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Архиереи вСтретилиСь 
С полпредом
Состоялась рабочая встреча архиереев епархий 
Северо-Кавказского федерального округа 
с полпредом президента в СКФо 
Александром хлопониным.

В ней участвовали архиепископ Владикавказский и Махач-
калинский Зосима, епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 
Значительное внимание они уделили вопросам образования, 
как религиозного, так и общего. Было отмечено, что экспе-
римент по преподаванию основ традиционных религиозных 
культур показал важность этой работы как составной части 
духовного воспитания подрастающего поколения. В связи с 
чем при поддержке полпредства в Пятигорском государствен-
ном лингвистическом университете на базе отделения теоло-
гии создан Институт государственно-конфессиональных от-
ношений, призванный вести подготовку и переподготовку го-
сударственных служащих и школьных учителей в религиозной 
сфере. Епископ Кирилл представил полпреду епархиальный 
план работы в восточных районах Ставрополья на 2012-2015 
годы, направленный на приостановку оттока русскоязычно-
го населения.

Н. БыКовА.

ЗАщитА от чумы 
министр сельского хозяйства рФ елена Скрынник 
в режиме видеомоста провела совещание 
с руководителями ветеринарных служб 
тверской, магаданской, пензенской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев
по ситуации с африканской чумой свиней.

В ходе заседания обсуждался вопрос выполнения плана ме-
роприятий по предупреждению распространения и ликвидации 
АЧС. Большое внимание уделялось профилактическому ком-
плексу мер, особенно на крупных специализированных пред-
приятиях, работающих в режиме закрытого типа. 

т. СлипчеНКо.

о вЗАимодейСтвии
вчера состоялось заседание правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ставропольского края». в заседании 
принял участие заместитель председателя 
правительства края С. ушаков.

В ходе мероприятия председатель ассоциации А. Поляков 
и начальник Главного управления МВД России по СК генерал-
лейтенант полиции А. Олдак подписали Соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. Документ устанавливает основные 
формы сотрудничества по организации охраны общественно-
го порядка, координации работы органов полиции для обеспе-
чения личной и имущественной безопасности граждан. Прав-
ление также одобрило практику межмуниципального сотруд-
ничества в Кировском районе. Рассмотрены и другие вопросы 
организационного характера.

л. НиКолАевА.

А КАдры «хромАют»...
в пятигорске прошло выездное заседание 
коллегии краевого министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики.

Главными его темами стали реализация целевой программы 
«Развитие ФК и спорта в Ставропольском крае на 2010-2012 го-
ды», а также работа с физкультурными кадрами в Пятигорске. Ми-
нистр Виктор Осипов отметил, что финансирование отрасли уве-
личилось как за счет краевого бюджета - в пять раз, так и за счет 
федеральных средств - в два раза. На сегодняшний день в крае 
23 кандидата в олимпийскую сборную, а 129 спортсменов входят 
в состав различных сборных команд страны (18-я строчка среди 
субъектов РФ). Общими острыми проблемами для всех террито-
рий края министр обозначил кадровые. 

С. виЗе.

АКция для 300 тыСяч
в министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК подведены итоги краевой 
экологической акции «Сохраним природу 
Ставрополья».

В 2011 году проведено более двух тысяч мероприятий по 
очистке от мусора и благоустройству населенных пунктов, 
высажено более 82 тысяч деревьев, разбито 56 тысяч ква-
дратных метров новых скверов, ликвидировано 7300 стихий-
ных свалок. В акции приняли участие свыше 300 тысяч жи-
телей края. 

Н. ГрищеНКо.

«ГорячАя лиНия» 
о ГорячительНом
в комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
начала работу «горячая линия» по приему обраще-
ний по вопросам соблюдения законодательства 
о розничной продаже спиртного. 

В случае каких-то нарушений правил торговли в этой сфе-
ре или других нареканий сотрудники комитета ждут звонков по 
телефону 8 (8652) 56-60-92. Напомним, что одновременно это 
также номер телефона доверия комитета. 

т. СлипчеНКо.

НовогодНий автопарк
вчера Ставропольская объединенная техническая 
школа регионального отделения доСААФ россии по СК 
получила великолепный новогодний подарок - 
пять легковушек «Шкода» и грузовичок «хундай». 

Автомобили предназначены для обучения допризывников, овла-
девающих военно-учетной специальностью «водитель». Пополнение 
автопарка произошло в рамках реализации соглашения  о субсиди-
ровании подготовки школьников  к  различным военно-учетным спе-
циальностям, заключенного недавно между  ДОСААФ России и Ми-
нистерством  образования  и науки РФ.  И вчерашнее событие в кра-
евом центре явилось реальным доказательством воплощения ново-
го серьезного проекта  в жизнь.                                              и. ильиНов.

Фото Д. СТЕПАНОВА.

е
ГО отчет «принимали» гла-
ва краевого центра Геор-
гий Колягин, бывшие гра-
доначальники Николай На-
умов и Михаил Кузьмин, а 

также представители обще-
ственных организаций, город-
ских предприятий и учебных за-
ведений. 

И. Бестужий отметил, что 
2011 год был неординарным, но 
основы развития города оста-
лись прежними – это Генераль-
ный план и Стратегия социаль-
но-экономического развития 
до 2020 года. Ключевой идеей 
развития Ставрополя являет-
ся концепция города растущих 
возможностей, которая реа-
лизуется через создание ком-
фортного личного жизненного 
пространства, включающего 
обеспечение доступа населе-
ния к качественному и доступ-
ному жилью, создание и разви-
тие инженерной инфраструк-
туры, обеспечение доступно-
сти всех современных инфор-
мационных и коммуникацион-
ных возможностей.

Глава исполнительной вла-
сти прокомментировал недав-

в городе растущих возможностей
Глава администрации Ставрополя игорь Бестужий отчитался о работе в 2011 году перед активом города

ние кадровые решения и сооб-
щил, что они коснутся не толь-
ко администрации, но и муници-
пальных учреждений. Он сказал:

- Принципиально не хочу се-
годня останавливаться на пер-
соналиях. Администрация го-
рода – живой организм, и про-
цесс ротации кадров, который 
продолжается и сейчас, мы счи-
таем естественным явлением. 
Главное для меня в работе аб-
солютно всех подчиненных – 
это профессионализм, дело-
вые качества, творческая ини-
циатива и неравнодушие...

Бороться с коррупцией в 
различных сферах муници-
пальной власти поможет дея-
тельность многофункциональ-
ного центра (МФЦ), два офиса 
которого в Октябрьском и Ле-
нинском районах уже оказы-
вают 61 услугу. Обратившись в 
МФЦ, горожане освобождают 
себя от необходимости полу-
чать бесчисленные справки, хо-
дить по инстанциям или платить 
посредникам. От граждан тре-
буется только подать заявление 
и получить результат в установ-
ленный срок, а всю остальную 

работу должны проводить госу-
дарственные и муниципальные 
органы власти. Серьезным уда-
ром по коррупции стало опу-
бликование на официальном 
сайте администрации полно-
го списка земельных участков, 
выделенных за два с половиной 
года для строительства. 

- Ничего скрывать мы не бу-

дем, - заявил Игорь Бестужий и 
добавил, что за последние три 
месяца не подписал ни одно-
го решения о предоставлении 
земли. Зато два аукциона по 
продаже участков, подготов-
ленные администрацией, не со-
стоялись из-за отсутствия зая-
вок, что глава администрации 
назвал симптоматичным.

Город имеет неплохую ди-
намику экономического раз-
вития. Показатели по отгру-
женным товарам, вводу жи-
лья, объемам перевозок, обо-
роту розничной торговли за 
десять месяцев превысили 
прошлогодние параметры. К 
примеру, объем отгруженных 
товаров, выполненных работ 
по крупным и средним пред-
приятиям составил более 23 
миллиардов рублей, что вы-
ше аналогичного показателя 
2010 года на 17,2 процента. 
Свыше 65 процентов город-
ских предприятий сработали 
с прибылью, а денежные до-
ходы населения в расчете на 
одного жителя выше краевых 
показателей на 25 процентов. 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата в крупных и 
средних предприятиях горо-
да за январь - сентябрь 2011 
года составила почти 18,5 ты-
сячи рублей. В малом бизнесе 
объемы произведенных това-
ров и оказанных услуг растут, 
но число работающих в этом 
секторе, к сожалению, сокра-
тилось на 20 процентов. Се-

рьезное внимание в уходя-
щем году уделялось градо-
строительной сфере: впервые 
выделены деньги на планиро-
вочные решения целого ряда 
городских территорий, пред-
усмотрены средства и на кор-
ректировку генплана. В Став-
рополе прекращены строи-
тельство на «красных линиях», 
а также точечная уплотняющая 
застройка внутри кварталов.

Игорь Бестужий сообщил, 
что почти четверть опрошен-
ных горожан считают нехватку 
мест в детских садах одной из 
главных проблем краевого цен-
тра. Эта проблема решается за 
счет реконструкции действую-
щих и строительства новых дет-
садов, и если динамика в дан-
ном направлении сохранится, 
то к 2013 году все нуждающие-
ся получат места в дошкольных 
учреждениях. 

НиКолАй ГрищеНКо.

При содействии пресс-
службы администрации 

Ставрополя.

Фото дмитрия 
СтепАНовА.

С
ЕйЧАС по уголовному де-
лу проводятся следствен-
ные и процессуальные 
действия, направленные 
на установление всех об-

стоятельств произошедшего и 
лиц, ответственных за соблю-
дение правил безопасности 
на предприятии, являющемся 
взрывоопасным объектом. 

Как уже рассказывала «СП», 
в минувший четверг на пред-
приятии в одном из цехов 
произошел взрыв, вызвав-
ший возгорание, охватившее 
площадь в тысячу квадрат-
ных метров. Пожар, которо-
му был присвоен третий уро-
вень сложности, локализова-
ли относительно быстро, но и 
на следующий день на терри-

тории завода продолжали го-
реть остатки продукта, выте-
кавшего из технологического 
оборудования цеха. 

По официальной информа-
ции пресс-службы ОАО «Лу-
койл», в результате ЧП постра-
дали восемь человек. Пяте-
рым из них оказана амбула-
торная помощь, троих госпи-
тализировали, один из них на-
ходится в состоянии средней 
тяжести, не представляющем 
угрозы для жизни. В сообще-
нии также отмечено, что у жи-
телей города нет повода для 
беспокойства за свое здоро-
вье, так как «не произошло пре-
вышения предельно допусти-
мых концентраций вредных ве-
ществ». Кроме того, по завере-

ниям пресс-службы «Лукойла», 
ведется постоянный контроль 
состояния атмосферного воз-
духа, мониторинг окружающей 
среды с помощью ультрафио-
летового трассового газоана-
лизатора, способного опре-
делять концентрацию основ-
ных примесей в атмосферном 
воздухе на уровне миллиард-
ных долей. По данным стацио-
нарного поста, расположенно-
го в центре Буденновска, также 
не зафиксировано превышения 
предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ. 
Компания предполагает, что в 
ближайшее время возгорание 
будет полностью ликвидирова-
но и специально созданная ко-
миссия под руководством госу-

пожар локализован

Елочка зажглась!

вчера в Буденновске по факту чп на заводе «Ставролен» 
возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил 
безопасности» уК рФ, сообщает пресс-служба Су СКр

дарственных надзорных орга-
нов установит причину взрыва. 
Кроме того, уже в кратчайшие 
сроки планируется возобно-
вить работу установки по про-
изводству этилена.

Кстати, это уже не первое 
ЧП на «Ставролене». В апреле 
2008 года в реакторе полиме-
ризации цеха по переработке 
полипропилена предприятия 
произошел взрыв, после че-
го пламя распространилось 
на площади пятьдесят ква-
дратных метров. В результате 
шесть работников предприя-
тия, проводившие ремонтные 
работы, получили телесные по-
вреждения различной степени 
тяжести. Четверо из них скон-
чались. Уголовное дело было 
возбуждено по той же, что и в 
этот раз, статье УК РФ. Одна-
ко, чем закончилось расследо-
вание, широкой общественно-
сти не сообщалось.

тАтьяНА вАрдАНяН.
юлия Филь.

 повыСить 
доходНоСть АпК

В Московской области прошло заседа-
ние центрального комитета профсою-
за работников АПК, в работе которого 
приняла участие и делегация Ставро-
полья. Его итогом стало подписание 
отраслевого соглашения по разви-
тию агропромышленного комплекса 
на 2012-2014 годы с Министерством 
сельского хозяйства РФ. Среди прио-
ритетных задач этого соглашения - по-
вышение уровня доходности сельхоз-
товаропроизводителей, стимулирова-
ние малых форм хозяйствования на се-
ле и сельхозкооперации. 

т. СлипчеНКо.

 рАЗыСКивАютСя
КрАСАвицы и умНицы

Администрация Ставрополя приглаша-
ет представительниц прекрасной поло-
вины человечества к участию в конкур-
се «Женщина года Ставрополя-2011». 
Побороться за звание лучшей в номи-
нациях «Деловая женщина», «Женщи-
на на своем месте», «Успешная моло-
дость» могут жительницы краевого цен-
тра старше 18 лет, проявившие себя в 
трудовой, политической, обществен-
ной и семейной жизни. Заявки на уча-
стие в конкурсе принимаются до 25 ян-
варя. Сначала претендентов на победу 
отберут районные комиссии, а оконча-
тельные итоги конкурса жюри подве-
дет в канун Международного женского 
дня. Победительницы и лауреаты будут 
награждены дипломами и ценными по-
дарками.

в. НиКолАев.

 «отличилАСь» 
лиШь одНА АптеКА

В министерстве здравоохранения СК 
подвели итоги ноябрьского монито-
ринга розничных цен на лекарствен-
ные средства в аптечных учреждени-
ях края, сообщает управление по гос-
информполитике правительства СК. 
Нарушения ценообразования выявле-
ны только в одной аптеке Пятигорска. 
Инспекторы составили акт об админи-
стративном правонарушении и нало-
жили штраф - 50 тысяч рублей на ди-
ректора и 100 тысяч на аптеку.

л. вАрдАНяН.

 в ФАЗАННом Будет 
Свой хрАм 

В поселке Фазанном Кировского рай-
она определено место под строитель-
ство храма, который будет носить имя 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Его воздвигнут в центре 
поселка на живописном берегу реки 
Золка. Такое решение принято мест-
ными властями по итогам встречи со 
священнослужителями.  В Фазанном, 
где проживают почти 1500 человек, не 
так давно  введена в строй новая арте-
зианская скважина, открыта общеоб-
разовательная школа на 140 мест, ра-
ботает сельский Дом культуры.  Возве-
дение духовного центра, несомненно,  
внесет в жизнь поселка дополнитель-
ное содержание.

Н. БыКовА. 

 протоКолы 
и проКолы

Неоднократные нарушения законода-
тельства стали отягчающим обстоя-
тельством для полугодовой дисквали-
фикации арбитражного управляющего 
ООО «Ставропольская строительная 
компания». Проколы в его работе бы-
ли выявлены в ходе административно-
го расследования, проведенного крае-
вым управлением Росреестра. На этот 
раз арбитражный управляющий не про-
информировал ведомство о предстоя-
щих собраниях кредиторов, а проводя 
их, с серьезными недочетами оформ-
лял соответствующие протоколы. Заме-
тим, что с начала года это пока един-
ственная дисквалификация, хотя за ян-
варь - октябрь к административной от-
ветственности по материалам управ-
ления суды привлекали арбитражных 
управляющих в более 80 случаях. 

ю. ютКиНА.

 приГАСили «ЗАрю»
После ряда неудачных игр выступаю-
щие в суперлиге мужского гандболь-
ного чемпионата страны мастера руч-
ного мяча ставропольского «Виктора-
Динамо» переиграли на родном невин-
номысском паркете идущую в золотой 
середине астраханскую «Зарю Каспия» 
со счетом 38:34. Семь очков после 14 
игр подняли воспитанников заслужен-
ного тренера страны Виктора Лаврова с 
десятой позиции в турнире на девятую. 

С. виЗе.

 трое Бьют,
двое Смотрят

Под уголовное преследование попали 
двое сотрудников полиции из Михай-
ловска, выбравшие для себя роль зри-
телей при расправе над местным жи-
телем. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, около одного из развле-
кательных заведений трое мужчин из-
бивали одного. В результате потерпев-
ший был изувечен. А стражи порядка, 
вместо того чтобы пресечь драку, хлад-
нокровно взирали на нее.  

ю. Филь.

 поГоНы КримиНАлу 
Не помехА

К четырем с половиной годам лишения 
свободы в колонии-поселении пригово-
рен экс-сотрудник Госавтоинспекции, 
совершивший по пьяной лавочке ДТП, в 
котором погиб человек. Как рассказали 
в пресс-службе СУ СКР по краю, в мар-
те этого года бывший инспектор ДПС Д. 
Корнилов сел за руль ВАЗ-21074 «под 
мухой». И на автодороге Ставрополь - 
Новоалександровск, не справившись 
с управлением, врезался в припарко-
ванный на обочине автомобиль ЗИЛ. 
Как это часто бывает, жертвой стал не 
безответственный водитель, а невин-
ный человек - в данном случае пасса-
жир «Жигулей». Мужчина получил теле-
сные повреждения, от которых скончал-
ся на месте. Суд взыскал с виновника 
около 650 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации морального и материального 
вреда в пользу родных погибшего. 

ю. Филь.

САхАрНые 
реКорды
и проБлемы
в этом году на Став-
рополье ожидается 
рекордное производ-
ство сахара. 

ОАО «Ставропольсахар» 
Изобильненского района уже 
приняло на переработку 686,4 
тысячи тонн сахарной свеклы, 
произведено более 72 тысяч 
тонн сахара. В прошлом го-
ду, напомнили в комитете СК 
по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, тор-
говле и лицензированию, за-
вод впервые за свою 43-лет-
нюю историю произвел 70,5 
тысячи тонн сладкой продук-
ции. В нынешнем сезоне этот 
рекорд явно будет побит, по-
скольку сбор корнеплодов на 
полях еще продолжается. Ва-
ловой сбор сахарной свеклы, 
по прогнозам специалистов, 
составит 2 миллиона тонн. 

К сожалению, часть выра-
щенного урожая свеклово-
ды вынуждены возить на пе-
реработку в другие регионы. 
Сейчас рассматривается во-
прос о реконструкции «Став-
ропольсахара». Закончена то-
погеодезическая съемка на 
2,5 гектара промышленной 
площадки завода, готовится 
проектно-сметная докумен-
тация. Разрабатывается так-
же концепция реконструкции, 
которая предполагает увели-
чение суточной мощности пе-
реработки свеклокорней в два 
раза - до десяти тысяч тонн и 
до миллиона тонн в сезон. 

В отрасли внедряются со-
временные инновационные 
технологии. Так, на полях 
ООО «Агросахар» - дочерне-
го предприятия ОАО «Став-
ропольсахар» - впервые в крае 
применена новая технология 
уборки и полевого кагатиро-
вания сахарной свеклы. Клю-
чевым звеном этой инноваци-
онной разработки является 
использование фронтально-
го погрузчика сахарной све-
клы производительностью до 
трех тысяч тонн в смену.  

Также прорабатывается 
вопрос строительства в Став-
ропольском крае второго са-
харного завода мощностью 12 
тысяч тонн в сутки. Это позво-
лит не только снять все имею-
щиеся сегодня проблемы пе-
реработки свеклы в экстре-
мальные сроки, но и решить 
вопрос стопроцентного ис-
пользования побочного про-
дукта переработки – сыро-
го жома в объеме миллиона 
тонн - ценнейшего корма для 
молочного животноводства. 

т. СлипчеНКо.

С
ПЕЦИАЛьНО к этому со-
бытию главная  15-метро-
вая ель края «расцве-
ла» яркими гирляндами. 
Праздничную атмосферу 

дополняли ряженые и скомо-
рохи, одетые в костюмы ска-
зочных персонажей. Незабы-
ваемое впечатление на детво-
ру произвела высокая надувная 
горка в виде дракона - символа 
наступающего года по восточ-
ному календарю. А с импрови-
зированной сцены горожан ве-
селили и развлекали творче-
ские коллективы краевого цен-
тра. Под гром аплодисментов 
Дед Мороз и Снегурочка «зажг-
ли» елку, а праздничный фейер-
верк дал старт новогодним ме-
роприятиям.

Итак, с 24 по 27 декабря в кра-
евом центре пройдут новогод-
ние благотворительные губер-
наторские елки, в которых при-
мут участие около трех тысяч 
мальчишек и девчонок из разных 
уголков Ставрополья. Их ждет 
культурно-развлекательное 
представление в Академиче-
ском театре драмы имени Лер-
монтова, подарки и, конечно, 
угощение с чаепитием. Всю но-
вогоднюю ночь будут работать 
городские парки культуры и от-
дыха, а 8 января в Ставрополь-
ском Дворце детского творче-
ства состоится рождественская 
елка Ставропольской и Невинно-
мысской епархии. Всего в горо-
де запланировано около трехсот 
праздничных мероприятий. Это 
театрализованные представле-
ния и концерты, игровые, раз-
влекательные и танцевальные 
программы, музыкальные сказ-
ки и спектакли, спортивные со-
ревнования. Кроме того, ребя-
тишек на время зимних каникул 
ожидает множество спортив-
ных и интеллектуальных сорев-
нований и конкурсов, в том чис-
ле и новогодний кинофестиваль 
«Сказка». 

в. НиКолАев.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

вчера около двух тысяч человек на центральной площади 
Ставрополя приняли участие в официальной церемонии 
открытия череды новогодних и рождественских 
праздников. С наступающим Новым годом и рождеством 
горожан поздравил глава Ставрополя Георгий Колягин. 

праздНичНая аура
в краевом центре стартовал городской конкурс «лучшее 
предприятие потребительского рынка в предпраздничные 
и праздничные дни Нового, 2012 года и рождества
христова», организатором которого выступила 
администрация Ставрополя. 

Он будет проходить в нескольких номинациях: среди предпри-
ятий розничной торговли по реализации пищевых и непродоволь-
ственных товаров, учреждений общественного питания, бытового 
обслуживания населения, а также среди торговых центров и ком-
плексов. Отметят также оригинальные идеи и лучшее воплощение 
концепции новогоднего оформления витрин и интерьера помеще-
ний - словом, создание праздничной атмосферы. 

т. КАлюЖНАя.
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Ж
ители города смогли 
лично пообщаться с ра-
ботодателями, получить 
интересующую инфор-
мацию, изучить спрос и 

предложение на рынке труда. «А 
вдруг?» - говорили многие безра-
ботные, пришедшие на ярмарку.

 Открывая мероприятие, за-
меститель главы администрации 
Ставрополя О. Рецева, начальник 
управления труда и социальной 
поддержки населения Г. Волко-
ва и директор ЦЗН т. Савелье-
ва пожелали горожанам плодо-
творных поисков, а работодате-
лей поблагодарили за активное 
сотрудничество.

 Рынок предложений в крае-
вом центре в 2011 году замет-
но пополнился. Более ста пред-
приятиям города сегодня требу-
ется полторы тысячи работников 
в разных сферах деятельности - 
промышленности, строитель-

стве, транспорте и связи, обра-
зовании, торговле и обществен-
ном питании. Среди нуждающих-
ся в рабочей силе оказались и та-
кие крупные промышленные ги-
ганты, как «Энергомера», «Став-
ропольский инструменталь-
ный завод», «Эском», «Сигнал», 
«Электроавтоматика».

Ярмарка показала, что на 
сегодняшний день предприя-
тия города остро нуждаются в 
рабочих специальностях. тут с 
радостью можно отметить, что 
и спрос, и предложения совпа-
дают. Впервые на ярмарке свои 
услуги предлагал и Межрегио-

нальный ресурсный центр, кото-
рый предоставил 550 вакансий. 
Начальник информационно-
аналитического отдела и. Сту-
рит рассказал, что их учреж-
дение, созданное чуть больше 
года назад, помогает жителям 
СКФО трудоустроиться в дру-
гих регионах России. Он также 
отметил, что и по стране требу-
ются рабочие руки - сварщики, 
фрезеровщики, водители, стро-
ители.

Среди посетителей ярмарки 
были и пенсионеры, и студен-
ты. Кто-то из них искал посто-
янную работу, кого-то интере-

совало временное трудоустрой-
ство или же подработка. В этот 
раз ярмарка заинтересовала и 
школьников. так, Дарья тюме-
нева вместе со своими одно-
классниками изучали павильо-
ны высших учебных заведений 
края - семнадцать вузов актив-
но «завлекали» абитуриентов. 
Девушка сообщила, что хочет 

стать учителем русского языка 
и литературы.

В целом ярмарку вакансий по-
сетили почти 10, 5 тысячи горо-
жан, причем 3700 человек полу-
чили конкретные приглашения на 
работу. 

 
Лусине ВАРДАнЯн.

 Фото ЭДуАРДА КОРНиеНКО.

ТребуюТся «руки»

Г
ОВОРЯ простыми словами, 
между ведомствами нако-
нец начала «бегать» инфор-
мация, а не люди. то есть за-
кон постепенно освобожда-

ет нас от походов по инстанци-
ям и сбора различных справок. 
Гражданин обращается за услу-
гой в профильное федеральное 
ведомство, и уже его специа-
листы, собирают необходимые 
данные, самостоятельно запра-
шивая их в других ведомствах. 
Причем теперь эта информа-
ция поставляется в электрон-
ном виде по электронным кана-
лам связи. 

В частности, переход на такой 
порядок работы был крайне ак-
туален для Росреестра, к услу-
гам которого мы прибегаем во 
многих жизненных ситуациях – 
покупке или продаже недвижи-
мости, ее оформлении и т. д. те-
перь при обращении в подразде-
ления службы Росреестра заяви-
телю не потребуются, к примеру, 
выписки из еГРЮл и еГРиП - эти 
сведения будут запрошены Рос-
реестром у налоговиков без лич-
ного участия гражданина. тот же 
самый принцип действует и во 
многих других случаях. 

- 210-й Федеральный закон 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» определил чет-
кие правила, благодаря кото-
рым получение государствен-
ных услуг значительно облег-
чается. Причем не только для 
отдельных граждан, но и для 
бизнеса, - говорит руководи-

Ставропольский городской центр занятости населения провел очередную ярмарку вакансий

П
ОлитичеСКие бури про-
должают веять над горо-
дом имени великого рус-
ского поэта. На сей раз 
конфликт разгорелся меж-

ду двумя ветвями власти – пред-
ставительной и исполнительной. 

По словам главы города Алек-
сандра Дунаева, возглавляюще-
го власть представительную, на 
внеочередном заседании совета 
12 декабря депутаты проголосо-
вали за расторжение контракта с 
главой администрации евгением 
Печериным. Причин для увольне-
ния оказалось несколько. Депу-
татам, например, стало известно, 
что Печерин зарегистрировался 
в другом городе и не уведомил 
об этом кадровую службу. Кроме 
того, он якобы скрыл в своей де-
кларации о доходах, что является 
коммерсантом и владеет акция-
ми на крупную сумму. Вдогонку же 
ему приписали «изъятие дел неко-
торых сотрудников из кадровой 
службы». Посчитав эти нарушения 
значимыми, народные избранники 
проголосовали за увольнение Пе-
черина с занимаемой должности. 
исполняющим обязанности был 
назначен его заместитель Виктор 
Васильев. После этого и заверте-
лась карусель. 

В этот же день, по информа-
ции из совета города, «сподвиж-
ники» экс-главы администрации 
отобрали у Васильева все печати 
исполнительной власти города, а 
уже на следующее утро сам Пе-
черин в сопровождении несколь-
ких человек вошел в здание му-
ниципалитета. 

- Вместе с ними в группе под-
держки оказались также пред-
ставители администрации Пя-
тигорска и какой-то юрист, - 
утверждает Александр Дунаев. 
- у охранников были пистолеты, 

не берусь утверждать: травмати-
ческие или настоящие. С помо-
щью лома они взломали дверь в 
кабинет главы администрации с 
черного хода. После чего засе-
дали в кабинете некоторое вре-
мя. итогом этого заседания ста-
ли приказы Печерина об уволь-
нении Васильева и назначении 
первым заместителем главы ад-
министрации Олега Мельникова. 
Считаю, что все произошедшее 
– попытка рейдерского захвата 
власти в городе лермонтове. 

- Простые жители города - бо-
лее  200 человек, - продолжает 
А. Дунаев, - прослышав о нападе-
нии, пришли в администрацию. 
При этом странно вели себя со-
трудники полиции, которые мол-
ча наблюдали за тем, как взламы-
вают дверь в кабинет в муници-
палитете. Нейтральную позицию 
заняла и прокуратура. 

Напомню ситуацию, сложив-
шуюся в лермонтове накануне 
описываемых событий. Не так 
давно шесть депутатов местного 
совета сдали свои мандаты в знак 
протеста против кадровых и эко-
номических решений главы горо-
да А. Дунаева. В итоге краевой суд 
признал совет города нелегитим-
ным. Несогласные с таким реше-
нием подали апелляцию в Вер-
ховный суд РФ. Рассмотрение де-
ла назначено на 21 декабря. 

А теперь слово евгению Мо-
розову – одному из тех, кто до-
бровольно сложил с себя депу-
татские полномочия и заявляет, 
что был очевидцем событий.

- Никакого захвата не было и 
в помине! 12 декабря действую-
щий глава администрации евге-
ний Печерин назначил проверку 
кадровой службы администра-
ции, в результате которой был от-
странен от работы начальник ка-

дровой службы, а также уволен 
первый заместитель главы адми-
нистрации Виктор Васильев. Вы-
яснилось, что при его назначении 
допущен целый ряд нарушений. 
В частности, не была составлена 
декларация о доходах семьи. При 
этом, чтобы провести доскональ-
ную проверку, требовалось лич-
ное дело Васильева, которого не 
оказалось в кадровой службе. В 
итоге первым заместителем Пе-
черин назначил Олега Мельнико-
ва. Он имел на это полное право. 
Было издано распоряжение о его 
назначении, из рук Васильева по-
лучены печати, которые находят-
ся там, где и должны быть: либо у 
Мельникова, либо у Печерина. Ни-
кто печати не крал.

Как утверждает  Морозов, де-
путаты совета города не могли 
своим решением уволить Пече-
рина. Это можно было бы сделать 
только согласно решению суда. 
«Никаких оснований для увольне-
ния не было. Поэтому все даль-
нейшие события нельзя называть 
захватом. Печерин и Мельников 
просто хотели попасть на свое 
рабочее место. Наняли охран-
ников, потому что опасались фи-
зического воздействия. Никаких 
представителей администрации 
Пятигорска я с ними не видел», - 
говорит Морозов. 

также, по его словам, не было 
никаких пистолетов, ломов и то-
му подобного. 12 декабря по рас-
поряжению Дунаева в кабинетах 
сменили замки, поэтому специ-
ально вызвали слесаря, который 
высверлил личинку замка. 

- Вскрытие двери в кабинет 
происходило под контролем со-
трудников полиции. Они пре-
красно понимали, что иначе по-
пасть в кабинет невозможно, - 
сказал Морозов. – Обвинять их 

в каком-то бездействии нельзя. 
Полицейские просто обеспечи-
вали порядок. С какой стати они 
должны были мешать главе ад-
министрации и его заместителю 
войти в свой рабочий кабинет?

Судя по всему, в городе об-
разовался властный и правовой 
вакуум. Обе противоборствую-
щие стороны отправили заявле-
ния в правоохранительные ор-
ганы, которые сейчас разбира-
ются: на чьей стороне закон. Но 
точку во всей этой истории, ко-
нечно, должно поставить реше-
ние Верховного суда. если со-
вет города будет признан неле-
гитимным, то впереди новые вы-
боры депутатов и главы предста-
вительной власти. В противном 
случае Александр Дунаев про-
должит исполнение своих обя-
занностей главы города, и у не-
го будет весомый козырь против 
оппозиции – решение суда выс-
шей инстанции. 

РомАн еРмАкоВ.

От РеДАКЦии. Что касает-
ся широко растиражиро-
ванных сведений о том, 
что правоохранительные 
структуры либо «бездей-
ствуют», либо «потворству-
ют», то это, судя по офици-
ально высказанной пози-
ции ГуВД по ск и прокура-
туры ставропольского края 
(см. «Был ли налет», «сП» от 
16.12.2011 г.), мягко говоря, 
не совсем так. и еще одно 
наблюдение. среди зако-
нов мэрфи для журнали-
стики есть и такое опреде-
ление: чем дальше пишу-
щий от точки событий, тем 
больше в репортаже ужаса-
ющих подробностей...

как мы уже сообщали, 
новым генеральным 
директором Фк «Динамо» 
ставрополь» назначен 
николай БАЛАкший
 (на снимке). с ним 
беседует спортивный 
обозреватель «сП». 

- За счет чего и когда возможно ка-
чественное улучшение работы клуб-
ных структур?

- Я не Дед Мороз. чтобы поднять лю-
бое хозяйство, нужно время - от года и 
больше. Деньги сразу из ниоткуда не 
возьмутся. Буду убеждать руководите-
лей успешных предприятий, чтобы они 

обратили внимание на наш клуб. А ме-
ханизм этого взаимодействия мы отре-
гулируем. Будем возвращать доверие 
людей. В бизнесе надо сделать востре-
бованный продукт и продать его. В дан-
ный момент в «Динамо» сложилась такая 
ситуация, что серьезные руководители 
в затруднении: не знают, с кем в клубе 
можно работать. 

- у нас года нет, даже двух меся-
цев...

- Мне нужна минимум неделя, что-
бы со своими специалистами вникнуть 
в состояние дел, провести так называ-
емый аудит. Выяснить финансовую си-
туацию и проанализировать, что и отку-
да брать, на какие источники мы можем 
рассчитывать. Хочу попросить спортив-

ного министра Виктора Осипова органи-
зовать встречу с мэром краевого цен-
тра, чтобы власти муниципалитета об-
ратили внимание на команду, носящую 
имя «Динамо» Ставрополь». Будем ак-
тивно контактировать, налаживать свя-
зи с министерством промышленности, 
энергетики и транспорта Ставрополь-
ского края. 

- маркетинговая политика клуба 
оставляет желать лучшего...

- ее также надо активизировать. Я 
когда еще сам играл, в городе было три 
рекламных стенда. Сегодня ничего не 
изменилось. Реклама клуба должна ве-
стись на совершенно ином уровне. В бу-
дущем это окупится сторицей. 

- имидж «Динамо», складывав-

шийся десятилетиями, не самый ра-
дужный.

- Мы открыты для сотрудничества со 
всеми, кто создает имидж, в том чис-
ле и с прессой. Приходите, смотрите, 
спрашивайте, помогайте. Мы прозрач-
ны. Поднимать «Динамо» надо всем ми-
ром, и помощь каждого будет неоцени-
ма. 

- Долги по зарплате футболистам 
и персоналу клуба не столь велики. 
есть возможность полностью рас-
считаться по ним до конца года?

- Когда рассчитаемся, тогда я объяв-
лю об этом. Я не привык хвастать и за-
ранее говорить «гоп». 

  
Беседовал сеРГей ВиЗе.

ПоГиБ 
ЖуРнАЛист 
В Дагестане убит 
известный журналист, 
генеральный директор 
оАо «свобода слова», 
основатель газеты «Чер-
новик» Хаджимурад 
камалов, сообщили 
РиА «новости» в след-
ственном управлении 
скР по Дагестану. 

Камалов был застрелен не-
известным в четверг вечером 
на одной из улиц дагестан-
ской столицы недалеко от ре-
дакции. Кощунственность это-
го преступления усугубляется 
тем, что оно совершено на сле-
дующие сутки после Дня памя-
ти журналистов, погибших при 
исполнении своих профессио-
нальных обязанностей.

Неизвестные выстрелили 
в Камалова несколько раз и 
скрылись. Он умер в больни-
це. Как позже уточнил пред-
ставитель СКР, на месте про-
исшествия обнаружено 14 
гильз. По предварительным 
данным, стрелявший был 
один, но не исключается, что 
у него были сообщники, отме-
чает «Кавказский узел». 

Это уже четвертый жур-
налист, убитый в Дагестане 
в 2011 году. Ранее были уби-
ты председатель благотвори-
тельного Фонда имени Абусу-
пьяна Акаева и главный редак-
тор журнала «Эхо Дагестана» 
Магомедсаид темеев, редак-
тор аварской версии респу-
бликанской исламской газеты 
«Ас-Салам» Яхъя Магомедов, 
доктор философских наук и 
начальник управления инфор-
мационной политики и пресс-
службы президента Дагестана 
Гарун Курбанов. А всего с 2003 
года убиты еще десять наших 
коллег из Дагестана.

ВАЛентинА ЛеЗВинА.
ответсекретарь 

союза журналистов 
ставрополья.

*****
Президиум союза журна-
листов ставрополья и кол-
лектив редакции газеты 
«ставропольская правда» 
выражают соболезнование 
родным и коллегам Хаджи-
мурада камалова.

ЛермонТовчан 
пугаюТ рейдерами
многие сми поспешили сообщить, что в Лермонтове произошел «рейдерский захват 
власти»: вооруженные люди, дескать, ворвались в здание администрации, украли 
печати, взломали топором дверь кабинета главы администрации, выпотрошили 
из шкафов документы. однако, как нам удалось выяснить, не все так однозначно...

дистанция как 
преимущество

с 1 октября этого года федеральные органы 
исполнительной власти перешли на новые принципы 

работы при предоставлении госуслуг. В рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия данными 

обязаны обмениваться такие структуры, как налоговая 
и миграционная службы, Росреестр, Пенсионный фонд, 

Федеральная служба судебных приставов и некоторые другие. 

тель управления Росреестра 
по ставропольскому краю 
Дмитрий стеПАноВ. - Заяви-
тель теперь освобождается от 
обязанности представлять до-
кументы и информацию, кото-
рые имеются в распоряжении 
федеральных ведомств. уве-
рен, что многие ставропольцы 
уже смогли оценить удобства 
нововведений, стало меньше 
бюрократической волокиты во 
многих ситуациях. А в дальней-
шем она должна быть сведена 
к минимуму - с 1 июля 2012 го-
да межведомственным взаимо-
действием будут охвачены ре-
гиональные и муниципальные 
учреждения. 

Добавим, что краевое управ-
ление Росреестра может не толь-
ко запрашивать у федеральных 
ведомств и получать необходи-
мые сведения, но, в свою оче-
редь, и предоставлять имеющу-
юся у него информацию. Росре-
естр является в большей мере 

поставщиком сведений из еди-
ного государственного реестра 
прав на недвижимость (еГРП). 

- Органы государственной 
власти, имея установленные за-
конодательством полномочия, 
могут запросить сведения из 
еГРП в управлении Росреестра 
с помощью интернет-портала 
portal.rosreestr.ru,   -  отмечает 
Д. Степанов. - Это гарантирует не 
только оперативность процесса, 
но и экономию средств заявите-
лей, так как информационный об-
мен между ведомствами совер-
шенно бесплатный. 

Кстати, портал услуг Росре-
естра сейчас обладает солидным 
функционалом, действительно 
полезным как органам власти 
всех уровней, так и профессио-
нальным участникам рынка не-
движимости и обычным граж-
данам. Здесь содержится боль-
шой объем разнообразной спра-
вочной информации. Но принци-
пиально важно то, что становит-
ся реальностью получение услуг 
без очередей в офисах, обще-
ния со специалистами, оплаты 
пошлины в отделениях банков и 
прочих «атрибутов» госучрежде-
ний. так что перед очередным об-
ращением в краевое управление 
Росреестра или его территори-
альные отделы настоятельно со-
ветуем заглянуть на интернет-
портал portal.rosreestr.ru, где 
некоторые услуги действитель-
но можно получить, не выходя 
из дома или офиса. 

ЮЛиЯ ЮткинА.

На правах рекламы

полиция, 
на выход
Одно из подразде-
лений краевых орга-
нов внутренних дел 
власти Ставрополя 
пытаются выселить 
через суд.

к
Ак рассказали в проку-
ратуре Промышленно-
го района, все дело - в 
нехватке дошкольных 
учреждений в краевом 

центре. «Государево око», 
проведя проверку законно-
сти отчуждения и перепро-
филирования дошкольных 
образовательных учреж-
дений, сдачи в аренду зда-
ний и помещений детских 
садов, установило, что не-
сколько лет назад здание 
бывшего детсада № 55 на 
улице Доваторцев было от-
дано комитетом управле-
ния муниципальным иму-
ществом администрации 
ставрополя согласно реше-
нию городской Думы в без-
возмездное пользование 
людям в погонах до 2017 го-
да. Чем в настоящее время 
нарушены требования ря-
да федеральных законов: 
«об образовании», «об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления» и «об основных га-
рантиях прав ребенка». По 
итогам проверки проку-
рор Промышленного райо-
на внес представление гла-
ве ставрополя об устране-
нии нарушений требований 
законов, которое было удо-
влетворено. В частности, 
еще в июле этого года ку-
ми администрации став-
рополя направил уведом-
ление в адрес начальника 
полицейского главка о до-
срочном расторжении до-
говора, освобождении по-
мещения и передаче его по 
акту возврата в комитет до 
1 октября. однако в добро-
вольном порядке бывший 
детсад полиция не осво-
бодила. и теперь решить, 
кто будет находиться там 
- люди в погонах или дети, 
предстоит Арбитражному 
суду ск. 

у. ульЯшиНА.

несколько лет назад на 
одном из отраслевых крае-
вых совещаний зашла речь 
о том, что оказывать соци-
альные услуги населению 
можно… бригадным мето-
дом. Предложение это было 
воспринято, мягко говоря, 
без особого восторга: мол, 
это не стройка и не поши-
вочный цех, где один кроит, 
другой строчит, третий пу-
говицы пришивает, а потом 
не с кого спросить за брак. 

В 
АПАНАСеНКОВСКОМ рай-
оне были против не толь-
ко работники центра со-
циального обслуживания 
населения, но и само на-

селение:
- Не нужны нам толпы ухажи-

вающих, будут идти сплошным 
потоком, только дверь им успе-
вай открывать. 

Самим соцработникам то-
же не хотелось менять устояв-
шийся график: за каждым бы-
ло закреплено шесть человек, 
к характерам клиентов более-
менее приспособились. В об-
щем, всех все устраивало, и ло-
мать сложившуюся систему не 
было никакого желания. 

Но возможность сократить 
временные и физические за-
траты на выполнение оказы-
ваемых услуг пришлась по ду-
ше руководству центра. Для 
начала командировали в шпа-
ковский район за опытом двух 
толковых специалистов: Зинаи-
ду Мищенко и Юлию Донченко. 
Позднее они уже сами препо-
давали новую методику на ме-
стах: за год внедрили бригад-
ный метод во всех девяти отде-
лениях – в районном центре и 
на периферии. 

Сейчас, спустя четыре го-
да, можно сказать: новая фор-
ма работы пришлась ко двору. 
три бригады и одна специа-
лизированная – медицинская 
– обслуживают около 900 че-
ловек. Более половины из них 
старше 75 лет. Впрочем, как 
подчеркивает директор цен-
тра Галина Бабкина, возраст 
еще ни о чем не говорит, не-
дуги молодеют, и в то же вре-
мя девяностолетние старики 
порой чувствуют себя бодрее 
семидесятилетних. Посещае-
мость клиента в месяц состав-
ляет сейчас почти 20 раз, а не 
12, как раньше. Это, конечно, в 
среднем. На практике случает-

подняТь «динамо» всем миром штРАФные «киРиешки»
как сообщили нам из офиса уполномоченного 
при губернаторе ск по правам ребенка светланы 
Адаменко, в связи с обращениями граждан ею было 
направлено письмо в управление федеральной 
антимонопольной службы по ставропольскому краю 
с просьбой провести проверку на соответствие 
требованиям законодательства РФ рекламы 
продукции «кириешки», транслируемой на «Русском 
радио» и содержащей ненормативную лексику.

 Согласно полученной информации, рекламодателем выступи-
ла одна из фирм томска, в отношении которой было возбуждено 
производство по делу об административном правонарушении и 
проведении административного расследования. Краевое управ-
ление федеральной антимонопольной службы признало данную 
рекламу, распространяемую на «Русском радио», ненадлежащей. 
В отношении рекламодателя вынесено постановление о наложе-
нии административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Л. БоРисоВА.

в сиделки 
через конкурс

ся и несколько визитов в день – 
все индивидуально. 

За это время расширился 
спектр услуг, и здесь тоже мож-
но привести красноречивую 
статистику: на каждого клиен-
та центра приходится более 80 
выполненных заказов в месяц, 
и это в разы превышает преж-
ние темпы. 

- Но самое главное, - говорит 
Галина Бабкина, - улучшилось 
качество обслуживания.

Бригадный метод настолько 
хорош, что позволяет не толь-
ко рационально использовать 
время и людские ресурсы, но и 
попутно развивает такие чело-
веческие качества, как сочув-
ствие, доброта, обязательность. 
Проще говоря, каждый сотруд-
ник старается выполнить свою 
работу добросовестно и выгля-
деть в глазах клиентов челове-
ком исполнительным и отзыв-
чивым. К этому его стимулиру-
ет конкуренция – бабушки ведь 
обязательно сравнивают своих 
приходящих помощниц. Кстати, 
решается и еще одна проблема 
– круг общения, которого так не 
хватает пожилым людям, с по-
мощью бригадного метода рас-
ширяется.

Повысился престиж про-
фессии. На работу в центр те-
перь просто так не устроишься 
– своеобразный конкурс. Ком-
муникабельность, образование, 
опыт ухода за родственниками 
приветствуются. если хорошо 
постараться, за квартал можно 
получить четыре зарплаты! При-

влекает и то, что не надо быть 
многостаночником, одна бри-
гада выполняет хозяйственные 
работы, другая закупает про-
дукты, третья оформляет субси-
дии, оплачивает коммунальные 
платежи. из полутора сотен со-
трудников третья часть работа-
ет уже более десятка лет, есть и 
такие, кто трудится со дня обра-
зования центра: татьяна Стрель-
никова, тамара Кофанова, Раи-
са Зенкина – она рекордсмен, в 
коллективе с 1988 года.

А вот для Нины Храпач самой 
привлекательной является ра-
бота сиделки – говорит, выпол-
няешь привычные домашние де-
ла да еще и зарплату получаешь! 
С подопечным своим М. Проку-
диным нашла общий язык и мно-
го тем для разговоров. Михаи-
лу Михайловичу 94 года, вете-
ран Великой Отечественной, по 
профессии строитель, человек 
в Дивном известный и уважа-
емый. Энергии его еще три го-
да назад можно было только за-
видовать, но сейчас болят ноги, 
подводит зрение – хотя полго-
да назад он читал «Ставрополь-
скую правду» без очков. Жена 
умерла двадцать лет назад, и 
если бы не социальные работни-
ки, не знает, как бы он переносил 
одиночество. На Нину он, прав-
да, иногда по-свойски ворчит:

- Хватит хлопотать, садись от-
дохни, а то какая же ты сиделка?

нАДеЖДА БАБенко.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

  Р. Зенкина, М. ПРокудин и  н. ХРаПач.
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Визитка 
на…  десятках 
страниц
Специально к празднику 
пуска в эксплуатацию 
элеватора компания 
выпустила журнал с 
рассказом о своих делах, 
возможностях, о новом 
уникальном объекте. 
Это одновременно 
творческий отчет и 
визитная карточка 
«АГРОМАРКЕТА». 

Иллюстрированный мно-
жеством фотографий, отра-
жающий все стороны дея-
тельности компании, он стал 
хорошим подарком не толь-
ко для гостей праздника, но и 
для всех сотрудников компа-
нии. Остается добавить, что 
в роли редактора впервые и 
вполне удачно выступила на-
чальник коммерческого отде-
ла Ольга Склярова. 

Элеватор, точно так же  как 
и абсолютно любое предприятие, сам 
по себе не может быть прибыльным 
или убыточным. Это зависит от того, 
насколько правильно и эффективно 
действует его руководство, какие цели 
перед собой ставит. «АГРОМАРКЕТ» - это 
не просто фирма, скупающая пшеницу. 
Все гораздо серьезней и основательней: 
помимо тесного сотрудничества 
с теми, кто выращивает зерно, она 
обеспечивает сырьем мельницы, 
птицефабрики, комбикормовые заводы. 

Н
О и это еще не все: параллельно с зерновым 
бизнесом фирма занимается реализацией 
горюче-смазочных материалов,  располагает 
развитой инфраструктурой для реализации не-
фтепродуктов, есть два нефтебазовых хозяй-

ства в Изобильном и Грачевке. Компания поставляет 
сельхозпроизводителям и минеральные удобрения. 

Предприятие располагает мощной автомобиль-
ной базой - имеющиеся здесь 70 КамАЗов не стоят 
без дела, они постоянно востребованы. А когда на 
полях созревает урожай, в жатве обязательно при-
нимают участие принадлежащие компании комбай-
ны «Джон Дир». «АГРОМАРКЕТ» сотрудничает с 8 
районами,  более  чем сотней сельхоз предприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств.

В 
«АГРОМАРКЕТЕ» ножницы для перерезания 
ленточки доверили самым почетным и уважа-
емым гостям - тем, кто способствовал стро-
ительству, помогал словом и делом. Красиво 
убранная площадь, бравурная музыка, цветы, 

сувениры для всех присутствующих. Конечно же, 
гости побывали в самом сердце современного со-
оружения - операторской. 

Теперь у компании есть надежная база для 
подстраховки от будущих эмбарго. В нашем крае 
ежегодно получают более шести миллионов тонн 

зер на, в то время как его хра нение рассчитано 
только на 2,5 миллиона тонн, и компания решила 
использо вать данный госзаказ - построить эле-
ватор, пре жде всего в интересах все го Ставро-
полья. 

Сейчас элеватор способен принять на хранение 
100 тысяч тонн зерна, и техническая возможность 
отгрузки зерна для транспортировки по железной 
дороге (подъездные пути, кстати, реконструирова-
ны) увеличена до пятидесяти вагонов в сутки вме-
сто прежних двадцати.

Кроме высоких 
производственных 
достижений 
ООО «АГРОМАРКЕТ» 
известен 
в Изобильненском 
районе, да и за его 
пределами еще и своей 
социальной активностью. 

Р
уКОВОДИТЕль компании 
твердо убежден, что полу-
чение прибыли – далеко не 
главное, не менее важно 
быть в этой жизни челове-

ком, душой болеющим за близ-
ких, за коллектив, за страну,  как 
бы ни высокопарно это звучало. 
Марика Матаева в районе назы-
вают настоящим патриотом, и 
он очень этим дорожит. Кстати, 
впервые слово «патриот» ввел 
в лексикон сподвижник Петра I 
вице-канцлер Петр Шарифов, с 
тех пор оно было и  почетным, и 
даже чуть ли не ругательным, но 
во все времена находились лю-
ди, для которых понятия долг, со-
весть, честь и родина были свя-
тыми. Иначе не было бы поступ-
ков, обращенных в наше про-
шлое, заставляющих помнить 
историю и думать о будущем. 

На счету агрокомпании мно-
го добрых дел, говорящих о на-
стоящем патриотизме. Забота о 
семьях сотрудников, совмест-

ные мероприятия, способству-
ющие укреплению семьи, ста-
ли уже привычными. Но работа 
эта выходит за рамки коллекти-
ва: предприятие активно уча-
ствует в решении социальных 
проблем района, и не только 

своего. К Дню Победы в сосед-
нем Труновском районе был ре-
конструирован памятник жерт-
вам фашизма в селе Донском. 
А в селе Бурукшун Ипатовского 
района возведена звонница – ее 
Марик Гилодович установил на 

территории церкви в честь сво-
его дедушки, когда-то, в семи-
десятые годы, работавшего 
здесь заготовителем. Многие 
помнят этого удивительно ра-
душного и порядочного чело-
века и не удивляются, что у не-
го вырос такой же внук.

В сложном финансовом поло-
жении оказалось как-то сельхоз-
предприятие «Родина» Ипатов-
ского района. Пришлые люди с 
тугими кошельками уже предвку-
шали выгодное приобретение, и 
если бы не рука помощи, которую 
протянул крестьянам М. Матаев, 
судьба его была бы предрешена. 
Наверное, выстоять, получить та-
кую поддержку хозяйству помог-
ло его название – это, как извест-
но, для Марика слово святое. 

А на днях изобильненцы 
встречали вернувшегося из 
Санкт-Петербурга Давида Бед-
жаняна, там проходил Кубок Рос-
сии по тяжелой атлетике, и наш 
земляк в весовой категории до 
105 килограммов занял первое 
место. Пожалуй, больше всех 
этому радовался директор «АГ-
РОМАРКЕТА»,  ведь он спонси-
рует тяжелоатлета уже несколь-
ко лет, и  не напрасно! 

Кроме того, оказывается по-
мощь детским танцевальным 
коллективам, казачьему обще-
ству, Ставропольской епархии.

В
ОТ и в компании «АГРО-
МАРКЕТ», имеющей самое 
непосредственное отно-
шение к хлебу, решили до 
поры до времени отложить 

торжества по случаю дня рожде-
ния элеватора. Он хоть и отра-
ботал уже целый хлебный се-
зон, но это был период пуско-
наладочных работ. Трудно было 
бы представить этот праздник в 
разгар лета, когда автомобили с 
зерном шли сплошным потоком. 
Сейчас другое дело: работа идет 
размеренным темпом, никакой 
спешки, оборудование опробо-
вано и отлажено как часы. А тут 
еще погодка выдалась: в дека-
бре получить ослепительно сол-
нечный денек и плюс пятнадцать 
градусов - это просто настоя-
щее чудо! Наверное, небеса то-
же улыбаются добрым делам и 
людям, их осуществившим. 

На открытие элеватора при-
были гости из краевой столицы 
во главе с заместителем пред-
седателя правительства Став-
ропольского края Игорем Жу-
равлевым.

- Ставрополье славится сво-
ими щедрыми урожаями, - гово-

рит Игорь Валентинович. - Но в 
наше время нельзя быть просто 
сырьевым придатком, а потому 
столь важно строить перераба-
тывающие предприятия. Прави-
тельство края и министерство 
сельского хозяйства поддержи-
вают такие грамотные и смелые 
идеи. Понятно, что нелегко быть 
первопроходцем, но ведь любая 
дорога всегда начинается с пер-
вого шага – руководитель пред-
приятия «АГРОМАРКЕТ» Марик 
Матаев этот шаг сделал, он вы-
брал правильный путь, постро-
ив такой замечательный элева-
тор. С уверенностью можно ска-
зать, что у него светлое будущее 
и большие перспективы. 

Председателя СПК «Трунов-
ское» Ивана Богачева с «АГРО-
МАРКЕТОМ» связывают давние 
партнерские отношения, и со-
трудничеством этим довольны 
обе стороны. 

- В наше время строятся в 
основном магазины и питей-
ные заведения, - говорит он, - 
а производством никто не хо-
чет себя обременять. Я рад, что 
наконец-то свершилось это по-
истине знаковое событие, мож-

В числе тех, кто 
первым откликнулся 
на реализацию 
прогрессивной идеи, был 
наш, ставропольский, 
предприниматель 
М. Матаев (на снимке). 
В зерновом бизнесе 
Марик Гилодович 
не новичок: 
в 2004 году на окраине 
города Изобильного 
он организовал 
хлебоприемное 
предприятие, и дела 
у него шли вполне 
успешно. Можно было бы 
преспокойно и дальше 
управлять отлаженным 
производством, 
но, как говорится, ничто 
так не деморализует, 
как небольшой, 
но стабильный доход. 

В 
ОБщЕМ, Матаев не из тех, 
кто может довольствовать-
ся достигнутым, он из по-
коления смелых, упорных, 
инициативных молодых лю-

дей. С финансами решилось без 
проблем – со Сбербанком ООО 
«АГРОМАРКЕТ»  связывают дав-
ние деловые отношения. Более 
того, М. Матаев является VIP-
клиентом банка, а это очень вы-
сокая оценка его деловых ка-
честв. Кроме того, большим под-
спорьем явилась помощь мини-
стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края, которое 
выделило субсидии на погаше-
ние процентной ставки по кре-
диту.

Ровно полтора года ушло на 
то, чтобы воздвигнуть красавец-
элеватор. Строили его специа-
листы из Ростова, но все это 
время директор был рядом, не-
отрывно следил, как на глазах 
растет его детище, как устрем-
ляются ввысь силосы. Надо об-
ладать сильным характером и 
недюжинным оптимизмом, что-
бы так уверенно смотреть в бу-
дущее, вкладывать в него сред-
ства, силы, мечты. Особенно ес-
ли учесть, что начало строитель-
ства совпало с введением эм-
барго – запретом экспорта зер-
на. Трудно было не опустить ру-
ки, сознавая, что на внутреннем 
рынке реализация зерна ограни-
чена. Компания хоть и попала в 
сложное экономическое положе-

такие солидные закрома!
Давно известная пословица «Не тот хлеб, что на полях, 
а тот - что в закромах» в России стала особенно актуальна осенью 
2009 года, когда выяснилось, что урожаи становятся чуть ли не 
стихийным бедствием: хранить-то зерно, оказывается, весьма 
проблематично. Старые элеваторы, построенные еще в семидесятых 
годах прошлого века, не в состоянии его вместить. И тогда 
в срочном порядке по поручению президента Дмитрия Медведева 
Правительством РФ была разработана программа развития 
логистической инфраструктуры для агропродовольственного рынка. 
Она предусматривает строительство в России 300 новых элеваторов.

ние, однако усилиями директора 
и его команды удалось не толь-
ко выжить, но и выполнить наме-
ченное строго в срок: новый эле-
ватор смог принять урожай-2011. 
Все здесь выполнено по послед-
нему слову техники, материалы 
современные, оборудование 
американское. Единовременно 
элеватор может принять на хра-
нение   100 тысяч тонн зерна – 

это очень солидные закрома!
Здесь можно не только про-

должительное время хранить зер-
но, но и улучшать его качествен-
ный состав, при этом не теряя 
потребительских свойств. Одно-
временно возможно выполнение 
восьми различных операций, при-
чем не только с пшеницей – на по-
токе прием и других культур: го-
роха, ячменя, кукурузы. 

Предприятие напрочь пере-
черкнуло прежнее представле-
ние о работе сотрудников эле-
ватора: это уже не человек с ло-
патой и метлой, всю смену дыша-
щий пылью. Все работы здесь ав-
томатизированы и компьютери-
зированы, и всем этим гигант-
ским сооружением управляет 
оператор у пульта. 

Кстати, удержаться на рабо-

те тоже нелегко: просто отси-
деть часы не получится, дирек-
тор «заточил» команду себе под 
стать. Это молодые, талантли-
вые, инициативные и высокопро-
фессиональные люди. 

– Самое главное, – говорит 
менеджер по закупкам и про-
дажам нефтепродуктов и мине-
ральных удобрений Наталья Ры-
ковская, – быть единомышлен-
никами, любить и уважать свою 
компанию, понимать, что это 
твой второй дом, основа благо-
получия и личностного развития.

Случайные люди здесь, ко-
нечно, иногда встречаются. Дру-
гое дело, что надолго они не за-
держиваются. Зато те, кто по-
настоящему увлечен своим де-
лом, с удовольствием повыша-
ют свою квалификацию, посе-
щают семинары, конференции, 
тренинги. Сотрудники компании 
– с женами, мужьями, детьми – 
вместе собираются на День за-
щиты детей, новогодние карна-
валы.  Особенно такие меропри-
ятия помогают адаптироваться в 
коллективе новичкам: человек, 
не зажатый профессиональны-
ми рамками, раскрывается, про-
являет свои таланты. Открытое 
плодотворное общение сказыва-
ется на микроклимате в коллек-
тиве, а это, как известно, способ-
ствует добросовестному и твор-
ческому отношению к работе. 

– Никогда нельзя забывать, 
что люди – это самые ценные 
активы компании, – говорит Ма-
рик Матаев, – мы создаем атмос-
феру, в которой каждый понима-
ет, что и его трудом, его усилия-
ми создаются авторитет фирмы, 
ее успехи.

За этими простыми истинами, 
конечно же, стоит талант руково-
дителя и организатора, ориенти-
рованного на мировой опыт пе-
редовых компаний. 

– Главное, чтобы не было за-
стоя, – дополняет картину произ-
водства его руководитель. – По-
стоянное развитие и самосовер-
шенствование – наш приоритет. 
И именно это обеспечивает авто-
ритет нашей компании на рынке. 
И еще одна важная деталь: наша 
цель - умеренное опережение с 
учетом сил, средств, технологи-
ческих резервов. В общем, на ме-
сте стоять мы не собираемся, и 
строительство нового сверхсо-
временного элеватора  тому под-
тверждение.

ПерВая ласточка 
ноВого Века

Издревле на Руси все, что связано с весельем, торжеством, 
переносили на то время, когда убран и, что называется, доведен 
до ума урожай, когда сделаны зимние запасы и работа позволяет 
чуть-чуть расслабиться. Традиции потому и называются 
традициями, что они не меняются со временем. 

красная ленточка - 
симВол ноВоселья 

Приятный, волнующий атрибут каждого новоселья - традиционная 
красная ленточка, экскурсия, расспросы о возможностях, 
перспективах, разговоры о стоимости объекта, сроках окупаемости…
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слоВно космодром
В сентябре компания 
«АГРОМАРКЕТ» 
принимала у себя  
губернатора  Валерия 
Гаевского. Масштабы, 
качество и внешний 
вид нового объекта его 
впечатлили, 
и с легкой руки главы 
края территория 
элеватора стала 
называться 
космодромом, а сам 
элеватор получил 
лестное сравнение 
с космическим кораблем.

О
ГРОМНОЕ, в форме ци-
линдра, серебристое со-
оружение и в самом де-
ле будто бы устремилось 
в небеса, к новым высо-

там. Смотришь на него  словно 
на кадры из фантастического 
фильма. Еще загадочнее и кра-
ше он ночью - сияющий сотнями 
ярких огней...

Губернатор после такой при-
ятной экскурсии встретился с 
коллективом предприятия. Ему 
задавали вопросы, в том числе 
и о впечатлениях от увиденного. 
Ответ был эмоциональный и де-
ловой одновременно:

- Наш край богат и разнообра-
зен. Конечно, объект по-своему 
интересен. Ваш элеватор осна-
щен по последнему слову техни-
ки, в этом отношении «АГРОМАР-
КЕТ» лидирует. Но больше всего 

меня радует то, как динамично 
развивается предприятие. И ес-
ли мы сделаем то, о чем догово-
рились с руководством вашего 
района - создадим серьезную 
зернотрейдерскую компанию, 
то это будет настоящий успех, 
прорыв для зернопроизводите-
лей. Посредники порой за бес-
ценок скупают наше зерно, де-
лают очень невыгодные предло-
жения. Нам нужно создавать вот 
такие структуры, которые помо-
гут нашему крестьянину с выго-
дой продавать свое зерно. Поэ-
тому мы поддерживаем то, что 
сегодня делает предприятие 
«АГРОМАРКЕТ».

но сказать, первая ласточка 
нового века. 

Разделяет всеобщую ра-
дость и глава Изобильненского 
муниципального района Алек-
сей Поляков:

- Приятно, что такой смелый 
и предприимчивый человек на-
шелся именно в нашем районе. 
Вдвойне радостно от того, что 
элеватор - это еще и новые ра-
бочие места для наших жите-
лей. Зная потенциал руководи-
теля, его деловые качества, ду-
маю, что это далеко не послед-
няя инициатива и новостройка.

- Когда полтора года на-
зад я впервые побывала на 
этом объекте, - вспомина-
ет заместитель управляюще-
го Изобильненским отделени-
ем Сбербанка Ирина Бажан, 
- и познакомилась с бизнес-
планом, подумала: трудно бу-
дет уложиться в столь жесткие 
рамки и сроки. Но шло время, 
объект, на который мы выдели-
ли деньги, рос, можно сказать, 
не по дням, а по часам, не бы-
ло ни одного отступления от 
графика, время не внесло ни 
одной поправки. И вот к лету 
на пустыре вырос красавец-
элеватор. Все это свидетель-
ствует о высоком профессио-
нализме и ответственности за 
данное слово.

Патриотизм - слоВо сВятое

 Давние партнеры  «АГРОМАРКЕТА» - представители 
СПК «Родина».

заПраВка, жатВа, удобрения

Материалы подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора и из архива предприятия.

На правах рекламы
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Постановление
Губернатора ставропольского края

08 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 901

о внесении изменений в постановление 
Губернатора ставропольского края от 14 ноября 2011 г. 

№ 843 «о некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

14 ноября 2011 г. № 843 «О некоторых мерах по совершенствова-
нию государственного управления в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Реорганизовать министерство труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края путем присоединения к нему управ-
ления государственной службы занятости населения Ставрополь-
ского края.».

1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Переименовать министерство труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края в министерство социального разви-
тия и занятости населения Ставропольского края.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 15 ноября 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

09 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 902

об утверждении Положения о министерстве 
социального развития и занятости населения 

ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернато-

ре Ставропольского края», постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 14 ноября 2011 г. № 843 «О некоторых мерах по 
совершенствованию государственного управления в Ставрополь-
ском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве социально-

го развития и занятости населения Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 29 декабря 2006 г. № 909 «Об управлении государственной 

службы занятости населения Ставропольского края»;
от 21 января 2011 г. № 17 «Об утверждении Положения о министер-

стве труда и социальной защиты населения Ставропольского края»;
от 17 июня 2011 г. № 433 «О внесении изменений в подпункт 9.12 

Положения об управлении государственной службы занятости насе-
ления Ставропольского края, утвержденного постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 909»;

от 27 июня 2011 г. № 453 «О внесении изменений в Положение о 
министерстве труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 21 января 2011 г. № 17».

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 09 декабря 2011 г. № 902

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве социального развития и занятости населения

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство социального развития и занятости населения 
Ставропольского края (далее – министерство) является органом 
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим в 
пределах своей компетенции на территории Ставропольского края 
государственное управление и нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
социального обслуживания населения, государственной социаль-
ной помощи, демографии, социального партнерства, трудовых от-
ношений и условий охраны труда, трудовой миграции, альтернатив-
ной гражданской службы, опеки, попечительства и патронажа, орга-
низации социальной защиты и реабилитации инвалидов, пенсион-
ного обеспечения государственных гражданских служащих Ставро-
польского края, муниципальных служащих муниципальной службы 
в Ставропольском крае и лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края (далее – социально-трудовая сфера), а 
также отдельные полномочия Российской Федерации в области со-
циальной поддержки населения, социальной помощи и содействия 
занятости населения, переданные для осуществления органам го-
сударственной власти Ставропольского края (далее – переданные 
полномочия Российской Федерации).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, 
другими нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредствен-
но, а также через находящиеся в его ведении учреждения (далее – 
подведомственные учреждения).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края (далее 
– органы местного самоуправления), государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации, краевыми объединениями 
работодателей, общественными объединениями, другими органи-
зациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета в территори-
альном органе Федерального казначейства и (или) финансовом органе 
Ставропольского края, открытые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, печать с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием, а также соот-
ветствующие печати, штампы, бланки (в черно-белом и цветном вари-
антах) и имущество, необходимые для осуществления своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и закреплено за министерством на пра-
ве оперативного управления. Финансирование расходов на содержа-
ние министерства осуществляется за счет средств бюджета Ставро-
польского края, а также за счет средств федерального бюджета, пе-
редаваемых бюджету Ставропольского края в виде субвенций в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Сокращенное наименование министерства – минсоцразвития 
края.

8. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной политики в социально-трудовой сфере;
2) государственное управление и нормативно-правовое регули-

рование в социально-трудовой сфере;
3) обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан и социального обслуживания населения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края;

4) развитие системы социального партнерства и договорного ре-
гулирования социально-трудовых отношений на территории Став-
ропольского края;

5) реализация основных направлений и приоритетов государ-
ственной политики в области демографии, трудовых отношений, 
развития трудовых ресурсов, трудовой миграции, альтернативной 
гражданской службы, повышения уровня жизни и доходов населения;

6) развитие сети государственных учреждений социальной защи-
ты населения, специализированных учреждений социального обслу-
живания населения, государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Ставропольского края, укрепление и расшире-
ние их материально-технической базы;

7) участие в определении приоритетов в осуществлении социаль-
ной политики в отношении инвалидов на территории Ставрополь-
ского края в целях обеспечения им равных возможностей и соци-
альной интеграции в общество с учетом уровня социально-эконо-
мического развития Ставропольского края;

8) осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области содействия занятости населения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о занятости населе-
ния, включая:

оценку состояния и прогноз развития занятости населения Став-
ропольского края, информирование о положении на рынке труда 
Ставропольского края;

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников;

организацию мероприятий активной политики занятости населе-
ния Ставропольского края;

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

осуществление контроля за обеспечением государственных га-
рантий в области занятости населения в Ставропольском крае.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с возложенными на него основ-
ными задачами осуществляет следующие функции в социально-
трудовой сфере:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, нормативных право-

вых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Став-
ропольского края и другие документы, по которым требуется реше-
ние Губернатора Ставропольского края или Правительства Ставро-
польского края, для внесения их Губернатору Ставропольского края 
и в Правительство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края 
и в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, 
предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, направ-
ленным непосредственно в министерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ;

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) региональные программы, предусматривающие мероприятия 

по содействию занятости населения, включая программы содействия 
занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытываю-
щих трудности в поиске работы, и реализует их;

7) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-
ет их;

8) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-
ского края;

9) и устанавливает государственные стандарты социального об-
служивания населения в Ставропольском крае, а также обеспечи-
вает их соблюдение;

10) перечень гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями социального 
обслуживания населения Ставропольского края (далее – перечень 
гарантированных государством социальных услуг), положение о по-
рядке и условиях предоставления бесплатного надомного, полуста-
ционарного и стационарного социального обслуживания, а также на 
условиях полной или частичной оплаты государственными учрежде-
ниями социального обслуживания населения Ставропольского края 
для утверждения их в установленном порядке;

11) и утверждает по согласованию с министерством финансов 
Ставропольского края нормы социального обслуживания населе-
ния в государственных учреждениях социального обслуживания на-
селения Ставропольского края (далее – нормы социального обслу-
живания населения);

12) методические рекомендации для органов местного само-
управления по вопросам осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан (далее – отдельные государственные полномо-
чия), а также методические материалы и рекомендации по иным во-
просам, входящим в компетенцию министерства;

13) предложения и готовит материалы для федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти Став-
ропольского края по награждению соответственно государствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами Ставрополь-
ского края, ведомственными знаками отличия работников и органи-
заций социально-трудовой сферы; 

14) административные регламенты предоставления государствен-
ных услуг министерством и его подведомственными учреждениями, 
в том числе в электронном виде, и утверждает их;

15) предложения и мероприятия по эффективному использо-
ванию трудовых ресурсов для решения задач, возникающих в хо-
де организации мобилизационной подготовки экономики Ставро-
польского края.

10.2. Выступает:
1) организатором формирования Ставропольской краевой трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края;

3) главным администратором доходов бюджета Ставропольского 
края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, глав-
ным распорядителем и получателем средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на содержание министерства и реали-
зацию возложенных на министерство функций;

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края:

на осуществление в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, по подготовке и проведению Всероссийской перепи-
си населения;

по организации и координации работы по определению потреб-
ности в привлечении иностранных работников и подготовке предло-
жений по объемам квот на осуществление иностранными граждана-
ми трудовой деятельности в Ставропольском крае;

по поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций для осуществления взаимодействия с Министерством эко-
номического развития Российской Федерации;

по организации осуществления деятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

по выплате единовременного денежного поощрения одному из 
родителей (усыновителей) при награждении его орденом «Родитель-
ская слава»;

по организации и обеспечению круглогодичного отдыха и оздо-
ровления детей, проживающих на территории Ставропольского края, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

по выплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации отдельных видов государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уво-
ленным (прекратившим деятельность, полномочия) в установлен-
ном порядке;

на реализацию на территории Ставропольского края постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. 
№ 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и 
от 3 марта 2007 г. № 136 «О порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, по-
гибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой».

10.3. Принимает решения о:
1) предоставлении в соответствии с законодательством Ставро-

польского края социальных гарантий в области пенсионного обе-
спечения:

лицам, замещавшим государственные должности Ставрополь-
ского края, должности в органах государственной власти и управле-
ния Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осущест-
влявших в соответствии с законодательством СССР и союзных ре-
спублик отдельные функции государственного управления в Ставро-
польском крае, государственные должности государственной служ-
бы Ставропольского края, должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края; 

депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным 
служащим муниципальной службы в Ставропольском крае, лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
Ставропольском крае, должности муниципальной службы в Ставро-
польском крае;

2) назначении ежемесячного пособия детям отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без ве-
сти при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской Федерации, и определяет порядок при-
нятия решений о его назначении;

3) назначении пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, и определяет порядок 
подачи заявления и принятия решения о его назначении;

4) назначении и выплате единовременных денежных пособий до-
бровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охра-
ны в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнением ими 
обязанностей добровольного пожарного, членам семьи и лицам, на-
ходившимся на иждивении добровольного пожарного, работника до-
бровольной пожарной охраны, погибшего (умершего) в связи с вы-
полнением им обязанностей добровольного пожарного;

5) назначении и выплате единовременных денежных пособий чле-
ну добровольного формирования населения по охране обществен-
ного порядка в случае причинения вреда здоровью в связи с выпол-
нением им обязанностей по охране общественного порядка, членам 
семьи и лицам, находившимся на иждивении члена добровольного 
формирования населения по охране общественного порядка, погиб-
шего (умершего) в связи с выполнением им обязанностей по охране 
общественного порядка;

6) назначении и выплате единовременной (разовой) денежной вы-
платы, предоставляемой многодетной семье в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей (материнского (семейно-
го) капитала).

10.4. Реализует:
1) полномочия по осуществлению прав собственника имущества, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского 
края, в отношении подведомственных учреждений в пределах, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края;

2) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации пра-
во на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев 
(в том числе групповых), в результате которых один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо не-
счастных случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом.

10.5. Участвует в:
1) создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края; 

2) формировании проекта бюджета Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год в части определения расходов на 
социальную политику;

3) разработке соглашений и договоров, заключаемых Правитель-
ством Ставропольского края;

4) работе межрегиональных организаций по вопросам, относя-
щимся к компетенции министерства;

5) установленном порядке в качестве представителя работодате-
ля в разработке, заключении и выполнении отраслевых (тарифных) 
соглашений от лица подведомственных учреждений.

10.6. Контролирует:
1) соответствие социальных услуг, предоставляемых подведом-

ственными учреждениями, перечню гарантированных государством 
социальных услуг, государственным стандартам социального обслу-
живания населения в Ставропольском крае и нормам социального 
обслуживания населения; 

2) в пределах своей компетенции деятельность специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих со-
циальные услуги несовершеннолетним и их семьям;

3) в пределах своей компетенции реализацию краевых целевых 
программ;

4) в пределах своей компетенции выполнение краевого трехсто-
роннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) согла-
шений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) 
уровне социального партнерства;

5) осуществление органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий;

6) обеспечение государственных гарантий в области занятости 
населения в Ставропольском крае;

7) прием на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
8) регистрацию инвалидов в качестве безработных.
10.7. Осуществляет:
1) уведомительную регистрацию краевого трехстороннего согла-

шения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социаль-
ного партнерства;

2) уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров, 
за исключением коллективных трудовых споров, указанных в части 
второй статьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации, и со-
действует урегулированию указанных коллективных трудовых споров;

3) расчет величины прожиточного минимума пенсионера в Ставро-
польском крае на соответствующий финансовый год в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом «О государственной социальной помощи», а также до-
ведение указанной величины прожиточного минимума до сведения 
Пенсионного фонда Российской Федерации ежегодно, не позднее 
01 ноября;

4) в пределах своей компетенции мероприятия в области охраны 
труда, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе:

обеспечение реализации на территории Ставропольского края 
федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда;

государственную экспертизу условий труда;
проведение подтверждения соответствия организации работ по 

охране труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда;

сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны тру-
да у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края, в том числе представленной органами мест-
ного самоуправления;

5) ведомственный контроль за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в подведомственных учреждениях;

6) ежегодное обобщение результатов оценки эффективности ис-
пользования иностранной рабочей силы в предыдущем году, произ-
веденной органами исполнительной власти Ставропольского края;

7) в пределах своей компетенции меры по профилактике безнад-
зорности несовершеннолетних, организацию индивидуальной про-
филактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представи-
телей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содер-
жанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними;

8) внедрение в деятельность подведомственных учреждений, пре-
доставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
современных методик и технологий социальной реабилитации;

9) обмен с уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти информацией о социальной защите инвалидов и об 
оказании им социальной поддержки;

10) возмещение соответствующим организациям фактиче-
ски понесенных расходов, связанных с бесплатным обеспечением 
протезно-ортопедическими  изделиями малоимущих граждан и де-
тей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но по меди-
цинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических из-
делиях;

11) выплату:
государственных единовременных пособий и ежемесячных де-

нежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствак-
цинальных осложнений;

денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде 
лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиа-
трические лечебные учреждения и впоследствии реабилитирован-
ным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за 
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в 
связи с репрессиями имущество;

в соответствии с законодательством Ставропольского края еже-
месячных доплат к пенсиям и предоставление путевок в лечебные 
и санаторно-курортные учреждения Российской Федерации лицам, 
имеющим звание «Почетный гражданин Ставропольского края»;

единовременного пособия гражданам, пострадавшим в резуль-
тате террористических актов, произошедших на территории Став-
ропольского края (далее – террористические акты), членам семьи 
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иж-
дивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате террори-
стического акта и (или) при пресечении террористического акта пра-
вомерными действиями;

единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Ставропольском крае, а также членам семьи (супруге (су-
пругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) граж-
данина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера в Ставропольском крае;

единовременной материальной помощи членам семьи (супруге 
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы;

компенсаций стоимости проезда по социальной необходимости 
на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Ставропольского края, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российской Федерации и Став-
ропольского края;

единовременного денежного пособия при награждении много-
детных матерей медалью «Материнская слава»;

доплаты к субсидии на приобретение или строительство (доле-
вое участие в строительстве) жилья, установленной Законом Став-
ропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными 
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» или доплаты к единовременной денежной выпла-
те на строительство или приобретение жилого помещения, установ-
ленной пунктом 31 статьи 232 Федерального закона «О ветеранах»;

дополнительных ежемесячных денежных выплат ВИЧ-
инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита челове-
ка в медицинских организациях, расположенных на территории Став-
ропольского края;

ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим уход 
за ВИЧ-инфицированными – несовершеннолетними в возрасте до 
18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицин-
ских организациях, расположенных на территории Ставропольского 
края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-
инвалидом;

12) распределение средств, выделяемых местным бюджетам на 
выплату социального пособия на погребение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края;

13) предоставление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации льгот Героям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кава-
лерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

14) учет и ежеквартальную сверку списков членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти совместно с уполномоченными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющими пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и 
приравненной к ней службы;

15) оформление и выдачу удостоверений отдельным категори-
ям граждан в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

16) меры по реализации прав граждан, проходящих альтернатив-
ную гражданскую службу, и их социальную защиту;

17) в пределах своей компетенции деятельность в сфере опеки 
и попечительства;

18) подготовку прогноза потребности экономики Ставропольского 
края в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий 
и специальностей, по видам экономической деятельности, по му-
ниципальным образованиям Ставропольского края на среднесроч-
ную перспективу;

19) проверку и выдает обязательные для исполнения предписа-
ния об устранении нарушений законодательства Российской Феде-
рации о занятости населения, а также привлекает виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

20) обобщение практики применения и анализ причин нарушений 
законодательства Российской Федерации о занятости населения в 
Ставропольском крае, а также подготовку соответствующих предло-
жений по совершенствованию данного законодательства;

21) своевременное представление в соответствующие федераль-
ные органы исполнительной власти:

ежегодных и ежеквартальных отчетов о деятельности министер-
ства по осуществлению переданных полномочий Российской Феде-
рации;

ежеквартального отчета по установленной форме о расходовании 
предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных по-
казателей в случае их установления;

сведений (в том числе баз данных), необходимых для формиро-
вания регистров получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения;

сведений по установленной форме о прогнозных показателях в 
сфере переданных полномочий Российской Федерации;

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых Прави-
тельством Ставропольского края и министерством по вопросам осу-
ществления переданных полномочий Российской Федерации; 

иных документов и информации, необходимых для контроля и 
надзора за полнотой и качеством осуществления органами госу-
дарственной власти Ставропольского края переданных полномо-
чий Российской Федерации; 

22) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

23) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных учреждений;

24) контроль и координацию деятельности подведомственных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края;

25) в социально-трудовой сфере деятельности мониторинг пра-
воприменения;

26) регистрацию граждан в целях содействия в поиске подходя-
щей работы, а также регистрацию безработных граждан;

27) в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представ-
ление государственной статистической отчетности;

28) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных и письменных обращений граждан и организа-
ций, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок;

29) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности министерства.

10.8. Организует:
1) представление в установленном порядке:
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

материалов для подготовки ежегодного государственного доклада 
Правительства Российской Федерации о положении детей в Россий-
ской Федерации;

Уполномоченному при Губернаторе Ставропольского края по пра-
вам ребенка материалов для подготовки ежегодного доклада Губер-
натору Ставропольского края о состоянии соблюдения прав и защи-
ты интересов ребенка на территории Ставропольского края по во-
просам, входящим в компетенцию министерства;

2) деятельность, связанную с перевозкой в пределах территории 
Ставропольского края несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, социально-реабилитационных центров для несовершен-
нолетних, социальных приютов для детей и подростков, центров со-
циального обслуживания населения, имеющих в своей структуре со-
циальные приюты для детей и подростков;

3) конкурсный отбор специалистов и подготовку управленческих 
кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации;

4) совместно с управлением кадров, государственной, муници-
пальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского 
края и министерством экономического развития Ставропольского 
края работу по формированию резерва управленческих кадров Став-
ропольского края;

5) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах 
своей компетенции;

6) проведение профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки работников министерства 
и подведомственных учреждений;

7) и проводит специальные мероприятия по профилированию 
(распределению безработных граждан на группы в зависимости от 
профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня 
образования, пола, возраста и других социально-демографических 
характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи 
при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситу-
ации на рынке труда Ставропольского края) безработных граждан.

10.9. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции создание условий для доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур и беспрепят-
ственного передвижения указанной категории граждан на террито-
рии Ставропольского края;

2) в пределах своей компетенции содействие средствам массо-
вой информации в освещении вопросов социальной защиты и реа-
билитации инвалидов, а также в применении сурдоперевода и суб-
титров в информационных телепрограммах;

3) содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стиму-
лирует создание специальных рабочих мест для инвалидов;

4) в пределах своей компетенции соблюдение положений Феде-
рального закона «Об альтернативной гражданской службе»; 

5) подготовку в установленном порядке проектов постановлений 
Губернатора Ставропольского края о присвоении гражданам званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края»;

6) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и 
мобилизацию министерства, а также контроль и координацию дея-
тельности подведомственных учреждений по мобилизационной под-
готовке и мобилизации;

7) в пределах своей компетенции предоставление возмещения 
вреда здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и членам 
их семей; 

8) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявлен-
ных нарушений законодательства Российской Федерации о занято-
сти населения и восстановлению нарушенных прав граждан.

10.10. Оказывает в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о занятости населения следующие государствен-
ные услуги:

1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников;

2) информирование о положении на рынке труда Ставропольского 
края;

3) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
4) организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения;

5) психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;

6) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными;

7) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
8) организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые;

9) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
Ставропольского края;

10) содействие самозанятости безработных граждан;
11) содействие гражданам в переселении для работы в сельской 

местности;



17 декабря 2011 года 5ставропольская правдаофициальное опубликование

12) выдача работодателям заключений о привлечении и об ис-
пользовании иностранных работников в соответствии с законода-
тельством о правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации.

10.11. Принимает участие в работе призывных комиссий по орга-
низации альтернативной гражданской службы.

10.12. Осуществляет иные функции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

11. Министерство с целью реализации своих полномочий в 
социально-трудовой сфере имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совмест-
но с другими органами исполнительной власти Ставропольского 
края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические мате-
риалы, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их 
применению;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Ставропольского края, информацию, мате-
риалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
министерство полномочий;

3) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства, участвовать в установленном порядке 
при рассмотрении в органах государственной власти Ставрополь-
ского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;

4) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
учреждений;

5) заключать в установленном порядке государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы 
о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юри-
дическими лицами;

6) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-
оздоровительные и культурные мероприятия, благотворительные 
акции, участвовать в мероприятиях международного, федерально-
го, межрегионального и краевого уровня по вопросам, относящим-
ся к компетенции министерства;

7) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руко-
водителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинте-
ресованных организаций, а также изучать и распространять пере-
довой опыт;

8) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления в порядке, установленном законодатель-
ством Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны 
по делам в судебных органах в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

9) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства;

10) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные;

11) учреждать ведомственные награды;
12) составлять протоколы об административных правонарушениях 

в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

12. Министерство может учреждать в установленном порядке в 
целях выполнения возложенных на него задач печатные издания.

13. Министерство наряду с правами, указанными в пункте 11 на-
стоящего Положения, обладает иными правами, предоставленны-
ми ему законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

IV. Организация деятельности

14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

Министр осуществляет руководство деятельностью министерства 
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на министерство полномочий.

Министр имеет первого заместителя министра, заместителей 
министра, назначаемых на должность и освобождаемых от долж-
ности Губернатором Ставропольского края по представлению ми-
нистра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать фи-
нансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности министерства.

15. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства – распоряжения, имею-
щие ненормативный характер, подлежащие обязательному испол-
нению работниками министерства и работниками подведомствен-
ных учреждений;

2) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства, должностные регламенты работников министерства, уста-
вы подведомственных учреждений;

3) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства (за исключением пер-
вого заместителя министра и заместителей министра);

4) устанавливает полномочия первого заместителя министра, за-
местителей министра и распределяет обязанности между ними;

5) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания министерства;

6) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в министерстве;

7) назначает на должность и освобождает от должности в уста-
новленном порядке руководителей подведомственных учреждений;

8) применяет к работникам министерства (за исключением пер-
вого заместителя министра и заместителей министра), а также ру-
ководителям подведомственных учреждений меры поощрения и на-
лагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края;

9) решает вопросы правовой и социальной защиты работников 
министерства;

10) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

11) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в государственных органах Ставропольского 
края и органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, организациях, управляет имуществом ми-
нистерства, выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета, 
подписывает финансовые документы;

12) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

13) представляет в установленном порядке работников организа-
ций социально-трудовой сферы, в том числе работников министер-
ства и подведомственных учреждений, к государственным наградам 
Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

14) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

16. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председателя коллегии), первого заместителя министра, заместите-
лей министра, входящих в нее по должности, а также руководителей 
структурных подразделений министерства (далее – коллегия). В со-
став коллегии могут включаться в установленном порядке представи-
тели территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, 
организаций, общественных объединений, ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению министра. Положение о коллегии утвержда-
ется приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на 
своих заседаниях особо значимые вопросы в социально-трудовой 
сфере.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами министерства, имеющими нормативный харак-
тер.

17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляет-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
15 декабря 2011 г.  г.Ставрополь  № 74/1

об установлении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению ставропольского края 

и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26  фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-
ской и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ 
России от 6 октября 2011 г.№ 240-э/5 «О предельных уровнях тари-
фов на электрическую энергию, поставляемую населению и при-
равненным к нему категориям потребителей, на 2012 год» и Поло-
жением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 02 июля 2007  г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы 

на электрическую энергию, поставляемую населению Ставрополь-
ского края и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 
год с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 16 декабря 2010 г. № 53/3 «Об установлении тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую населению Ставрополь-
ского края и потребителям, приравненным к категории «Население», 
в 2011 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 25 марта 2011 г. № 19/1 «О внесении изменений в поста-
новление региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 16 декабря 2010 г. № 53/3 и о признании утратившим силу поста-
новления региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 08 апреля 2010 г. № 10/4».

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

Заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии ставропольского края

с. Г. ГУБский.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 декабря 2011 г. № 74/1

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую населению 

Ставропольского края и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2012 год

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей 

с разбивкой по став-
кам и дифференциа-
цией по зонам суток)

единица 
измере-

ния

тарифы, период 
действия тарифов

с 1.01.
2012 г. по 

30.06.2012 г.

с 1.07.
2012 г. по 

31.12.2012 г.

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2. и 1.3.

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,82 2,99

1.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,14 3,33

Ночная зона руб./кВт.ч 1,34 1,42

1.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,41 3,61

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,82 2,99

Ночная зона руб./кВт.ч 1,34 1,42

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными уста-
новками

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,97 2,09

1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,20 2,33

Ночная зона руб./кВт.ч 0,94 1,00

1.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,39 2,53

Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,97 2,09

Ночная зона руб./кВт.ч 0,94 1,00

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,97 2,09

1.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,20 2,33

Ночная зона руб./кВт.ч 0,94 1,00

1.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,39 2,53

Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,97 2,09

Ночная зона руб./кВт.ч 0,94 1,00

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указыва-
ются с учетом НДС)

2.1. Потребители, приравненные к населению, за исключением 
указанных в пунктах 2.2 и 2.3

2.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,82 2,99

2.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,14 3,33

Ночная зона руб./кВт.ч 1,34 1,42

2.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,41 3,61

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,82 2,99

Ночная зона руб./кВт.ч 1,34 1,42

2.2. Потребители, приравненные к населению, расположенные 
в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

2.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,97 2,09

2.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,20 2,33

Ночная зона руб./кВт.ч 0,94 1,00

2.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,39 2,53

Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,97 2,09

Ночная зона руб./кВт.ч 0,94 1,00

2.3. Потребители, приравненные к населению, расположенные в 
сельских населенных пунктах

2.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,97 2,09

2.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,20 2,33

Ночная зона руб./кВт.ч 0,94 1,00

2.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,39 2,53

Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,97 2,09

Ночная зона руб./кВт.ч 0,94 1,00

Примечания:
1. К населению для целей настоящего постановления относятся 

граждане, использующие электроэнергию на коммунально-бытовые 
нужды.

2. Перечень категорий потребителей, приравненных к населению, 
определен приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 
2010 г. № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые 
приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощ-
ность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» с учетом 
изменений, внесенных приказом Федеральной службы по тарифам 
от 15 июня 2011 г. № 139-э/2.

3. Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные по 
зонам суток, применяются после выполнения технических требова-
ний по обеспечению коммерческого учета электрической энергии 
по зонам суток.

4. Электрическая энергия, отпущенная потребителям, оплачивается 
по тарифам, действовавшим на момент отпуска электрической энергии.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                          г. Ставрополь                                  № 69/4

об установлении МУП ЖкХ александровского района 
тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов на 2012 год 
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 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о регио-
нальной   тарифной  комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 ию-
ля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЖКХ Александровского района на 2012 год сле-

дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов      45,10                47,81         50,16  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно. 

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/5

об установлении ГУП ск «ЖкХ советского района» 
тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов на 2012 год 
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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК «ЖКХ Советского района» на 2012 год сле-

дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов      16,79                 17,80         18,54  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно. 

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/6

об установлении ооо «комбинат благоустройства» 
тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов на 2012 год 
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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Комбинат благоустройства», г. Буденновск, на 

2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов      51,44               54,53        56,46  

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку ор-
ганизация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/7

об установлении ГУП ск ЖкХ кировского района 
тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов на 2012 год 
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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК ЖКХ Кировского района на 2012 год следу-

ющие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов       46,93               49,75     52,20  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно. 

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/8

об установлении ооо «сфера-М» тарифов 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов на 2012 год 
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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Сфера-М», Георгиевский район, на 2012 год 

следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов      44,36                  47,02         49,73  

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку ор-
ганизация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/9

об установлении ооо «ЖкХ левокумского района» 
тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов на 2012 год 
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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЖКХ Левокумского района» на 2012 год сле-

дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов      52,43               55,58         56,74  

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку ор-
ганизация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/10

об установлении МП ЖкХ иМр ск тарифов 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов на 2012 год 
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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МП ЖКХ ИМР СК на 2012 год следующие тарифы, в 
руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов      29,93                 31,73       33,54  

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку ор-
ганизация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/11

об установлении ооо «Экология» тарифов 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов на 2012 год 
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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Экология» на 2012 год следующие тарифы, в 

руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов      49,90                52,89        55,49  

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку ор-
ганизация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/12

об установлении ооо «Гранд» тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов на 2012 год 

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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Гранд» на 2012 год следующие тарифы, в руб. 

за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов      22,80               24,17      25,56  

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку ор-
ганизация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
24 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 69/13

об установлении ооо «арго» тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов на 2012 год 

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 региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Арго», г. Ессентуки, на 2012 год следующие 

тарифы, в руб. за 1 тонну:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов     397,52              421,37      442,06  

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку ор-
ганизация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края

т. Ю. акраМовская.
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на правах рекламы

В соответствии с мероприятиями по реализации постановления Правительства 
РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» размещает информацию 

об утвержденных тарифах на холодную воду и водоотведение на 2011 г. 
и наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам.

Информация в полном объеме в соответствии с вышеуказанным постановлением размещена на 
официальном сайте ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»: gupskvk.stavropol.ru.

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 ноября 2011 г.      
№ 68/2 «Об установлении ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» тарифов на холодную воду и водоот-
ведение на 2012 год» установлены следующие тарифы:

1. Тарифы на холодную питьевую воду (руб. за 1 куб. метр):

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

1. Для реализации населению Ставропольского края (с учетом НДС)

1.1. Новоромановский сельсовет 
Арзгирского района

33,31 35,31 38,45

1.2. Станица Баклановская Изобильненского района 25,72 27,27 29,76

1.3. Село Птичье Изобильненского района 32,87 34,85 38,24

1.4. Староизобильненский сельсовет 
Изобильненского района

33,43 35,44 38,87

1.5. Радужский сельсовет Новоалександровско-
го района

19,82 21,02 22,95

1.6. Новомаякский сельсовет Новоселицкого района 27,61 29,27 31,92

1.7. Муниципальные образования Ставрополь-
ского края, кроме перечисленных в подпун-
ктах 1.1-1.6

42,43 44,97 46,62

2. Для реализации потребителям Ставропольского края, осуществляющим деятельность в сфе-
ре холодного водоснабжения (НДС начисляется дополнительно)

Город Лермонтов 10,72 11,36 11,92

3. Для реализации потребителям Ставропольского, осуществляющим деятельность в сфере те-
плоснабжения и электроснабжения (НДС начисляется дополнительно)

Город Лермонтов 15,77 16,71 17,53

4. Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме перечисленных в пунктах 1-3 
(НДС начисляется дополнительно)

35,96 38,11 39,51

5. Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской Республики (НДС начисляется допол-
нительно)

5.1. от филиала Кисловодский «Водоканал» 3,74 3,96 4,15

5.2. от филиала «Кубанские очистные сооружения 
водоснабжения»

2,73 2,89 3,04

2. Тарифы на техническую воду

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

1. Для реализации населению Ставропольского края (с учетом НДС)

1.1. от филиала Буденновский «Межрайводоканал» 21,38 22,66 23,77

1.2. от филиала Изобильненский «Межрайводо-
канал»

32,87 34,85 36,52

1.3. от филиала Кисловодский «Водоканал» 12,24 12,97 13,59

1.4. от филиала Красногвардейский 
«Межрайводоканал»

25,67 27,20 28,53

1.5. от филиала Нефтекумский «Водоканал» 1,13 1,13 1,13

2. Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме потребителей, 
перечисленных в пункте 1 (НДС начисляется дополнительно)

2.1. от филиала Буденновский «Межрайводоканал» 18,12 19,20 20,14

2.2. от филиала Изобильненский «Межрайводо-
канал»

27,86 29,53 30,95

2.3. от филиала Кисловодский «Водоканал» 10,37 10,99 11,52

2.4. от филиала Красногвардейский 
«Межрайводоканал»

21,75 23,05 24,18

2.5. от филиала Нефтекумский «Водоканал» 0,96 0,96 0,96

3. Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской Республики 
(НДС начисляется дополнительно)

от филиала «Кубанские  очистные сооружения 
водоснабжения»

2,59 2,74 2,88

3. Тарифы на водоотведение:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

1. Для населения Ставропольского края (с учетом НДС)

1.1. Ульяновский сельсовет Георгиевского района 17,51 18,56 20,50

1.2. Муниципальные образования Ставрополь-
ского края, кроме указанного в подпункте 1.1

19,28 20,44 21,19

2. Для потребителей Ставропольского края, кроме населения (НДС начисляется дополнительно)

16,34 17,32 17,96

3. Для потребителей Карачаево-Черкесской Республики (НДС начисляется дополнительно)

3,86 4,09 4,29

4. Тариф на услуги по транспортированию холодной питьевой воды для потребителей, осу-
ществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения на территории муниципально-
го образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, в размере 
2,76 руб. за 1 куб. метр. Налог на добавленную стоимость к тарифу начисляется дополнительно.

I. ОБщИе ПОЛОжеНИя

Основание проведения торгов – постановления су-
дебных приставов-исполнителей Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – территориальное 
управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закры-
тый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  – 
19.12.2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне, назначенном на 28 декабря 2011 г., – 23.12.2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не, назначенном на 18 января 2011 г., – 12.01.2012 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Дата, время и место проведение торгов – 28.12.2011  г., 
18.01.2012 г., в 15.00 по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. ОСНОВНые хАРАКТеРИСТИКИ ВыСТАВЛяеМОГО 
НА АУКцИОНе ИМУщеСТВА

Проведение торгов 28 декабря 2011 г.:

Лот № 1. Имущество должника – присадовое потре-
бительское общество Новоалександровского района 
Ставропольского края: 12/13 доля в праве общей доле-
вой собственности на нежилое здание - магазин «Галанте-
рея» площадью 297,00 кв. м, литер Б, этажность - 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Но-
воалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Тол-
стого, 121.

Начальная цена продажи – 669060 (шестьсот шестьдесят 
девять тысяч шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 2. Имущество должника – Пранцузовой Т. М.: жи-
лое здание – жилой дом площадью 504,30 кв. м, литер А, 
этажность - 2, и право аренды земельного участка из зе-
мель населенных поселений, под индивидуальный жилой 
дом площадью 645,70 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. ессентуки, ул. Нижневар-
товская, 15.

Начальная цена продажи – 6830771 (шесть миллионов 
восемьсот тридцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Габрие-

лян  А. Р.: печь «Муссон Ротор», заводской номер 209.
Начальная цена продажи – 193500 (сто девяносто три ты-

сячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Габрие-

лян  А. Р.: печь «Муссон Ротор», заводской номер 208.
Начальная цена продажи – 193500 (сто девяносто три ты-

сячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Габрие-

лян  А. Р.: печь «Муссон Ротор», заводской номер 201.

Начальная цена продажи – 193500 (сто девяносто три ты-
сячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Габрие-

лян  А. Р.: печь «Муссон Ротор», заводской номер 207.
Начальная цена продажи – 193500 (сто девяносто три ты-

сячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Габрие-

лян  А. Р.: печь «Муссон Ротор», заводской номер 202.
Начальная цена продажи – 193500 (сто девяносто три ты-

сячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Габрие-

лян  А. Р.: мельница Р6-АВМ-15, год выпуска - 2000.
Начальная цена продажи – 352500 (триста пятьдесят две 

тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Габрие-

лян  А. Р.: мельница Р6-АВМ-15, год выпуска - 2001.
Начальная цена продажи – 352500 (триста пятьдесят две 

тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 18 января 2011 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Габрие-
лян  А. Р.: имущественный комплекс: нежилое здание – бы-
товка-котельная площадью 50,5 кв. м, литер Г1, этажность  
1; нежилое здание – гараж площадью 87,6 кв. м, литер Г8, 
этажность 1; нежилое здание – магазин площадью 53,1 кв. 
м, литер М, этажность – 1, нежилое здание – офис площадью 
177,8 кв. м, литер Г, этажность 2; нежилое здание – разде-
валка площадью 44,8 кв. м, литер Г2, этажность 1;  нежилое 
здание – склад площадью 41,6 кв. м, литер Г6, этажность – 
1; нежилое здание – склад площадью 28,1 кв. м, литер Г9, 
этажность – 1; нежилое здание – склад площадью 24 кв. м, 
литер Г4, этажность – 1; нежилое здание – склад инвентаря 
площадью 8,9 кв. м, литер Г5, этажность – 1; нежилое зда-
ние – холодильник площадью 7,5 кв. м, литер Г3, этажность 
– 1; нежилое здание – холодильник площадью 6 кв. м, ли-
тер Г7, этажность – 1; нежилое здание – столовая-пекарня 
с пристройками площадью 971,4 кв. м, литер А, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов, под 
столовую площадью 3639,86 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы 
Люксембург, 33.

Начальная цена продажи – 5020800 (пять миллионов 
двадцать тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – ООО «хлебопродукт»: 

нежилое здание - магазин ПТС площадью 74,50 кв. м, литер 
А, этажность - 1. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Туркменский район, аул Чур, ул. 8 Мар-
та, 2а.

Начальная цена продажи – 67378 (шестьдесят семь тысяч 
триста семьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 3. Имущество должника – ООО «хлебопродукт»: 

право аренды (срок с 27.08.2007 г. по 26.08.2017 г.) земель-

ного участка из земель населенных пунктов для производ-
ственных нужд площадью 103,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Туркменский рай-
он, аул Чур, ул. 8 Марта, 2а.

Начальная цена продажи – 9794 (девять тысяч семьсот 
девяносто четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.

III. ТРеБОВАНИя, ПРеДъяВЛяеМые К ПРеТеНДеНТАМ 
НА УЧАСТИе В АУКцИОНе

К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, представившие в оговоренном информацион-
ном сообщении сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответ-
ствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до 
перечисления денежных средств в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и дол-
жен поступить на счет не позднее 23.12.2011 г. - для уча-
стия в аукционе, назначенном на 28.12.2011 г., и не позд-
нее 12.01.2012 г. – для участия в аукционе, назначенном на 
18.01.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью 
продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка пода-
ется представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, нотариально заверенную копию свидетель-
ства о присвоении ИНН и нотариально заверенное согла-
шение супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица так-
же представляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента 
и законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением печати юри-

дического лица, либо нотариально заверенные копии реше-
ния органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя. Покупатель имуще-
ства самостоятельно и за свой счет оформляет права зем-
лепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами доку-
ментов, документацией, характеризующей предмет торгов, 
а также порядок заключения договора о задатке можно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105. 
Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте 
территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае tu26.rosim.ru

ИзВещенИе О ПРОВеДенИИ ТОРГОВ

ПОСТАНОВЛеНИе
Думы Ставропольского 

края
Об избрании 

Судавцова Д.  н. 
первым заместителем 

председателя Думы 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 
15 Закона Ставропольского 
края «О Думе Ставрополь-
ского края» Дума Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛяеТ:
По итогам тайного голосо-

вания избрать первым заме-
стителем председателя Думы 
Ставропольского края пятого 
созыва депутата Думы Став-
ропольского края Судавцова 
Дмитрия Николаевича.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БеЛый.
г. Ставрополь, 
15 декабря 2011 года, 
№ 7-V ДСК.

ПОСТАНОВЛеНИе
Думы Ставропольского 

края
Об избрании 
Гонтаря  Ю.  А. 

заместителем 
председателя Думы 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 

15 Закона Ставропольского 
края «О Думе Ставрополь-
ского края» Дума Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛяеТ:
По итогам тайного голосо-

вания избрать заместителем 
председателя Думы Ставро-
польского края пятого созы-
ва депутата Думы Ставро-
польского края Гонтаря Юрия 
Афанасьевича.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БеЛый.
г. Ставрополь, 
15 декабря 2011 года, 
№ 8-V ДСК.

ПОСТАНОВЛеНИе
Думы Ставропольского 

края
Об избрании 

Кузьмина А. С. 
заместителем 

председателя Думы 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 
15 Закона Ставропольского 
края «О Думе Ставрополь-
ского края» Дума Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛяеТ:
По итогам тайного голосо-

вания избрать заместителем 
председателя Думы Ставро-
польского края пятого созыва 
депутата Думы Ставрополь-
ского края Кузьмина Алексан-
дра Сергеевича.

Председатель Думы
 Ставропольского края

Ю. В. БеЛый.
г. Ставрополь, 
15 декабря 2011 года, 
№ 9-V ДСК.

ПОСТАНОВЛеНИе
Думы Ставропольского 

края
Об избрании

Лозового В. И. 
заместителем 

председателя Думы 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 
15 Закона Ставропольского 
края «О Думе Ставрополь-
ского края» Дума Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛяеТ:
По итогам тайного голосо-

вания избрать заместителем 
председателя Думы Ставро-
польского края пятого созыва 
депутата Думы Ставрополь-
ского края Лозового Виктора 
Ивановича.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю. В. БеЛый.
г. Ставрополь, 
15 декабря 2011 года, 
№ 10-V ДСК.

ПРИКАз
комитета 

Ставропольского края 
по государственному 

заказу
05 декабря 2011 г. 
г. Ставрополь,
№ 01-08/8714

О признании 
утратившими силу 
приказов комитета 

Ставропольского края 
по ценам

В соответствии с постанов-
лением Губернатора Ставро-
польского края от 20 декабря 
2005 г. № 745 «О некоторых 
мерах по совершенствованию 
государственного управления 
в Ставропольском крае», По-
ложением о комитете Став-
ропольского края по государ-
ственному заказу, утвержден-
ным постановлением Губер-
натора Ставропольского края   
от   02   августа 2007 г. № 495 и 
на основании обращений ре-
гиональной тарифной комис-
сии Ставропольского  края 
края  от   23   ноября   2011  г. 
№ 01-07/3194 и от 28 ноября 
2011 г. № 01-07/3261

ПРИКАЗыВАЮ:
1. Признать утратившими 

силу:
приказ комитета Ставро-

польского края по ценам от 
17 октября 2001 г. № 33 «Об 
утверждении Порядка пред-
ставления, рассмотрения и со-
гласования проектов цен (та-
рифов), подлежащих государ-
ственному регулированию»;

приказ комитета Ставро-
польского края по ценам от  21 
февраля 2003 г. № 14 «О вне-
сении дополнения в приказ ко-
митета Ставропольского края 
по ценам от 17 октября 2001 г. 
№ 33».

2. Настоящий приказ всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель комитета
А. В. АБАЛеШеВ.

ПОСТАнОВЛенИе
Правительства Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 489-п

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного 

надзора в области племенного животноводства
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» и статьей 151 Федерального закона «О племенном животно-
водстве» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществле-

ния регионального государственного надзора в области племенно-
го животноводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края журавлева И. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКИй.

УТВеРжДеН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 12 декабря 2011 г. № 489-п

ПОРяДОК
организации и осуществления регионального государственного 

надзора в области племенного животноводства

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осу-
ществления регионального государственного надзора в области пле-
менного животноводства на территории Ставропольского края (да-
лее - региональный государственный надзор).

2. Задачей регионального государственного надзора является 
осуществление надзора за соответствием деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств требованиям, предъявляемым к определенному 
виду организаций по племенному животноводству, и соблюдением 
ими норм и правил ведения племенного животноводства (далее - ор-
ганизации по племенному животноводству).

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим региональный государственный над-
зор, является министерство сельского хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство).

Непосредственно региональный государственный надзор осу-
ществляется главными государственными инспекторами по племен-
ному животноводству и государственными инспекторами по племен-
ному животноводству министерства (далее - инспекторы).

4. Инспекторы осуществляют региональный государственный над-
зор в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при  осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее - Федеральный закон) и настоящим Порядком.

5. Помимо обязанностей, предусмотренных статьей 18 Федераль-
ного закона, инспекторы обязаны:

при выявлении нарушений законодательства Российской Феде-
рации в области племенного животноводства давать организаци-
ям по племенному животноводству обязательные предписания об 
устранении нарушений и осуществлять контроль  за их выполнением;

в случае выявления административного правонарушения состав-
лять протокол об административном правонарушении.

6. Инспекторам в рамках осуществления регионального государ-
ственного надзора предоставляется право:

беспрепятственно посещать и обследовать организации по пле-
менному животноводству в целях проверки соответствия их деятель-
ности требованиям, предъявляемым к определенному виду организа-
ций по племенному животноводству, и соблюдения ими норм и пра-
вил ведения племенного животноводства;

запрашивать и получать от организаций по племенному живот-
новодству и их должностных лиц документы о соответствии их дея-
тельности требованиям, предъявляемым к определенному виду ор-
ганизаций по племенному животноводству, и соблюдении ими норм 
и правил ведения племенного животноводства.

7. Региональный государственный надзор проводится в форме 
плановых и внеплановых проверок.

8. Плановые проверки по региональному государственному надзо-
ру проводятся не чаще чем один раз в три года на основании ежегод-
ного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, разрабатываемого и утверждаемого министер-
ством в соответствии с Правилами подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010  г. 
№ 489, и приказа министерства.

9. Внеплановая проверка по региональному государственному 
надзору по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона, проводится в соответствии 
с приказом министерства после согласования в установленном по-
рядке с органом прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти объекта проверки.

10. Плановые и внеплановые проверки по региональному государ-

ственному надзору проводятся в порядке, установленном Федераль-
ным законом и административным регламентом исполнения мини-
стерством государственной функции по организации и осуществле-
нию регионального государственного надзора в области племенно-
го животноводства, утверждаемым министерством.

11. По результатам проведения плановых и внеплановых прове-
рок по региональному государственному надзору инспекторами со-
ставляются документы, формы которых устанавливаются министер-
ством в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Федерального закона 
и приказа Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора)  и муниципального контроля».

12. Организации по племенному животноводству, в отношении 
которых проводится региональный государственный надзор, обя-
заны обеспечить инспекторам доступ к объектам, подлежащим та-
кому надзору, и представить документацию, необходимую для его 
проведения.

13. Инспекторы несут установленную законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них обязанностей по осуществле-
нию регионального государственного надзора.

ПОСТАнОВЛенИе
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 74/4

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3»
по маршрутам города Ставрополя

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», 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 следующие согласованные с администрацией горо-
да Ставрополя предельные максимальные уровни тарифов на пере-
возку пассажиров по городским маршрутам, находящимся в веде-
нии органа местного самоуправления города Ставрополя, за одну 
поездку автомобильными транспортными средствами:

категории «М2» в размере 14 рублей;
категории «М3» в размере 12 рублей.

2. Признать утратившим силу подпункт «а» пункта 1 постановления 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 ян-
варя 2010 г. № 02 «О предельных максимальных уровнях тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильными транспортными средства-
ми категорий «М2», «М3» и городским электрическим транспортом 
(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя».

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

заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

С. Г. ГУБСКИй.

ПОСТАнОВЛенИе
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 74/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «М3» по маршрутам села Красногвардейского 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», 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 согласованный с администрацией села Крас-
ногвардейского Ставропольского края предельный максималь-
ный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам 
села Красногвардейского Ставропольского края в размере 13 ру-
блей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 10 марта 2010 г. № 09/02 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по маршрутам села Красногвардейского».

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

заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

С. Г. ГУБСКИй.
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С
тавропольский акаде
ми ческий театр драмы 
им.  М. Ю. лермонтова го
степриимно распахнул 
двери для этого двойно

го торжества. сюда были при
глашены известные в крае юри
сты, представители власти, пра
воохранительных и судебных ор
ганов, общественности, ученые
правоведы, студенты юридиче
ских факультетов вузов края.

Гости и виновники торжества 
ощущали праздничный настрой 
мероприятия еще в фойе. их вни
манию предлагалась экспози
ция, повествующая о пятилет
ней истории деятельности реги
онального отделения аЮр, и вы
ставка детских художественных 
работ по правовой тематике. 
Дополнил эти экспозиции стенд 
с кроссвордами, придуманными 
участниками еще одной акции, 
успешно проведенной отделе
нием аЮр в этом году. 

сам праздник начался с про
смотра видеофильма, повеству
ющего о деятельности одного из 
крупнейших региональных от
делений аЮр. Затем прозвуча
ло вступительное слово пред
седателя ставропольского ре
гионального отделения аЮр Ни
колая кашурина. теплые слова 
приветствия от лидеров ассо
циации юристов россии пере
дал заместитель руководителя 
аппарата аЮр Денис паньшин. 
с праздником юристов края по
здравил главный федеральный 
инспектор по ставропольскому 
краю петр Марченко, зачитав
ший приветственный адрес от 
имени заместителя председа
теля правительства рФ – полно
мочного представителя прези
дента рФ в северокавказском 
федеральном округе александра 
Хлопонина. Эстафету поздрав
лений подхватил глава города 
ставрополя, председатель став
ропольской городской Думы Ге
оргий колягин. в своем привет
ствии он напомнил, что именно от 
юристов во многом зависит, на
сколько точно и безукоризненно 
выполняются законы и укрепля
ются правовые основы россии. и 
пожелал дальнейших успехов ре
гиональному объединению аЮр.

Несомненно, волнующей и 
долгожданной кульминацией 
торжества стало вручение еже
годной региональной юридиче
ской премии «Юрист года». ин
трига сохранялась до последне
го момента, подогревая искрен
ний интерес собравшихся: кто же 
из номинантов станет лауреатом 
престижной награды региональ
ного профессионального объе
динения юристов? 

победителем в номинации 
«Гражданский поступок» стала 
заместитель министра образо
вания ставропольского края На
дежда палиева. Этот прекрасный 
и милосердный человек известен 
многолетней и плодотворной де
ятельностью по защите прав де
тей, своей активной граждан
ской позицией. педагог с боль
шим стажем, Надежда андреев
на неоднократно отмечалась за 
свою общественную и профес
сиональную деятельность по за
щите прав детей, в том числе ме
далью «За заслуги перед ставро
польским краем». и вот к ее мно
гочисленным наградам добавил
ся символ признания юридиче
ского сообщества ставрополья. 

лауреатом премии в номина

ции «правозащитная и право
охранительная деятельность» 
назван руководитель следствен
ного управления следственного 
комитета рФ по ставропольско
му краю сергей Дубровин. сер
гей васильевич принимает са
мое активное участие в укрепле
нии законности и правопорядка 
на территории ставропольского 
края, возглавляя одну из ключе
вых правоохранительных струк
тур на северном кавказе. одно 
из важных направлений деятель
ности следственного управления 
под руководством сергея Дубро
вина  противодействие терро
ризму и экстремизму. 

принимая награду, сергей ва
сильевич обратился к залу: «спа
сибо за оказанное доверие. при
ятно, когда нашу деятельность 
оценивают не только вышестоя
щие структуры, но и коллеги. от 
лица сотрудников следственного 
управления поздравляю вас с пя
тилетием образования ставро
польского регионального отде
ления ассоциации юристов рос
сии. со своей стороны обещаю 
отделению всяческую помощь и 
поддержку!».

известный в крае правовед, 
живая легенда ставропольского 
государственного университе
та, заслуженный юрист рФ, за
служенный профессор сГУ Гри
горий Чечель стал победителем 
в номинации «Юридическая на
ука, образование и просвеще
ние». Зал, в котором присутство
вало немало бывших и нынешних 
студентов профессора Чечеля, 
встретил эту весть бурным ли
кованием. Действительно, этот 
талантливый педагог и ученый 
дал путевку в жизнь огромному 

Символ признания
Недавно юридическое сообщество ставропольского края торжественно отметило свой профессиональный 
праздник – День юриста. помимо этого приятного повода была еще одна важная причина собраться на праздничную 
встречу – пятилетие образования ставропольского регионального отделения ассоциации юристов россии

количеству профессионалов, ко
торые сегодня успешно трудятся 
не только в регионах северного 
кавказа, но и всей россии, зани
мая самые разные, в том числе 
и высокие, должности в право
охранительной и судебной си
стеме страны. 

«Ценность награды «Юрист 
года»  в том, что она отража
ет оценку ассоциации. Это на
града коллегюристов, решаю
щих сегодня задачу по постро
ению правового государства в 
нашей стране, по защите граж
дан. Мне волнительно и приятно, 
что коллегиюристы края так вы
соко оценили мою работу и в об
ласти науки, и в области подго
товки юристов  не только для на
шего региона. ведь огромная ар
мия моих выпускников работает 
в Москве, питере, других регио
нах россии»,  отметил Григорий 
иванович. 

Эстафету триумфаторов под

хватили лауреаты юридической 
премии в номинации «За предан
ность юридической профессии». 
по решению комиссии в этом го
ду этой награды удостоены двое: 
судья краевого суда Николай Чуб 
и председатель совета ветера
нов нотариальной палаты став
ропольского края Зинаида ру
банова. оба хорошо известны и 
уважаемы в юридической среде 
края. У обоих  семьи, где близкие 
тоже посвятили себя служению 
закону и праву. Например, су
пруг Зинаиды Николаевны – из
вестный на ставрополье юрист, 
дочь тоже пошла по стопам ро
дителей. сама же Зинаида ру
банова, отдав работе в системе 
нотариата около 30 лет, даже уй
дя на заслуженный отдых, не те
ряет связи с коллегами. сегодня 
она возглавляет ветеранскую ор
ганизацию ставропольского но
тариата, бережно сохраняя тра
диции и передавая свой богатый 

профессиональный опыт моло
дым специалистам. 

Николай Борисович, без вся
кого преувеличения, профессио
нал с большой буквы, постоянно 
совершенствующий свои знания. 
Его отличают скромность, огром
ная работоспособность, беспри
страстность и порядочность. Бу
дучи судьей, рассматривающим 
сложные уголовные дела, он си
стематизирует и обобщает су
дебную практику. профессио
нальная деятельность Николая 
Чуба неоднократно отмечалась 
наградами и поощрениями. 

приятным обрамлением этих 
торжественных и волнительных 
моментов стали концертные но
мера. праздничная встреча под
вела черту пятилетней истории 
юридического сообщества края и 
открыла новую страницу следую
щего значительного этапа много
гранной деятельности сро аЮр. 

«Я был приятно поражен мас
штабом праздника, высоким 
уровнем организации и обили
ем конкурсов, проведенных став
ропольским отделением. Этот 
праздник еще раз доказал и по
казал, что не зря это отделение 
уже третий год является одной 
из самых лучших и работоспо
собных структур нашей ассоци
ации»,  отметил по завершении 
праздника Денис паньшин, за
меститель руководителя аппа
рата аЮр. 

СЕРГЕЙ РЯБЧИКОВ.

На сНиМкаХ: 
председатель ставропольского 
регионального отделения аЮр 
Николай кашурин вручает 
региональную юридическую 
премию «Юрист года».
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В
оЗМожНыМ это стало в силу то
го, что ставропольский край во
шел в число субъектов рФ  по
бедителей конкурсного отбора 
региональных программ. побо

роться пришлось на обширном поле  
на каждый конкурсный лот претендо
вало по полсотни регионов. Две про
граммы, подготовленные ставро
польским краевым институтом раз
вития образования  «Модернизация 
муниципальных систем дошкольного 
образования» и «распространение по 
всей территории российской Феде
рации модели образовательных си
стем, обеспечивающих современ
ное качество общего образования», 
получили право на реализацию в ре
жиме эксперимента в школах и до
школьных учреждениях ставропо
лья, на базе которых сейчас прохо
дят курсы повышения квалификации 
учителя, воспитатели детских садов, 
руководители общеобразователь
ных школ и дошкольных учреждений. 
только в 2011 году будет обучено 525 
работников школ и 200 педагогов
«дошкольников».

система повышения квалификации 
организована следующим образом. в 

лучших образовательных учреждени
ях края, в свою очередь ставших опор
ными площадками, стажеры скиро 
пк и про знакомятся с их передовым 
опытом  управленческим, образова
тельным, воспитательным. Это прак
тическая часть обучения. Научную же 
осуществляют читающие лекции уче
ные как самого краевого института 
развития образования, включая его 
ректора аллу Золотухину, так и про
фессура из ставропольского госу
дарственного университета и став
ропольского государственного педин
ститута. встречаются с педагогами
курсантами и представители важных 
общественных институтов, существу
ющих в крае,  например, уполномо
ченный по правам ребенка при губер
наторе ск светлана адаменко, лидер 
краевого профсоюза работников об
разования и науки лора Манаева и т. д. 
каждый спецкурс, реализуемый ста
жировочной площадкой, обязательно 
включает занятия по экономике и пра
ву  без этого в образовании сегодня 
не обойтись.

Мы побывали в ставропольской 
общеобразовательной школе №  27, 
где на курсах в рамках направления 

(лота) «распространение по всей 
территории российской Федера
ции модели образовательных си
стем, обеспечивающих современ
ное качество общего образования» 
реализуется тема «Государственно
общественное управление как стра
тегическое направление развития 
современной школы». слушатели 
 директора и заместители дирек
торов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий  в этот день по
лучали удостоверения об окончании 
курсов, чему предшествовала девя
тидневная напряженная работа. Что 
управление школой может и должно 
быть не только государственным, но 
и общественным, что в нем должны 
кроме администрации участвовать 
учителя, родители учащихся и сами 
дети, для многих руководителей по
ка непривычно. Да и непонятно, как 
такую управленческую структуру вы
строить.

курсанты знакомились с опытом 
в этом направлении не только город
ской ставропольской сШ № 27, но вы
езжали в сельскую сШ № 16 кочубе
евского района, в невинномысскую 
гимназию № 10 лик  смотрели раз
ные модели государственнооб ще
ственного управления. они прослу
шали курс лекций по управлению, эко
номике образования, праву, встреча
лись с вузовскими педагогами, психо
логами и т. д. результатом стали раз
работанные в минигруппах проекты 
создания модели государственно
общественного управления образо
вательным учреждением. У каждого 
миникол лек тива  своя модель. важ
но то, что, вернувшись домой, стаже
ры  а теперь уже эксперты по направ
лениям  будут внедрять их в своих 
школах. и еще они должны будут пе
редать новый опыт коллегам из обра
зовательных учреждений своего горо
да или района.

Другие же слушатели курсов в это 
время на базе других опорных пло
щадок изучали темы, касающиеся 
здоровьесберегающих технологий в 
школе, предпрофильной и профиль
ной подготовки, работы с одаренны
ми детьми, образовательного ме
неджмента в новых экономических 
условиях... все это модели новой 
школы и новой жизни образования.

ЛаРИСа ПРаЙСМаН.
Фото Дмитрия стЕпаНова.

Модели новой жизни
В этом году Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования получил статус стажировочной 
площадки по реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 гг.

УРОК НаЧИНаЕтСЯ 
С ГИМНа
Подведены итоги краевого 
конкурса «Лучший преподаватель 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», 
организованного министерством 
образования края совместно 
с ГУ МЧС России по СК и 
Противопожарной и аварийно-
спасательной службой.

П
оБЕДитЕлЕМ стал идрис Муса
ев, преподаватель Нефтекумско
го регионального политехниче
ского колледжа. На втором месте 
александр Щербуль из ставро

польского государственного политех
нического колледжа. а третье место 
досталось Николаю кольченко, рабо
тающему в Георгиевском региональ
ном колледже «интеграл». помимо ди
пломов они награждены ценными по
дарками от пасс ск. ведь именно в 
этой не так давно созданной службе  
как нигде понимают, насколько сложно 

работать с современной молодежью. 
и. Мусаев сразу после армии ра

ботал в школе № 2  Нефтекумска учи
телем физкультуры восемь лет, а за
тем стал преподавателем безопас
ности жизнедеятельности в местном 
колледже. Его уроки отличает нестан
дартная подача материала и индиви
дуальный подход  к каждому из сту
дентов. 

 Мы начинаем урок с Гимна рос
сии, что воспитывает в учениках па
триотизм,  рассказывает о своей ме
тодике преподавания и. Мусаев.  Для 

меня главное в работе со студентами  
установить контакт, найти общий язык 
с каждым, построить отношения на 
взаимопонимании. кроме того, я каж
дый урок сопровождаю не только тео
ретической информацией, но и пока
зом фильма по теме. также часто про
вожу практические занятия, на которых 
подростки учатся правильно действо
вать при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и знакомятся со средствами 
индивидуальной защиты.

ЮЛИЯ ФИЛь. 

Прочитал материал  «Политика безопасно-
сти: разные подходы» («СП», 13.12.2011). И у 
меня вопрос:  а  почему ничего не говорите об 
отношениях с Грузией? Вы упустили? Или уче-
ные его «обошли»?

К. СтарИдзе. Ставрополь.

Н
Ет, ученые  его не упустили. Напомним, что 
социологическое исследование, о кото
ром мы рассказывали, проводили  Центр 
общественнополитических исследований 
(Москва), ставропольский филиал россий

ской академии народного хозяйства и государ
ственной службы при президенте рФ  и Центр на
учных и социальных инноваций (ставрополь) при 
поддержке московского представительства Фон
да розы люксембург, который активно поддержи
вает многие научные проекты.

состояние российскогрузинских отношений 
как хорошее оценивают менее 15 процентов опро
шенных. почти 80 считают, что они   плохие. при 
этом только 4,5 процента респондентов затруд
нились с ответом на этот вопрос.  Был задан и 
еще один «грузинский» вопрос: изменится ли по

литика Грузии по отношению к Южной осетии и 
абхазии  при смене нынешнего президента Гру
зии?  пессимистов, считающих, что не изменит
ся, здесь меньше — почти 67 процентов. а опти
мистов   более четверти.

 интересен социологический срез по отноше
нию  к возведению в западной Грузии мемориала 
жертвам черкесского народа. Напомним,  парла
мент  этой страны заявил о признании геноцида 
черкесов, осуществленного российской импери
ей, а правительство решило увековечить память 
жертв, объявив конкурс на создание мемориала. 
67 процентов  опрошенных согласны с тем, что ру
ководство Грузии, учредив  такой конкурс, пре
следует цель накалить обстановку в регионе на
кануне сочинской олимпиады. треть так не счита
ет. а размещение ракетных комплексов  россии в 
абхазии, по мнению опрошенных (89 процентов), 
не является угрозой для региона Черного моря, 
как о том заявил МиД Грузии.

вот такой он, «грузинский» вопрос, в  социоло
гическом зеркале.

В. ЛЕзВИНа.

В 
открытии курсов приня
ли участие епископ став
ропольский и Невинно
мысский кирилл и началь
ник УФМс по ск александр 

Бойков, глава краевого центра  
Георгий колягин, представи
тели национальнокультурных 
объединений, преподаватели 
семинарии и ряда вузов. кста
ти, этим преподавателям пред
стоит теперь дважды в неделю 
проводить уроки для желающих 
улучшить свои познания в рус
ском языке.           

когда шла подготовка к от
крытию курсов, в обучении по
желали принять участие более 
40 мигрантов. сегодня их число 
увеличилось до 60 человек. при 
приеме на курсы будет учиты
ваться уровень подготовки каж
дого. предусмотрены две про
граммы: для тех, кто совсем не 
знает русского языка (а таких 
немало не только среди выход
цев из стран средней азии, но 
даже Закавказья), и для тех, кто 
уже знаком с основами языка и 
русской культуры. при необхо
димости с приезжими будут ра
ботать квалифицированные пе
реводчики.                

по словам начальника 
УФМс россии по ск  алексан
дра Бойкова, мигрантам, ко
торые будут обучаться в клас
сах русского языка, предостав
ляются определенные льготы. 
До ставрополя подобные кур
сы начали действовать в сто
лице северокавказского фе
дерального округа при содей
ствии пятигорской и Черкес
ской епархии рпЦ.  а в ближай
шее время планируется откры
тие курсов в Георгиевске и Зе
ленокумске.           

«ГРУзИНСКИЙ» ВОПРОС

В рамках Соглашения 
о взаимодействии 
Ставропольской 
и Невинномысской 
епархии РПЦ 
и УФМС России 
по Ставропольскому 
краю при 
Ставропольской 
духовной семинарии 
начали работу 
бесплатные курсы по 
изучению русского 
языка и русской 
культуры для 
приезжающих в наш 
край мигрантов 
из соседних республик 
и стран СНГ. 

Все услоВия 
для учебы

как подчеркнул владыка ки
рилл, тот факт, что курсы от
крылись  в стенах духовной се
минарии, наглядно свидетель
ствует: в современной россии 
нет противоречий и несогласий 
по национальным и религиоз
ным признакам, а люди,  при
езжающие  на работу в ставро
польский край из разных стран,  
имеют право на знание русской 
культуры и русского языка.  
россия  многонациональное, 
огромное, великое государство 
со своими тысячелетними тра
дициями и  богатой культурой. 
и очень печально, когда человек 
живет здесь, не зная русского 
языка. а это чрезвычайно важно 
для успешной адаптации при
езжих в новых для них услови
ях жизни и работы. Наша зада
ча  дать им такую возможность.           

***
в тот же день в ставрополь

ской духовной семинарии был 
торжественно открыт новый 
компьютерный класс. средства 
на закупку оборудования вы
делены ректором ставрополь
ского государственного аграр
ного университета, членом
корреспондентом расХН про
фессором владимиром труха
чевым. а гордость класса  ин
терактивная доска  досталась 
семинаристам в подарок от 
епископа пятигорского и Чер

кесского Феофилакта. теперь у 
семинаристов  появилась воз
можность работать с самыми 
современными компьютерами. 
Здесь самая высокая в став
рополе скорость продвижения 
интернетресурсов, есть до
ступ к wifi, установлен мульти
медийный проектор.  таким об
разом, будущие батюшки не от
станут в образовании от буду
щей паствы.                     

в свое время именно духов
ные академии и семинарии яви
лись родоначальниками первых 
вузов россии, например, Мо
сковская духовная академия 
послужила своего рода базой 
для рождения ныне известно
го МГУ. а сейчас уже наиболее 
крепкие вузы помогают семи
нариям, как это сделал стГаУ, 
руководитель которого в. тру
хачев заверил семинаристов и 
священнослужителей: ломать
ся новые компьютеры не будут 
никогда, за исправностью тех
ники будут следить специали
сты аграрного университета. 
Епископ кирилл выразил при
знательность  стГаУ за под
держку, добавив, что важно и 
впредь развивать всесторон
ние связи  епархии с высшими 
учебными заведениями края.               

Н. БыКОВа.             
Фото прессслужбы ставро

польской епархии рпЦ.   



увлечения

происшествие

 КОЗЕРОГУ стоит исполь-
зовать благоприятный момент 
в конце года, для того чтобы 
разобраться с нерешенными 
проблемами. Пока не плани-
руйте ничего нового, особенно 
финансовых операций и смену 
места работы. 

 ВОДОЛЕЯ ожидает насы-
щенная событиями неделя. 
Возможно, на работе произой-
дут какие-либо изменения, но 
все они будут иметь исключи-
тельно положительный харак-
тер. Проявите больше иници-

ативы и изобретательности, 
это поможет повернуть ход дел 
именно так, как будет вам нуж-
но и выгодно. 

 РЫБЫ должны заняться во-
просами карьеры. Сейчас на-
ступает благоприятный пери-
од, когда вы сможете реализо-
вать задуманное в професси-
ональной сфере. Если вы дав-
но вынашиваете планы погово-
рить с начальством о повыше-
нии, то ближайшая неделя от-
лично подойдет для этого. 

 ОВНУ неделя принесет 
много интересных возможно-
стей, в первую очередь в дело-
вой сфере. В эти дни успешны-
ми будут дела, которые вы нач-
нете с людьми из числа ваше-
го близкого окружения. Также 
появится возможность улуч-
шить уровень взаимоотноше-
ний в коллективе.

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется 
сосредоточиться лишь на са-

мых важных делах и поста-
раться не отвлекаться на ме-
лочи. Вам дается отличная 
возможность повысить свое 
благосостояние за счет уча-
стия в делах, связанных с биз-
несом одного из членов вашей 
семьи.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут до-
биться положительных ре-
зультатов на профессиональ-
ном поприще. В служебной и 
деловой сферах ваша актив-
ность будет отмечена руко-
водством или партнерами, с 
которыми вы сможете догово-
риться по всем взаимным во-
просам. 

 РАК получит возможность 
разобраться со многими про-
блемами. Лучше сделать это 
сейчас в оставшееся до конца 
года время, чтобы уже в но-
вом году избежать проволо-
чек и заминок в важных делах. 
Предстоящий период будет 

благоприятен и для осущест-
вления давно планировавших-
ся приобретений.

 ЛЬВУ предстоит неделя, 
благоприятная для решения 
всех накопившихся дел и укре-
пления собственных позиций. 
Ваш авторитет вновь на недо-
сягаемой высоте, окружающие 
верят вашим идеям и поддер-
жат вас во всем. 

 ДЕВЕ предстоит активная 
трудовая неделя. Предстоящие 
дни будут во многом благопри-
ятными для ведения деловых 
переговоров и выработки да-
леко идущих планов. С пар-
тнерами  вам надо проявлять 
повышенную настойчивость и 
придерживаться в первую оче-
редь собственных интересов.

 ВЕСАМ предстоят прият-
ные и неожиданные встречи. В 
профессиональной сфере вам 
будет сопутствовать успех. Пе-
риод благоприятен для укре-

пления позиций на службе, 
овладения новыми навыками, 
проявляйте инициативу и на-
стойчивость. Подумайте над 
тем, чтобы возобновить рабо-
ту над прерванным проектом.

 СКОРПИОН не должен бо-
яться активных действий для 
достижения поставленных це-
лей. Проявите максимум целе-
устремленности - и приложен-
ные усилия увенчаются ожи-
даемыми результатами. Стоит 
заметить, что в ближайший не-
дельный период вам придется 
во всем полагаться на свои си-
лы и ресурсы.

 СТРЕЛЬЦУ стоит настро-
иться на активное общение с 
коллегами по работе и началь-
ством. Этот период будет одно-
временно благоприятным для 
налаживания связей с выше-
стоящими организациями. Осо-
бенно полезным в предстоящие 
дни станут контакты с друзья-
ми и совместный с ними отдых.
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-Н
ЕТ, конечно, - гово-
рит председатель об-
щества Василий Анто-
нов. - Не добыча глав-
ное для настоящего 

охотника, а общение с приро-
дой. Побродит человек по косо-
горам, оврагам, балкам, поды-
шит свежим степным воздухом, 
увидит зайчишку, лису, куропат-
ку или фазанчика - и впечатле-
ний (а иного многим и не надо)   
хватит надолго. 

К тому же, не забудем, охот-
общество ведет большую при-
родоохранную работу. Пересе-
ление новых видов животных, 
подкормка в зимний период, 
борьба с браконьерами, под-
жигателями степи... 

Большинство горожан и не 
подозревает, что не так далеко 
от той же Невинки можно уви-
деть множество представи-
телей животного мира. Куни-
ца, енотовидная собака, онда-
тра, косуля, шакал, барсук, за-

яц, лиса, фазан, лебедь, пере-
пелка, куропатка, ондатра, ца-
пля, выпь… Более того,  прямо 
в промзоне больших предприя-
тий Невинномысска на пустырях  
селятся без страха зайцы, лиси-
цы. На дачах можно частенько 
увидеть белок, иной раз куницы 
здесь же селятся. 

А кто наносит наибольший 
урон фауне? Никоим образом 
не охотники, а  браконьеры, 
располагающие вездеходной 
техникой и мощным оружием. 
Еще огромный вред идет от лю-
дей, бездумно поджигающих су-
хую траву  в  степи,   лесополо-
сы.   Зайчишки,  молодь   многих 
животных, фазаны  от таких па-
лов массово гибнут. В послед-
нее время, правда, штрафы за 
поджог возросли многократно. 
И это дало эффект - степных по-
жаров стало меньше.

В животном мире все посто-
янно изменяется, идут процес-
сы,  которые поначалу малоза-

метны. Например, постепенно 
завоевали западные террито-
рии Ставрополья, тот же Кочу-
беевский район,  шакалы, ко-
торых ранее здесь практически 
не видели. Животное это весьма 
вредное, ест все - зайца, фаза-
на, даже лягушками не брезгует! 
На что уж лиса  хитрый, сильный 
и терпеливый зверь, и то стара-
ется уйти из мест, где шакалов 
много. Отстрел шакала в насто-
ящее время для природы – бла-
го. Так же, как и борьба с волка-
ми. В этом сезоне невинномыс-
ские охотники добыли уже пять 
серых разбойников. 

Как известно, в нынешний се-
зон охота на зайца на Ставропо-
лье не разрешена.  Выбор у охот-
ников сейчас не очень большой: 
волк, лисица, енотовидная соба-
ка, шакал, некоторые виды водо-
плавающей птицы. Впрочем, что-
бы ту же лисичку или тем более 
волка добыть, ой как постараться 
нужно. Зато  огненно-рыжая ли-
сья шкура или шкура матерого 
волка - трофей знатный!

Впереди еще немалая часть 
сезона. Он, кстати, характерен 
для окрестностей Невинки тем, 
что почти не было чернотропа. И 
сейчас  в городе снег почти ста-
ял, зато в степи на пригорках 

снега немало. На снежном по-
крове опытный охотник следы 
читает так же легко, как  книгу.

Сразу по окончании сезо-
на активу охотничьего обще-
ства будет чем заняться. Прой-
дет учет численности животных, 
птицы в охотничьих угодьях.

Ну а у рыбаков и вовсе се-
зон большую часть года длится. 
Невинномысское городское об-
щество охотников и рыболовов 
- хозяин двух водоемов. Один 
- Бычатник - расположен в чер-
те города. Второй – озеро Кор-
мовое - в степи находится. Ка-
рась, окунь, щука, сазан, карп, 
сом, белый амур, голавль, лещ, 
судак - есть где азарт рыбац-
кий применить. Часто устраи-
вает охотобщество открытые 
первенства по рыбной ловле. 
Поплавочная удочка, спиннинг, 
подледный лов - на чемпиона-
ты к невинномысцам съезжа-
ются рыбаки из Ставрополя, 
Минеральных Вод, Изобильно-
го, Георгиевска… Профессио-
нальный статус соревнований, 
солидные призы, такие как до-
рогие спиннинги, туристские па-
латки, – стимул для завоевания 
призовых мест хороший.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

спорт

В Ставрополе, в спортзале института 
имени В. Чурсина, прошли чемпионат 
и первенство края по карате-сетокан. 
Соревнования были проведены 
в рамках программы «Карате -  
против наркомании, алкоголизма 
и подростковой преступности» 
и собрали около 400 участников 
из детско-юношеских спортшкол 
Ставрополя и Солнечнодольска, 
Пятигорска и Благодарного, 
Невинномысска и Кочубеевского. 

Б
ыЛО разыграно 37 комплектов медалей. 
Впервые в рамках краевых соревнований 
прошли состязания среди дебютантов. Ар-
тем Соловьев  из Ставрополя и Николай Ро-
манович из Кочубеевского победили в пое-

динках среди мальчиков 8-9 лет, а Дмитрий Пых-
тин занял первые места в ката и кумитэ среди 
мальчиков 10-11 лет. 

Уверенно выступили и  сборники краевой фе-
дерации 2011 года. Лев Плигин, Екатерина Бес-
сараб, Владимир Сахуадзе (все Ставрополь) и 
Михаил Агабабян (Пятигорск) стали абсолют-
ными победителями в своих возрастных кате-
гориях, выиграв оба раздела соревнований. Ко-
мандный зачет проводился в трех разделах со-

ревнований.   Среди дебютантов первенствова-
ли спортсмены тренера Владимира Спирина. В 
первенстве края сильнейшими стали воспитан-
ники тренера Анастасии Белякович, а в чемпио-
нате Ставрополья - спортсмены тренера Тамаза 
Сахуадзе (все  - представители ставропольской 
ДЮСШ единоборств). 

По итогам соревнований будут отобраны кан-
дидаты в сборную команду, которая представит 
Ставрополье на всероссийских соревнованиях 
в 2012 году.

С. ВИЗЕ. 

Тхеквондо

Лучшие 
СреДи 
юниороВ
В Москве завершился 
розыгрыш Кубка России 
по тхеквондо, который 
традиционно проводит 
Всероссийская 
федерация тхеквондо 
I.T.F. Он собрал более 
100 участников 
различных возрастов 
почти из двух десятков 
регионов страны. 

У
СПЕШНО выступили в 
турнире представители 
нашего края, заняв не-
сколько призовых мест. 
Удача улыбнулась двум 

юным воспитанницам центра 
«Индис», что в Георгиевском 
районе. Виктория Тормозо-
ва в своей возрастной группе 
–10-13 лет – в различных видах 
программы состязаний завое-
вала золотую и бронзовую на-
грады. Диана Саадулаева при-
знана лучшей среди юниоров 
14-18 лет. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.  Д. Саадулаева (слева) и В. Тормозова.

Карате-сетокан

КАрАТе ПроТиВ 
нАрКоМАнии

Сегодня в Невинномысске насчитывается 1650 
человек, для которых любимое занятие - побродить 
с ружьем по степи и перелескам. Именно столько 
членов в Невинномысском городском обществе 
охотников и рыболовов. Казалось бы, такое число 
охотников должно привести к тому, что никакой 
живности окрест города уже и не осталось...

Десятка под КамАЗом
ДТП, в котором один человек погиб 
и один получил тяжелые травмы, 
произошло на автодороге Ставрополь - 
Александровское - Минеральные Воды 
около хутора Базового. 

Как рассказал инспектор по пропаганде ОР ДПС 
ГИБДД Ставрополя С. Прохоров, «Жигули» десятой 
модели по неустановленной пока причине выскочи-
ли на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулись с 
КамАЗом. Пассажир легковушки скончался, води-
тель в критическом состоянии госпитализирован. 

Ю. ФИЛЬ.
Фото С. ПРОхОРОВА.

ЗВЕЗДА В НАГРАДУ
В Северо-Кавказском 
государственном техническом 
университете состоялись 
гала-концерт и церемония 
награждения победителей 
конкурса «Творческий дебют». 

Это традиционный смотр талантов сту-
дентов младших курсов, который дает воз-
можность ребятам принять участие в обще-
ственной и культурной жизни альма-матер. 

В конкурсе приняли участие студенты как 
головного вуза, так и филиалов СевКавГТУ. 
На суд жюри было представлено почти 130 
номеров художественной самодеятельно-
сти, в которых заняты почти триста студен-
тов. Конкурсанты представляли свое твор-
чество в четырех номинациях: инструмен-
тальная музыка, оригинальный жанр, вокал 
и хореография.

Победители получили награды: дипло-
мы, памятные звездочки - символ конкур-
са и сертификаты от известной парфюмер-
ной фирмы.

Л. ЛАРИОНОВА.

ЮБИЛЕйНЫй ТУР 
ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
В рамках юбилейного тура, 
посвященного 75-летию 
творческой деятельности, 
на сцене  Дворца культуры 
и спорта Ставрополя с блеском 
выступил Государственный 
академический ансамбль песни 
и пляски донских казаков. 

По словам директора коллектива Натальи    
Шепелевой, донцы считают Ставрополь вто-
рым домом, что не случайно, поскольку мно-
гие артисты - уроженцы нашего края. В зале 
Дворца культуры и спорта к их услугам от-
личное оснащение: не каждый город может 
похвалиться наличием просторной совре-
менной сцены, удобными гримерными, а для 
ансамбля, насчитывающего почти девяно-
сто человек, это весьма важно. Лучшие тан-
цевальные и вокальные номера, созданные 

за годы существования ансамбля, на днях 
увидят также жители Краснодара, Черкес-
ска и Грозного. А будущим летом донских ка-
заков жду в Японии и Бельгии.

Д. ДМИТРИЕВ.

АСМ СПЕшИТ 
НА ПОМОщЬ
Спасатели Невинномысска 
получили новый спецавтомобиль 
АСМ-7, оборудованный 
современным гидравлическим 
и пневматическим инструментом.

С его помощью сотрудники службы те-
перь смогут гораздо быстрее извлечь из 
искореженных автомобилей пострадавших 
в ДТП людей.  

- Применительно к автоавариям спаса-
тели руководствуются правилом так назы-
ваемого «золотого часа», – рассказывает 
о важности получения новой техники руко-
водитель аварийно-спасательной группы 
Невинномысска ПАСС СК Сергей Раевский. 
– За это время мы должны прибыть к месту 
трагедии, освободить пострадавшего из 
поврежденной машины и оказать ему пер-
вую медицинскую помощь. Но сделать это 
без специнструмента, если машина сильно 

помята, просто невозможно. Теперь зада-
ча упрощается, и в самое ближайшее вре-
мя мы должны освоить все до единого ин-
струменты спецавтомобиля – от гидравли-
ческих ножниц до разжима.

Как только АСМ-7 прибыла в свой «но-
вый дом» в Невинномысске,  спасатели 
провели тренировку. Им предстояло от-
крыть деформированные двери, а также 
срезать крышу автомобиля для эвакуа-
ции условно пострадавшего. При помощи 
гидравлического инструмента они сняли 
металлические детали, но достать челове-
ка из автомобиля сразу не смогли: по ле-
генде, ему зажало ноги. Тогда, используя 
домкрат, ПАССовцы «расширили» съежив-
шийся автомобиль, освобождая «ранено-
го», которого с помощью специальных но-
силок извлекли из салона. 

Ю. ФИЛЬ.

шКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ИДЕТ В СЕТЬ
В Ставропольском крае 
реализован пилотный проект 
по разработке и внедрению 
так называемого «облачного 
сервиса» информатизации 
школьного образования. 

Благодаря этому технологическому ре-
шению для просмотра в электронном ви-
де будут доступны реестр образователь-
ных учреждений, сотрудников и учащихся, 
информация о классах, сообщил предсе-
датель комитета СК по информационным 
технологиям и связи А. Ерещенко. Пред-
ставится возможность узнать расписание 
занятий, просмотреть классный журнал, 
учебные планы, получить информацию о 
едином государственном экзамене и его 
результатах. Кроме того, через Интернет, 
к примеру, предусмотрено оказание услуг 
по зачислению в образовательное учреж-
дение (отправка и прием соответствующе-
го заявления). Внедрение и апробация но-
винки проведена в Невинномысске и мини-
стерстве образования края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гу-
стые, труднопроходимые 
лесные заросли в болоти-
стых местностях тропиче-
ских стран. 7. Они нужны, 
чтобы речь стала прямой. 10. 
Врачебное разглядывание. 11. 
Конно-лошадиный экипаж для 
знатных людей. 12. Принцип 
равенства сторон. 14. Самое 
большое пресноводное озе-
ро Краснодарского края. 15. 
Младший участник спортив-
ных соревнований. 16. Ком-
пот по сути. 19. Жизненный 
путь. 21. Наука о нормах и 
морали поведения. 22. Мера 
объема, равная 0,001 литра. 
23. Сооружение для сорев-
нований по бобслею. 26. Ге-
рой поэмы А.С. Пушкина «Цы-
ганы». 29. Первая буква име-
ни, отчества, фамилии. 31. Си-
вый конь, умеющий врать. 32. 
Заросли низких кустарников. 
33. Продажная мера яиц. 36. 
Слабое горение. 37. Роман 
А.Н. Толстого. 38. Воздушный 
флот. 39. Сподвижник  Е.  Пу-
гачева,   персонаж   повести 
А. Пушкина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судно 
для перевозки сыпучих про-
дуктов. 2. Вид кружев. 3. Ан-
самбль из восьми исполните-
лей. 4. Писатель, журналист, 
пишущий очерки. 5. Детский 
певческий голос. 6. Копье на 
длинной веревке для лов-
ли рыбы. 8. Российский теа-
тральный режиссер. 9. Чело-
век, изучающий прошлое. 13. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 16 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кушак. 4. Отбой. 8. Арсенал. 9. Са-
ботаж. 12. Авентин. 14. Случай. 16. Аффикс. 18. Амвон. 20. 
Экран. 21. Арака. 22. Ежак. 23. Крен. 24. Арбуз. 27. Карта. 
30. Аршин. 31. Кальян. 33. Дровни. 34. Ученица. 37. Поэти-
ка. 38. Ботинок. 39. Метил. 40. Сенат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. шанхай. 3. Колье. 4. Офсет. 5. Боби-
на. 6. Тротуар. 7. Паприка. 10. Тиссэ. 11. Феска. 13. Нева. 
15. Амнезия. 17. Фланкер. 18. Анапа. 19. Нерон. 24. Аркан. 
25. Балахон. 26. Ушан. 28. Ревизор. 29. Алиса. 32. Нудист. 
33. Далтон. 35. Есаул. 36. Ирбис.

В первобытном обществе - 
таинство перехода юношей и 
девушек в возрастной класс 
мужчин и женщин. 17. Имя че-
ловека, придумавшего «лег-
кий способ бросить  курить». 
18. Маслина. 20. Стихотвор-
ный размер. 21. Временной 
период, которым измеряют 
геологическую историю Зем-

ли. 24. Маленькая шапочка из 
мягкой ткани. 25. Секьюри-
ти на наш манер. 27. Твердая 
толстая ткань для покрытия 
полов. 28. Верхняя часть пла-
тья. 29. Коренной житель Аме-
рики. 30. Инструмент портно-
го и чертежника. 34. Муж се-
стры жены. 35. Остатки пере-
гнившего дерева.

- Доктор, больной из ше-
стой палаты объявил себя 
Цезарем!

- В смирительную рубаш-
ку его!

- А из восьмой говорит, 
что он Дон Жуан...

- А этого - в смиритель-
ные штаны! 

- Работа у меня благодарная.
- В смысле?
- За спасибо работаю...

На Рублевке во время го-
лоледа дороги посыпают 
стразами от Сваровски.

Возникает такое ощущение, 
как будто первые три класса в 
школе у вашего ребенка - это 

увлекательное состязание 
между родителями: кто лучше 
рисует, лепит, клеит...

Ничто так не злит с утра 
уходящую на работу жену, 
как отгул у мужа.

В жизни каждой женщины 
бывают три периода: в пер-
вом она действует на нервы от-
цу, во втором - мужу, а в тре-
тьем - зятю.

Мужик жалуется другу, 
что жена его весь вечер ру-
гала.

- Ну так тебя, наверное, 
опять домой пьяным при-
несли? - говорит друг.

- Да я вчера вообще почти 
трезвый был! Сам пришел, 
на своих ногах и руках.

хочешь в Новый год хорошо 
выпить? Оденься Дедом Моро-
зом!

Рай - это место, где нет 
будильников, понедельни-
ков и начальников.

Тарифы ооо «ритм-Б» (г. Ставрополь) на 2012 год
Согласно приложению 51 к постановлению РТК СК 
№ 69/1 от 24 ноября 2012 г. тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО «Ритм-Б» составили:

Период действия  тарифа
Горячая 

вода, 
руб./Гкал

Отборный 
пар давле-

нием 
от 7,0 до 13.  

кг/см2, 
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2261,19 1498,22

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2396,86 1588,12

с 01.09.2012 по 31.12.2012 2453,76 1625,82

НДС начисляется дополнительно.
Информация опубликована на официальном сайте ООО 

«Ритм-Б».
Адрес в сети Интернет www.ritm-b.ru

Охотники за впечатлениями

ООО «СВОП» извещает своих абонентов, 
что постановлением РТК Ставропольского края № 66/29 

от 17.11.2011 г. установлены следующие тарифы 
на водоотведение и очистку сточных вод в 2012 году 

за 1 м3 стоков:

Вид услуг
тарифы 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

тарифы 
с 01.07.2012 

по 31.08.2012

тарифы 
с 01.09.2012 

по 31.12.2012

Водоотведе-
ние и очистка 
сточных вод 
на ОСК-1

20,39 21,61 22,36

Водоотведе-
ние и очистка 
сточных вод 
на ОСК-2

14,84 15,73 16,49


