
суд да дело

форум

выборы-2011
визиты

Среда, 26 октября 2011 года № 258-259 (25453-25454) 

Цена 7 рублей

актуально

К
ак известно, «ЛУкОЙЛ» 
и Ставропольский край в 
сентябре 2009 года под-
писали соглашение о 
строительстве нефтехи-

мического комплекса на базе 
Буденновского «Ставролена», 
которое, в частности, подраз-
умевает ввод новых мощно-
стей. Производство будет ори-
ентировано на переработку га-
за  с месторождений Северно-
го каспия.

Открывая церемонию, Игорь 
Сечин отметил, что реализа-
ция нового, стратегического 
для Ставрополья проекта рас-
считана до 2020 года. На буден-
новском предприятии «Лукойл» 
в перспективе будет создано 
более 4 тысяч рабочих мест, а 
со смежниками их число увели-
чится до 8 тысяч.

- Мы  переходим от кратко-
срочного планирования к дол-

госрочным перспективам. Со-
вершенно очевидно, что стро-
ительство нового газохимиче-
ского комплекса в Буденнов-
ске даст новый толчок  терри-
ториальному развитию, - заме-
тил он.

Президент ОаО «Лукойл»  
В. алекперов конкретизировал 
объемы капиталовложений: за 
5-6 лет в эту площадку будет ин-
вестировано 3 млрд долларов. 
Уже в 2014 году будут построены 
необходимые сооружения, кото-
рые в 2015-м примут первый газ 
Северного каспия.

Глава края  В. Гаевский под-
черкнул: начало нового стро-
ительства в Буденновске сви-
детельствует, что Ставрополь-
ский край не только часть вели-
кой страны, но и одна из пер-
спективных площадок ее раз-
вития.

- Скоро здесь появится но-

вая точка роста России. И мы 
гордимся тем, что она будет 
на ставропольской земле. Мы 
стремимся наращивать свой 

вклад в благополучие родной 
страны, развивать экономику 
региона за счет современных 
отраслей, улучшать качество 

жизни всех ставропольцев. Се-
годня мы делаем мощный про-
рывной шаг на этом пути , - за-
метил губернатор.

Строительство комплекса, 
как уже отмечалось, предпо-
лагается осуществить поэтап-
но. Фактически мощность про-
изводства полиэтилена на бу-
денновской площадке утроит-
ся: с 300 тыс. до 900 тыс. тонн. 
Газохимический комплекс ста-
нет крупнейшим в России цен-
тром производства полимеров. 
а отчисления в бюджеты всех 
уровней превысят 10 млрд ру-
блей в год. 

В послании потомкам, зало-
женном в символическую капсу-
лу, в частности, говорится: «Са-
мое главное, мы надеемся, что 
вы, так же, как и мы, будете лю-
бить наш завод и болеть за не-
го душой. Помните, ваше насто-
ящее связано с нашим сегодня».

Т. Варданян.
Фото автора 

и а. НеПеНкИНа.

Новая точка роста России
Вчера в Буденновске прошла торжественная 
церемония закладки первого камня 
в строительство нового газохимического 
комплекса, который будет построен 
на промышленной площадке 
ООО «Ставролен», и символической капсулы 
с посланием потомкам. В этом мероприятии 
участвовали  заместитель Председателя 
Правительства рФ Игорь Сечин, президент 
ОаО «Лукойл» Вагит алекперов, губернатор 
Ставропольского края  Валерий Гаевский. 

Вчера Ставрополье 
посетили президент 
д. Медведев 
и Председатель 
Правительства 
рФ В. Путин. 
на территории 
СХП «родина» 
Шпаковского района 
высокие гости 
лично опробовали 
уборочные 
комбайны нового 
поколения завода 
«ростсельмаш» 
на кукурузном 
поле. Затем 
состоялась встреча 
главы государства 
и премьера с 
работниками 
сельского хозяйства 
и активом партии 
«Единая россия». 
В беседе приняли 
участие 
вице-премьер 
рФ И. Сечин 
и губернатор 
Ставрополья 
В. Гаевский.

Л. кОВаЛеВСкая.

Президент и премьер на Ставрополье
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СеГО в работе форума 
участвуют более 1500 
молодых активистов 
профсоюзного движе-
ния. Более сотни из них – 

представители Ставрополья и 
республик СкФО – собрались 
вчера для дискуссий и обме-
на опытом в Пятигорском го-
сударственным лингвистиче-
ском университете. 

Организаторы форума из 
молодежного совета Феде-
рации независимых профсо-
юзов России (ФНПР) опреде-
лили три главные темы для об-
суждения: образование, заня-
тость и самореализация. Со-
ответственно участники фо-
рума разделялись на три груп-
пы, чтобы и выработать свои 
предложения. Все их креа-
тивные идеи и рекомендации 
не останутся без внимания 
руководства ФНПР. Главным 
итогом форума станет раз-
работка новой профсоюзной 
молодежной политики, а так-
же принятие обобщающей 
резолюции к органам вла-
сти, в которой будут отраже-
ны основные предложения по 
изменению федеральных за-
конов в части трудоустрой-
ства, занятости и образова-
ния юношей и девушек.  

- Доказано временем, что 
молодежным организациям 
внутри профсоюзов вполне 
по силам определять зада-
чи и пути их реализации, - от-
метил председатель Федера-
ции профсоюзов Ставрополь-
ского края Владимир Брыка-
лов. – Вот, например, в Пя-
тигорском государственном 
лингвистическом универси-
тете есть своя «боевая» про-
фсоюзная организация, кото-
рую мы ставим другим в при-
мер. Но самое главное, что 
все участники форума уже 
сейчас получают бесценные 
знания в области права и тру-

довых взаимоотношений, ко-
торые пригодятся в дальней-
шем. Все они в будущем ста-
нут работать в разных отрас-
лях народного хозяйства, на 
предприятиях края,  Северо-
кавказского федерального 
округа, России. Этим моло-
дым людям будет проще, они 
уже имеют навыки профсо-
юзной работы, хорошо зна-
ют, чем должны заниматься 
профсоюзы. 

Основной проблемой мо-
лодежи участники форума 
назвали трудоустройство. На-
пример, председатель моло-
дежного совета Чеченской Ре-
спублики адлан Турачев зая-
вил, что «молодые готовы ра-
ботать и днем и ночью», но не-
обходима поддержка феде-
рального центра по восста-
новлению промышленности 
и развитию сельского хозяй-
ства Чечни. а вот его коллега 
из Дагестана, председатель 
молодежного совета «Органи-
зации объединения профсо-
юзов РД» Магомед Сулейма-
нов отметил, что в республи-
ке легче найти работу пенси-
онеру, нежели молодому вы-
пускнику вуза, потому как на 
предприятиях «предпочитают 
брать людей с опытом и по ре-
комендациям». 

В первый день форума 
многие из его участников вы-
сказались за то, чтобы «моло-
дым действительно везде бы-
ла дорога». а для этого, воз-
можно, необходимо актив-
нее возвращаться к практике 
квотирования для молодых 
специалистов мест на пред-
приятиях и в госучреждени-
ях. кстати, в этом направле-
нии Федерация профсоюзов 
Ставропольского края плот-
но работает с центрами заня-
тости населения.

рОМан ЕрМаКОВ.
Фото автора.

Что беспокоит 
молодежь?
В Пятигорске стартовал III Всероссийский 
молодежный форум «Профсоюзный авангард», 
который в этом году синхронно проходит в 
столицах восьми федеральных округов рФ. 

е. ДеМьяНОВ обозначил 
права СМИ на беспрепят-
ственное получение всей ин-
формации, касающейся выбо-
ров, на ее поиск и сбор. Он на-
помнил членам территориаль-
ных комиссий, что журнали-
сты имеют полное право при-
сутствовать на избиратель-
ном участке в день голосова-
ния, осматривать все имею-
щиеся там помещения, делать 
фото- и видеосъемку, присут-
ствовать во время процедуры 
подсчета голосов. кроме того, 
журналисты имеют право при-
сутствовать на всех заседани-
ях избиркомов и знакомиться 
с содержанием протоколов 
избирательных комиссий. В то 
же время е. Демьянов призвал 
СМИ чтить избирательное за-
конодательство и не злоупо-
треблять своими правами.

 Заведующий сектором ап-
парата избиркома С. Панков 
напомнил, что администра-
тивные штрафы для юридиче-
ских лиц,  нарушивших изби-
рательное законодательство, 
могут составлять 35 - 300 ты-
сяч рублей. Он подробно рас-
сказал журналистам, как пра-
вильно и в какие сроки СМИ 
должны проводить жеребьев-
ку на размещение бесплатных 
и платных информационных 
материалов между кандида-
тами и избирательными объ-
единениями. При этом, со-
блюдая принцип равных воз-
можностей на агитацию через 
СМИ для партий, журналисты 
не должны игнорировать ин-
формационные поводы, кото-
рые подает та или иная пар-
тия, и отслеживать все поли-
тические акции, проводящи-
еся во время избирательной 
кампании. 

- Не секрет, что далеко не 
все партии ведут себя актив-
но, – отметил е. Демьянов - 
Однако СМИ не должны за-
малчивать деятельность  «ти-
хих» партий.

 Внимание членов террито-
риальных комиссий было об-
ращено на то, что собствен-
ники помещений, сдавае-
мых тем или иным партиям и 
кандидатам в депутаты для 
встреч с избирателями, долж-
ны как минимум за сутки уве-
домлять избирательные ко-
миссии об условиях, на кото-
рых были сданы помещения. 
По закону они обязаны на рав-
ных условиях сдать их и всем 
партиям и кандидатам, жела-
ющим встретиться с избира-
телями. В случае неуведом-
ления собственнику грозит 
штраф от 3 тысяч рублей. а за 
отказ сдать на тех же услови-
ях помещение другим парти-
ям – 5 тысяч.

кроме того, организато-
ры  круглого стола предъяви-
ли собравшимся список из 22 
требований к выпуску агита-
ционных материалов, чтобы и 
кандидаты в законодатели, и 
организации, привлеченные к 
производству «агиток», не до-
пускали ошибок, которые мо-
гут привести к судебным раз-
бирательствам. агитацион-
ный материал не должен со-
держать коммерческой рекла-
мы, предлагать людям мате-
риальные блага в случае по-
беды кандидата. «агитка» не 
может являться билетом, ку-
поном, лотереей, приглаше-
нием на мероприятие, связан-
ными с раздачей материаль-
ных благ. Не должна призы-
вать к экстремизму, насилию, 
нарушать авторские и другие 
права граждан.

 Особое внимание партий-
цев было обращено на то, что, 
если в одном материале бу-
дет содержаться агитация и 
для федеральной, и для ре-
гиональной кампании, нужно 
оплачивать каждую часть из 
соответствующих избиратель-
ных фондов, иначе материал 
будет признан незаконным.

наТаЛья ТарнОВСКая.

Вчера под руководством председателя 
крайизбиркома Е. демьянова прошло заседание 
круглого стола. Обсуждались принципы 
информирования граждан во время избирательной 
кампании, а также вопросы взаимодействия СМИ 
со всеми участниками выборов.  

«Агитка» - это 
не лотерея

С
ТРОИТеЛьНая отрасль за 
прошедшие девять меся-
цев нарастила объемы 
на 35,4%. Организация-
ми всех форм собствен-

ности введено в эксплуатацию 
жилых домов общей площадью 
431,7 тыс. кв. метров. 

активно развивается потре-
бительский рынок. За девять 
месяцев 2011 года оборот роз-
ничной городской торговли со-
ставил 114,8 млрд рублей, что 
почти на 8% выше, чем в про-
шлом году.  Оборот предприя-
тий общественного питания вы-
рос на 19,1%. Среднемесячная 
начисленная заработная плата 
в расчете на одного работни-
ка крупных и средних предпри-
ятий города составила 18327,8 
рубля, зафиксирован рост в раз-
мере 4,9%. 

комментируя эти показате-
ли, И. Бестужий отметил, что 

экономика города уверенно на-
ращивает темпы. Вместе с тем 
ее подъему должны сопутство-
вать ощутимый рост заработной 
платы и налоговых поступле-
ний. Глава администрации дал 
поручения  детально проанали-
зировать ситуацию, и в первую 
очередь в малом бизнесе, где в 
связи с выросшими в этом году 
страховыми взносами особенно 
актуален уход «в тень». 

На планерке также обсуж-
дены вопросы хода исполне-
ния бюджета, ремонта квар-
тир ветеранов, предстоящего 
энергоаудита бюджетных орга-
низаций и работа с обращения-
ми граждан. В последнее время 
увеличилось количество жалоб 
от горожан на перебои с выво- 
зом мусора и превращение кон-
тейнерных площадок в свалки. 
Эти проблемы приобрели уже 
хронический характер и карди-

нально не решаются. как выяс-
нилось, многие юридические 
лица вообще не имеют дого-
воров с мусоровывозящими 
компаниями. В результате об-
следования, проведенного ад-
министрацией города на 1520 
торговых объектах, обнаруже-
но 465 «безотходных» органи-
заций. куда девает мусор каж-
дый третий продавец, можно 
только догадываться.  

По-прежнему не имеют та-
ких договоров и многие жите-
ли частного сектора, что также 
негативно отражается на рабо-
те мусоровывозящих компаний. 
Ряд таких  предприятий отказы-
вается сотрудничать с город-
скими властями и, ссылаясь на 
коммерческую тайну, не предо-
ставляют информацию, необхо-
димую для бесперебойной ра-
боты жизненно важной отрасли. 

- Предприятия, работающие 
в жилищно-коммунальном ком-
плексе Ставрополя, должны по-
нимать, что правила едины для 
всех, - сказал И. Бестужий. 

комитету городского хозяй-
ства и главам районных адми-
нистраций дан двухнедельный 
срок для наведения порядка в 
данной сфере.

а. рУСанОВ.

ПраВИЛа ЕдИны дЛя ВСЕХ
За январь - сентябрь 2011 года объемы 
промышленного производства в столице края 
составили 20,4 миллиарда рублей и выросли  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 18,6%. Эти цифры прозвучали на 
еженедельной планерке у главы администрации 
города И. Бестужего. Возрос и уровень 
привлеченных инвестиций, который  оценивается 
экспертами в 3,6 млрд руб. 

 ВСТрЕчаЕМ 
ГЕрМанИю 

В Ставрополе проходит культурно-
деловой фестиваль «Дни Германии». 
Этот проект реализуется под патрона-
том посольства Германии в Москве. И, 
как пояснили в Торгово-промышленной 
палате Ск, его цель — повышение ин-
тереса ставропольцев к немецкому 
языку и культуре, знакомство с класси-
ческим и современным немецким ис-
кусством, развитие экономического, 
культурного сотрудничества между на-
шим регионом и Германией. В рамках 
фестиваля, который продлится до 28 
октября, в краевом центре пройдут не 
только презентации социальных про-
ектов и официальных дилеров немец-
ких компаний. Также организованы вы-
ставка художника Рольфа Никеля и по-
каз фильмов известного в Германии ре-
жиссера Фатиха акина. 

ю. ПЛаТОнОВа.

 ЗаЛОЖИЛИ аЛЛЕю
В День войск специального назна-
чения выпускники кадетской школы 
имени генерала а. ермолова краево-
го центра, ныне являющиеся курсан-
тами Ставропольского филиала Голи-
цынского пограничного института ФСБ 
России, заложили новую аллею, пер-
вым саженцем стала ель. За молоды-
ми деревьями будут ухаживать воспи-
танники 5-6 классов кадетской шко-
лы. Со временем предполагается вы-
ход аллеи пограничников за преде-
лы военно-спортивного городка ка-
детов и присоединение ее к зеленым 
насаждениям Ставрополя. Погранич-
ники уже несколько лет шефствуют 
над кадетами-ермоловцами, помо-
гая проводить военно-полевые сбо-
ры и тренировки. В день закладки ал-
леи офицеры-пограничники поздрави-
ли коллектив школы с Днем спецназа и 
провели инструктаж очередной груп-
пы кадетов старших классов, собираю-
щихся на полевой выход во время осен-
них каникул.

С. ВИЗЕ. 

 К КанИКУЛаМ ГОТОВы
Сегодня в крае, как и по всей стране, 
стартовал третий этап Всероссийско-
го профилактического мероприятия 
«Внимание — дети!». как сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ск,  в преддверии осенних ка-
никул в школах и детских садах состо-
ятся беседы и лекции о правилах без-
опасного поведения на улице и доро-
ге, тренинги по соблюдению ПДД. На 
родительских собраниях сотрудники  
ГИБДД еще раз напомнят мамам и па-
пам о правилах перевозки детей в ав-
то. кроме того, будет ужесточен кон-
троль за состоянием улично-дорожной 
сети вблизи образовательных учреж-
дений, мест отдыха и массового пре-
бывания ребят.

ю. ФИЛь.

 ГОВОрУХИн В ПГЛУ
Пятигорский государственный линг-
вистический университет посетил из-
вестный российский кинорежиссер на-
родный артист и депутат Государствен-
ной Думы РФ Станислав  Говорухин. В 
ходе визита состоялись встречи с рек-
тором ПГЛУ профессором а. Горбуно-
вым, членами ректората и  студента-
ми.  кинорежиссер рассказал о своей 
жизни, ответил на вопросы студентов. 

И. КарТаШОВ.

 КаЗачьЕМУ 
ОБЩЕСТВУ - 20 ЛЕТ

Нефтекумскому  казачьему обществу 
исполнилось двадцать лет. В связи с 
этим прошел большой круг, на котором 
отмечены заслуги ветеранов этой об-
щественной организации. Медаль  «За 
особые заслуги» Терского казачьего 
войска  вручена казачьему полковни-
ку, бывшему атаману Николаю афана-
сенко, много лет возглавлявшему об-
щество. По случаю юбилея состоялся 
праздничный концерт.

Т. Варданян.

 ЛУчШЕЕ «СОЛныШКО»
Подведены итоги краевого конкурса 
«Детский сад года-2011». Соревнова-
ние проходило в двух номинациях: бы-
ли названы лучшие городские и сель-
ские дошкольные учреждения. Среди 
городских победа досталась детскому 
саду № 75 Ставрополя, среди сельских 
-  детсаду № 53 «Солнышко» Новоалек-
сандровска.

Л. ЛарИОнОВа.

 ХУдОЖнИКИ - 
ЗЕМЛяКаМ

Выставка «Творчество земляков-
невинномысцев» работает  в Невин-
номысском историко-краеведческом 
музее.  Экспозиция составлена из ра-
бот восемнадцати авторов, которые 
представили в общей  сложности 56 
произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 
Портреты, пейзажи, натюрморты, эма-
ли, гобелены, батики ждут посетителей 
выставки.

а. МаЩЕнКО.

 УБИйСТВЕнная 
ЛюБОВь

В Буденновске раскрыты убийство 
предпринимателя и покушение на 
убийство сотрудника полиции, совер-
шенные в августе этого года. как уже 
сообщала «СП», ночью на автозапра-
вочной станции злоумышленник стре-
лял во владельца аЗС и стоявшего ря-
дом с ним участкового. От полученных 
ранений  бизнесмен скончался.  как 
сообщает пресс-служба СУ СкР по 
краю, подозреваемый (51-летний жи-
тель Левокумского района) установлен 
и задержан. Выяснилось, что убийство 
владельца аЗС было местью за смерть 
дочери: в 2007 году девушка покончила 
с собой из-за неразделенной любви к 
предпринимателю. 

ю. ФИЛь.

Не тот 
«лидер»

Сотрудники управления 
ФСБ рФ по краю выявили 
и пресекли деятельность 
пятигорчанина Б., гене-
рального директора ООО 
«Интер-Лидер», связан-
ную с хищением бюджет-
ных средств в особо круп-
ном размере, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

а история началась еще   в 
2009 году, когда ГУП Ск «ки-
ровское МДРСУ» привлек-
ло по договору подряда ООО 
«Интер-Лидер». ему была по-
ручена установка барьерно-
го ограждения на автодоро-
ге «Пятигорск - Георгиевск». 
«Интер-Лидер» отчитался за 
выполненную работу на 42 
миллиона рублей. Удержи-
вающая способность ограж-
дения оценена в 500 килод-
жоулей. Однако при провер-
ке специалисты Управле-
ния государственного авто-
дорожного надзора по Ск 
установили, что удерживаю-
щая способность огражде-
ния составипа всего 300 ки-
лоджоулей. как выяснилось, 
часть деталей руководство 
«Интер-Лидера»  вообще не 
покупало, и есть подозре-
ние, что  ставропольская ком-
мерческая фирма, на которую 
ссылается  «Интер-Лидер», 

представляет собой  фирму-
однодневку, которая не ведет 
коммерческой деятельности 
и предназначена для обна-
личивания денежных средств.

По предварительным дан-
ным, незаконно оплаченные 
«Интер-Лидером» затраты 
нанесли государству ущерб 
26 миллионов рублей. След-
ственным отделом УФСБ РФ 
по Ск возбуждено уголовное 
дело в отношении гендирек-
тора пятигорской фирмы по 
статье «Мошенничество в осо-
бо крупном размере».

В. аЛЕКСандрОВа.

Закрыл глаЗа 
За 20 тыСяЧ

В Кисловодске возбуж-
дено уголовное дело в от-
ношении участкового упол-
номоченного полиции. 

как сообщает пресс-
служба СУ СкР по краю, участ-
ковый припугнул гражданина, 
поколотившего свою жену: де-
скать, теперь ему неизбеж-
но грозит уголовная ответ-
ственность. Но оговорился, 
что этой неприятности можно 
избежать с помощью 20 тысяч 
рублей. При получении денег 
полицейский задержан со-
трудниками управления ФСБ 
России по Ставропольскому 
краю. 

ю. ФИЛь.



смотрите, кто пришел
покупай ставропольское!

актуально проблемы жкх
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Э
тот проект стартовал при 
участии правительства 
Ставропольского края, 
департамента потреби-
тельского рынка и услуг 

города Москвы и префекту-
ры Центрального администра-
тивного округа столицы, а так-
же при поддержке крупнейшей 
в России  Аграрной инвестици-
онной компании «АГРИКо».  

об особенностях ярмар-
ки, ее преимуществах мы по-
просили рассказать дирек-
тора  Ставропольского пред-
ставительства ооо «АГРИ-
Ко» Владимира ПоГАдАеВА. 

 - Владимир Геннадьевич, 
ярмарка в столице, можно 
сказать,  первый пробный 
проект краевого представи-
тельства филиала компании 
«АГРИКО». Оправдал он ваши 
ожидания?

- Вполне оправдал. И хо-
тя эта ярмарка носила больше 
презентационный характер, 
тем не менее наглядно показа-
ла свою результативность, эф-
фективность одного из направ-
лений маркетинговой политики 
- продвижения ставропольской 
продукции на российский ры-
нок. Мы еще раз убедились, что 
находимся на правильном пу-
ти. Подобный ярмарочный ка-
раван в столицу – прекрасная 
возможность для сельхозпро-
изводителей и переработчиков 
напрямую реализовать свою 
продукцию. По этому поводу 
у нас есть долгосрочные пла-
ны: чтобы они могли сбывать 
свою продовольственную про-
дукцию в столице на постоян-
ной основе и даже, может быть, 
участвовать в тендерах в рам-
ках госзаказа. Мы не исключа-
ем и такую возможность, на-
мерены сотрудничать с прави-
тельством Москвы по постав-
кам продовольствия на посто-
янной основе. отзывы о рабо-
те нашей ярмарки вдохновля-
ют. от  горожан, которые при-
ходили  в наши торговые пави-
льоны за продуктами, мы слы-
шали только одно пожелание: 
«Приезжайте еще». Москвичам 
пришлись по вкусу  наши южно-
российские продукты, которые 
реализовывались без  торговой 
наценки.   

- Ярмарке предшество-
вала  большая подготови-
тельная работа, прошла она 
успешно. Тем не менее какие 
проблемы она обнажила, че-
му научила? 

- да, вы правы, проблемы 
были, как же без них. Но мы еще 
раз убедились, что они реша-
емы. К примеру, при органи-
зации  подобных торговых ак-
ций можно преодолевать пре-
словутые административные 
барьеры, которые обычно до-
ставляют массу хлопот. В чис-
ле других проблем - логистика, 
ряд организационных вопро-
сов. Со своей стороны мы по-
пытались максимально решить 
все эти нюансы. В Москве у нас 
есть крупная  оптовая база со 
специализированными скла-
дами для хранения продукции. 
В дни ярмарки здесь разгру-
жались КамАЗы, которые при-
ходили со Ставрополья с то-
варом. Кроме того, продукция 
подрабатывалась, проходила 
всю необходимую технологию, 
словом, приобретала  товар-
ный вид. 

Ярмарка выходного дня, 
бесспорно, удалась. Это отме-
тил, в частности, руководитель 
департамента торговли и услуг 
правительства Москвы Миха-
ил орлов. Столица заинтере-
сована в дальнейших постав-
ках из Ставропольского края 
качественного экологически 
чистого продовольствия. Хочу 
заметить, что такие мероприя-

С
е ль СКоХо ЗЯйС т Ве Н-
Ные и перерабатываю-
щие предприятия предста-
вили в Москве  более 100 
тонн высококачественных 

продуктов питания и напитков: 
плодово-овощной и плодово-
ягодной продукции, мясных, 
колбасных, молочных изделий 
и многого другого.  Порадова-
ли москвичей и лучшие творче-
ские коллективы Ставрополья, 
которые превратили ярмарку 
в яркий праздник. Это первый 
шаг большого проекта по выво-
ду ставропольских сельхозпро-
изводителей на рынки других 
территорий. 

Главная цель подобных ярма-
рок, пояснили  в министерстве 
сельского хозяйства СК, «нау-
чить» москвичей  узнавать став-
ропольские бренды, сделать их 
более привлекательными на 
российском уровне. Ярмарки в 
столице – прекрасная возмож-
ность продвижения ставрополь-
ских брендов на отечественном 
рынке, решения вопросов, свя-
занных с обеспечением  про-
довольственной безопасности. 
Продукция регионального АПК 
должна быть конкурентоспособ-
ной и востребованной. И подоб-

ная ярмарочная торговля  будет 
этому только способствовать. 

В краевом минсельхозе от-
мечают, что ставропольские 
овощеводы все активнее выхо-
дят на российский рынок, в том 
числе в Москву. В частности, кон-
сервный завод «Русский» Кур-
ского района, который форми-
руется как агрохолдинг, име-
ющий, кстати, в своем со-
ставе сельхозпредприятие 
«СтавАгроКом». Здесь выра-
щивают зеленый горошек, по-
мидоры, огурцы, тыкву и другие 
культуры. еще один наглядный 
пример высокоэффективного 
производства овощей. ооо «тд 
«Золотая нива», входящее в груп-
пу компаний «АГРИКо», с начала 
этого года в рамках заключенных 
контрактов отправило в крупные 
оптово-розничные сети столицы 
около двух тысяч тонн картофе-
ля, лука, моркови. После ввода 
новой фасовочной линии по-
ставки будут значительно уве-
личены. 

Вообще, отметили  в краевом 
министерстве сельского хозяй-
ства, ситуация в подотрасли в 
последнее время улучшается. 
По предварительным прогно-
зам, производство овощей  в 

этом году на Ставрополье со-
ставит 300 тысяч тонн, что выше 
уровня минувшего года. Реали-
зуется ряд важнейших инвести-
ционных проектов по строитель-
ству теплиц на базе ооо «Агро-
фирма «Золотая нива» в Крас-
ногвардейском районе, ооо 
«Надежда» (левокумский район), 
ооо «Агро» и «Агросфера» (Изо-
бильненский район) и других. 

В минсельхозе СК отмеча-
ют, что ставропольская продук-
ция выгодно отличается на рын-
ке своим качеством, что делает 
ее конкурентоспособной и хо-
рошо узнаваемой за пределами 
края. однако проблем с логисти-
кой еще немало, но в крае они по 
возможности решаются. ожида-
ется, что уже в следующем году 
на Ставрополье начнется стро-
ительство нескольких логисти-
ческих центров. Кроме того, в 
крае началась реализация мно-
гообещающего проекта по раз-
витию овощеводства: в ближай-
шие три года увеличить произ-
водство продукции в крае в два 
раза, превысив показатели даже 
лучших советских времен. Уже в 
этом году площади под овощны-
ми культурами значительно уве-
личены: в Степновском районе – 

в 3,6 раза, Нефтекумском – в 1,9 
раза, Кочубеевском и Изобиль-
ненском — почти в полтора раза. 
Эта отрасль очень затратна. Без 
государственной поддержки 
поднять ее на более высокий 
уровень очень сложно. В рамках 
целевой программы «Развитие 
овощеводства в Ставропольском 
крае на 2011-2013 годы» планиру-
ется освоить более 223 миллио-
нов рублей из краевого бюдже-
та. Сейчас министерство сель-
ского хозяйства СК разрабаты-
вает механизм господдержки по 
компенсации затрат, связанных 
с приобретением оборудования 
для овощехранилищ. Начиная со 
следующего года предусмотре-
ны такие виды поддержки, как 
субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с проектиро-
ванием, строительством и ре-
конструкцией мелиоративных 
систем при выращивании ово-
щных культур в размере 90 про-
центов от затрат, субсидии на 
закупку оборудования в объеме 
30 процентов. Ставропольские 
бренды овощеводческой про-
дукции, один из которых  «Се-
МИдАль»,   со временем займут 
свое достойное место на рос-
сийском рынке. 

Справа налево: руководитель департамента торговли 
и услуг правительства Москвы М. оРлоВ, директор  
Ставропольского представительства ООО «АГРИКО» 
В. ПоГАдАеВ и зампредседателя комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности А. КлИМеНКо 
дают интервью центральным телеканалам о ярмарке.

.

Прорубили 
окно в Москву
Впервые в Москве в рамках Всероссийской агропромышленной 
недели «Золотая осень-2011» прошла ярмарка «дни Ставрополья» 
под девизом «Продукты Ставрополья – для души раздолье!».

ООО «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО» - од-
на из самых динамично развивающихся крупнейших струк-
тур аграрной отрасли России. Она  арендует 100000 га сель-
скохозяйственных угодий на Юге России, где выращивается 
широкий ассортимент сельхозпродукции высокого качества. 
Сегодня предприятия группы компаний «АГРИКО» вышли на 
лидирующие позиции в зернопроизводящей отрасли Рос-
сии. На ее долю приходится значительная часть российско-
го зерна, реализуемого на международном рынке, причем 
одну треть этого объема составляет продукция собственных 
хозяйств. Объемы инвестиций «АГРИКО» в экономику Став-
рополья ежегодно растут. В программы «Растениеводство», 
«Овощеводство» и «Животноводство» инвестировано более 
пяти миллиардов рублей. 

тия, как «дни Ставрополья», яв-
ляются еще и важным социаль-
ным проектом. так, для москви-
чей - это возможность купить то-
вары по ценам производителя. В 
свою очередь, для нашего края  
– это серьезный шаг в поддерж-
ку своих агропроизводителей. 
так что, как говорится, лиха бе-
да начало. Мы готовы к такому  
сотрудничеству  и сделаем все 
необходимое, чтобы оно разви-
валось и крепло.  

- Вы сказали, что готовы ра-
ботать в этом направлении на 
долгосрочную перспективу, 
причем в тандеме со ставро-
польскими аграриями. Какие 
формы совместной работы 
вы готовы сегодня им пред-
ложить? 

- Все знают, как непросто про-
дать свою продукцию, когда ры-
нок буквально трещит  от изоби-
лия предложений. тем более в 
Москве. Нужны транспорт, база. 
Без посредника, как бы мы этого 
не хотели,  здесь никак не обой-
тись. Мы готовы сегодня пред-
ложить всем ставропольским 
сельхозпроизводителям и пе-
реработчикам выгодные вариан-
ты сотрудничества. Это  бизнес-
партнерство, хранение продук-
ции, ее подработка, комисси-
онная продажа. Словом, готовы 
пойти на любые формы взаимо-
действия с нашими производи-

телями, чтобы помочь им выйти 
на рынок напрямую, с наимень-
шими затратами. Высокие объе-
мы производства на фоне гаран-
тированной реализации  продук-
ции значительно сократят сроки 
ее окупаемости и укрепят мар-
ку ставропольских овощеводов. 

 - Кстати, в компании  
«АГРИКО» уже накоплен бога-
тый опыт работы на москов-
ском рынке, в частности, по 
поставкам продукции в круп-
ные оптово-розничные  сети 
столицы. Помимо этого в ка-
кие регионы страны уходят ва-
ши овощи? 

- долго перечислять. Во мно-
гие, вплоть до северных регио-
нов. ежегодно мы поставляем 
более 30 тысяч тонн овощей: в 
основном лук, картофель, све-
клу, морковь. Из года в год  уве-
личиваем объемы поставок.  

- Владимир Геннадьевич, 
за счет чего это происходит?

- Во-первых, за счет рас-
ширения посевных площадей. 
Сейчас у нас полторы тысячи 
гектаров занято под овощны-
ми культурами на поливе. В 
ближайшие годы думаем удво-
ить этот клин. если вы всерьез 
задумались заняться овоща-
ми для реализации, в первую 
очередь надо решить вопрос, 
где их хранить. логистика – од-
на из важнейших составляю-

щих успешного развития от-
расли. Более двух лет назад 
компания ввела в эксплуата-
цию крупнейшее в европе ово-
щехранилище, оборудованное 
по последнему слову техники. 
единовременно оно  может 
принять на хранение 16 тысяч 
тонн продукции. до 2013 года 
мы планируем увеличить объ-
емы хранения почти в четыре 
раза – до 60 тысяч тонн. Всего 
в инвестиционном плане четы-
ре очереди этого проекта. 

- «АГРИКО» постоянно мо-
дернизирует свое производ-
ство. Недавно вы запустили 
еще одну новую линию?

- да, итальянскую линию по 
упаковке овощей. Все в уго-
ду потребителю. Покупатель в 
последнее время отдает пред-
почтение более миниатюрной 
таре. Мы расфасовываем  про-
дукцию от двух килограммов. 
Кроме того, у нас сейчас мак-
симально загружены другие  
фасовочные линии английско-
го производства. Мы вынужде-
ны запускать новые, потому что 
имеющиеся уже не в состоянии 
пропускать постоянно расту-
щие объемы продукции. Поми-
мо своих овощей, выращенных 
в хозяйствах «АГРИКо», мы за-
купаем их у других ставрополь-
ских производителей, постав-
ляя затем в торговые россий-
ские сети.  

Сейчас мы занимаемся ре-
ализацией овощей в свежем 
виде. Моем, сушим, фасуем, 
упаковываем. В данное время 
«АГРИКо» разрабатывает еще 
один ставропольский бренд  
для мясной и овощеводческой 
продукции – «СеМИдАль», ко-
торый мы намерены актив-
но продвигать на российском 
рынке. 

- Красивое название, а что  
означает?

- оно имеет самое непо-
средственное отношение к 
пищевой перерабатывающей 
промышленности. Когда-то 
на Руси так называли тончай-
ший помол муки, считавший-
ся очень сложным производ-
ством, зато такая продукция 
славилась высочайшим каче-
ством и пользовалась на рынке 
повышенным спросом. для нас 
сегодня это тоже самые глав-
ные приоритеты работы. 

Мы активно работаем и на 
региональном рынке. Недав-
но  провели встречу  с ритей-
лерами крупных торговых се-
тей Ставрополья, в том числе 
и «Магнита», по расширению 
поставок овощей на реализа-
цию в эти точки.  Кроме того, 
в ближайшее время руковод-
ство компании «АГРИКо» за-
планировало встречу с сель-
хозпроизводителями края по 
дальнейшему сотрудниче-
ству. На ней, в частности, бу-
дут обсуждены вопросы выхо-
да на российский рынок, а так-
же реализации региональной 
овощеводческой продукции в 
столице на постоянной основе. 
окно в Москву на недавней яр-
марке мы уже прорубили, об-
легчив ставропольскому кре-
стьянину доступ к российско-
му рынку.    

Продвигать ставропольские бренды 
Эффективность проведения первой ярмарки ставропольских производителей в столице 

отметили также в комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию и в министерстве сельского хозяйства СК

на правах рекламы

-И
РИНА Владимировна,   
успели ли вы, заняв 
высокую должность, 
открыть для себя что-
то новое в образова-

тельной отрасли края?
- В течение трех лет я являлась 

заместителем министра, куриро-
вала вопросы общего и дошколь-
ного образования. Поскольку ра-
ботали мы всегда в команде, то 
представление о задачах, стоя-
щих перед отраслью и требую-
щих решения, у меня, конечно, 
было и тогда. Но сейчас горизон-
ты расширились. Я по-иному, на-
пример, увидела проблемы про-
фессионального образования, 
коррекционного, вопросы за-
щиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Хочется глубже понять 
эти сферы, сегодня очень важ-
ные для общества, многое сде-
лать для их развития.

Сейчас уже ясно, что модер-
низационные процессы касают-
ся всех направлений в образо-
вании. так, в предыдущие годы 
мы открыли четыре современ-
ных профессиональных ресурс-
ных центра по подготовке и пе-
реподготовке специалистов для 
отраслей экономики края. А се-
годня ведутся подготовитель-
ные работы по модернизации 
материально-технической ба-
зы для открытия еще трех про-
фильных ресурсных центров. 
Кроме того, в структуре двух ву-
зов — Ставропольского государ-
ственного агроуниверситета и 
Пятигорского государственного 
гуманитарно-технологического 
университета, а также на базе Ге-
оргиевского регионального кол-
леджа «Интеграл», победивших в 
конкурсах Минобрнауки РФ, бу-
дут создаваться межрегиональ-
ные ресурсные центры. там будут 
готовить специалистов не только 
для нашего края, но и для Южно-
го и Северо-Кавказского феде-
ральных округов.

Именно это, наверное, и при-
влекает меня сейчас более всего: 
практически в каждом направ-
лении работы образовательно-
го комплекса есть ресурс для 
дальнейшего развития, высокий 
потенциал. особенно я ощущаю 
это, когда бываю на различных 
встречах с коллегами из СКФо. 
тех же ресурсных центров в дру-
гих субъектах округа либо нет 
совсем, либо по одному в рес-
публике. очень интересует со-
седей, в том числе из Ростова 
и Краснодара, наша уникальная 
система работы с одаренными 
детьми. Центр «Поиск» известен 
в России и является координа-
тором этой деятельности на Се-
верном Кавказе. одна из задач, 
которые я вижу, - обогащать наш 
опыт, в том числе и за счет взаи-
мообмена. Когда люди приезжа-
ют к тебе учиться, то их вопросы, 
их опыт дают толчок и твоим мыс-
лям, возникновению новых идей. 
так, очень важным я считаю взаи-
мообмен с органами управления 
образованием субъектов СКФо 

в области межнациональных от-
ношений, воспитания у учащихся 
культуры этих отношений...

- Понятно, что никакие мо-
дернизационные процессы 
не пойдут, если в них не будет 
вовлечен конкретный учитель. 
Ставропольский краевой ин-
ститут повышения квалифи-
кации работников образова-
ния стал институтом развития 
образования. Не потому ли?

- Безусловно, и поэтому тоже. 
Студенты педагогических вузов 
и факультетов уже обучаются по 
новым программам и методикам. 
В нашем крае серьезно этим за-
нимаются ставропольские гос-
пединститут и госуниверси-
тет. Но большая часть педаго-
гов — это люди со стажем, ра-
ботающие не одно десятилетие. 
В рамках модернизации нужно 
переобучить их. Как? Некоторые 
пути подсказал наш собствен-
ный опыт. так, участвуя в экспе-
рименте по введению в школах 
края курса «основы религиоз-
ных культур и светской этики», 
мы должны были подготовить по 
совершенно до того не апроби-
рованной программе — в корот-
кий срок! - полторы тысячи учи-
телей. обучить их не только зна-
ниям по новой дисциплине, но 
и новым методикам преподава-
ния. Совместно с академией по-
вышения квалификации работни-
ков образования РФ была разра-
ботана так называемая система 
тьюторства: учитель, прошед-
ший подготовку в Москве на базе 
Академии, возвращается домой 
и передает полученные знания и 
навыки группе коллег. Новые ме-
тодики заставили учителей пере-
смотреть и преподавание других 
предметов.

еще один «модернизацион-
ный сдвиг» произошел в процес-
се подготовки учителей к работе 
по федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
там последнего поколения в на-
чальной школе. В этом году, как 
известно, на них перешли первые 
классы. При этом  переподготов-
ку прошли не только учителя, но 
и руководители школ, их замы. 
Новые ФГоС значительно меня-
ют парадигму образовательного 
процесса и роли в нем педагога.

А еще существует уже привыч-
ная для ставропольских учителей 
форма обучения, которую пре-
доставляет сетевое взаимодей-
ствие в интернет-сообществе. 
Это прекрасно работает!

Сейчас вновь образованный 
краевой институт развития об-
разования, который возглави-
ла А. Золотухина, на базе этих и 
других методик создает новую 
современную систему повыше-
ния квалификации в отрасли. 
Например, в школу приходит ра-
ботать учителем информатики 
инженер. он хорошо знает ком-
пьютерную технику и программи-
рование, но у него нет педагоги-
ческой подготовки. Необходимо 
разработать базовый курс пе-
дагогических и психологических 

знаний, который поможет ликви-
дировать этот пробел. Нужно ор-
ганизовать дополнительное об-
разование для руководителей 
школ, колледжей, которым чем 
дальше, тем больше  требуется 
профессиональная подготовка 
по менеджменту. Упор в деятель-
ности ИРо делается на то, чтобы 
отвечать постоянно меняющимся 
потребностям современного об-
разования.

- И тут мы, Ирина Влади-
мировна, по-моему, плавно 
переходим к разговору о том, 
что современному учителю, 
кроме достойных профес-
сиональных знаний  необхо-
дима еще и достойная опла-
та его труда. Многие педаго-
ги настроились на то, что в со-
ответствии с «Проектом ком-
плекса мер по модернизации 
региональных систем обще-
го образования», предложен-
ным Председателем Прави-
тельства РФ, их заработок 
вырастет до конца года на 30 
процентов. Оказалось, одна-
ко, что это не совсем так. Про-
комментируйте ситуацию.

- Начнем с того, что инициати-
ва В. Путина многими была услы-
шана так, как они хотели ее услы-
шать, — что их базовые оклады 
будут увеличены на 30 процен-
тов. Но председатель прави-
тельства, выступая в Волгогра-
де, сказал, что с начала нового 
учебного  года в среднем на 30 
процентов должен вырасти фонд 
оплаты школьных учителей, ци-
тирую: «Фонд оплаты, я хочу это 
подчеркнуть, чтобы правильно 
быть понятым...».

Фонд оплаты учительского 
труда складывается из базовых 
ставок, компенсационных вы-
плат, доплат за классное руко-
водство и т. д. так вот, на Став-
рополье он в этом году повы-
шался трижды — в июле, сентя-
бре  и октябре. Ставки всех учи-
телей края уже с 1 сентября были 
увеличены на 15 процентов. Все 
остальные средства направле-
ны на стимулирующие выплаты. К 
концу декабря средняя зарплата  
учителя достигнет средней в эко-
номике региона  - в Ставрополь-
ском крае она 14 тысяч 28 рублей. 

однако   это тоже не следует 
понимать механически. Зарплата 
зависит от учебной нагрузки пе-
дагога и тех самых стимулирую-
щих выплат в соответствии с ка-
чеством его труда. Критерии ка-
чества разработаны в каждой 
школе. есть преподаватели, ко-
торым стимулирующие выплаты 
позволяют и сейчас зарабаты-
вать по 18-20 тысяч рублей в ме-
сяц. И если вы поговорите с  роди-
телями их учеников, с самими уча-
щимися, то они вам подтвердят: 
это и есть лучшие в школе учите-
ля. А у кого-то нагрузка ниже, чем 
нужно на ставку (в частности, в 
малокомплектных сельских шко-
лах), или показатели невысокие. 
там заработок, конечно, меньше.

осознаю ответственность...
8 сентября 2011 года исполнять обязанности министра образования СК была назначена 

И. Кувалдина. А 29 сентября распоряжением  губернатора В. Гаевского она была 
утверждена в должности.  Представляем читателям интервью с новым министром.

Хотелось бы, чтоб положе-
ние о том, что зарплата учителя 
должна соответствовать сред-
ней в экономике, было утверж-
дено законодательно. Я надеюсь, 
что так будет. Наш край интенсив-
но развивается,  значит, будут ра-
сти и экономические показатели.

еще очень хочется,  чтоб на 
Ставрополье в ближайшие годы 
не осталось ветхих или аварий-
ных учреждений образования. 
Чтобы каждый год мы открыва-
ли новые школы и детские сады...

- Думаю, нашему читателю 
было бы интересно узнать что-
то лично о вас, вашей семье. 
Например, потомственный ли 
вы педагог?

- еще какой потомственный! 
Бабушка моя учительствовала 42 
года, отличник народного обра-
зования. Работала в школе и ма-
ма. Брат преподает в вузе. Мой 
собственный педстаж — 23 года. 
Муж, сейчас работник госнарко-
контроля, в течение пяти лет то-
же  был учителем. Педагогиче-
ское образование у моих доче-
ри и  зятя. 

Сын закончил юрфак СГУ, сей-
час служит в рядах Вооруженных 
сил, а его жена и дочь живут вме-
сте с нами. Школьные проблемы 
обсуждаем дома часто, особен-
но когда приходят в гости дочь с 
мужем - учителем информатики. 
для меня его взгляд на образова-
ние в чем-то подсказка.

У меня две внучки, обе еще 
совсем маленькие. Кем будут, 
не знаю, но вдруг продолжат на-
шу педагогическую династию...

Честно скажу, работая в шко-
ле, чиновником стать я не мечта-
ла. А уж министром!.. Это боль-
шая ответственность. Надеюсь 
на поддержку своей команды, на 
помощь человека, который дол-
гое время возглавлял образова-
тельную отрасль в крае, — Аллы 
Федоровны Золотухиной. Рабо-
таем бок о бок...

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В
оСПольЗоВАтьСЯ ими мо-
гут те ставропольцы, у кото-
рых затраты на услуги ЖКХ 
составляют более 15 про-
центов совокупного дохо-

да семьи. Размер субсидии для 
каждой семьи рассчитывается 
индивидуально, и при его исчис-
лении учитываются не фактиче-
ские расходы, а  расходы в пре-
делах социальной нормы.

денежная помощь предостав-
ляется на 6 месяцев. обязатель-
ное условие – отсутствие задол-
женности по оплате жилищно-
коммунальных услуг либо заклю-
чение и выполнение соглашения 
по ее погашению. 

Субсидии могут получить:
– собственники жилых поме-

щений;
– члены жилищных или 

жилищно-строительных коопе-
ративов;

– пользователи жилых поме-
щений государственного и муни-
ципального жилищного фонда;

– наниматели по договору 
найма жилых помещений част-
ного жилищного фонда.

для жителей краевого центра, 
претендующих на субсидии, не-
обходимо представить в управ-
ление труда и социальной под-
держки населения по осущест-
влению отдельных государствен-
ных полномочий в городе Став-
рополе заявление о предостав-

лении субсидии с указанием  до-
ходов семьи и необходимый па-
кет документов. 

для граждан, впервые обра-
тившихся за субсидией, в этот 
пакет входит:

– копия и оригинал свидетель-
ства о праве собственности (до-
говор приватизации, найма);

– копия и оригинал домовой 
книги;

– копия и оригинал паспорта 
(разворот с фото, прописка, се-
мейное положение);

– для несовершеннолетних 
граждан – копия и оригинал сви-
детельства о рождении;

– копия и оригинал сберега-
тельной книжки собственника 
жилья или лицевой счет пласти-
ковой карточки (1 лист);

– справка о доходах на каждо-
го зарегистрированного в домо-
вой книге (зарплата, пенсия, дет-
ские пособия, центр занятости, 
алименты);

– копия и оригиналы квитан-
ций об оплате за коммунальные 
услуги за последний месяц; 

– для неработающих граждан 
– трудовая книжка.

Гражданам, повторно обра-
тившимся за субсидией, при се-
бе необходимо иметь:

– оригинал  свидетельства о 
праве собственности (договор 
приватизации, найма);

– оригинал  домовой книги;

– оригинал  паспорта всех за-
регистрированных граждан, сви-
детельство о рождении (для не-
совершеннолетних граждан); 

– оригинал  сберегательной 
книжки собственника жилья или 
лицевой счет пластиковой кар-
точки;

–  справки о доходах на каж-
дого зарегистрированного в до-
мовой книге (зарплата, пенсия, 
детские пособия, центр занято-
сти, алименты);

– копии и оригиналы квитан-
ций об оплате за коммунальные 
услуги (за 6 месяцев – период 
пользования субсидией).

Каждому претенденту на суб-
сидию необходимо индивиду-
ально уточнять список докумен-
тов в отделе назначения и выплат 
жилищных субсидий управления 
труда и социальной поддержки 
населения. 

Прием документов и выдача 
талонов на получение субсидии 
производятся с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 в управлении труда и со-
циальной поддержки населения 
по осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий в го-
роде Ставрополе по адресу: ул. 
ленина, 415б, каб. 112.  телефон 
для справок 56-01-85.

Пресс-служба 
администрации

города Ставрополя.

Земля: 
кому, для чего 
и сколько?

Администрация  
Ставрополя 
опубликовала 
перечень 
постановлений 
об утверждении 
актов выбора 
земельных участков 
для строительства 
различных объектов 
с начала 2009 года по 
настоящее время. 

Вся информация находит-
ся в открытом доступе,  и от-
ныне каждый желающий мо-
жет ознакомиться с переч-
нем, открыв на официальном 
сайте администрации города 
www.stavadm.ru раздел «Зе-
мельные участки 2009-2011 
гг.» и выбрав соответствую-
щую закладку. Помимо вы-
ходных данных документов в 
списке указаны арендаторы и 
адреса земельных участков, 
а также целевое назначение 
размещаемых на них объек-
тов. Из 262 постановлений 55 
приходится на 2009 год, 125 – 
на 2010 год и 82 – на  текущий. 

Глава администрации 
Ставрополя Игорь Бесту-
жий обозначил открытость 
и прозрачность деятельно-
сти городской исполнитель-
ной власти одними из основ-
ных приоритетов в ее рабо-
те. обнародование инфор-
мации, прежде считавшейся 
не публичной, стало очеред-
ным шагом в этом направ-
лении. При этом, как счита-
ют в администрации города, 
необходимо активно разви-
вать практику предоставле-
ния земельных участков по-
средством конкурсных про-
цедур. только до конца это-
го года в Ставрополе плани-
руют выставить через аукци-
он  продажу прав на заключе-
ние договоров аренды на зе-
мельные участки общей пло-
щадью около 26 гектаров.

Пресс-служба админи-
страции Ставрополя. 

сезон субсидий
С началом отопительного сезона значительно возрастают 

расходы на жилищно-коммунальные услуги. При этом 
некоторые категории жителей получают право 

на денежную помощь – субсидии на оплату «коммуналки» 

инфо-2011 конкурс

ОТКРОеМ НОВые БИзНеС-ИМеНА
Продолжаются региональные этапы всероссийского 
конкурса «Лучший молодой предприниматель-2011». 
за это почетное звание впервые поборются сотни 
представителей малого и среднего бизнеса Северного 
Кавказа в десяти номинациях, в т. ч. в сфере АПК. 

В состав экспертного совета следующего, окружного, этапа 
войдут представители аппарата полпреда Президента РФ в СКФо, 
госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» и корпорации раз-
вития Северного Кавказа, межрегионального координационного 
совета ВПП «единая Россия», Ассоциации торгово-промышленных 
палат СКФо, Северо-Кавказского банка Сбербанка России, пред-
ставители СМИ и топ-менеджеры известных компаний. 

- Мы уверены, что на Кавказе есть новые бизнес-имена, кото-
рые являются гордостью не только регионов, округа, но и всей 
России. Наша задача – открыть их, содействовать тому, чтобы 
быть предпринимателем стало «модным». Это чрезвычайно важ-
ная задача, потому что именно поколению 20 - 35-летних пред-
стоит строить будущее региона, - считает председатель коорди-
национного совета Ассоциации молодых предпринимателей Рос-
сии на Северном Кавказе ольга Куценко. 

Региональный этап конкурса продлится до 1 ноября. 
РОМАН еРМАКОВ.

О СуДьБе ОБИТеЛИ
епископ Ставропольский и Невинномысский Ки-

рилл провел встречу с руководством краевой кли-
нической психиатрической больницы. 

В  беседе принял участие главный врач этой больни-
цы Игорь Былим. основной темой обсуждения стал во-
прос поэтапной передачи Иоанно-Мариинскому женско-
му монастырю помещений, занимаемых в настоящее вре-
мя подразделениями психиатрической больницы. Вопрос 
этот сложный, и его решение должно учитывать соблюде-
ние интересов находящихся на лечении больных людей и 
работающего с ними медицинского коллектива.

Н. БыКОВА. 

еще ОДИН 
«уСЛужЛИВыЙ» цеНТР

Администрация Ставрополя информирует жите-
лей города о том, что 29 октября по адресу: улица Го-
ленева, 21, открывается еще один офис многофунк-
ционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФц). 

Как сообщает пресс-служба, там можно будет полу-
чить услуги в области имущественно-земельных и жи-
лищных отношений, архивного дела, социальной под-
держки населения. офис МФЦ по адресу: ул. Мира, 282а, 
продолжит работу в прежнем режиме. телефон для спра-
вок  24-77-52.

А. ФРОЛОВ.

СИРОТСКАЯ 
ОчеРеДь ДЛИННАЯ 

Специалисты краевого минстроя проинспектиро-
вали жилье, приобретенное в Апанасенковском рай-
оне для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Проверка показала, что, несмотря на небольшой раз-
мер субсидии – чуть более 400 тысяч рублей, дома при-
обретаются в соответствии с требованиями к такого ро-
да помещениям. то есть не являются аварийными или 
непригодными для жилья, отвечают техническим и са-
нитарным нормам, их износ не составляет более 70%, а 
общая площадь каждого домовладения гораздо больше 

учетной нормы. Как поясняют в министерстве, муници-
палитетам сейчас приходится проводить большую рабо-
ту по поиску доступных и в то же время полностью под-
ходящих для проживания сирот домов и квартир. Задача 
несколько осложняется еще и тем, что по закону жилье 
для ребенка может быть куплено не только в Апанасен-
ковском, но и в других районах  края, в том числе и в го-
родах. А сделать это при небольшом размере субсидии 
довольно непросто. Но выход из положения  найден бла-
годаря привлечению собственных или заемных средств 
детей-сирот, которыми, как правило, ребят обеспечива-
ют их близкие родственники. В результате в 2011 году 
для апанасенковских очередников приобретены жилые 
помещения как в муниципальных образованиях райо-
на, так и в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, 
а также в Ипатовском, Новоалександровском и Петров-
ском районах. 

В итоге выделенные на район в нынешнем году сред-
ства освоены практически полностью: уже куплено 17 до-
мов и квартир, по плану осталось еще четыре. При этом 
в настоящее время в списке признанных нуждающими-
ся в жилье состоит 51 человек.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Подготовила ТАТьЯНА СЛИПчеНКО
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Постановление
Губернатора ставропольского края

18 октября 2011 г.                                г. Ставрополь                               № 772

о внесении изменений в Положение об управлении 
ветеринарии ставропольского края, утвержденное 

постановлением Губернатора ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 933

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-
жение об управлении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денное  постановлением  Губернатора  Ставропольского  края  от  
24 декабря 2007 г. № 933 «Об утверждении Положения об управле-
нии ветеринарии Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора  Ставропольского края от 31 де-
кабря 2010 г. № 769).

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

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 18 октября 2011 г. № 772

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об управлении ветеринарии 

Ставропольского края
1. Пункт 1 после слов «нормативно-правовое регулирование в об-

ласти ветеринарии» дополнить словами «, государственный ветери-
нарный надзор (региональный государственный ветеринарный над-
зор)».

2. В пункте 8:
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте «5» слова «из сопредельных территорий субъектов 

Российской Федерации и иностранных государств» заменить сло-
вами «и болезней, общих для человека и животных»;

подпункт «7» после слова «надзора» дополнить словами «(регио-
нального государственного ветеринарного надзора);».

3. В пункте 9:
3.1. Подпункт 9.1 дополнить подпунктом «7» следующего содер-

жания:
«7) и утверждает административные регламенты предоставле-

ния государственных услуг управлением и подведомственными ор-
ганизациями, в том числе в электронном виде, административный 
регламент исполнения управлением функции государственного ве-
теринарного надзора (регионального государственного ветеринар-
ного надзора)».

3.2. В подпункте 9.3:
дополнить подпунктами «21» и «22» следующего содержания;
«21) государственный ветеринарный надзор (региональный госу-

дарственный ветеринарный надзор);
22) обеспечение в пределах компетенции качества и безопасно-

сти пищевых продуктов, материалов и изделий;»;
подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) мероприятия по выявлению и установлению причин и усло-

вий возникновения и распространения заразных и иных болезней 
животных, в том числе болезней, общих для человека и животных;»;

подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) выдачу заключений при предоставлении земельного участка 

под строительство предприятий по производству и хранению про-
дуктов животноводства о соответствии размещения таких предпри-
ятий действующим ветеринарным нормам и правилам;»;

в подпункте «10» слова «устных и письменных» заменить словами 
«устных, письменных и в форме электронного документа»;

дополнить подпунктами «11» - «14» следующего содержания:
«11) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-

ственных организаций;
12) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-

тельности;
13) в пределах своей компетенции организацию и проведение мо-

ниторинга качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья 
населения;

14) ежегодное утверждение плана ветеринарно-профилак-
тических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспе-
чения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.».

3.3. Подпункты «1» - «3» подпункта 9.4 признать утратившими силу.
3.4. Подпункт 9.6 дополнить подпунктом «3» следующего содер-

жания:
«3) на территории Ставропольского края мероприятия по обеспе-

чению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в 
соответствии с законодательством Ставропольского края.».

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Начальник управления имеет первого заместителя, который 

одновременно является заместителем главного государственного 
ветеринарного инспектора Ставропольского края, заместителя, на-
значаемых на должность и освобождаемых от должности Губерна-
тором Ставропольского края по представлению начальника управ-
ления.».

5. Подпункт «2» пункта 15 признать утратившим силу.
6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В отсутствие начальника управления его обязанности испол-

няет первый заместитель начальника управления, которому предо-
ставляется право подписывать финансовые и другие распорядитель-
ные документы по всем вопросам деятельности управления, в том 
числе доверенности.».

7. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. В управлении образуется коллегия в составе начальника 

управления (председатель коллегии), первого заместителя, заме-
стителя, входящих в нее про должности. В состав коллегии могут 
входить работники управления, иных органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края и организаций, расположенных на терри-
тории Ставропольского края.».

Постановление
Губернатора ставропольского края
20 октября 2011 г.                            г. Ставрополь                                  № 784

о внесении изменений в постановление Губернатора 
ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493 

«об образовании государственных природных заказников 
краевого значения: «александровский», «арзгирский», 

«Дебри», «лесная дача», «Бештаугорский», «восточный», 
«новоселицкий», «Приозерный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных при-
родных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгир-
ский», «Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Ново-
селицкий», «Приозерный» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Губернатора Ставропольского края от 13 марта 2008 г. № 179 
и от 13 февраля 2009 г. № 66) следующие изменения:

1.1. В заголовке слово «, Приозерный» исключить.
1.2. Подпункты 1.8 и 2.8 признать утратившими силу.
2. Признать утратившим силу подпункт 7.8 изменений, которые 

вносятся в некоторые постановления главы администрации Став-
ропольского края, Губернатора Ставропольского края по вопросам 
обеспечения функционирования государственных природных заказ-
ников краевого значения, утвержденных постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 13 февраля 2009 г. № 66.

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

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

20 октября 2011 г.                             г. Ставрополь                             № 426-п

о внесении изменений в постановление Правительства 
ставропольского края от 20 августа 2008 г. 

№ 128-п «о введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление   Правительства   Ставропольского   края от 20 августа 
2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 15 октября 2008 г. № 164-п и от 18 февраля 2009 г. № 48-п) 
(далее — Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н. И. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2011 года, за исключением подпунктов 4.4, 4.5 и 4.6 
Изменений, которые вступают в силу с 01 января 2012 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Ставропольского края

от 20 октября 2011 г. № 426-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края»

1. В заголовке и пункте 1 слова «государственных учреждений» 
заменить словами «государственных бюджетных и государственных 
казенных учреждений».

2. В пункте 2 слова «подведомственных государственных учреж-
дений Ставропольского края» заменить словами «подведомственных 
государственных бюджетных и государственных казенных учрежде-
ний Ставропольского края».

3. В подпункте 3.4 слово «учреждений» заменить словами «казен-
ных учреждений».

4. В Положении о системах оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Ставропольского края:

4.1. В заголовке слова «государственных учреждений» заменить 
словами «государственных бюджетных учреждений и государствен-
ных казенных учреждений».

4.2. В пункте 1 слова «государственных учреждений Ставрополь-
ского края, финансируемых за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края (далее — учреждения)» заменить словами «государствен-
ных бюджетных и государственных казенных учреждений Ставро-
польского края (далее соответственно — бюджетное учреждение и 

казенное учреждение)».
4.3. В пунктах 2-5, 10, 11, 13 и 14 слово «учреждение» в соответству-

ющих числе и падеже заменить словами «бюджетное учреждение и 
казенное учреждение» в соответствующих числе и падеже.

4.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Фонд оплаты труда работников казенного учреждения фор-

мируется на календарный год исходя из объема соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края.

Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения форми-
руется на календарный год исходя из объема средств, поступаю-
щих в установленном порядке бюджетному учреждению из бюдже-
та Ставропольского края, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, и средств, поступающих от приносящей доход деятельно-
сти бюджетного учреждения.

По результатам выполнения государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) бюджетному учреж-
дению по решению органа государственной власти Ставропольского 
края — главного распорядителя средств бюджета Ставропольского 
края, в ведении которого находится данное бюджетное учреждение, 
в пределах централизованных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, предоставля-
ются субсидии из бюджета Ставропольского края на осуществление 
выплат стимулирующего характера.».

4.5. В пункте 12:
слово «учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить 

словами «бюджетное учреждение и казенное учреждение» в соответ-
ствующих числе и падеже;

абзац третий после слов «органом государственной власти Став-
ропольского края» дополнить словами « - главным распорядителем 
средств бюджета Ставропольского края».

4.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Органы государственной власти Ставропольского края — 

главные распорядители средств бюджета Ставропольского края 
вправе централизовать до 5 процентов ассигнований, выделяемых 
из бюджета Ставропольского края на оплату труда работников ка-
зенных учреждений, а также на предоставление бюджетным учреж-
дениям соответствующей субсидии на иные цели в соответствии с 
абзацем вторым части 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации».

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
20 октября 2011 г.                                г. Ставрополь                              № 59/1

об установлении ооо «колхоз терский» тарифов 
на холодную воду и водоотведение

В соответствии с  Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 
г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Колхоз Терский» на период с 01 декабря 2011 
года по 31 декабря 2012 года следующие тарифы:

№ 
п/п

Вид товара (услуги)

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

1. Холодная питьевая вода 35,96 42,43

2. Водоотведение 16,34 19,28

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
20 октября 2011 г.                                  г. Ставрополь                          № 59/2

о внесении изменений в Приложения к постановлениям 
региональной тарифной комиссии ставропольского края 

от 21 июня 2011 г. № 38/3 и № 38/6

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-
ке» и на основании Положения о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. №  413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению региональ-
ной  тарифной   комиссии   Ставропольского  края  от  21  июня 2011 г. 
№ 38/3 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии на 2011 год», дополнив его пун-
ктом 9 следующего содержания:

«9. Филиал «Южный» ОАО «Оборон-
энергосбыт» (на территории Ставро-
польского края) 50 35 - 72 ».

2. Внести изменение в приложение к постановлению региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 21 июня 2011 г. 
№ 38/6 «Об установлении на 2011 год платы за регулируемые услу-
ги», дополнив его пунктом 9 следующего содержания:

« 9. Филиал «Юж-
ный» ОАО «Обо-
ронэнергосбыт» 
(на территории 
Ставропольского 
края) для потре-
бителей: 
применяющих 
одноставочный 
тариф 
(руб. МВт.ч) 1118,54 1417,15 1906,97 2997,63

применяющих 
двухставочный 
тариф 
(руб. МВт.ч)

ставка 
за энергию 
(руб. МВт.ч) 650,00 709,27 828,61 1216,76

ставка 
за мощность 
(руб.МВт.ч) 295112,41 371838,14 573375,55 774047,69 ».

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
20 октября 2011 г.                                г. Ставрополь                            № 59/3

об установлении системы критериев доступности для 
населения ставропольского края платы 

за коммунальные услуги

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 августа 2009 г. № 708 «Об утверждении Основ форми-
рования предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги», приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утвержде-
нии методических указаний по расчету предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить систему и значения критериев доступности для на-
селения Ставропольского края платы за коммунальные услуги:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе се-
мьи — не более 15 процентов;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума — не 
более 19,1 процента;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги — не 
ниже 85 процентов;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в об-
щей численности населения — не более 20,5 процента.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
20 октября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 59/4

о признании утратившим силу постановления региональной 
тарифной комиссии ставропольского края

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 08 июня 2011 г. № 35/2 
«Об установлении ООО «Теплосервис», г. Лермонтов, тарифа на го-
рячую воду».

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

ПоПравка
В № 257 «СП» за 25 октября 2011 г. в постановлении Думы Ставро-

польского края «О Законе Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной 
войны»  следует читать: 

г. Ставрополь
6 октября 2011 года 
№ 2302-IV ДСК

Информация о наличии технической 
возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» за 3-й кв. 2011 г.

№ 
п/п

Наименование сведений на 01.10.2011 г.

1 Количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

5

2 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении

1

4 Установленная мощность 
по предприятию, Гкал/час. 

1057,4

5 Присоединенная нагрузка потребителей 
(с учетом потерь), Гкал/ час.

495,9

Одновременно сообщаем, что дополнительная и более 
подробная информация в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 опубликована 
на официальном сайте ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 

адрес в сети Интернет: www.gupsktek.ru.

На правах рекламы

Ж
ИВОПИСьЮ он  увлекся 
еще в юности, затем по-
ступил в Краснодарское 
художественное учили-
ще. Окончив его в 1972 

году, вернулся в Кисловодск и 
два года преподавал в Детской 
художественной школе имени 
Ярошенко. А затем полностью 
посвятил себя творческой рабо-
те. При этом А. Котов принципи-
ально избегал  членства  в каких 
бы то ни было творческих союзах 
и организациях.

- Он считал: если человек та-
лантлив, то  должен быть один, 
потому что общего творчества 
не бывает, - поясняет вдова ху-
дожника Инна Котова. 

Четыре десятилетия Инна  Ми-
хайловна была не только супру-
гой, но и его  музой. Подтверж-
дение тому – несколько портре-

Ж
ЮРИ конкурса возгла-
вил Алексей Заморкин - 
член Союза фотохудож-
ников России, член Сою-
за журналистов России, 

преподаватель НОУ «Академия 
фотографии Ставрополь».  Как 
сообщила пресс-служба адми-
нистрации Ставрополя, участие 
в соревновании приняли не толь-
ко профессиональные фотогра-
фы, но и любители. Из  609 пред-
ставленных работ отборочный 
тур прошли 280. Конкурс прово-
дился по трем номинациям.

После подведения итогов бы-
ли определены девять победите-
лей, которые получили дипломы 
администрации Ставрополя и 
подарочные сертификаты.

в номинации «я - мамино 
счастье» 1-е место присужде-
но Е. Петрову, 2-е - М. Роспуть-
ко,   3-е - Я. Колесниковой.

в номинации «ставрополь, 
каким его не видели» 1-е место 
присуждено Н. Радаевой, 2-е - 
Ю. Попову,    3-е - Т. Плотниковой.

в номинации «Прошлое, 
настоящее, будущее» 1-е ме-
сто присуждено В. Чернявскому, 
2-е - Н. Мозговой, 3-е - Н. Тормо-
синой.   

Остальным участникам го-
родского фотоконкурса вруче-
ны благодарности комитета му-
ниципального заказа и торговли 
администрации города Ставро-
поля и памятные подарки.

а. русанов.

выставки

«Новый гений России»
так организаторы 
выставки в Центральном 
доме художника на 
крымском валу в москве 
в 1993 году  назвали 
экспозицию живописных 
работ кисловодского 
художника анатолия 
котова. и вот недавно 
в кисловодском музее 
«крепость» открылась 
выставка этого на 
редкость  самобытного 
мастера. увы,  
посмертная: 
в 2009 году анатолий 
котов скоропостижно 
скончался.

тов жены, представленных на вы-
ставке художника.

- Здесь он как бы пытался пе-
редать мою душу, - останавли-
вается у одного из полотен Инна 
Михайловна. – Видите, повсюду 
лотосы – символ охранения.

Помимо самобытности пись-
ма, необычности сюжетов и коло-
рита специалисты отмечают  еще 
одну особенность картин А. Кото-
ва  - многослойность.  Если вни-
мательно всматриваться, то по-

степенно, слой за слоем,  будет 
открываться замысел художника.

Не обладая никакими звани-
ями и регалиями, Анатолий Ко-
тов, тем не менее,  широко из-
вестен как в нашей стране, так и 
за рубежом. Его живописные по-
лотна  были представлены в вы-
ставочных залах Москвы, Санкт-
Петербурга, Норильска, Токио, 
Штутгарта. Многие работы ху-
дожника хранятся в Ставрополь-
ском краевом музее изобрази-

тельного искусства, в частных 
коллекциях в Америке,  Франции, 
Канаде, Германии, Австрии, Фин-
ляндии, Японии.  Как рассказала 
Инна Михайловна, высоко ценит 
искусство А. Котова и нынешний 
глава края Валерий Гаевский.  Он 
неоднократно встречался с ху-
дожником и даже приобрел три 
его работы.

николай БлизнЮк.
Фото автора.

в администрации краевого центра подвели итоги конкурса 
фоторабот «ставрополь – город растущих возможностей». 
его организатором выступил комитет муниципального 
заказа и торговли администрации краевого центра при 
непосредственном участии  ноу «академия фотографии 
ставрополь». спонсорскую помощь в проведении 
конкурса оказала компания «Премьер-фото».

ставроПоль, каким 
еГо не виДели

с
РЕДИ форм сотрудниче-
ства, как отметил управ-
ляющий отделением ПФР 
по краю В. Попов, органи-
зация элективных курсов 

«Пенсионный всеобуч», внедре-
ние в учебные планы факульте-
тов спецкурсов по пенсионно-
му праву, переподготовка и по-
вышение квалификации кадров, 
организация производствен-

ной, преддипломной и иных ви-
дов практики, проведение дня 
студенческого самоуправления 
на базе отделения ПФР, конкур-
сы и олимпиады. Заключены до-
говоры о сотрудничестве с ря-
дом учебных заведений. 

Кроме того, в рамках учеб-
ных мероприятий школьники и 
студенты смогут подать в ПФР 
заявление на вступление в Про-

грамму государственного со-
финансирования пенсии. Как 
отметил ректор ПГЛУ А. Горбу-
нов, для молодых людей очень 
важно задуматься о предстоя-
щей пенсии уже сегодня, фор-
мировать свои пенсионные на-
копления смолоду, как это де-
лают миллионы их ровесников 
в Европе, США и других странах.

а. русанов. 

Студенты готовятСя к... пенСии
в Пятигорском государственном лингвистическом университете состоялся 
круглый стол о социальном партнерстве органов ПФр  края и учебных заведений. 
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есть иДея!
Фестиваль педагогических идей состоялся 
в невинномысском агротехнологическом 
колледже. в нем приняли участие полторы 
сотни преподавателей учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования ставрополья. 

П
РОШЛО 35 мастер-классов и круглых столов. 
Участники обменивались наиболее успешны-
ми идеями, делились опытом применения в 
преподавании информационных технологий и 
воспитательной работы со студентами. В ме-

роприятии принял участие первый заместитель ми-
нистра образования СК Василий Лямин.

л. Прайсман.
Фото а. маЩенко.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Молодая 
женщина 
СоСтаРилаСь За 
неСКольКо дней

Загадку старения житель-
ницы Вьетнама, которая за 
считаные дни превратилась 
из 23-летней красавицы в 
старуху, пытаются разгадать 
врачи. они подозревают, что 
виновата народная медици-
на, с помощью которой нгу-
ен тхи Фуонг пыталась выле-
читься от аллергии.

Сейчас женщине 26 лет. Она 
продолжает стареть, хотя и не 
так быстро. Как пишет газе-
та The Sun, печальная история 
вьетнамки началась в 2008 го-
ду. У нее развилась сильная ал-
лергическая реакция на море-
продукты. Однако воспользо-
ваться услугами официальной 
медицины девушке было не по 
карману – она и ее муж люди не-
богатые. 

Страдающая от зуда Нгуен 
Тхи Фуонг обратилась к пред-
ставителям нетрадиционной 
медицины. На некоторое время 

наступило облегчение. Но од-
новременно девушка с ужасом 
стала замечать признаки стре-
мительного старения. Прежни-

ми остались только волосы, зу-
бы, острота зрения и быстрота 
ума. Врачи не могут прийти к од-
нозначному объяснению причин 
произошедшего.

33-летний муж женщины уве-
ряет, что по-прежнему любит 
свою жену, несмотря на то, что 
внешне она изменилась почти 
до неузнаваемости.

ПенСионеРы 
наелиСь 
ПиРожных 
С МаРихуаной

В СШа компания пенсионе-
ров попала в больницу после 
того, как наелась пирожных 
с марихуаной на похоронах 
своего друга. Шоколадные 
пирожные с «травкой» были 
поданы во время поминаль-
ной службы.

Это было сделано в память 
об усопшем, который при жиз-
ни употреблял такую выпечку. 
Правда, он делал это по меди-
цинским показаниям – мужчина 
страдал от рака.

Многие гости не были по-
ставлены в известность о соста-
ве десерта и ели его без всяких 
опасений. И лишь некоторые из 
сотни приглашенных все-таки 
знали о необычной начинке вы-
печки, так как о ней рассказыва-
ла дочь умершего.

Так или иначе, трое пенсио-
неров – две женщины 71 года и 
мужчина 82 лет – вскоре оказа-
лись в больнице. У них диагно-
стировали одинаковые симпто-
мы, характерные для передози-
ровки каннабиоидами – тошно-
та, головокружение, неспособ-
ность стоять на ногах. Врачи вы-
яснили, что вся троица ела пи-
рожные с марихуаной.

NEWSru.ua

отВеты на КРоССВоРд, оПуБлиКоВанный 25 оКтяБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шахтер. 4. Вокзал. 7. Поло. 8. Рише-
лье. 9. идея. 11. Фаянс. 13. Мусс. 15. Канн. 18. Калиф. 21. 
Суфле. 22. Ступа. 23. Мыло. 24. наст. 25. аминь. 27. актер. 
29. Кварт. 30. омса. 31. указ. 32. Элтон. 39. Голь. 40. нику-
лин. 41. Каюр. 42. Сквайр. 43. Войско. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шаль. 2. торг. 3. Решка. 4. Волан. 5. 
Крен. 6. леди. 7. Примус. 10. яранга. 12. ясли. 14. Суффикс. 
16. акустик. 17. Семья. 18. Кулек. 19. Фрахт. 20. остап. 25. 
аполог. 26. Март. 28. Размер. 33. ликер. 34. отлив. 35. 
Плюс. 36. Юнга. 37. иней. 38. жало.

По ГоРиЗонтали: 1. Этот 
народ в Российской Федера-
ции традиционно делится на 
две основные группы: эрзя и 
мокша. 4. Так называют кар-
тонную подкладку для кури-
ных яиц. 7. Шотландская юб-
ка. 8. Нашивки на воротнике. 9. 
Отдельное крестянское хозяй-
ство. 11. Официальное заявле-
ние об отстранении от участия 
в чем-либо. 13. Большой мешок. 
15. Юный американский карье-
рист. 18. Игра без взяток в пре-
ферансе. 21. Ямайская музы-
ка. 22.  Средства, предостав-
ляемые в кредит юридическо-
му или физическому лицу. 23. 
Дорожный указатель. 24. Укре-
пленная оборонительная огне-
вая точка. 25. Мужское имя. 27. 
Богиня плодородия, воды и ве-
тра в египетской мифологии. 
29. Команда собаке: принеси, 
подай. 30. Проще этого паре-
ного корнеплода уже некуда. 31. 
Беспорядок, неразбериха. 32. 
Большая катапульта. 39. Фаль-
шивая пощечина у клоунов. 40. 
Российский актер («Приключе-
ния Шерлока Холмса»). 41. От-
кровения сивой кобылы. 42. За-
растающее болото. 43. Иноска-
зательный рассказ. 

По ВеРтиКали: 1. Морская 
мера длины. 2. Здание для сто-
янки и ремонта вагонов. 3. Га-
логен. 4. Бог плодородия в сла-
вянской мифологии. 5. Дико-
браз по-старорусски. 6. Плод, 
родственный груше. 7. Сухое 

печенье. 10. Дерево с яркими 
красными ягодами. 12. Фами-
лия спортивного обозревате-
ля «Ставропольской правды». 
14. Узнаваемый значок фирмы. 
16. Упругая стальная полоса, 
загнутая спиралью. 17. Способ 
существования, быт. 18. Зна-
чение женского имени (слав.) 
юная, младшая. 19. Искусствен-

ная смола. 20. Римский импера-
тор. 25. Человек, которому не-
свойственна аккуратность. 26. 
Узконосая обезьяна. 28. Бес-
смыслица, нелепость. 33. Удар 
в футболе. 34. Персонаж филь-
ма «Большая перемена». 35. 
Мужское имя. 36. Самодельное 
плавсредство. 37. Валюта Евро-
пы. 38. Язык мой - ... мой.

Большое внимание публики 
вызвал состоявшийся в краевом 
доме народного творчества  
IV краевой конкурс восточного 
танца «Шехерезада». 
За несколько лет он завоевал 
широкую популярность, стал 
по-настоящему массовым, 
появились уже и свои традиции. 
Этот праздник танца привлекает 
как профессионалов 
и любителей, так и  просто 
желающих насладиться красивым 
зрелищем, почувствовать 
все богатство и великолепие 
загадочного Востока.

В 
СОСТЯЗАНИЯХ приняли участие 150 
танцовщиц из многих городов и рай-
онов края, Черкесска и Нальчика. Они 
демонстрировали свое искусство в  не-
скольких возрастных группах, индиви-

дуально и в составе  ансамблей. Жюри под 
председательством победителя I Между-
народного фестиваля восточного танца 
в Москве Юлии Швыдковой (Ставрополь) 
оценивало технику исполнения,  компози-

цию,  создаваемый хореографический об-
раз, актерское мастерство участниц, эмо-
циональность, артистизм, контакт со зри-
телями. В итоге первое место в детской 
группе досталось десятилетней Даше Бож-
ко из Ставрополя, среди юниоров лидиро-
вала Елена Ситникова из Михайловска. У 
взрослых первенствовала Юлия Пестрико-
ва из села Кочубеевского, в группе от 35 лет 
и старше - Ирина Поминова из Минераль-
ных Вод. Среди отмеченных - дуэт «Даньяна» 
(Михайловск), трио «Сияние» (Изобильный), 
ансамбль «Роксолана» (Георгиевск). А еще в 
этом году среди танцоров впервые был за-
мечен  юноша, значит, «Шехерезада» пере-
стает быть исключительно женским твор-
ческим увлечением и в дальнейшем стоит 
ждать новых интересных сюрпризов и от-
крытий. Нынешняя «Шехерезада» еще раз 
подтвердила: главное для увлеченных  тан-
цем  не призы и награды, а возможность 
порадовать публику, встретиться  с едино-
мышленниками, окунуться в волшебный мир 
красоты, грации, музыки. 

наталья БыКоВа. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

а
НТУРАЖ встречи соста-
вила мощная фанатская 
поддержка с обеих сто-
рон, что стало приятным 
сюрпризом для гостей, 

главный тренер которых Тимур 
Зангиев отметил, что такое в 
выездных играх у них случи-
лось впервые. Нудно накрапы-
вавший с утра дождик к нача-
лу встречи как по заказу пре-
кратился, но команды на пер-
вых минутах все равно трево-
жили друг друга лишь дальни-
ми ударами, которые оказа-
лись совсем неопасными. За-
тем постепенно начало выри-
совываться некоторое терри-
ториальное преимущество хо-
зяев поля. На восьмой мину-
те ворота гостей спасло толь-
ко чудо: Артур Кулумбегов со 
штрафного точно навесил на 

конкурс

ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ 

сПорт

НЕСТАНДАРТНЫЙ СТАНДАРТ
«Динамо» (Ставрополь) - «Ангушт» (Назрань) - 1:0 (1:0).

Состав «Динамо»: хайма-
нов, Землянский, нариж-
ный, Панков (Малинин, 
90+), Петренко, довга-
нев (Бебих, 66), Кашиев, 
Михеев (Сыропятов, 79), 
едунов (уракбаев, 72), Ку-
лумбегов (Шалашов, 90+), 
дзахмишев.  
Гол: Кулумбегов (19). 

Ч
ЕМПИОНАМИ Всероссий-
ских соревнований, где 
состязались спортсмены 
до 17 лет, в своих возраст-
ных категориях стали Дми-

трий Сысоев, Сергей Мащен-
ко и Ислам Нагоев. «Серебро» 
завоевал Евгений Молчанов, 
«бронза» у Александра Мураки-
ди и Дмитрия Черкашина. Кро-
ме того, чемпионами в команд-

ных поединках среди 14-15-лет-
них спортсменов стали Сергей 
Мащенко, Дмитрий Черкашин и 
Александр Брыкалов.

На Кубке России в одной из 
самых престижных категорий - 
«18-20 лет» - спортсмены клу-
ба заняли весь пьедестал по-
чета. Чемпионом стал Алексей 
Зайцев, серебряным призером 
– Владислав Иванов, на тре-

тью ступень пьедестала взош-
ли Мхитар Мхитарян и Ислам 
Нагоев. В категории «21 год и 
старше» вторым ствал Иван Ки-
рьянов, а третьим призером - 
Евгений Ченцов. Победителя-
ми в командных поединках сре-
ди  юниоров  стали  А. Зайцев, 
В. Иванов, И. Нагоев и М. Мхита-
рян. Среди взрослых в команд-
ных поединках первенствовали 
Е. Ченцов,  И. Кирьянов, Умри-
хин и А. Зайцев. Бессменным 
руководителем и вдохновите-
лем побед каратистов спортив-
ного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - сетокан», суще-
ствующего с 1998 года, являет-
ся  Виктор Мащенко.

СеРГей ВиЗе.

СильнейШие КаРатиСты РоССии
Пятнадцать золотых, три серебряных и пять бронзовых 
медалей завоевали представители спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь - сетокан» 
на Всероссийских соревнованиях и Кубке России 
по сетокан карате-до, которые завершились 
в Казани. В соревнованиях приняли участие более 700 
спортсменов.  В общекомандном зачете газпромовский 
клуб в очередной раз стал первым среди сильнейших 
отечественных спортивных коллективов. 

голову Дмитрию Нарижному. 
Кипер соперников Вадим Ро-
щевский взмыл вверх, но до 
мяча не дотянулся, а пришед-
ший на розыгрыш стандарта 
защитник ставропольцев бил, 
казалось, наверняка, но мяч 
непостижимым образом по-
пал в ногу стражу ворот, а за-
тем был вынесен защитника-
ми. На 18-й минуте гости сбили 
Марата Дзахмишева в несколь-
ких метрах от линии штраф-
ной площадки прямо по цен-
тру. Кулумбегов нежно испол-
нил стандарт, закрутив снаряд 
по-над стенкой в самый уголок. 
На этот раз вратарю соперни-
ков не подфартило – 1:0. 

После перерыва гости выш-
ли с большим желанием срав-
нять счет. На 51-й минуте прак-
тически с той же точки, с ко-
торой забивал Кулумбегов, 
штрафной исполнил Абдул-
Хамид Ахильгов. Мяч даже чир-

кнул по сетке, но сбоку контро-
лируемого Аланом Хаймано-
вым угла ворот. Казалось, ни-
что не предвещало воспитан-
никам Геннадия Гридина нерв-
ной концовки, но в середине 
второго тайма за второе пред-
упреждение досрочно покинул 
поле Дмитрий Нарижный. И хо-
тя в атакующих действиях до 
завершения встречи участво-
вали больше гости, реальный 
шанс забить упустили хозяева. 

Лучшими игроками встречи 
были признаны капитаны обе-
их команд Артур Кулумбегов 
и Абдул-Хамид Ахильгов, по-
лучившие соответствующие 
призы от наградного партнера 
«Динамо» компании «Сан-Сан». 

Пятигорский «Машук-КМВ» 
за неделю сыграл дважды. Сна-
чала подопечные Валерия За-
здравных в поселке Прогресс в 
перенесенной из-за плохого со-
стояния футбольного поля игре 

с минимальным счетом одоле-
ли «Биолог-Новокубанск». По-
бедный мяч на исходе перво-
го тайма провел Роман Марке-
лов. А затем в родных стенах 
кавминводцы уступили волго-
градскому «Ротору», и также с 
минимальным счетом, пропу-
стив мяч в начале второго тай-
ма. «Кавказтрансгаз-2005» из 
Рыздвяного уступил на выез-
де  «Славянску» (Славянск-на-
Кубани) со счетом 0:3. Резуль-
таты остальных встреч тура та-
ковы: «Алания-Д» (Владикав-
каз) – «Биолог-Новокубанск» 
(Прогресс) – 0:0; СКА (Ростов-
на-Дону – «Дружба» (Майкоп) 
– 1:1; ФК «Астрахань» – ФК «Та-
ганрог» – 2:0; МИТОС (Новочер-
касск) – ФАЮР (Беслан) – 4:0; 
«Торпедо» (Армавир) – «Дагди-
зель» (Каспийск) – 2:1; «Энер-
гия» (Волжский) – «Олимпия» 
(Геленджик) – 2:0.

СеРГей ВиЗе.

туРниРная таБлиЦа
второй дивизион 

зона «Юг»
сезон 2011/2012

 
 В н П   М о
Торпедо 18 3 4 41-16 57

Ротор 17 5 3 47-13 56

динамо 14 3 8 44-25 45
Астрахань 13 4 8 51-40 43

Машук 13 3 9 33-27 42

Славянский 11 8 6 31-23 41

Дагдизель 11 6 8 33-24 39

МИТОС 10 5 10 39-37 35

КТГ-2005 9 6 10 31-34 33

Дружба  8 8 9 35-34 32

Ангушт 9 4 12 32-36 31

Энергия 8 4 13 28-49 28

ФАЮР 7 7 11 30-42 28

Олимпия 8 2 15 26-40 26

СКА 7 4 14 21-38 25

Таганрог 7 3 15 26-39 24

Биолог 5 9 11 22-25 24

Алания-Д 7 2 16 23-51 23

ПоСидели 
у КоСтРа

В  Ставрополе на базе 
детского оздоровительно-
го лагеря отдыха «Лесная по-
ляна» прошло торжествен-
ное мероприятие «Поси-
дим с тобой у костра», посвя-
щенное 55-летию туристско-
краеведческого движения на 
Ставрополье.

Здесь собрались предста-
вители краевых комитетов по 
делам молодежи, по физиче-
ской культуре и спорту, спе-
циалисты главного управле-
ния МЧС РФ по СК, Федера-
ции спортивного ориентиро-
вания, краевого поисково-
спасательного отряда, ор-
ганизаторы туристско-крае-
ведческой работы муници-
пальных районов и городских 
округов, руководители об-
разовательных учреждений 
туристско-краеведческого на-
правления.

л. лаРионоВа.

- Чтобы в ГиБдд не брали 
взяток, в их транспорт уста-
новят видеокамеры, кото-
рые будут следить за сало-
ном и пространством впере-
ди автомобиля.

- да, и теперь без всяких 
недомолвок будет ясно, что 
от тебя хочет гаишник, если 
он отошел к багажнику сво-
ей машины!

Грустный мужчина входит в 
магазин:

- Здравствуйте! Вы меня 
помните? Я у вас вчера воз-
душные шарики покупал.

- Помню. Вам еще шариков?
- Нет, я к вам с жалобой - они 

бракованные.
- В чем дело? Воздух не дер-

жат?
- Да нет, с этим все в по-

рядке.
- А что тогда?
- Не радуют они меня.

- Как вы нашли наш биф-
штекс? - спрашивает офи-
циант посетителя.

- Случайно. Когда ото-
двинул все овощи. 

- Знаете, к нам каждое ле-
то приезжает теща... Между-
народного масштаба в этом 
событии, конечно, нет, но эле-
менты терроризма присут-
ствуют... 

- Что, больной, проблемы 
с алкоголем?

- Почему проблемы, док-
тор? Сплошные радости! 

- Мам, хочу татуировку!
- Неси ремень, сейчас с от-

цом набьем. 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольская государственная 
медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации объявляет отбор 
претендентов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 
сроком до 5 лет по трудовому договору

на основе проведения выборов
Заведующих кафедрами:
- акушерства и гинекологии ФПДО (имеющих ученую степень 

доктора медицинских наук и ученое звание профессора) – 1,0 
ставки;

- пропедевтики внутренних болезней (имеющих ученую сте-
пень доктора медицинских наук и ученое звание профессора) 
– 1,0 ставки.

на основе проведения конкурса
профессора кафедры
биологии (имеющих ученую степень доктора биологических 

наук) – 1,0 ставки.
доцентов кафедр:
- неврологии (имеющих ученую степень кандидата медицин-

ских наук и ученое звание доцента) – 1,0 ставки;
- общей и биологической химии (имеющих ученую степень 

кандидата  биологических наук и ученое звание доцента) – 1,0 
ставки;

 - психиатрии (имеющих ученую степень кандидата медицин-
ских наук) – 1,0 ставки;

- хирургической стоматологии (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) – 1,0 ставки;

- хирургической стоматологии (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) – 1,0 ставки.

ассистентов кафедр:
- поликлинической терапии (имеющих ученую степень канди-

дата медицинских наук) – 1,0 ставки;
- поликлинической хирургии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук) – 1,0 ставки.

Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться 

в отделе кадров СтГМа или на сайте медицинской 
академии http://www.stgma.ru.

обращаться по адресу:  355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

1. В оао нПК «ЭСКоМ» заявок на подключение 
к системе теплоснабжения за I, II, III кварталы 
2011 года не поступало.
2. Резервная мощность котельной отсутствует.

Министерство экономического развития Ставропольского 
края объявляет отбор банков-партнеров в целях заключения 
соглашений о сотрудничестве с государственным унитарным 

предприятием Ставропольского края 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае» по предоставлению поручительств субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

Более подробную информацию и необходимую докумен-
тацию для участия в отборе можно получить у специалистов 
ГуП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском крае» по 
адресу: 355020, г. Ставрополь, ул. ленина, 251 (тел.: 755-
000, 417-000, 480-290), или на официальном сайте мини-
стерства экономического развития Ставропольского края 
в сети интернет www.stavinvest.ru.

Заявки на участие принимаются в течение 30 дней с даты пу-
бликации объявления.

Представление заявок по адресу: 
355020, г. Ставрополь, ул. ленина, 251, 

государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае».

Об иТОгАх АукциОНОВ 
НА пРАВО пОльзОВАНия НЕДРАми

1. Аукцион на право пользования недрами с целью раз-
ведки и добычи титаноциркониевого сырья на Бешпагир-
ском месторождении в Ставропольском крае признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе (приказ Федерального агентства по недрополь-
зованию от 18.10.2011 г. № 1259).

2. Аукцион на право пользования недрами с целью гео-
логического изучения, разведки и добычи кварцевых пе-
сков на Спасской площади в Ставропольском крае при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе (приказ Федерального агентства по не-
дропользованию от 20.10.2011 г. № 1272).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии 

Ставропольского края

14 октября 2011 г.                              г. Ставрополь                               №  8/194-5

О жалобе уполномоченного представителя избирательного 
объединения Ставропольского регионального отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» Чернявского Д.Н. на нарушение избирательного 

законодательства 
В избирательную комиссию Ставропольского края поступила жалоба 

уполномоченного представителя избирательного объединения Ставро-
польского регионального отделения политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» Чернявского Д.Н. на нарушение 
избирательного законодательства, выразившегося в незаконном, по мне-
нию заявителя, распространении на территории города Ставрополя печат-
ных агитационных материалов от избирательного объединения Ставро-
польского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: информационного бюллетеня «НОВЫЕ ЛИЦА «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», информационного бюллетеня «Помогать людям – моя ра-
бота! Игорь Николаев», информационного бюллетеня «Служить родному 
городу! Дмитрий Судавцов».

По мнению заявителя, вышеуказанные печатные агитационные мате-
риалы распространяются с нарушением требований пункта 3 статьи 54 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), они не содержат сведений об организации, их из-
готовившей, и сведений о заказчиках данного материала, в связи с чем  
заявитель просит признать их незаконными, запретить и пресечь их рас-
пространение.

Изучив материалы, заслушав информацию председателя избиратель-
ной комиссии Ставропольского края Демьянова Е.В., пояснения уполно-
моченного представителя избирательного объединения Ставропольского 
регионального отделения политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» Чернявского Д.Н., уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения Ставропольского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Шевченко В.Н., избирательная комиссия Ставропольского края устано-
вила следующее.

Согласно представленным в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края документам, информационный бюллетень «НОВЫЕ ЛИЦА «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» был изготовлен и распространен 23 сентября 2011 года 
2011 года, информационные бюллетени «Помогать людям – моя работа! 
Игорь Николаев», «Служить родному городу! Дмитрий Судавцов» были из-
готовлены и распространены в период с 22 по 30 сентября текущего года.

Таким образом, вышеуказанные печатные материалы были выпуще-
ны и распространены до момента приобретения кандидатами соответ-
ствующего статуса (выдвижения), предусмотренного пунктом 2 статьи 33 
Федерального закона.

Каких либо доказательств нарушения избирательным объединением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Ставрополь-
ским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» условий выпуска и распространения печатных аги-
тационных материалов, предусмотренных Федеральным законом, зая-
витель в избирательную комиссию Ставропольского края не представил. 
На заседании избирательной комиссии Ставропольского края заявитель 
пояснил, что ни он, ни избирательное объединение, представленное им, 
подобными доказательствами не располагают.

Согласно Федеральному закону  на момент распространения выше-
указанных печатных материалов избирательное объединение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и его Ставропольское ре-
гиональное отделение субъектами избирательного процесса по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального созыва Российской Фе-
дерации шестого созыва и соответственно депутатов Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва Ставропольской не являлись. 

В связи с этим, избирательная комиссия Ставропольского края не на-
ходит оснований для удовлетворения жалобы Чернявского Д.Н. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктами 4 и 20 
статьи 2, пунктами 1 и 2 статьи 33, статьями 75 и 78  Федерального за-
кона, пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об избиратель-
ных комиссиях в Ставропольском крае»  избирательная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Оставить жалобу уполномоченного представителя избирательного 

объединения Ставропольского регионального отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Чернявско-
го Дмитрия Николаевича  без удовлетворения. 

2.   Копию настоящего постановления направить заявителю. 
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 

«Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти  Интернет. 

Председатель Е.В. ДЕмьяНОВ.
Секретарь Р.В. ДИКАНСКИй. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
19 октября 2011 г.                           г. Ставрополь                              № 10/199-5

О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Ставропольским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая 

партия России» по краевому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О вы-
борах депутатов Думы Ставропольского края» избирательным объедине-
нием Ставропольским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» при выдвижении списка 
кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по кра-
евому избирательному округу, избирательная комиссия Ставропольского 
края установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы Ставро-
польского края пятого созыва избирательным объединением Ставро-
польским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России» по краевому избирательному округу, в 
количестве 34 человек, заверенного постановлением избирательной ко-
миссии Ставропольского края от 02 октября 2011 года № 7/133-5, и пред-
ставленные им для регистрации списка кандидатов документы соответ-
ствуют требованиям статей 33, 35 и 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьи 25 Федерального закона «О полити-
ческих партиях», статей 16, 17.1 и 21 Закона Ставропольского края «О вы-
борах депутатов Думы Ставропольского края», в связи с чем избиратель-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы Ставро-

польского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объедине-
нием Ставропольским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»  по краевому избиратель-
ному округу в количестве 34 человек, 19 октября 2011 года в 12 часов 02 
минуты.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные 
комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной ко-
миссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет.

5. Направить настоящее постановление и зарегистрированный список 
кандидатов с представленными избирательным объединением Ставро-
польским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России» сведениями о них, в том числе о дохо-
дах и имуществе кандидатов, в газету «Ставропольская правда» для опу-
бликования.

Председатель Е.В. ДЕмьяНОВ.
Секретарь Р.В. ДИКАНСКИй.

Список кандидатов,
зарегистрированный 

избирательной комиссией 
Ставропольского края
19 октября 2011 года

(постановление № 10/199-5)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края  

пятого созыва, выдвинутый  избирательным объединением  
Ставропольским региональным отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»
по краевому избирательному округу

1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения –  
25 апреля 1946 года, место рождения – город Алма-Ата, адрес места жи-
тельства – город Москва, район Очаково-Матвеевское, вид документа – 
паспорт гражданина Российской  Федерации, образование – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, заместитель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комите-
та Государственной Думы по аграрным вопросам, член политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России», председатель ЛДПР.

2. ДРОЗДОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 11 августа 1972 года, 
место рождения – город Москва, адрес места жительства – Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, вид документа – паспорт гражданина Рос-
сийской  Федерации, образование – высшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Ду-
ма Ставропольского края, заместитель Председателя Думы Ставрополь-
ского края, член  политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России», координатор СРО ПП ЛДПР, член координационного совета 
СРО ПП ЛДПР.

3. КУШНАРЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 5 мая 1987 года, 
место рождения – с. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской 
области Каз. ССР, адрес места жительства – Ставропольский край, город 
Ставрополь, вид документа – паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование – высшее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – администрация горо-
да Ставрополя, помощник депутата Думы Ставропольского края, депутат 
Ставропольской городской Думы шестого созыва на непостоянной осно-
ве, член политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии», координатор Ставропольского городского отделения ЛДПР, член ко-
ординационного совета СРО ПП ЛДПР.

4. ЕФИМОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 30 октября 
1973 года, место рождения –  Октябрьский Красногвардейского р-на 

Крымской обл., адрес места жительства – Ставропольский край, город 
Ставрополь, вид документа – паспорт гражданина Российской  Федера-
ции, образование – высшее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – администрация горо-
да Ставрополя, помощник депутата Думы Ставропольского края, депутат 
Ставропольской городской Думы шестого созыва на непостоянной осно-
ве, член политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии», заместитель координатора СРО ПП ЛДПР.

5. ШОСТАК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 10 мая 1989 
года, место рождения – пос. Осакаровка Осакаровского района Караган-
динской обл. Каз. ССР, адрес места жительства – Ставропольский край, 
город Ставрополь, вид документа – паспорт гражданина Российской  Фе-
дерации, образование – среднее (полное) общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий –  Ставропольский тех-
нологический институт сервиса (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», студент 
пятого курса очной формы обучения, специальность 230201 «Информа-
ционные системы и технологии», член политической партии «Либерально-
демократическая партия России», помощник координатора СРО ПП ЛДПР 
по работе с молодежью.

6. ЧЕРНИЦОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ,  дата рождения – 16 июля 1972 го-
да, место рождения – г. Ставрополь, адрес места жительства – Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, вид документа – па-
спорт гражданина Российской  Федерации, образование – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО фирма «Гермес», директор, член политической 
партии «Либерально-демократическая партия России».

7. КОЗЛОВСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 27 
ноября 1970 года, место рождения – гор. Хабаровск, адрес места житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, вид документа – паспорт 
гражданина Российской  Федерации, образование – высшее профессио-
нальное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Правительство Карачаево-Черкесской Республики, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по работе в Карачаево-Черкесской Республике, депутат Ставро-
польской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, член 
политической партии «Либерально-демократическая партия России». 

8. БАРАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 3 октября 1987 
года, место рождения – с. Новая Кугульта Труновского р-на Ставрополь-
ского края, адрес места жительства – Ставропольский край, Труновский 
район, с. Безопасное, вид документа – паспорт гражданина Российской 
Федерации, образование – среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – администра-
ция города Ставрополя, помощник депутата Думы Ставропольского края, 
член политической партии «Либерально-демократическая партия России», 
координатор Ленинского районного отделения ЛДПР в городе Ставропо-
ле, член координационного совета СРО ПП ЛДПР.

9. ДРОЗДОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, дата рождения – 3 августа 1980 го-
да, место рождения – город Винница, Украина, адрес места жительства – 
Ставропольский край, город Ставрополь, вид документа – паспорт граж-
данина Российской Федерации, образование – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ООО «Рекламное агентство «ПРАКТИКА», генеральный директор, 
член  политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии».

10. НАГОРНОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 17 марта 
1972 года, место рождения – п. Федотово Вологодского района Воло-
годской области, адрес места жительства – Ставропольский край, город 
Ставрополь, вид документа – паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование – высшее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – аппарат Правитель-
ства Ставропольского края, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Гасанова Д.Н. по работе 
в Ставропольском крае, депутат Ставропольской городской Думы шестого 
созыва на непостоянной основе, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России», председатель КРК СРО ПП ЛДПР.

11. ДУБРОВСКИЙ АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 14 марта 
1977 года, место рождения – город Ставрополь, адрес места жительства 
– Ставропольский край, город Ставрополь, вид документа – паспорт граж-
данина Российской Федерации, образование – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом имени 
Чапаева», генеральный директор, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

12. САВИЧЕВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 7 октября 1972 го-
да, место рождения – город Ставрополь, адрес места жительства – Став-
ропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, вид докумен-
та – паспорт гражданина Российской Федерации, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ОАО «Юридическое агентство «СРВ», гене-
ральный директор, депутат Думы Ставропольского края четвертого со-
зыва на непостоянной основе, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

13. ТРАВИНОВ  ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 7 января 
1972 года, место рождения – с. Тасеево Тасеевского р-на Красноярского 
края, адрес места жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, 
вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, образова-
ние – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – открытое акционерное общество 
«Ставропольгоргаз», исполнительный директор, член политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России».

14. РЯБЫЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, дата рождения – 31 июля 1972 года, ме-
сто рождения – с. Васильевка Тульчинского р-на Винницкой обл., адрес 
места жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, вид доку-
мента – паспорт гражданина Российской Федерации, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России», коорди-
натор Изобильненского районного отделения ЛДПР.

15. СЫСОЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 21 апреля 
1958 года, место рождения – гор. Невинномысск Ставропольского края, 
адрес места жительства – Ставропольский край, город Ессентуки, вид 
документа – паспорт гражданина Российской Федерации, образование 
– высшее профессиональное, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий –  Дума  Ставропольского края, депу-
тат Думы Ставропольского края, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

16. КУРИЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 21 сентя-
бря 1990 года, место рождения – город Ставрополь, РСФСР, адрес ме-
ста жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, вид докумен-
та – паспорт гражданина Российской Федерации, образование – сред-
нее (полное) общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Ставропольский Дворец детского 
творчества, педагог  дополнительного образования отдела гуманитар-
ных наук, член политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России», координатор Промышленного районного отделения ЛДПР в 
городе Ставрополе.

17. ЗИНОВЬЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 16 сентября 
1966 года, место рождения – ст. Новоалександровская Новоалександров-
ского р-на Ставропольского края, адрес места жительства – Ставрополь-
ский край, Новоалександровский р-н, г. Новоалександровск, вид доку-
мента – паспорт гражданина Российской Федерации, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – муниципальное общеобразовательное учреж-
дение лицей «Экос», директор, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России», координатор Новоалександровского 
районного отделения ЛДПР.

18. ФАСТОВЕЦ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 26 августа 
1961 года, место рождения – г. Камышин Сталинградской обл., адрес ме-
ста жительства – Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсав-
ка, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, обра-
зование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – совет Андроповского муници-
пального района Ставропольского края, управляющий делами, член по-
литической партии «Либерально-демократическая партия России», коор-
динатор Андроповского районного отделения ЛДПР.

19. КОНОПЛЯНИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 20 
марта 1961 года, место рождения – г. Баку,  Азербайджан, адрес места 
жительства – Ставропольский край, Буденновский район,  с. Покойное, 
вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, образо-
вание – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно не работает, член поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России», коор-
динатор Буденновского районного отделения ЛДПР.

20. ЛЕЖЕБОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 19 ав-
густа 1974 года, место рождения – село Высоцкое Петровского райо-
на Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский 
край, город Ставрополь, вид документа – паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, образование – высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ФГБОУ 
ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», 
профессор кафедры социологии и социальной работы, член политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России», координа-
тор Георгиевского городского и районного отделения ЛДПР.

21. БУНЯТОВ ВЯЧЕСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 13 мая 1972 
года, место рождения – город Ставрополь, адрес места жительства – 
Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, вид доку-
мента – паспорт гражданина Российской Федерации, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – благотворительный фонд развития куль-
туры и спорта «Славяновский+», председатель правления, член полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России», коорди-
натор Шпаковского районного отделения ЛДПР.

22. ГОНЧАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 28 февра-
ля 1965 года, место рождения – с. Советское Булаевского района Северо-
Казахстанской обл., адрес места жительства – Ставропольский край, Ко-
чубеевский район, с. Кочубеевское, вид документа – паспорт граждани-
на Российской Федерации, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ООО «НАНОТЕХ», директор предприятия, член политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России».

23. АЛЕХИН РОМАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 17 января 1978 года, 
место рождения – город Георгиевск Ставропольского края, адрес ме-
ста жительства – Ставропольский край, город Георгиевск, вид докумен-
та – паспорт гражданина Российской Федерации, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ООО «СКВМ «Российский легион» - IV ко-
горта», представитель по Ставропольскому краю, член политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России».

24. ПАВЛОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 14 сентября 
1974 года, место рождения – с. Дивное Апанасенковского р-на Ставро-
польского края, адрес места жительства – Ставропольский край, Но-
воселицкий район, с. Падинское, вид документа – паспорт гражданина 
Российской Федерации, образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – временно не работает, член политической партии «Либерально-

демократическая партия России».
25. СОКОЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 19 июня 1963 года, 

место рождения – гор. Камышин Волгоградской области, адрес места жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, вид документа – па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование – среднее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО ОП «Галерея», заместитель директора, член по-
литической партии «Либерально-демократическая партия России», коор-
динатор Александровского районного отделения ЛДПР.

26. АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 19 апре-
ля 1974 года, место рождения – г. Припять Киевской области, адрес ме-
ста жительства – Ставропольский край, город Невинномысск, вид до-
кумента – паспорт гражданина Российской Федерации, образование 
– высшее профессиональное, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ОАО «АРНЕСТ», сменный инженер-
технолог в цехе наполнения, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России», координатор Невинномысского го-
родского отделения ЛДПР.

27. ТАТАРОВ ВАЛЕРИЙ БАТРАДЗОВИЧ, дата рождения – 16 июля 1977 
года, место рождения – город Орджоникидзе, адрес места жительства – 
Ставропольский край, город Ставрополь, вид документа – паспорт граж-
данина Российской Федерации, образование – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ЗАО « Группа Интер», генеральный директор, член политической 
партии «Либерально-демократическая партия России».

28. ДАРГАНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 23 ноября 
1977 года, место рождения – г. Железноводск Ставропольского края, 
адрес места жительства – Ставропольский край, город Железноводск, 
пос. Иноземцево, вид документа – паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, образование – среднее (полное) общее, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЛИДЕР», 
коммерческий директор, депутат Думы  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края четвертого созыва на непостоянной основе, член 
политической партии «Либерально-демократическая партия России».

29. ШВЕДОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 22 ию-
ля 1952 года, место рождения – г. Карачаевск,  КЧАО, адрес места жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, вид документа – па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование – высшее про-
фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – пенсионер, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

30. ЕСЬКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1984 го-
да, место рождения – город Ставрополь Ставропольского края РСФСР, 
адрес места жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, вид 
документа – паспорт гражданина Российской Федерации, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Ставропольская коллегия адвокатов «Есь-
ков и партнеры», председатель президиума Ставропольской коллегии 
адвокатов «Еськов и партнеры», член политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

31. ФЕДЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 9 сентября 
1971 года, место рождения – г. Ессентуки Ставропольского края, адрес 
места жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, вид доку-
мента – паспорт гражданина Российской Федерации, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО ПСБ «ВВФ-ГРУПП», руководитель юриди-
ческого отдела, член политической партии «Либерально-демократическая 
партия России».

32. ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 21 июня 
1979 года, место рождения – г. Благодарный Ставропольского края, 
адрес места жительства – Ставропольский край, Благодарненский рай-
он, город Благодарный, вид документа – паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, образование – высшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ИП Оганисян А.А., коммерческий директор, член политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».

33. ХАЛИЗОВ ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 8 мар-
та 1966 года, место рождения – г. Минеральные Воды Ставропольского 
края, адрес места жительства – Ставропольский край, Минераловод-
ский район, город Минеральные Воды, вид документа – паспорт граж-
данина Российской Федерации, образование – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – индивидуальный предприниматель, член политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».

34. ГОРБОВЦОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 22 декабря 
1977 года, место рождения –  с. Горнозаводское Кировского р-на Став-
ропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край,  Ки-
ровский район, с. Горнозаводское, вид документа – паспорт граждани-
на Российской Федерации, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – временно не работает, член политической партии «Либерально-
демократическая партия России», координатор Кировского районного 
отделения ЛДПР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии 

Ставропольского края

19 октября 2011 г.                                г. Ставрополь                    №  10/200-5 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Ставропольским региональным 
отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 
по краевому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О вы-
борах депутатов Думы Ставропольского края» избирательным объеди-
нением Ставропольским региональным отделением политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созы-
ва по краевому избирательному округу, избирательная комиссия Став-
ропольского края установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва избирательным объединением Ставропольским 
региональным отделением политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» по краевому избирательному округу, в коли-
честве 26 человек, заверенного постановлением избирательной комис-
сии Ставропольского края от 07 октября 2011 года № 7/164-5, и представ-
ленные им для регистрации списка кандидатов документы соответству-
ют требованиям статей 33, 35 и 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьи 25 Федерального закона «О поли-
тических партиях», статей 16, 17.1 и 21 Закона Ставропольского края «О 
выборах депутатов Думы Ставропольского края», в связи с чем избира-
тельная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы Ставро-

польского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объедине-
нием Ставропольским региональным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» по краевому изби-
рательному округу в количестве 26 человек, 19 октября 2011 года в 12 ча-
сов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные 
комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной ко-
миссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.  Направить настоящее постановление и зарегистрированный спи-
сок кандидатов с представленными избирательным объединением Став-
ропольским региональным отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»  сведениями о них, в том чис-
ле о доходах и имуществе кандидатов, в газету «Ставропольская прав-
да» для опубликования.

Председатель Е.В. ДЕмьяНОВ.
Секретарь Р.В. ДИКАНСКИй.

Список кандидатов,
зарегистрированный 

избирательной комиссией 
Ставропольского края
19 октября 2011 года

(постановление № 10/200-5)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, вы-
двинутый  избирательным объединением  Ставропольским региональ-
ным отделением политической партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации» по краевому избирательному округу

1. ГОНЧАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения: 14.06.1959 года, ме-
сто рождения: село Грачевка Грачевского района Ставропольского края, 
адрес места жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, вид 
документа: паспорт гражданина Российской Федерации, образование 
высшее профессиональное, место работы, занимаемая должность: Дума 
Ставропольского края, депутат на профессиональной постоянной осно-
ве, заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по 
промышленности, энергетике,  строительству и жилищно-коммунальному  
хозяйству, член политической партии  «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», первый секретарь Ставропольского краевого ко-
митета политической партии «Коммунистическая партия  Российской Фе-
дерации».

2. ЛОЗОВОЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения: 29.08.1960  года, 
место рождения: село Воздвиженское Апанасенковского района Став-
ропольского края, адрес места жительства: Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, вид документа: паспорт гражданина 
Российской Федерации, образование высшее профессиональное, место 
работы, занимаемая должность: администрация Кавказских Минераль-
ных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона  Российской  
Федерации, заместитель руководителя администрации Кавказских Ми-
неральных Вод, член политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».  

3. БОГАЧЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения: 16.06.1930 года, ме-
сто рождения: с. Ключевское Труновского района Ставропольского края, 
адрес места жительства: Ставропольский край, Труновский район, село 
Труновское, вид документа: паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование высшее профессиональное, место работы, занимае-
мая должность: сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Колхоз «Терновский», председатель, депутат Думы Ставропольского края 
на непостоянной основе, член политической партии «Коммунистическая 
партия  Российской Федерации».  

4. ГОНОЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения: 05.10.1935 го-
да, место рождения: с. Сергиевка Александровского района Ставро-

польского края, адрес места жительства: Ставропольский край, город 
Ставрополь, вид документа: паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование высшее профессиональное, место работы, занимае-
мая должность: Дума Ставропольского края, депутат на профессиональ-
ной постоянной основе, заместитель председателя комитета  Думы Став-
ропольского края по образованию, науке и  культуре, член политической 
партии «Коммунистическая партия  Российской Федерации».    

5. ЕВЛАХОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения: 26.10.1977 года, 
место рождения: ст. Исправная Зеленчукского  района Ставропольского 
края, адрес места жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, 
вид документа: паспорт гражданина Российской Федерации, образова-
ние  высшее профессиональное, место работы, занимаемая должность: 
ООО «Ставпроминвест», директор, член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации», руководитель по работе с мо-
лодежью при краевом комитете КПРФ.  

6. БРАЖНИКОВ  ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения: 07.06.1971 года, 
место рождения: гор. Невинномысск Ставропольского края, адрес ме-
ста жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, вид докумен-
та: паспорт гражданина Российской Федерации, образование высшее 
профессиональное, место работы, занимаемая должность: Дума Ставро-
польского края, депутат на профессиональной постоянной основе, пред-
седатель комитета  Думы  Ставропольского края по образованию, науке и 
культуре, член политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», секретарь Ставропольского краевого комитета поли-
тической партии «Коммунистическая  партия Российской Федерации» по 
выборам в органы  государственной  власти  и местного самоуправления.

7. СИРОТИНСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 
19.04.1966 года, место рождения: город Ставрополь, адрес места   жи-
тельства: Ставропольский край, город Ставрополь, вид документа: па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование  высшее про-
фессиональное, род занятий: пенсионер, депутат Ставропольской город-
ской Думы шестого созыва на непостоянной основе, заместитель  пред-
седателя  Ставропольской  городской Думы, член политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

8. БЕЛЫХ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения: 10.01.1958 года, место 
рождения: село Красногвардейское Красногвардейского района Став-
ропольского края, адрес места жительства: Ставропольский край, Крас-
ногвардейский  район, село  Красногвардейское, вид документа: паспорт 
гражданина Российской Федерации, образование высшее профессио-
нальное, место работы, занимаемая должность: ООО «Степное», дирек-
тор, депутат представительного органа муниципального образования – 
совета депутатов села Красногвардейского Красногвардейского райо-
на Ставропольского края на непостоянной основе, член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», секретарь 
Ставропольского краевого комитета политической партии  «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».

 9. ЧАВЫКИН АНАТОЛИЙ АКИМОВИЧ, дата рождения: 25.07.1945 года, 
место рождения: село Сотниковское Благодарненского  района Ставро-
польского  края, адрес места  жительства: Ставропольский край, город 
Ставрополь, вид документа: паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование высшее профессиональное, место работы, занимаемая 
должность: ООО «ЛТС», генеральный  директор, член политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации», первый секре-
тарь  комитета  Ставропольского  городского  отделения  политической 
партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

  10. НЕСТЕРОВ  ВЛАДИМИР  ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения: 05.12.1965 
года, место рождения: город Челябинск, адрес места жительства: Став-
ропольский край, город Ставрополь, р-н Октябрьский, вид документа: 
паспорт гражданина Российской Федерации, образование среднее про-
фессиональное,  место работы, занимаемая должность: ООО «Стрелец», 
директор.

11.  БАТЧАЕВ МАГОМЕТ АЛИЕВИЧ, дата рождения: 29.06.1959 года, 
место рождения: с. Элькуш Малокарачаевского района Ставропольского 
края, адрес места жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, 
вид документа: паспорт гражданина Российской Федерации, образова-
ние высшее профессиональное, место работы, занимаемая должность: 
ООО «Горный  Источник», заместитель директора по сбыту, член поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

12. ЖДАНОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения:  26.11.1977 
года, место рождения: город Невинномысск Ставропольского  края, адрес 
места жительства: Ставропольский край, город Невинномысск, вид доку-
мента: паспорт гражданина Российской Федерации, образование высшее 
профессиональное, место работы, занимаемая должность: администра-
ция  города Ставрополя, помощник депутата Думы Ставропольского края, 
член политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации», член бюро Ставропольского краевого комитета  отделения  по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

13. ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 04.01.1958 го-
да, место рождения: с. Киевка Апанасенковского района  Ставрополь-
ского края, адрес места жительства: Ставропольский край, Апанасенков-
ский район, село Киевка, вид документа: паспорт гражданина Российской 
Федерации, образование  высшее профессиональное, место работы, за-
нимаемая должность: колхоз-племзавод имени Ленина Апанасенковско-
го района Ставропольского края, председатель, член политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

14. ПИСЬМЕННЫЙ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения: 04.11.1938 
года, место рождения: гор. Зугрес Донецкой области, адрес места жи-
тельства: Ставропольский край, город Ставрополь, вид документа: па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование высшее профес-
сиональное, место работы, занимаемая должность: Дума Ставрополь-
ского края, депутат на профессиональной постоянной основе, предсе-
датель комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищно-коммунальному  хозяйству, член по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

15. ДУЛИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения: 29.09.1954 года, ме-
сто рождения: станица Кармалиновская Изобильненского района Став-
ропольского края, адрес места жительства: Ставропольский край, город 
Ставрополь, вид документа: паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование высшее профессиональное, род занятий: временно 
не работает, член политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации».

16.  КРИВОШЕЙ  ИГОРЬ  ВИКТОРОВИЧ, дата рождения: 18.01.1968 го-
да, место рождения: город Минеральные Воды Ставропольского края, 
адрес места жительства: Ставропольский край, Минераловодский рай-
он, город Минеральные Воды, вид документа: паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, образование высшее профессиональное, место ра-
боты, занимаемая должность: Минераловодская городская Дума, депу-
тат на профессиональной постоянной основе, председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам санитарного состояния 
города Минераловодской городской Думы, член политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», первый секретарь 
Минераловодского городского комитета КПРФ. 

 17. МЕШКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения:  14.03.1965 
года, место рождения: город Минеральные Воды Ставропольского края, 
адрес места жительства: Ставропольский край, Минераловодский рай-
он, город Минеральные Воды, вид документа: паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, образование высшее профессиональное, род за-
нятий: пенсионер.

18. ПРИЛЕПКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 05.10.1946 
года, место рождения: село Степное Степновского района Ставро-
польского края, адрес места жительства: Ставропольский  край, город 
Ставрополь, вид документа: паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование высшее профессиональное, род занятий: пенсионер, 
член политической партии «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации».  

19. ТРИШИН МИХАИЛ  ЮРЬЕВИЧ, дата рождения: 23.06.1961 года, ме-
сто рождения: г. Кисловодск Ставропольского края, адрес места житель-
ства: Ставропольский край, город Кисловодск, вид документа: паспорт 
гражданина Российской Федерации, образование высшее профессио-
нальное, место работы, занимаемая должность: ООО частное охранное  
предприятие «Алмаз», директор, член политической партии  «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».  

  20. ХАЛЯВСКИЙ АРКАДИЙ  ИЛЬИЧ, дата рождения: 05.11.1949 года, 
место рождения: гор. Рига, адрес места жительства: Ставропольский 
край, город Ставрополь, вид документа: паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, образование высшее профессиональное, место ра-
боты, занимаемая должность: муниципальное образовательное учреж-
дение  дополнительного образования  детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского  резерва по гандболу» города Ставрополя, 
инструктор-методист, член политической партии  «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».  

21. МАГОМЕДОВ АХМЕД АПАНДИЕВИЧ, дата рождения: 28.01.1971 го-
да, место рождения: с. Хахита Левашинского района Республики Даге-
стан, адрес  места жительства: Ставропольский край, Изобильненский 
район, город Изобильный, вид документа: паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, образование среднее, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Надежда», директор, член политической партии  «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».  

 22. БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВИЧ, дата рождения:  16.12.1948 
года, место рождения: колхоз имени Калинина Егорлыкского района Ро-
стовской области, адрес места жительства: Ставропольский край, город 
Ставрополь, вид документа: паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование высшее профессиональное, место работы, занимаемая 
должность: ГОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития обра-
зования, повышения квалификации и переподготовки работников обра-
зования», доцент кафедры педагогики и психологии, член политической 
партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации».  

23. КУРСИШ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения:  20.09.1960 
года, место рождения: пос. Качуг Качугского района Иркутской  обла-
сти, адрес места жительства: Ставропольский край, город Лермонтов, 
вид документа: паспорт гражданина Российской Федерации,  образова-
ние высшее профессиональное, место работы, занимаемая должность: 
МОО СКФО «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЦЕНТР», председатель централь-
ного совета.

24. ЧАЛАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения: 10.04.1976 года, ме-
сто рождения: город Новоалександровск Новоалександровского района 
Ставропольского края, адрес места жительства: Ставропольский край, 
город Ставрополь, вид документа: паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, образование высшее профессиональное, место работы, зани-
маемая должность: ООО «Альфаком», генеральный  директор, член по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

25. ВИННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВИЧ, дата рождения: 28.08.1948 
года, место рождения: с. Приютное Приютненского района Калмыцкой  
АССР, адрес места жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, 
вид документа: паспорт гражданина Российской Федерации, образова-
ние высшее профессиональное, место работы, занимаемая должность: 
ОАО «Ставропольсельхозэнерго», руководитель - генеральный директор, 
член политической партии «Коммунистическая партия  Российской Фе-
дерации», член Ставропольского городского комитета  «Коммунистиче-
ская партия  Российской Федерации».

26. АРТЕМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 19.07.1960 года, 
место рождения: г. Ставрополь, адрес места жительства:  Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, вид документа: паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, образование основное общее, род занятий: инди-
видуальный предприниматель, член политической партии  «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации». 

официальное опубликование



8. Баранова Наталья Сергеевна 131783.94 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

9. Дроздова Ольга Павловна 54000,00 руб. нет нет нет нет нет

10. Нагорнов Максим Михайлович 227250,00 руб. нет нет нет нет нет нет нет 1 счет - 27.95 руб. нет нет

11. Дубровский Антон Геннадьевич 150011.24 руб. нет нет нет нет нет нет

12. Савичев Роман Валерьевич 110107833.22 руб. нет нет нет

3 счета - 
13883.27 руб.

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

150.4 кв.м.

нежилое 
помещение, 

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

119.9 кв.м.

автомобиль 
грузовой, 

ГАЗ-330202, год 
выпуска 2007; 
автомобиль 

грузовой, 
MITSUBISHI 
CANTER, год 
выпуска 1991; 
автомобиль 

легковой, 
TOYOTA RAV4, 

год выпуска 2007

11 счетов - 
40573.92 руб.

ООО РА "Практика", 
доля участия 50%

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
50.8 кв.м., 1/2 доли 

в праве 
собственности

легковой 
автомобиль, 

TOYOTA RAV4, 
год выпуска 2006

6 счетов - 611.95 
руб.

 ООО "Треугольник", 
доля участия 45%; 

ООО "Консалтинговая 
группа "Интеллект", 
доля участия 20%

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
692 кв.м., аренда; 
Ставропольский 

край, Ставрополь, 
66.5 кв.м., аренда; 
Ставропольский 

край, г. Ставрополь, 
26 кв.м., аренда

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

215.9 кв.м.

Ставропольский 
край, г. Михайловск, 
пос. СНИИСХ, 49.8 
кв.м. (совместная 
собственность); 
Ставропольский 

край, г. Ставрополь, 
150.6 кв.м.

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

18.1 кв.м.; 
Ставропольский 

край, г. Ставрополь, 
24.5 кв.м.

9 счетов - 
370680.32 руб.

ООО "ВИП-клуб 
"Пирамида", доля 
участия 33%; ООО 
"Шпаковсккрайгаз", 

доля участия 1%; ООО 
"Консалдинговая 

группа "СРВ", доля 
участия 76.0301%; 
ООО "СРВ", доля 

участия 55%; ООО 
"Юридическое 

агентство "СРВ", доля 
участия 100%; ОАО 

"Юридическое 
агентство "СРВ", доля 
участия 100%, 100000 

акций

ценная бумага 
свободная, ОАО 
"Федеральная 
генерирующая 

компания", 372900 
руб.; ценная бумага 

свободная, ОАО 
"Шестая 

генерирующая 
компания оптового 

рынка 
электроэнергии, 

365112 руб.; ценная 
бумага свободная, 

ОАО "Вторая 
генерирующая 

компания оптового 
рынка 

электроэнергии", 
151848 руб.; ценная 
бумага, ОАО "Третья 

генерирующая 
компания оптового 

рынка 
электроэнергии", 240 

руб.

13. Травинов Игорь Владимирович 1805536.41 руб. нет нет нет нет нет

14. Рябый Владимир Ильич 120520.00 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

15. Сысоев Александр Михайлович 1851656.33 руб. нет нет нет нет нет нет нет

16. Куриленко Александр Иванович 47423.07 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

17. Зиновьев Андрей Анатольевич 129496.08 руб. нет нет нет нет нет нет

18. Фастовец Евгений Анатольевич 496897.44 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

19. 32838.68 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

20. 393950.63 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

1080 кв.м.

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

81.9 кв.м.; 
Ставропольский 

край, г. Ставрополь, 
132.3 кв.м.

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

17 кв.м.

нежилое 
помещение, 

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

4.5 кв.м.

13 счетов - 
8436524.80 руб.

легковой 
автомобиль, 

VOLKSWAGEN 
PASSAT, год 
выпуска 2001

Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
352 кв.м., доля в 

праве 1/2

легковой 
автомобиль, 

VOLKSWAGEN 
PASSAT, год 
выпуска 2008

6 счетов - 
363269.61 руб.

3 счета - 
166551.41 руб.

Ставропольский 
край, г. 

Новоалександровск, 
31.2 кв.м.

легковой 
автомобиль, 

Cadillac GMX 322 
(CTS), год 

выпуска 2008; 
ГАЗ 32213, год 
выпуска 2007; 

легковой фургон, 
ИЖ 2715, год 
выпуска 1981; 

мотоцикл, 
YAMAHA YBR 

125, год выпуска 
2007; легковой 

автомобиль, ВАЗ 
21150, год 

выпуска 2006; 
легковой 

автомобиль, ВАЗ 
21074, год 

выпуска 2002; 
легковой 

автомобиль, ВАЗ 
21074, год 

выпуска 2006; 
легковой 

автомобиль, 
HYUNDAI Accent, 
год выпуска 2007

2 счета - 3375.53 
руб.

ООО "Учебный центр 
"Старт", доля участия 
33.33%; ООО "Центр 

водительского 
мастерства", доля 

участия 50%

Ставропольский 
край, с. Курсавка, 
103.27 кв.м., 1/3 
часть долевой 
собственности

3 счета - 941.73 
руб.

Конопляникова Ольга 
Владимировна

Лежебоков Андрей 
Александрович

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

41.1 кв.м.

1 счет - 39712.65 
руб.

21. Бунятов Вячеслав Эдуардович нет нет нет нет нет нет нет нет нет

22. 91395.12 руб. нет нет нет нет нет нет

23. Алехин Роман Юрьевич 342644.61 руб. нет нет нет нет нет нет нет

24. Павлов Виктор Васильевич 301299.26 руб. нет нет нет нет нет нет

25. Соколов Павел Иванович 270689.94 руб. нет нет нет нет нет нет нет

26. Алексеенко Алексей Николаевич 309854.23 руб. нет нет нет

27. Татаров Валерий Батрадзович 2462746.97 руб. нет нет нет нет нет нет нет

28. Дарганов Андрей Валентинович нет нет нет нет нет нет нет нет нет

29. 535716.49 руб. нет нет нет нет нет нет нет

30. Еськов Игорь Валерьевич 13000 руб. нет нет нет нет нет нет нет 1 счет - 0.00 руб. нет нет

автомобиль 
легковой, БМВ-

М-5, год выпуска 
1991

ООО ПКФ "Гранит-2", 
доля участия 100%; 
ООО ПКФ "Гранит", 
доля участия 100%; 

ООО "ТД 
"Славяновский", доля 

участия 100%

Гончаров Владимир 
Геннадьевич

Ставропольский 
край, с. 

Кочубеевское, 1500 
кв.м.

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

65.9 кв.м.

6 счетов - 1625.11 
руб.

ООО "Эпсилан", доля 
участия 50%

Ставропольский 
край, г. Георгиевск, 

68.1 кв.м., 
совместная 

собственность 1/2

легковой 
автомобиль, 

SUBARU 
IMREZA, год 
выпуска 2008

2 счета - 350.24 
руб.

Ставропольский 
край, 

Александровский 
район, с. 

Александровское, 
2713 кв.м.; 

Ставропольский 
край, Новоселицкий 
район, с. Падинское, 

2400 кв.м.

Ставропольский 
край, Новоселицкий 
район, с. Падинское, 

79.9 кв.м.

Ставропольский 
край, 

Александровский 
район, с. 

Александровское, 
72.2 кв.м.

прицеп к 
легковым ТС 

КМ38284, 
КМ28284, год 
выпуска 2006; 

легковой 
автомобиль, 
МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ 208 D, год 
выпуска 1991

легковой 
автомобиль, 

TOYOTA 
COROLLA, год 
выпуска 1990

2 счета - 165.89 
руб.

ООО ОП "Галерея", 
доля участия 100%

Ставропольский 
край, г. 

Невинномысск, 22 
кв.м.

Ставропольский 
край, г. 

Невинномысск, 60.2 
кв.м.

Ставропольский 
край, г. 

Невинномысск, 22 
кв.м.

Ставропольский 
край, г. 

Невинномысск, 11.4 
кв.м.

легковой 
автомобиль, 

TOYOTA 
COROLLA, год 
выпуска 2000

6 счетов - 997.91 
руб.

ООО "Городской центр 
недвижимости", доля 

участия 40%

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

38.7 кв.м.

легковой 
автомобиль, 

LADA PRIORA, 
год выпуска 2008; 

легковой 
автомобиль, GM 

HUMMER H 2 (GN 
23 U), год 

выпуска 2006

1 счет - 42814.05 
руб.

Ставропольский 
край, г. 

Железноводск, пос. 
Иноземцево, 45 

кв.м.

ООО "Лидер", доля 
участия 50%; ООО 

"ПятигорскТоргТранс", 
доля участия 50%

Шведова Татьяна 
Александровна

Калужская обл., 
Перемышльский 

район, дер. 
Покровское, 2500 

кв.м.

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

68 кв.м.

7 счетов - 
1129362.47 руб.

31. Федченко Василий Валерьевич 139695.55 руб. нет нет нет

32. Васильев Евгений Васильевич 118861.56 руб. нет нет нет нет нет нет

33. 146846.45 руб. нет нет нет нет нет

34. Горбовцов Роман Николаевич 48479.39 руб. нет нет нет нет нет нет

Ставропольский 
край, Шпаковский 

район, г. 
Михайловск, 1000 

кв.м.

Ставропольский 
край, Шпаковский 

район, г. 
Михайловск, 29.1 

кв.м.

Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 

48.1 кв.м.

нежилое 
помещение, 

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
22.8 кв.м.; нежилое 

помещение, 
Ставропольский 

край, г. Ставрополь, 
122.2 кв.м.

легковой 
автомобиль, 

HYUNDAI IX55 
3.0 AT, год 

выпуска 2011

9 счетов - 
101819.94 руб.

ООО "СОЮЗ-
ФИНАНС", доля 

участия 70%; ООО 
"СОЮЗ-АВТО", доля 
участия 50%; ООО 

ЭТП "Молоток", доля 
участия 25%; ООО ЮА 
"Рихтер и партнеры", 
доля участия 33,3%; 

ООО ПСБ "ВВФ-
ГРУПП", доля участия 

100%

Ставропольский 
край, 

Благодарненский 
район, г. 

Благодарный, 1175 
кв.м.

Ставропольский 
край, 

Благодарненский 
район, г. 

Благодарный, 37.9 
кв.м.

легковой 
автомобиль, 

RENAULT 
MEGANE II 

C2E16 115 Е2, 
год выпуска 2006

4 счета - 631.42 
руб.

Хализов Валерий 
Станиславович

Ставропольский 
край, 

Минераловодский 
район, г. 

Минеральные Воды, 
23 кв.м., доля в 

праве 1/2; 
Ставропольский 

край, 
Минераловодский 

район, г. 
Минеральные Воды, 

74 кв.м.

Ставропольский 
край, 

Минераловодский 
район, г. 

Минеральные Воды, 
61.5 кв.м.

Торговый павильон, 
Ставропольский 

край, 
Минераловодский 

район, г. 
Минеральные Воды, 

15 кв.м., доля в 
праве 1/2; 

Стационарный 
торговый павильон, 

Ставропольский 
край, 

Минераловодский 
район, г. 

Минеральные Воды, 
14.3 кв.м.

легковой 
автомобиль, 

Ниссан Тиида 
Латио, год 

выпуска 2005

1 счет - 14030 
руб.

Ставропольский 
край, Кировский 

район, с. 
Горнозаводское, 

1810 кв.м.

Ставропольский 
край, Кировский 

район, с. 
Горнозаводское, 

51.7 кв.м.

автомобиль 
грузовой, 

ГАЗ-2705, год 
выпуска 2006

2 счета - 3565.42 
руб.

По состоянию на 13.10.2011

Фамилия, имя, отчество

Доходы Имущество

Недвижимое имущество Транспортные средства

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гончаров Виктор Иванович 1879763.71 руб. нет нет нет нет нет нет

2. Лозовой Виктор Иванович 661640,18 руб. нет нет нет нет нет нет

3. Богачев Иван Андреевич 1415532.68 руб. нет нет нет нет нет

4. Гоноченко Алексей Алексеевич 1995079.12 руб. нет нет нет нет нет нет нет

5. Евлахов Валерий Иванович 306000 руб. нет нет нет нет нет

СВЕДЕНИЯ
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, включенных в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением Ставропольским 

региональным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" по краевому избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатами)

№
п/п

Вид дохода, Источник 
выплаты дохода, 

Пояснение, 
Примечание; сумма 

(руб.);

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, Вид 
собственности, Доля, год 

выпуска, Примечание

Наименование  
банка, номер счета, 

Вид счёта, 
Уточнение, остаток 

счета (руб.), 
Примечание

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, уставный 
капитал, Доля участия 

(%), основание 
участия, уточнение 

основания, параметры 
договора, примечание

Вид ценной бумаги, 
лицо выпустившее 

ценную бумагу, 
общая стоимость 

(руб.), Примечание

Место нахождения 
(адрес),  Вид 

земельного участка, 
Общая площадь (кв. 

м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Место нахождения 
(адрес), Общая 

площадь (кв. м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Место нахождения 
(адрес), Общая 

площадь (кв. м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Место нахождения 
(адрес), Общая 

площадь (кв. м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Место нахождения 
(адрес), Общая 

площадь (кв. м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Наименование, Место 
нахождения (адрес),  
Вид недвижимости, 
Общая площадь (кв. 

м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 1176 

кв.м.

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 391.1 

кв.м.

автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND 

CRUISER-120, год 
выпуска 2008

4 счета - 124416,90 
руб.

Ставропольский край, 
Апанасенковскийраон, 
село Воздвиженское, 
СХА "Родина", 192500 
кв.м.; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

900 кв.м.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 108.3 

кв.м.; Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

72.5 кв.м.

Ставропольский край, 
г. Железноводск, 30.7 

кв.м.

9 счетов - 
1473800,58 руб.

Ставропольский край, 
Труновский район, с. 

Труновское, 1100 кв.м.; 
Ставропольский край, 
Труновский район, с. 

Ключевское, 3000 
кв.м.; Ставропольский 

край, 
Труновскийрайон, с. 
Донское, 1300 кв.м.; 

Ставропольский край, 
Труновский район, с. 

Труновское, СПК 
"Колхоз Терновский", 

общая долевая 
собственность 1/1213

Ставропольский край, 
Труновский район, с. 

Ключевское, 46.9 кв.м.; 
Ставропольский край, 
Труновский район, с. 

Донское, 108 кв.м.

Ставропольский край, 
Труновский район, с. 
Труновское, 65 кв.м.

автомобиль легковой, 
KLAN (J200/CHEVROLET 

LACETTI), год выпуска 
2006

5 счетов - 796507,88 
руб.

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 51.2 

кв.м.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 22 кв.м.

4 счета - 356174,54 
руб.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 251.8 

кв.м.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 99.7 

кв.м.

автомобиль легковой, Mini 
Cooper, год выпуска 2008; 

автомобиль легковой, 
Lexus RX 300, год выпуска 

2005; автомобиль 
легковой, Лада Приора, 

год выпуска 2010

2 счета - 21420,35 
руб.

ООО "Молодежная 
биржа труда", доля 
участия 50%; ООО 

НПО ""Корм-С"", доля 
участия 33.3%; ЗАО 
"Купава", 25 акций

6. Бражников Евгений Юрьевич 1865201.06 руб. нет нет нет нет нет нет

7. Сиротинский Константин Николаевич 131042 руб. нет нет нет нет 1 счет - 8798,80 руб. нет нет

8. Белых Сергей Алексеевич 161842 руб. нет нет нет нет нет

Ставропольский край, 
город Ставрополь, 

62.8 кв.м.

Здание 
Административный и 

производственный 
корпус, 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
поселок РЭС Литер Н, 
2918.2 кв.м.; Нежилое 

помещение, 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
поселок РЭС Литер Г, 

1022.4 кв.м.; Кладовая, 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
поселок РЭС Литер У, 

иное недвижимое 
имущество, 22 кв.м.; 

Водокачка, 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
поселок РЭС Литер Р, 

9 кв.м.; 

автомобиль легковой, 
BMW - X5, год выпуска 

2007

8 счетов - 10045,80 
руб.

Контрольно 
пропускной пункт, 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
поселок РЭС ЛитерЛ, 

иное недвижимое 
имущество, 11.1 кв.м.; 
Мойка Автомобилей, 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
поселок РЭС Литер О, 

399.2 кв.м.; Здание 
КПП, Ставропольский 

край, город 
Невинномысск, 

поселок РЭС Литер Б, 
иное недвижимое 
имущество, 316.1 

кв.м.; Здание конторы, 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
поселок РЭС Литер А, 

694.5 кв.м.

Ставропольский край, 
Шпакрвский район, 

село Татарка, 729 кв.м.

Город Москва, 84.1 
кв.м.

машино-место, Город 
Москва, 15.2 кв.м.

Ставропольский край, 
село 

Красногвардейское, 
68000 кв.м.

Ставропольский край, 
Красногвардейский 

район, село 
Красногвардейское, 78 

кв.м.

автомобиль легковой, 
NissanAlmera 1.5 comfort, 

год выпуска 2004

2 счета - 13030,36 
руб.

Акционерный 
Коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской 
Федерации 

Красногвардейское 
отделение № 1857, 20 
акций; ООО "Степное", 

доля участие 50%

18. Мешко Владимир Анатольевич 131817.49 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

19. Прилепко Владимир Николаевич 227491.20 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

20. Тришин Михаил Юрьевич 324000,00 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

21. Халявский Аркадий Ильич 585468.26 руб. нет нет нет нет нет нет 1 счет - 4871,50 руб. нет

22. Магомедов Ахмед Апандиевич 75000,00 руб. нет нет нет нет нет нет 1 счет - 10,52 руб. нет нет

23. Бондаренко Николай Федосеевич 313505.86 руб. нет нет нет нет нет нет 1 счет - 44041 руб. нет нет

24. Курсиш Алексей Валентинович 4797596,00 руб. нет нет нет нет

25. Чалая Татьяна Валерьевна 163846.61 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

26. Винников Вячеслав Лукьянович 329446.84 руб. нет нет нет нет

27. Артемов Сергей Николаевич 73180,00 руб. нет нет нет нет нет нет

Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, 600 кв.м.

2 счета - 7400,55 
руб.

3 счета - 5105,53 
руб.

автомобиль легковой, 
HYUNDAI Accent, год 

выпуска 2007

1 счет - 14904,90 
руб.

Ставропольский край, 
Ставрополь, 56.7 кв.м.

Торгово-
производдственное 

предприятие 
"ХУММЕЛЬЮГ", доля 

участия 51%

автомобиль грузовой, ЗИЛ 
5301БО, год выпуска 

1998; автомобиль 
легковой, ПЕЖО - 607, год 
выпуска 2003; автомобиль 

легковой, НИССАН 
САННИ год выпуска 1988

Ставропольский край, 
Ставрополь, 108.8 

кв.м.

Ставропольский край, 
Лермонтов, 2640 кв.м. 

Общая долевая 
собственность, доля в 

праве -  1/2; 
Ставропольский край, 

г.Лермонтов, 1008 
кв.м.

Ставропольский край, 
г.Лермонтов, 457.1 

кв.м. общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве

Ставропольский край, 
Предгорный район, 

43.8 кв.м.

Ставропольский край, 
г.Лермонтов, 851.8 

кв.м. склад 
промышленных 

товаров; Нежилое 
здание, 

Ставропольский край, 
Ставропольский край, 

г.Лермонтов, 206.5 
кв.м., 

Административное 
помещение

автомобиль легковой, KIA 
SORENTO, год выпуска 

2004

4 счета - 210001,74 
руб.

Ставропольский край, 
Ставрополь, 42.7 кв.м.; 
Ставропольский край, 
Ставрополь, 53.9 кв.м.

3 счета - 1573,04 
руб.

Ставропольский край, 
Ставрополь, 1208 кв.м.

Ставропольский край, 
Ставрополь, 116.5 

кв.м.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 65.8 

кв.м.

автобус УФЗ-2206, год 
выпуска 1997; автомобиль 

легковой, ГАЗ 3110, год 
выпуска 2003

1 счет - 131562,84 
руб.

ОАО 
""Ставропольсельхозэ

нерго"", 500 акций

Ставропольский край, 
Ставрополь, 67.7 кв.м.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 28 кв.м.

автомобиль легковой, 
Опель Кадет, год выпуска 

1981; автомобиль 
легковой, М401, год 

выпуска 1949

2 счета - 1578,85 
руб.

СВЕДЕНИя
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, включенных 

в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением Ставропольским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» по краевому избирательному округу 

(на основании данных, представленных кандидатами)

СВЕДЕНИя
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, включенных в зарегистрирован-

ный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением Ставропольским региональным отделением политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» по краевому избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатами)
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Фамилия, имя, отчество

Доходы Имущество

Недвижимое имущество Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 2451643.1 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

2. Дроздов Илья Юрьевич 2362424.1 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3. Кушнарев Денис Сергеевич 77664,00 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4. Ефимов Геннадий Михайлович 16505577,00 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

5. Шостак Алексей Александрович 22845 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

6. Черницов Валерий Павлович 18471652.15 руб. нет нет нет нет нет нет

7. 547602.36 руб. нет нет нет нет нет нет нет

СВЕДЕНИЯ
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, включенных в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением Ставропольским 

региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России" по краевому избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатами)

№
п/п

Вид дохода, Источник 
выплаты дохода, 

Пояснение, 
Примечание; сумма 

(руб.);

Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях

Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
Вид собственности, 
Доля, год выпуска, 

Примечание

Наименование  
банка, номер счета, 

Вид счёта, 
Уточнение, остаток 

счета (руб.), 
Примечание

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации, 
уставный капитал, Доля 
участия (%), основание 

участия, уточнение 
основания, параметры 
договора, примечание

Вид ценной бумаги, 
лицо выпустившее 

ценную бумагу, общая 
стоимость (руб.), 

Примечание

Место нахождения 
(адрес),  Вид 

земельного участка, 
Общая площадь (кв. 

м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Место нахождения 
(адрес), Общая 

площадь (кв. м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Место нахождения 
(адрес), Общая 

площадь (кв. м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Место нахождения 
(адрес), Общая 

площадь (кв. м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Место нахождения 
(адрес), Общая 

площадь (кв. м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Наименование, Место 
нахождения (адрес),  
Вид недвижимости, 
Общая площадь (кв. 

м.), Вид 
собственности, Доля, 

Примечание

Жириновский Владимир 
Вольфович

5 счетов - 
629723,52 руб.

ОАО "Банк ВТБ", 
73529641 акций 

1 счет - 53461.04 
руб.

1 счет - 7706,00 
руб.

Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

садоводческое 
товарищество 

"ВИКТОРИЯ", 700 
кв.м.

4 счета - 
926144.58 руб.

1 счет - 6744,00 
руб.

Ставропольский 
край, г. 

Невинномысск, 69.9 
кв.м.

нежилое 
помещение, 

Ставропольский 
край, г. 

Невинномысск, 16 
кв.м.

18 счетов - 
1394770,76 руб.

ООО "ЕСТ", доля 
участия 50%; ООО 

"Евроспецстрой", доля 
участия 45%; ООО 

"Кубань Сласть", доля 
участия 100%

Козловский Константин 
Александрович

легковой 
автомобиль, ВАЗ 

111130-22, год 
выпуска 2003; 

легковой 
автомобиль, 

TOYOTA 
COROLL A 

SPPACIO, год 
выпуска 1999

3 счета - 3083.16 
руб.

ООО РА "Практика", 
доля участия 50%

9. Чавыкин Анатолий Акимович 304359,95 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

10. Нестеров Владимир Валерьевич 45000 руб. нет нет нет нет нет нет

11. Батчаев Магомет Алиевич 180000 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

12. Жданов Василий Владимирович 266896.56 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

14. Васильев Николай Николаевич 232367.31 руб. нет нет нет нет нет нет нет

15. Письменный Евгений Яковлевич 2313314.94 руб. нет нет нет нет нет

16. Дулин Виктор Петрович 496385.28 руб. нет нет нет нет нет нет

17. Кривошей Игорь Викторович 0,09 руб. нет нет нет нет нет нет 3 счета - 894,45 руб. нет нет

автомобиль легковой, 
HYNDAI TUCSON 2.0 GLS, 

год выпуска 2005, 
автомобиль легковой, 

ГАЗ-24, год выпуска 1981

7 счетов - 26143,36 
руб.

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство, 600 

кв.м., аренда; 
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 1200 

кв.м.

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 230.5 

кв.м.

автомобиль легковой, 
MITSUBISHI PAJERO 3.2 
SWB, год выпуска 2007

ООО "Стрелец", доля 
участия 100%

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 425.6 

кв.м.

автомобиль легковой, 
BMW X5 4.41, год выпуска 

2004

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 65.3 

кв.м., 1/3 доля в праве; 
Ставропольский край, 
г.Невинномысск, 53.1 
кв.м., 1/2 доля в праве

4 счета - 13635,45 
руб.

Ставропольский край, 
Апанасенковский 

район, с. Киевка, 2326 
кв.м.; Ставропольский 
край, Апанасенковский 

район, село Киевка, 
42325850 кв.м., общая 
долеваясобственность 

4050/51512

Ставропольский край, 
Апанасенковский 

район с.Киевка, 39.8 
кв.м.

3 счета - 1051,44 
руб.

Ставропольский край, 
село Татарка, 2500 

кв.м.

Ставропольский край, 
село Татарка, 315 кв.м.

Ставропольский край, 
город Ставрополь, 

107.1 кв.м.

Ставропольский край, 
город Ставрополь, 

97.4 кв.м.

8 счетов - 
4091552,77 руб.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь ""ГСК 
""Подгорный"", 24 

кв.м.; Ставропольский 
край, Шпаковский 

район садово-
огородническое 
товарищество 

""Авиатор"", 883 кв.м.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 69.4 

кв.м.

автомобиль легковой, 
LADA 212140, год выпуска 

2010

2 счета - 7640,32 
руб.

Ставропольский край, 
Минераловодский 

район, город 
Минеральные Воды, 

57.7 кв.м.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии

Ставропольского края
21 октября 2011 г.                        г. Ставрополь                            №  11/204-5

Об отказе в регистрации списка кандидатов в 
депутаты Думы Ставропольского края пятого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением 
региональным отделением в Ставропольском крае 

Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
по краевому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) и Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края» (далее – Закон края) избирательным объе-
динением региональным отделением в Ставропольском крае Все-
российской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого 
созыва по краевому избирательному округу, избирательная комис-
сия Ставропольского края установила следующее.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона, частью 1 
статьи 21 Закона края избирательным объединением региональ-
ным отделением в Ставропольском крае Всероссийской политиче-
ской партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в срок не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования до 18 часов по московскому времени, а именно: 19 
октября 2011 года до 18   часов, для регистрации списка кандида-
тов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, выдви-
нутого избирательным объединением региональным отделением в 
Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПРА-
ВОЕ ДЕЛО» по краевому избирательному округу, в избирательную 
комиссию Ставропольского края не были представлены подписи 
избирателей, собранные в поддержку его выдвижения, и первый 
финансовый отчет. 

 В соответствии с подпунктом «б» пункта 25 статьи 38 Федераль-
ного закона вышеуказанное обстоятельство является основанием 
для отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Став-
ропольского края пятого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением региональным отделением в Ставропольском крае Все-
российской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»  по краевому из-
бирательному округу.

На основании подпункта «б» пункта 25 статьи 38 Федерального за-
кона  в соответствии с частью 8 статьи 23 Закона края избирательная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением региональным отделением в Ставропольском крае 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» по краевому 
избирательному округу.

2. Направить в Операционное управление Северо-Кавказского 
банка открытого акционерного общества «Сбербанк России» указа-
ние о прекращении финансовых операций по специальному изби-
рательному счету, открытому региональным отделением в Ставро-
польском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ  ДЕЛО» 
по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва.

3. Направить настоящее постановление избирательному объеди-
нению региональному отделению в Ставропольском крае Всероссий-
ской политической партии «ПРАВОЕ  ДЕЛО».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Направить настоящее постановление в газету «Ставропольская 
правда» для опубликования.

Председатель Е.В. ДЕмьяНОВ.
Исполняющий обязанности секретаря  О.А. мАЛьцЕВА.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии

Ставропольского края
21 октября 2011 г.                        г. Ставрополь                            №  11/205-5

Об отказе в регистрации списка кандидатов 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Ставропольским региональным отделением 

политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «яБЛОКО»  
по краевому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон) и Закона Ставропольского края «О выборах депутатов 
Думы Ставропольского края» (далее – Закон края) избирательным 
объединением Ставропольским региональным отделением поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО» при выдвижении списка кандидатов в депутаты Ду-
мы Ставропольского края пятого созыва по краевому избиратель-
ному округу, избирательная комиссия Ставропольского края уста-
новила следующее.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона, частью 1 ста-
тьи 21 Закона края избирательным объединением Ставропольским 
региональным отделением политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» в срок  не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования до 18  часов по московскому времени, 
а именно: 19 октября 2011 года до 18   часов, для регистрации спи-
ска кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого со-
зыва, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским 
региональным отделением политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по краевому избира-
тельному округу, в избирательную комиссию Ставропольского края 
не были представлены подписи избирателей, собранные в поддерж-
ку его выдвижения.

 В соответствии с подпунктом «б» пункта 25 статьи 38 Федераль-
ного закона вышеуказанное обстоятельство является основанием 
для отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Став-
ропольского края пятого созыва, выдвинутого избирательным объе-
динением Ставропольским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» по краевому избирательному округу.

19 октября 2011 года в избирательную комиссию Ставропольского 
края поступило заявление уполномоченного представителя изби-
рательного объединения Ставропольским региональным отделени-
ем политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» Зубенко В.Г., в котором он просит избира-
тельную комиссию Ставропольского края зарегистрировать список 
кандидатов указанного избирательного объединения на основании 
ранее представленных документов без представления подписей в 
поддержку его выдвижения. При этом заявитель указывает, что тре-
бования статей 37 и 38 Федерального закона в части необходимости 
осуществления сбора подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния  кандидата, списка кандидатов, выдвинутого политической пар-
тией, не представленной в федеральных или региональных органах 
законодательной власти, противоречат пункту 1 статьи 3 и пункту 1 
статьи 5 Федерального закона.

Однако избирательная комиссия Ставропольского края не име-
ет правовых оснований учитывать доводы, указанные в заявлении                         
Зубенко В.Г., при принятии решения о регистрации списка кандида-
тов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, выдвину-
того избирательным объединением Ставропольским региональным 
отделением политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО» по краевому избирательному округу.

На основании подпункта «б» пункта 25 статьи 38 Федерального за-
кона  в соответствии с частью 8 статьи 23 Закона края избирательная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Ставропольским региональным отделением полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» по краевому избирательному округу.

2. Направить в Операционное управление Северо-Кавказского 
банка открытого акционерного общества «Сбербанк России» указа-
ние о прекращении финансовых операций по специальному избира-
тельному счету, открытому Ставропольским региональным отделе-
нием политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» по выборам депутатов Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва.

3. Направить настоящее постановление избирательному объе-
динению Ставропольскому региональному отделению политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Направить настоящее постановление в газету «Ставропольская 
правда» для опубликования.

Председатель  Е.В.  ДЕмьяНОВ.
Исполняющий обязанности секретаря  О.А. мАЛьцЕВА.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
13 октября 2011 г.                         г. Ставрополь                               № 403-п

О внесении изменений в Порядок осуществления 
ежемесячных денежных выплат, установленных 

законами Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах 

социальной поддержки ветеранов», утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 января 2009 г. № 4-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-
док осуществления ежемесячных денежных выплат, установленных 
законами Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий» и «О мерах социальной поддержки 
ветеранов», утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 января 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации за-
конов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий» и  «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 января 2010 г. № 25-п).

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 13 октября 2011 г. № 403-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления ежемесячных 

денежных выплат, установленных законами Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв политических  репрессий» 

и «О мерах социальной поддержки ветеранов», утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 21 января 2009 г. № 4-п

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты граждане, 

указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка (далее — заявители), 
подают в органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края (далее — органы мест-
ного самоуправления) по месту постоянного жительства или времен-
ного пребывания лично или через своего законного представителя 
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты по фор-
ме, утверждаемой министерством труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края (далее соответственно — заявление, 
министерство), и паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

К заявлению прилагаются следующие документы:
удостоверение (свидетельство), подтверждающее право на меры 

социальной поддержки (для лиц, ранее не представлявших удосто-
верение в органы социальной защиты населения Ставропольского 
края, а также для лиц, которым оно выдано органами исполнитель-
ной власти или органами местного самоуправления других субъек-
тов Российской Федерации) (далее — удостоверение);

пенсионное удостоверение (для ветеранов труда, указанных в аб-
заце четвертом пункта 3 настоящего Порядка).

При получении указанных в настоящем пункте документов в под-
линниках органы местного самоуправления изготавливают и заве-
ряют их копии, подлинники возвращают заявителю.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им 
в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном ви-
де, подписывается в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статья-
ми 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и направляется в ор-
ган местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в при-
нятии) заявления, поступившего в орган местного самоуправления 
в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении, или в письменной форме  по почтовому адресу, указан-
ному в заявлении.

После принятия заявления органы местного самоуправления осу-
ществляют проверку сведений, изложенных в заявлении, в порядке, 
определяемом министерством (далее — проверка).

В случае если удостоверение выдано не органом местного само-
управления, принимающим решение о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты, а также если удостоверение ранее не представля-
лось заявителем в указанный орган, то данный орган в течение двух 
рабочих дней со дня принятия заявления запрашивает информацию 
об удостоверении в органах социальной защиты населения Ставро-
польского края, обладающих такой информацией, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Ответ на запрос, полученный в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, направляется в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления запроса.».

2. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной 

денежной выплаты принимается органом местного самоуправления 
в течение семи рабочих дней со дня принятия заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Орган местного самоуправления принимает решение об отказе 
в назначении ежемесячной денежной выплаты в случае, если по ре-
зультатам проверки установлено, что:

1) в заявлении изложены недостоверные сведения;
2) у заявителя отсутствует право на получение ежемесячной де-

нежной выплаты.
О принятом решении орган местного самоуправления письменно 

уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня его приня-
тия. Уведомление о принятом решении по заявлению, поступивше-
му в электронном виде, направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

3. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В случае изменения места жительства или места пребывания 

в пределах Ставропольского края заявитель представляет в орган 
местного самоуправления по новому месту жительства или месту 
пребывания заявление и паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий его личность. Указанный орган местного самоуправления запра-
шивает информацию о документах, подтверждающих право заяви-
теля на получение ежемесячной денежной выплаты, а также о про-
изведенной ему ежемесячной денежной выплате в органе местного 
самоуправления по предыдущему месту жительства или месту пре-
бывания заявителя в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.».

4. Абзац второй пункта 6 после слов «по иным основаниям» допол-
нить словами «, смерть заявителя, выявление фактов представления 
документов, содержащих недостоверные сведения».

5. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплачен-

ные заявителю вследствие его злоупотребления (представление до-
кументов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие дан-
ных, влияющих на назначение ежемесячной денежной выплаты), воз-
мещаются им добровольно, а в случае возникновения спора — взы-
скиваются соответствующим органом местного самоуправления в 
судебном порядке.».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольскго края

21.09.2011                                 г. Ставрополь                                             № 354

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений 

на добычу объектов животного мира, не отнесенных 
к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам, на территории Ставропольского края 

(за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также 

объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Ставропольского края, подпадающих под действие 
международных договоров Российской Федерации)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и постановлением Правительства Ставропольского края от 
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления государственных услуг и проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к 
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на терри-
тории Ставропольского края (за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также объектов животного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Став-

ропольского края, подпадающих под действие международных до-
говоров Российской Федерации)».

2. Контроль за выполнением 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.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

от  21.09.2011 № 354

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, 
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 

ресурсам, на территории Ставропольского края (за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих 
под действие международных договоров Российской Федерации)»

1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее - министерство) государственной услуги «Выдача раз-
решений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охот-
ничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории 
Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, а также объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставро-
польского края, подпадающих под действие международных дого-
воров Российской Федерации)» (далее соответственно – Админи-
стративный регламент, государственная услуга, выдача разрешений) 
устанавливает сроки и последовательность административных дей-
ствий (административных процедур) министерства, порядок взаимо-
действия между его структурными подразделениями и должностны-
ми лицами, а также его взаимодействия с иными органами государ-
ственной власти, физическими или юридическими лицами, а также 
учреждениями и организациями, участвующими в процессе предо-
ставления государственной услуги, предусмотренной настоящим Ад-
министративным регламентом.

2. Получателями государственной услуги являются граждане, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие 
получить разрешение (далее – заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги:

Местонахождение министерства: улица Голенева, 18, город 
Ставрополь, 355006;

График работы министерства: понедельник - четверг с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; пятница – неприемный день, суббо-
та, воскресенье - выходные дни.

Информацию о предоставлении государственной услуги заяви-
тель может получить через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), государственную систему «Портал государственных 
услуг Ставропольского края», и посредством использования универ-
сальной электронной карты.

4. Телефоны для справок:
8 (8652) 94-73-44 – телефон приемной министерства; 
8 (8652) 94-73-07 – факс приемной министерства;
8 (8652) 94-73-09 – телефон заместителя министра, осуществля-

ющего контроль за оказанием услуги.
5. Адрес официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru; 
Адрес электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
Официальный информационный интернет-портал государствен-

ных услуг Ставропольского края: http://gosuslugi.stavkray.ru. 
6. Для получения информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: улица Голенева, 18, город 

Ставрополь, 355006;
2) устно по следующим номерам телефона в министерстве: 

8 (8652) 94-73-44, 94-73-07;
3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений 

в министерство по адресу: ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 355006;
4) с использованием электронной почты в министерстве по адре-

су: mprsk@estav.ru.
5) посредством использования федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), государственной системы «Портал госу-
дарственных услуг Ставропольского края»;

6) посредством использования универсальной электронной карты.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее - информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Информация предоставляется бесплатно.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается специалистами министерства, осуществляющими полно-
мочия по выдаче разрешений (далее - специалисты отдела мини-
стерства) лично и по телефону.

При информировании (лично или по телефону) специалист отдела 
министерства, осуществляющий индивидуальное устное информи-
рование, должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, под-
робно проинформировать обратившегося заявителя по интересую-
щим его вопросам.

Специалист отдела министерства, осуществляющий информиро-
вание, должен принять все необходимые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в обраще-
нии заявителя. Время ожидания заявителем ответа при информиро-
вании не должно превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист отдела министерства, осуществляющий индиви-
дуальное устное информирование, может предложить заявителю об-
ратиться за необходимой информацией в письменной форме, либо 
назначить другое удобное для заявителя время для индивидуально-
го устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по те-
лефону) каждого заявителя специалист отдела министерства, осу-
ществляющий индивидуальное устное информирование, выделяет 
не более 20 минут.

Специалист отдела министерства, осуществляющий индивиду-
альное устное информирование, должен корректно и внимательно 
относиться к обратившимся заявителям, не унижая их чести и до-
стоинства.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации такого заявления.

11. Публичное информирование заявителей осуществляется по-
средством привлечения печатных средств массовой информации, 
а также путем размещения информации на официальном сайте ми-
нистерства (http://mpr.stavkray.ru) и информационных стендах, раз-
мещаемых в министерстве.

12. На информационных стендах и на официальном сайте мини-
стерства (http://mpr.stavkray.ru) размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация: 

текст настоящего Административного регламента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-

хождения всех административных процедур (приложение 2 к Адми-
нистративному регламенту); 

график работы министерства, почтовый адрес министерства, но-
мера телефонов, адреса электронной почты и интернет-сайтов, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию и до-
кументы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги – выдача разрешений.
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

14. Государственная услуга предоставляется министерством.
Для предоставления государственной услуги министерство не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения государственной услу-
ги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги являются:
- выдача разрешения;
- отказ в выдаче разрешения.

Срок предоставления государственной услуги
16. Общий срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 30 дней. 

Срок приема и регистрации заявки на получение разрешения со-
ставляет 1 день.

Срок для наложения резолюции заместителя министра состав-
ляет 3 дня.

Срок рассмотрения заявки на получение разрешения составля-
ет 11 дней.

Срок направления и получения запроса о получении заключения 
составляет 10 дней.

Срок выдачи (отказа в выдаче) разрешения составляет 5 дней.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 
21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 
«Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 
(«Собрание законодательства РФ», 24.04.1995, № 17, ст. 1462, «Рос-
сийская газета», № 86, 04.05.1995); 

Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», 27.07.2009, № 30, ст. 3735, «Российская газе-
та», № 137, 28.07.2009); 

частью второй Налогового кодекса Российской Федерации от 
05.08.2000 № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, 
№ 32, ст. 3340, «Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 4179, ст. 31); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 
11.05.2006); 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009       
№ 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» (в ред. 
постановлений Губернатора СК от 26.04.2010 № 166, от 28.09.2010 
№ 527) («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 20.02.2010, № 2, ст. 8571);

приказом министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края от 05. 08.2010 № 269 «Об утверж-
дении Порядка добычи объектов животного мира, не отнесенных к 
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на тер-
ритории Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 170-
171, 13.08.2010).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для по-

лучения государственной услуги:
заявитель представляет заявку на получение разрешения, кото-

рая составляется по установленной форме (приложение 1 к Админи-
стративному регламенту).

К заявке на получение разрешения прилагается копия устава – 
для юридических лиц.

Заявка на получение разрешения формируются в одном 
экземпляре-подлиннике и подписываются заявителем.

19. Для предоставления государственной услуги министерство 
не вправе требовать от заявителя:

представления документов, информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги
20.  Основанием для отказа в приеме заявки на получение разре-

шения является нарушение требований к оформлению заявки на по-
лучение разрешения в соответствии с пунктом 18, 32 Административ-
ного регламента, а также отказ заявителя от устранения нарушений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

21. Основанием для приостановления предоставления государ-
ственной услуги является наличие недостоверной или искаженной 
информации, содержащейся в заявке на получение разрешения.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

22. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

введение на заявленной территории добычи объектов животного 
мира ограничений и запретов на все (или отдельные) виды пользо-
вания животным миром  либо на определенные сроки, а также в слу-
чаях вспышки эпизоотий, возникновения пожароопасной ситуации;

отрицательное заключение (рекомендация) научной организации 
или соответствующего территориального органа, уполномоченного 
в сфере природопользования, о возможности и целесообразности 
добычи указанных в заявке объектов животного мира;

невозврат либо несвоевременный возврат ранее выданного раз-
решения на добычу объектов животного мира и отчета об использо-
вании указанного разрешения;

выявление в представленных документах недостоверной инфор-
мации;

оформление заявки не в соответствии с установленными требо-
ваниями.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края

23. Предоставление государственной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки 
на получение разрешения и при получении

результата предоставления государственной услуги
24. Максимальные время ожидания и продолжительность приема 

в министерстве заявителей при решении отдельных вопросов, свя-
занных с предоставлением услуги:

время ожидания в очереди при получении информации о ходе вы-
полнения услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут;

время приема при получении информации о ходе выполнения 
услуги не должно превышать 15 минут;

время ожидания при получении разрешения не должно превы-
шать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме
25. Заявитель имеет право направить в адрес министерства за-

прос о предоставлении государственной услуги на бумажном носи-
теле или в электронном виде посредством электронной почты, феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» и государственной систе-
мы «Портал государственных услуг Ставропольского края».

Запрос о предоставлении государственной услуги, поступивший 
в электронном виде, выводится на печать.

Прием и регистрация запроса о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в общем отделе министерства и состав-
ляет 1 день.

На лицевой стороне запроса проставляется регистрационный но-
мер и указывается дата поступления.

Далее запрос о предоставлении государственной услуги направ-
ляется в отдел министерства.  

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для

заполнения заявок на получение разрешения,
информационным стендам с образцами

их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

26. Помещения, предназначенные для предоставления го-
сударственной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Места для проведения приема заявителей оборудуются: 
системой кондиционирования воздуха; 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах предоставления государственной услуги предусматри-

ваются доступные места общего пользования (туалеты).
Места для заполнения заявки на получение разрешения имеют 

средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи 
(аптечки).

Здания и помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга, содержат залы для ожидания и приема заявителей. 

Сектор для информирования заявителей оборудован информа-
ционным стендом, организованным в соответствии с требованиями 
27 Административного регламента.

Зал ожидания оборудован местами для сидения, а также стола-
ми для возможности оформления документов с наличием в указан-
ных местах бумаги и ручек для записи информации. 

27. На информационных стендах размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

текст настоящего административного регламента;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги;
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блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-
хождения всех административных процедур (приложение 2 к Адми-
нистративному регламенту);

перечень документов, которые заявитель должен представить для 
получения государственной услуги;

образец заполнения заявки на получение разрешения;
адреса электронной почты и официального сайта министерства, 

федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», госу-
дарственной системы «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края»;

схема размещения специалистов министерства и режим прие-
ма ими граждан;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

информационные стенды, содержащие информацию о процеду-
ре предоставления государственной услуги, размещаются при вхо-
де в помещение министерства.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хо-
рошо просматриваемы и функциональны. Рекомендуется оборудо-
вать информационные стенды карманами формата А 4, в которых 
размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напе-
чатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жирным шрифтом.

Показатели доступности и качества государственной услуги
28. Показатели доступности и качества государственной услуги:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 

условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной услу-

ге посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 
7 Административного регламента;

обоснованность отказов в предоставлении государственной услу-
ги;

соответствие должностных регламентов ответственных должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, ад-
министративному регламенту в части описания в них администра-
тивных действий, профессиональных знаний и навыков.

Соответствие исполнения административного регламента требо-
ваниям к качеству и доступности предоставления государственной 
услуги осуществляется на основе анализа практики применения ад-
министративного регламента.

Анализ практики применения административного регламента про-
водится должностными лицами министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного ре-
гламента размещаются на официальном сайте министерства в се-
ти Интернет, а также используются для принятия решения о необхо-
димости внесения соответствующих изменений в административ-
ный регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

29. Исполнение государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация заявки на получение разрешения;
резолюция заместителя министра;
рассмотрение заявки на получение разрешения;
направление запроса для получения заключения;
выдача (отказ в выдаче) разрешения.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена 

в приложении 2 к Административному регламенту.
Состав документов, которые необходимы министерству, 

но находятся в иных органах и организациях
30. Состав документов, которые необходимы министерству, но на-

ходятся в иных органах и организациях:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) находится в Управлении Федеральной 
налоговой службы России по Ставропольскому краю;

копия лицензии (если вид деятельности, для осуществления ко-
торой изымаются объекты животного мира, подлежит лицензирова-
нию)  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на-
ходится в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию.

Прием и регистрация заявки на получение разрешения
31. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является  поступление в министерство заявки на получение 
разрешения в соответствии с пунктом 18 Административного регла-
мента. 

Регистрация заявки осуществляется непосредственно в отделе 
министерства, осуществляющем полномочия по выдаче разреше-
ний (далее – отдел министерства).

Специалист отдела министерства, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявки, принимает и регистрирует ее в день приема в жур-
нале учета и регистрации заявок.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на 
каждого заявителя.

Заявку на получение разрешения заявитель вправе направить в 
министерство в электронном виде посредством государственной 
системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»: 
gosuslugi.stavkray.ru. 

Заявка на получение разрешения подписывается электронно-
цифровой подписью.

Положения абзацев 5 - 6 п. 31 Административного регламента по 
вопросам перехода на предоставление государственных услуг зая-
вителям в электронной форме, информационному взаимодействию 
с другими органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и организациями по согласованию, обмену, предо-
ставлению, получению информации и документов в электронной 
форме, необходимых для предоставления государственных услуг 
заявителям, вступают в силу и применяются при вступлении в силу 
положений и в сроки, указанные в статьях 29 и 30 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Резолюция заместителя министра
32. Зарегистрированная заявка на получения разрешения пере-

дается заместителю министра.
Заместитель министра накладывает резолюцию на заявке на по-

лучение разрешения и направляется для рассмотрения начальнику 
отдела министерства.

Рассмотрение заявки на получение разрешения.
33. Начальник отдела министерства назначает ответственного ис-

полнителя по рассмотрению заявки на получение разрешения.
Ответственный исполнитель в день поступления заявки на полу-

чение разрешения проводит проверку комплектности представлен-
ных документов на соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 18 Административного регламента.

В заявке на получение разрешения указываются: 
сведения о заявителе (для юридических лиц - полное и сокращен-

ное наименование, организационно-правовая форма, местонахож-
дение (почтовый индекс, адрес, телефон), банковские реквизиты; для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фамилия, 
имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактный телефон);

перечень объектов животного мира, планируемых к добыче;
описание объектов животного мира (взрослая особь, птенец, пол, 

яйца, икра и т.п.);
количество заявленных к добыче объектов животного мира (по 

каждому виду);
предполагаемый способ добычи (отстрел, отлов);
орудия добычи (огнестрельное оружие, сети, ловушки, иммоби-

лизационные средства и т.п.);
сроки добычи;
место добычи (район, охотугодье, урочище, водоем и т.д.);
цель добычи;
сведения об условиях транспортировки, передержки и дальней-

шего содержания изымаемых из естественной природной среды объ-
ектов животного мира;

Ф.И.О. и занимаемая должность ответственного за добычу объ-
ектов животного мира;

Ф.И.О. лиц, привлекаемых к добыче объектов животного мира;
номер охотничьего билета (если добыча осуществляется с при-

менением огнестрельного оружия);
номер разрешения на оружие (если добыча осуществляется с при-

менением огнестрельного оружия). 
Если объекты животного мира будут содержаться в полувольных 

условиях, ответственный исполнитель прилагает к полученным до-
кументам копию ранее выданного министерством разрешения на 
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания.

Направление запроса для получения заключения
34. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заявки на получение разрешения направляет запрос в 
письменной или электронной форме  либо с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия о предо-
ставлении:

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) в Управлении Федеральной налоговой 
службы России по Ставропольскому краю;

копии лицензии, если вид деятельности, для осуществления кото-
рой изымаются объекты животного мира, подлежит лицензированию 
в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию.

В случае отсутствия сведений о популяции заявленных к добыче 
объектов животного мира ответственный исполнитель сообщает об 
этом начальнику отдела министерства.

Начальник отдела министерства в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявки на получение разрешения направляет запрос с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия (посредством электронной почты, по факсу) в соответству-
ющую научную организацию или  соответствующий территориальный 
орган, уполномоченный в сфере природопользования, о получении 
заключения о возможности и целесообразности добычи  указанных 
в заявке объектов животного мира. 

В запросе указывается дата направления запроса и срок ожида-
емого ответа на запрос. Срок подготовки и направления ответа на 

запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления за-
проса в соответствующую научную организацию,  соответствующий 
территориальный орган, уполномоченный в сфере природопользо-
вания, представляющие документ или информацию.

35. По рассмотрению заявки на получение разрешения и на осно-
вании поступившего в министерство заключения о возможности и 
целесообразности добычи указанных в заявке на получение разре-
шения объектов животного мира начальник отдела принимает одно 
из следующих решений:

о выдаче разрешения; 
об отказе в выдаче разрешения по основаниям, указанным в пун-

кте 22 Административного регламента. 
Выдача (отказ в выдаче) разрешения

36. Ответственный исполнитель подготавливает:
письменный отказ в выдаче разрешения, который подписывает-

ся заместителем министра;
разрешение (по форме согласно приложению 3 к Администра-

тивному регламенту), которое подписывается заместителем мини-
стра и заверяется печатью.

Ответственный исполнитель уведомляет заявителя о возможно-
сти получения разрешения или отказа в выдаче разрешения с ис-
пользованием любых доступных средств связи, позволяющих кон-
тролировать получение информации лицом, которому оно направ-
лено.

Разрешение регистрируется в журнале учета и регистрации раз-
решений и выдается заявителю лично под роспись.

Срок действия разрешения устанавливается министерством и 
не может превышать один год.

Разрешение является именным документом, передача его дру-
гим физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям запрещается. 

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

37. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, а также за принятием ими решений осуществляется начальни-
ком отдела министерства, ответственным за организацию работы 
по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами отдела министерства положений 
Административного регламента  иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, определяющих порядок выполнения админи-
стративных процедур.

По результатам проверок начальник отдела министерства, осу-
ществляющий текущий контроль, дает указания по устранению вы-
явленных нарушений и контролирует их исполнение.

38. Специалисты отдела министерства, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, несут персональную ответ-
ственность за полноту и качество предоставления государствен-
ной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего 
Административного регламента и правовых актов Российской Фе-
дерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность специалистов отдела министер-
ства, ответственных за исполнение административных процедур, 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края.

39. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением и 
устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением  и подго-
товкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

40. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комис-

сия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комис-
сии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовав-
шими в проверке.

41. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании ежеквартальных или годовых планов работы министерства) 
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных

лиц, государственных служащих
42. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, государственных служащих мини-
стерства, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги (далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и су-
дебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или 
бездействие должностных лиц обжалуются в министерство, рас-
положенное по адресу: 355006, город Ставрополь, улица Голенева, 
18; тел.: 8 (8652) 94-73-44, 94-73-07; e-mail: mprsk@estav.ru.

43. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных действиях или без-
действии должностных лиц, нарушении положений настоящего Ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики.

44. Жалоба заявителя должна содержать следующую информа-
цию: 

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания (местонахождение);

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество 
должностного лица (при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого нарушает права и законные интересы за-
явителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

45. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо о при-
остановления ее рассмотрения являются:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц мини-
стерства, а также членов их семей. При этом министерство вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить автору жалобы о недопустимости злоупотре-
бления правом;

наличие в жалобе вопроса, на который автору неоднократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. При этом министерство вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы рассматривались в ми-
нистерстве. О данном решении министерство уведомляет заяви-
теля в письменной форме;

невозможность прочтения текста жалобы, о чем сообщается за-
явителю, если его фамилия либо наименование юридического ли-
ца и (или) почтовый адрес поддаются прочтению. При этом мини-
стерство вправе продлить срок рассмотрения жалобы, уведомив 
в письменной форме автора жалобы о продлении срока рассмо-
трения с учетом фактической даты поступления дополнительной 
информации;

необходимость направления запросов для получения нужных для 
рассмотрения жалобы документов и материалов либо проведения 
соответствующей проверки. 

Основанием для принятия решения о невозможности рассмо-
трения жалобы является отсутствие в жалобе фамилии автора ли-
бо наименования юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя) и (или) почтового адреса, по которому должен быть на-
правлен ответ.

46. В случае если для написания жалобы заявителю необходи-
мы информация или документы, имеющие отношение к исполне-
нию государственной услуги и находящиеся в министерстве, со-
ответствующие информация и документы представляются ему для 
ознакомления в министерстве, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц, а также в указанных инфор-
мации и документах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

47. Министерство:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалобы, а в случае необходимости - с участием заяви-
теля, направившего жалобу;

запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и у иных должностных лиц;

дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе во-
просов;

уведомляет заявителя о направлении его жалобы на рассмотре-
ние в другой государственный орган, орган местного самоуправле-
ния в соответствии с их компетенцией.

48. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление в министерство жалобы, представ-
ленной лично заявителем, направленной в виде почтового отправ-
ления или по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

49. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или 
устного обжалования является:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования заверша-

ется путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее 

необоснованностью.
50. Споры, связанные с действиями (бездействием) должност-

ных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления 
государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресур-
сам и водным биологическим ресурсам, на террито-
рии Ставропольского края (за исключением объек-
тов животного мира, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, 
а также объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, подпадающих под действие 
международных договоров Российской Федерации)»

Заявка
на получение разрешения на добычу объектов животного мира, 
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам, на территории Ставропольского края (за исключени-

ем объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также объек-

тов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих 

под действие международных договоров Российской Федерации)

Сведения о заявителе 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

(для юридических лиц - полное и сокращенное наименование, 

организационно-правовая   форма,  местонахождение (почтовый индекс, 

адрес, телефон), банковские реквизиты; для индивидуальных предприни-

мателей и физических лиц – фамилия, имя, отчество, место жительства, 

данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон),  

Перечень объектов животного мира, планируемых для добы-
чи                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

Описание объектов животного мира, планируемых для добычи 
(взрослая особь, птенец, пол, яйца, икра и т.п.) 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

Количество заявленных к добыче объектов животного мира (по 
каждому виду)                                                                                                                                                    

Предполагаемый способ добычи (отстрел, отлов)                                 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

Орудия добычи (огнестрельное оружие, сети, ловушки, иммоби-
лизационные средства и т.п.)
                                                                                                                                                   

Срок добычи                                                                                                                                                   
Место добычи (район, охотугодье, урочище, водоем и т.д.) 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

Цель добычи                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   

Сведения об условиях транспортировки, передержки  и даль-
нейшего содержания изымаемых из естественной природной сре-
ды объектов животного мира                                                                                                
                                                                                                                                                   

Ф.И.О. и занимаемая должность, ответственного(ых) за добычу 
объектов животного мира                                                                                                
                                                                                                                                                   

Ф.И.О. лиц(а), привлекаемых(ого) к добыче объектов животно-
го мира                                                                                                                                
                                                                                                                                                   

Номер охотничьего билета (если добыча осуществляется с при-
менением огнестрельного оружия)                                                                                                                                

Номер разрешения на оружие (если добыча осуществляется с 
применением огнестрельного оружия)                                                                                                                                

«      »                   20            г.                    Подпись                                                         
(для юридических лиц - подпись ру-
ководителя, заверенная печатью).

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресур-
сам и водным биологическим ресурсам, на террито-
рии Ставропольского края (за исключением объек-
тов животного мира, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, 
а также объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, подпадающих под действие 
международных договоров Российской Федерации)»

БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного ми-
ра, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологиче-

ским ресурсам, на территории Ставропольского края (за исклю-
чением объектов животного мира, находящихся на особо охра-

няемых природных территориях федерального значения, а также 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, подпа-

дающих под действие международных договоров Российской Фе-
дерации)»

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресур-
сам и водным биологическим ресурсам, на террито-
рии Ставропольского края (за исключением объек-
тов животного мира, находящихся на особо охраня-
емых природных территориях федерального значе-
ния, а также объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Ставропольского края, подпадающих под дей-
ствие международных договоров Российской Феде-

рации)»

Разрешение
на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Став-
ропольского края (за исключением объектов животного мира, на-
ходящихся на особо охраняемых природных территориях феде-

рального значения, а также объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставро-

польского края, подпадающих под действие международных дого-
воров Российской Федерации)

от                                     №                      

Действительно с «      »                   20            г.  по «      »                   20            г.
Настоящим разрешается

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

(для юридических лиц - полное и сокращенное наименование, 

организационно-правовая форма, местонахождение (почтовый индекс, 

адрес, телефон), банковские реквизиты; для индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц – фамилия, имя, отчество, место жительства, дан-

ные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон),  

произвести добычу                                                                                                                                                    
                                                         (способы и название орудий добычи)

объектов животного мира                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

(русское  и латинское название вида животного и его описание – взрослая 

особь, яйца, икра и т.п.)

в количестве                                                                                                                                                    
                                                                     (цифрами и прописью)

в пределах                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

(район, лесничество, охотугодье, урочище, водоем и т.п.)

в целях                                                                                                                                                   
Ф.И.О. и занимаемая должность, ответственного(ых) за добычу объ-

ектов животного мира                                                                                                                                                    
Ф.И.О. лиц(а), привлекаемых(ого) к добыче объектов животного ми-

ра                                                                                                                                                   
Примечание                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   
                                                   (особые условия)

М. П.                                                                                                                                                    
               (подпись)                               (Ф.И.О.)                             ( должность)

ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ

Зарегистрировано «      »                   20            г.   
                                                                                                                                                      

  (подпись, Ф.И.О. должностного лица    министерства)  

Заместитель министра  природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края                                                                   

Ю.И. ГРИДНЕВ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по жилищно-коммунальному 
хозяйству

11.10.2011 г.                                   г. Ставрополь                                № 289-о/д

О внесении изменений в раздел 6 
«Проведение конкурса» Порядка привлечения 

подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома 

с использованием средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного 
приказом комитета Ставропольского края 

по жилищно-коммунальному хозяйству от 20 апреля 
2011 г. № 136 о/д

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел 6 «Проведение конкурса» Порядка привлече-
ния подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома с использованием средств го-
сударственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства следующие изменения:

1.1. абзац 7 подпункта 6.7 после слов «снижение показателей» до-
полнить словами «(на 5 и 2 единицы соответственно)»;

1.2. дополнить пунктом 6.71 следующего содержания:
«6.71. В зависимости от показателей подкритериев по критерию 

«квалификация участника» каждой заявке начисляются штрафные 
баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, 
установленного для данного критерия. Начисление штрафных бал-
лов производится в соответствии с приложением к Порядку привле-
чения подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома с использованием средств го-
сударственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее — Порядок)».

2. Дополнить Порядок приложением в редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета О. А. Силюкову.

Председатель комитета
А. И. СКОРНяКОВ.

Приложение
к Порядку привлечения подрядных 

организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома с  использова-
нием средств Государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального 
хозяйства от 11.10.2011 г. № 289-о/д

Таблица

Начисление штрафных баллов 
по подкритериям критерия «Квалификация»

№
Крите-

рий

Мак-
си-

маль-
ное 

кол-во 
бал-
лов

Подкритерии

Показа-
тель под-
критерия 

(ед.)

Коли-
чество 
штраф-

ных бал-
лов

1 2 3 4 5 6

Квали-
фика-

ция
20

Опыт работы (количе-
ство успешно завер-
шенных* объектов-
аналогов** за послед-
ний год)

2 
и более 

1 

0

0 

5 

10

Квалификация персо-
нала (наличие квали-
фицированного инже-
нерного персонала***)

2 и более 
с опытом 
работы 
более 
10 лет

0

2 
и более 

с опытом 
работы 
более 
5 лет

5

в осталь-
ных слу-

чаях
10

Соблюдение техни-
ки безопасности (кол-
во несчастных случа-
ев при производстве 
работ за последние 2 
года)

0 0

1 5

2 и более 10

Сведения об удо-
влетворенных исках, 
предъявленных участ-
нику конкурса, об ис-
полнении договорных 
обязательств по дого-
ворам подряда за по-
следние 2 года

0 0

1 5

2 и более 10

*Под успешно завершенными объектами понимаются объекты ка-
питального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения 
работ на которых составили не более 10% от первоначально уста-
новленных договором подряда.

**Под объектом-аналогом понимается объект капитального ре-
монта, на котором участником были выполнены работы аналогич-
ные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 
50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждо-
му виду работ.

***Под квалифицированным инженерным персоналом понимают-
ся работники, имеющие высшее специальное образование в строи-
тельной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в стро-
ительстве или ремонте не менее 5 лет.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику 
присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

20

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Ставропольского  края  государственной 
услуги  «Выдача  разрешений  на  добычу 
объектов животного мира,  не  отнесенных к 
охотничьим  ресурсам  и  водным 
биологическим  ресурсам,  на  территории 
Ставропольского  края  (за  исключением 
объектов  животного  мира,  находящихся  на 
особо  охраняемых  природных  территориях 
федерального  значения,  а  также  объектов 
животного  мира,  занесенных  в  Красную 
книгу  Российской  Федерации  и  Красную 
книгу  Ставропольского  края,  попадающих 
под  действие  международных  договоров 
Российской Федерации)»

БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов жи-
вотного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, 
на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, находя-
щихся  на  особо  охраняемых природных территориях  федерального значения,  а  также 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Ставропольского края, попадающих под действие международных договоров 
Российской Федерации)»

прием и регистрация заявки на получение разрешений

Заместитель министра 
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Ставропольского края                                                                              Ю.И. Гриднев

Приложение 3
к  Административному  регламенту 

рассмотрение заявки на получение разрешений

направление запроса для получения заключения

отказ в выдаче разрешениявыдача разрешения

прием и регистрация заявки на получение разрешений

положительное 
заключение

отрицательное
заключение

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края

резолюция заместителя министра


