг ее знает...
- А почему Солнце такое
яркое?
- А фиг его знает...
- Пап, может, ты устал?
- Нет-нет, ты спрашивай,
сынок! Кто ж тебе еще, кроме отца, все объяснит?
- А ведь лет через 40-50
уже не будет бабушек на лавочках…
- Ты веришь в конец света?
- Я верю в Инет и соцсети...
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Прогноз Погоды

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

Дата

атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 СЗ 3-4 13...11 18...20
07.09
 СЗ 3-4 12...10 19...20
08.09
 ЮВ 1-2 13...10 20...24
Рн КМВ
06.09
 СЗ 3-4 14...12 18...22
Минводы,
Пятигорск,
07.09
 З 3-5 13...13 21...23
Кисловодск,
Георгиевск,
08.09
Новопавловск
 СЗ 1-2 14...12 21...23
Центральная
06.09
 СЗ 2-3 12...10 19...23
и Северная зоны
Светлоград,
07.09
Александровское,
 СЗ 2-4 13...11 19...21
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.09
 З 3-4 13...12 20...22
Дивное
06.09
Восточная зона
 ЮЗ 2-3 14...16 19...22
Буденновск, Арзгир,
07.09
Левокумское,
 СЗ 2-4 13...14 20...23
Зеленокумск,
08.09
Степное, Рощино
  СЗ 5-6 13...15 20...24
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

06.09

Павла Гусева переиграл в Геленджике местную «Олимпию»
со счетом 2:1. Эти результаты
не позволили динамовцам улучшить занимаемое место в турнирной таблице: от астраханцев
нас по-прежнему отделяет одно очко. Зато семиочковое отставание от «Ротора» уменьшилось. Теперь от тандема лидеров нас отделяют всего пять очков. Многое может решиться в
игре следующего тура в Армавире 11 сентября. На принципиальный поединок с местными
торпедовцами руководство ФК
«Динамо» выделяет специальный автобус для болельщиков.
Поддержим родную команду!
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион
зона «Юг»
сезон 2011/2012
Торпедо
Ротор
Астрахань
Динамо
Славянский
Машук
МИТОС
Олимпия
Дагдизель
КТГ-2005
СКА
Ангушт
Дружба
ФАЮР
Биолог
Таганрог
Энергия
Алания-Д

в
13
12
11
11
8
9
7
7
6
6
6
6
5
5
4
5
4
4

н п
1 4
4 2
3 4
2 5
6 4
2 7
5 6
2 9
5 7
5 7
3 9
3 9
6 7
5 8
8 6
2 11
3 11
1 13

м
31-14
33-8
40-25
40-20
22-17
24-24
31-26
23-28
21-21
21-23
17-27
21-26
26-28
24-28
17-16
20-30
16-42
18-42

о
40
40
36
35
30
29
26
23
23
23
21
21
21
20
20
17
15
13

ключеВая
игра
Сегодня сборная
России в Лужниках
проводит ключевую
игру отборочного
турнира чемпионата
Европы-2012 по
футболу с командой
Ирландии. А накануне
россияне на классе
обыграли сборную
Македонии.

Единственный
оказавшийся победным мяч при помощи небольшого рикошета
на исходе первого тайма провел Игорь Семшов. Победа с
минимальным счетом позволила команде Дика Адвоката
единолично возглавить турнирную таблицу в своей отборочной группе, поскольку их основные конкуренты
— ирландцы и словаки — как
по заказу «сгоняли» в Дублине нулевую ничью.
Ничем особенным наша
сборная ни соперников, ни
болельщиков не удивила,
разве что Александр Кержаков временно отошел от
своего постулата (бил, бью
и буду бить) и больше играл
в подыгрыше, дав, к слову,
голевой пас партнеру. Справедливости ради заметим,
что играли россияне без
травмированного основного вратаря армейца Игоря
Акинфеева, которого успешно заменил питерец Вячеслав Малафеев, и дисквалифицированного оплота обороны Сергея Игнашевича.
Роман Павлюченко, за которого на Ставрополье многие
болеют персонально, вышел
на второй тайм и мог забить,
но не случилось. Отмечу также проведшего великолепный матч Юрия Жиркова, которого встретившие угрожающим свистом трибуны провожали уже овацией.
Сборная Армении на выезде без проблем разобралась с записным аутсайдером – Андоррой – 3:0, и теперь в нашей отборочной
группе сложилась весьма
интересная ситуация, проанализировать
которую,
глядя на турнирную таблицу, может любой желающий.
Напомню, что сегодня встречаются Россия – Ирландия,
Словакия – Армения и Македония – Андорра.
Россия
Ирландия
Словакия
Армения
Македония
Андорра

в
5
4
4
3
1
0

н
1
2
2
2
1
0

п
1
1
1
2
5
7

м
10-4
11-6
6-4
13-7
5-9
1-16

о
16
14
14
11
4
0

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Сообщение о проведении внеочередного
годового общего собрания акционеров ОАО
«Завод крупнопанельного домостроения»
(местонахождение: 356145, Ставропольский
край, г. Изобильный, ул. Транспортная, 9)
Открытое акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения» (далее по тексту — общество)
сообщает о проведении 7 октября 2011 г. в 16.00 по московскому времени внеочередного годового общего собрания акционеров ОАО «Завод КПД» в форме собрания
(совместного присутствия) по адресу: Ставропольский
край, г. Изобильный, ул. Транспортная, 9, со следующей
повесткой дня:
1. Определение порядка ведения внеочередного годового общего собрания акционеров.
2. Внесение в пункты 12.9, 13.9 и 12.8 устава общества изменения в соответствии с требованиями п. 1 ст.
51, п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 63 и п. 8 ст. 55 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
3. Разработка и утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод
КПД», составлен по состоянию на 5 сентября 2011 года.
Начало регистрации для участия во внеочередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод КПД»
- 7 октября 2011 года в 15.00 по московскому времени.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном годовом общем собрании, будет осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся
для участия во внеочередном годовом общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, с данными документов, предъявляемых
(представляемых) указанными лицами.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия во внеочередном общем собрании.
Акционеры и их представители могут ознакомиться
с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного годового общего собрания акционеров, ежедневно с
12 сентября с 9.00 до 17.00 по московскому времени в
помещении генерального директора ОАО «Завод КПД»,
расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Транспортная, 9, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представители —
также при предъявлении документа, подтверждающего их полномочия.
Акционеры-владельцы привилегированных акций не
имеют права участвовать во внеочередном общем годовом собрании акционеров.

ОАО «Учхоз Зерновое» 85 лет
производит высокоурожайные,
классные семена зерновых,
масличных и кормовых культур
Сегодня имеем в продаже:
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
Элита: «виктория одесская», «зустрич».
Первая репродукция: «ермак», «дон-105», «нота»,
«краснодарская-99», «писанка».
Вторая репродукция: «дон-105», «ростовчанка-5»,
«ермак», «танаис».
ГОРОХ
Вторая репродукция: «аксайский усатый-7».
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Житель
Сакраменто
покуСал питона

что тот откусил от нее два куска.
Питону, длина которого составляет около метра, пришлось
перенести экстренное хирургическое вмешательство, а Сэнк
был арестован по подозрению
в нанесении увечий пресмыкающемуся. Пока полиция выясняет все обстоятельства инцидента, мужчину отпустили под залог
в 10 тысяч долларов.
В интервью местной телекомпании Сэнк признался, что

не помнит, что произошло. По
его словам, он злоупотребляет
алкоголем. Мужчина принес извинения владельцу рептилии и
предложил оплатить медицинские расходы.
По словам ветеринаров, ранения питона оказались серьезными. Врачи были вынуждены
удалить двухлетней змее несколько ребер и наложить швы.
Она восстанавливается в городском питомнике, добавляет
агентство.

иранцы
обиДелиСь
на китай
за ошибки
В коране
Ахмад Хаджи-Шариф,
директор отдела

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

Цены договорные.
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Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что видел лежавшего на земле человека.
Звонивший предположил, что
тот мог быть жертвой нападения.
Полицейские прибыли на место и обнаружили, что 54-летний
Дэвид Сэнк все еще лежит на
земле. Однако, отмечает агентство, выяснилось, что жертвой
был не он, а питон. Владелец
рептилии обвинил Сэнка в том,

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»
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Адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области,
ул. К. Маркса, 22 (центр города), телефоны:
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Электронная почта:
ychoz@zern.donpac.ru ychoz@mail.ru

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кисть
цветов, ягод. 2. Столица Кубы.
3. Орган дыхания человека, животных. 5. Человек, которому не
свойственна аккуратность. 6.
Неверность, предательство. 7. Вновь образовавшаяся пчелиная семья. 9. Горы в Европе. 10. Прибор для открывания замков без ключа. 17. Часть
скелета. 18. Церковный головной убор. 19. Изолированная часть помещения на корабле. 20. Бравый
солдат Ярослава Гашека. 21. Многолетний лук. 22.
Сказочный царь из семейства бобовых. 26. Перманентная забывчивость. 27. На шаре у Пикассо.
28. Польский католический храм. 29. Птица, символ бессмертия. 30. Столица Мексики. 32. Нарушение связи. 33. Крупный феодал. 34. Краткость
по отношению к таланту.

Проживающий
в калифорнийском
городе Сакраменто
мужчина жестоко
искусал питона,
сообщает
агентство Associated
Press.

Дума Ставропольского края

Цены договорные

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский писатель, автор сборника
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 4. Имя певца Карузо. 8. Разведчик неприятеля. 11. Качество
смелых. 12. Месяц во французском республиканском календаре. 13. Предмет мебели. 14. Солдат при офицере. 15. Крики совы. 16. Полоски ткани для намотки на ноги при обувании в лапти.
23. Снятый картофельный мундир. 24. Исторический роман В.
Скотта. 25. Репа, ценимая скотом. 27. В старину - драматическое произведение. 31. Фрукт
на носу. 35. Плод в твердой оболочке. 36. Ресторан с эстрадной
программой. 37. Крутой спуск,
обрыв. 38. Имя украинской певицы Повалий. 39. Камень для
браслета Куприна. 40. Сосед
европейца по континенту. 41.
Освежитель побритых щек. 42.
Украинская одежда со сборками.
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Правительство
Ставропольского края

кроссворд

ЕЛОВЕК - очень умное
создание и отлично
умеет маскироваться
под идиота…

Приходит муж домой в
стельку пьяный. Жена:
- Опять нажрался, скотина!
- Прости меня, я не мог не
нажраться - мне угрожали!
- Как угрожали?
- Сказали, если не выпью,
больше наливать не будут.

Желая забить эффектно, он, к
сожалению, запустил мяч в небеса. Подобным подарком гости
воспользовались на все сто, под
занавес встречи сократив разрыв до минимума. Вышедший
на замену Артем Сердюк сделал счет 3:2. Лучшими игроками
встречи признаны у хозяев автор
дубля Марат Дзахмишев, а в составе гостей Михаил Осинов.
Результаты
остальных
встреч тура таковы: пятигорский «Машук-КМВ» на выезде
выиграл у дубля владикавказской «Алании» со счетом 3:0. В
начале встречи отличился Богдан Нестеренко, а под занавес
- Донат Джатиев и Роман Маркелов. Рыздвяненский «Кавказтрансгаз-2005» в Майкопе разошелся миром с местной «Дружбой» – 1:1. В середине первого тайма газовики
пропустили мяч с пенальти, но
уже через четыре минуты отыгрались (Михаил Попов). «Ангушт» (Назрань) – «Славянский»
(Славянск-на-Кубани) – 2:0;
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Торпедо» (Таганрог)
– 1:1; «Дагдизель» (Каспийск)
– «Энергия» (Волжский) – 0:0.
«ФАЮР» нашел-таки деньги
для поездки в Волгоград, где
неожиданно сыграл вничью с
«Ротором» – 1:1. Это позволило торпедовцам Армавира, в
свою очередь, разгромившим
в Ростове местных армейцев
3:0, догнать волжан в турнирной таблице по очкам и обогнать по дополнительным показателям. ФК «Астрахань» и
без своего главного тренера
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оценки и публикации
Святого Корана в Иране,
призвал не ввозить в
страну копии Корана,
отпечатанные в Китае,
пишет Tehran Times. По
словам Хаджи-Шарифа,
книги, изданные в Китае,
содержат большое
количество ошибок.



Как сообщается, причиной
такой ситуации стало то, что
некоторые иранские типографии решили сэкономить и отпечатать священную книгу не
на территории своей страны, а
в более дешевых китайских типографиях.
Также Хаджи-Шариф выразил сомнение в том, что китайские печатники следовали строгим правилам, которые необходимо соблюдать при печати Корана.
Китай является одним из ведущих мировых экспортеров религиозных товаров. Так, в Нанкине находится компания Amity
Printing, которая является одним
из крупнейших мировых производителей Библий. Ежемесячно Amity Printing выпускает до
миллиона Библий на 90 языках мира, в том числе суахили и
словацком, а также набранных
шрифтом Брайля.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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