Цена 7 рублей

Суббота, 24 марта 2012 года


ПОСЕВНОЙ СТАРТ

Аграрии некоторых районов Ставрополья, где уже позволяют погодноклиматические условия, приступили к
севу ранних яровых культур - ячменя,
овса, гороха. Наибольшие площади засеяны в Курском районе – 0,9 тыс. га.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, запланировано посеять около 864 тыс. га яровых культур,
в том числе на зерно более 352 тысяч
гектаров, или на 54 тысячи больше, нежели в прошлом году. Предполагается
увеличить посевной клин под горох, кукурузу на зерно, масличный лен. В эти
дни параллельно хозяйства занимаются боронованием зяби, пара и озимых
культур. Они, кстати, пересеяны на 0,3
тыс. га. Ведется подкормка полей.
Т. СЛИПЧЕНКО.



АКТИВНОЕ
СТАВРОПОЛЬЕ

В Москве финишировала седьмая
Международная выставка «Интурмаркет-2012». В ней приняли участие представители более тридцати ставропольских здравниц, турагентств, предприятий розлива минеральных вод и др. В
результате, сообщили в министерстве
курортов и туризма СК, участниками
подписано более двух тысяч предварительных договоров. По итогам выставки делегация Ставропольского
края награждена дипломом за активное участие.
Ю. ПЛАТОНОВА.



БРАТСКИЙ РАЙОН
В ЧЖЕНЬЖОУ

Завершился официальный визит ставропольской делегации во главе с заместителем председателя городской
Думы В. Надеиным в китайские города Чженьжоу и Чжэньцзян, в ходе которого изучался опыт планирования развития территорий и подготовки инфраструктуры для создания технологических и индустриальных парков. В ходе
поездки подписано соглашение о заключении побратимских связей между
Индустриальным районом Чженьжоу и
Промышленным районом Ставрополя.
В. НИКОЛАЕВ.



ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

От человека к человеку
Вчера в Ставрополе
прошло торжественное собрание,
посвященное Дню
работника культуры,
в котором принял
участие губернатор
Валерий Гаевский.

В

ПРИВЕТСТВЕННОМ слове глава региона, сообщает его пресс-служба,
поблагодарил огромный
коллектив
работников
культуры Ставрополья, объединяющий более 13 тысяч человек, за труд во имя духовности и человечности, добра
и взаимопонимания - тех базовых вещей, которые лежат в
основе мира и согласия между людьми и формируют благоприятный
общественный
климат.
Со своей стороны, подчеркнул В. Гаевский, краевая
власть в числе приоритетов
видит социальную поддержку работников отрасли. Так, в
этом году для краевых специалистов учреждений культуры
предусмотрено 30-процентное повышение оплаты труда, а на октябрь запланирована ее индексация еще на 6
процентов. Ежегодно одаренной молодежи и выдающимся
деятелям искусства выплачиваются стипендии и премии. В
рамках государственной поддержки каждый год примерно
по 10 семей работников куль-

Обсуждались все возможные варианты ее сбыта: от торговых сетей до учреждений социальной сферы, которые являются крупнейшими, а главное, стабильными потребителями овощей и фруктов. Большое внимание на встрече уделялось развитию в крае системы логистики, благодаря которой продукция
гораздо быстрее продвигается на региональном и российском
рынках. В совещании приняли участие представители компании
LFA, работающей над созданием на территории Минераловодского района крупнейшего агропромышленного парка «Ставрополье», где планируется не только хранить крупные партии
овощеводческой продукции, но и заняться ее переработкой.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРАЗДНИК ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ



КУБОК ОКСАНЫ

В московском Дворце спорта боевых искусств завершился 16-й розыгрыш Кубка России по рукопашному
бою на призы Героя России генералполковника Анатолия Романова, собравший около 200 спортсменов, представляющих 41 субъект РФ. Наш край
делегировал на эти соревнования двух
воспитанниц Л. Лабазанова. Оксана
Щетинина стала победительницей в
весовой категории до 55 кг, а Евгения
Чухарева в весе до 65 кг - четвертой. В
итоге женская сборная края заняла пятое место в командном зачете.
С. ВИЗЕ.

Теплые поздравления направил
работникам культуры председатель
Думы Ставрополья
Юрий Белый.

В

ЕГО приветствии, в частности, отмечается, что во
все времена культура была и остается духовной
основой общества, объединяющим началом, мощ-

Вчера в Нефтекумске в центре внешкольной работы прошел краевой фестиваль национального искусства «Мир на
Нефтекумской земле», в котором помимо хозяев участвовали ребята из детских общественных организаций Левокумского, Арзгирского, Буденновского и Туркменского районов. В этом году мероприятие было связано с
Годом российской истории,
и все номера отражали глубокую связь культуры и традиций народов, населяющих
Ставрополье. Юные участники фестиваля, которых приветствовал глава администрации Нефтекумского муниципального района М. Товчигречко, и в этот раз удивили
зрителей разнообразием талантов, а также кулинарными
шедеврами: прямо в фойе была развернута выставка национальных блюд.

 405 ПОЖАРОВ

Т. ВАРДАНЯН.

ЗА ДВА МЕСЯЦА
По данным пресс-службы МЧС края,
за январь и февраль, которые «отметились» аномальными для региона морозами, на Ставрополье произошло 405
пожаров, в которых погибли 57 человек. Кроме того, на 20 процентов возросло количество ДТП - 651 случай, в
которых погибли 32 человека.
В. НИКОЛАЕВ.



ОТНЯЛ ЖИЗНЬ

К трем годам лишения свободы в
колонии-поселении приговорен житель Туркменского района Д. Пачин,
сбивший насмерть ребенка. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, 13 января этого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разъезжал по Летней Ставке на
своем «Москвиче». И на одной из улиц
сбил женщину и ее 6-летнюю дочь. От
полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте дорожнотранспортного происшествия. С гореводителя суд постановил взыскать
миллион рублей в счет возмещения
морального вреда.
Ю. ФИЛЬ.



СУИЦИД В КАМЕРЕ

Вчера в Кочубеевском районе в изоляторе временного содержания местного
отдела полиции покончил с собой подозреваемый в педофилии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края,
мужчину обнаружили в петле, сделанной из разорванной простыни. По факту суицида проводится проверка, решается вопрос об уголовном преследовании по статье «Халатность» УК РФ
должностных лиц ОМВД по Кочубеевскому району. Проведение проверки
взято на контроль прокурором Кочубеевского района.
Ю. ФИЛЬ.

Вчера сотрудники Ставропольского краевого
центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды отпраздновали
профессиональный праздник - Всемирный
метеорологический день.
туры Ставрополья улучшают
свои жилищные условия.
Затем состоялись церемония награждения заслуженных
работников отрасли и праздничный концерт.

В МИРЕ,
С ДОБРОМ!

В правительстве СК прошло заседание краевой
комиссии по финансовому оздоровлению
сельхозпроизводителей, в работе которой
принял участие заместитель председателя ПСК
И. Журавлев.

В министерстве сельского хозяйства СК прошло
совещание, посвященное проблемам реализации
овощной продукции, выращенной
на Ставрополье.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КАК ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ

НАЛЕЧЬ НА ЛОГИСТИКУ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
И КУРОРТ

В гимназии № 25 Ставрополя прошел
фестиваль хоровой песни «Весенняя
капель» учащихся начальных классов.
Со сцены звучали песни композиторов России. Ребята пели а капелла и
под аккомпанемент учителя музыки
Анны Грецовой. Жюри конкурса вручило грамоты участникам во всех четырех номинациях - «За мастерство»,
«За эмоциональное исполнение песни», «За артистизм», «За оригинальное исполнение».
Е. РАТКОВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

По итогам встречи восстановлено право на реструктуризацию долгов СПК колхоз «Графский» Курского района на дату
погашения задолженности. Решено не приостанавливать действие соглашения о реструктуризации: СПК (колхоз) «Адыге»
Курского, СПК «Кендже-Кулакский» Туркменского, ООО СХП
«Рассвет» Петровского, СПК «Племзавод Вторая пятилетка»
Ипатовского, СПК (колхоз) «Путь Ленина» Апанасенковского, ЗАО «Лесные ключи» Шпаковского районов. Право на реструктуризацию долгов пролонгировано в отношении СПК колхоз «Кабардинский» Курского района, которому предоставлена
возможность до 23 марта погасить оставшуюся задолженность.
Комиссия также исключила СПК колхоз-племзавод «Красный
Октябрь» Арзгирского района из состава участников программы финансового оздоровления в связи с возбуждением в отношении него процедуры банкротства.

Вчера в Пятигорске состоялись академические чтения Российской академии
архитектуры и строительных наук на
КМВ – «Горнолыжные курорты: проблемы формирования и развития». В мероприятии участвовали ученые, главные
архитекторы городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,
руководители и специалисты проектных организаций. Обсуждались такие
темы, как зарубежный опыт проектирования горнолыжных курортов, горнолыжные центры в системе Кавминвод, практика развития курорта ЛагоНаки в Адыгее.
Р. ЕРМАКОВ.
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ным воспитательным инструментом в утверждении идеалов добра и патриотизма, семейных ценностей и народных
традиций. «Мы всегда гордились и будем гордиться яркой
и самобытной, колоритной и
высоконравственной культурой нашего многонационального края. Многие служители
искусств и творческие коллективы Ставрополья хорошо известны и почитаемы в нашей
стране и далеко за ее пределами», - говорится в послании спикера, от имени краевого парламента выражающего деятелям культуры глубокую признательность за
вдохновенный
созидательный труд, безграничную преданность своему делу, высо-

кий профессионализм и любовь к прекрасному. Ю. Белый
пожелал героям дня новых созидательных идей, творческого долголетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

*****
Ведущих работников культуры региона накануне профессионального
праздника
поздравляли в Думе СК. Торжественная встреча с вручением
благодарственных писем председателя Думы края и памятных
подарков прошла в рамках совещания комитета по культуре,
молодежной политике, физической культуре и СМИ. Участники
встречи также обсудили основные проблемы отрасли на Ставрополье.

Там, где есть песня...
В канун
профессионального
праздника на вопросы
«СП» отвечает
министр культуры
Ставропольского края
Ольга КАЗАКОВА.

-О

ЛЬГА МИХАЙЛОВНА,
нынешний профессиональный праздник отрасль культуры края отмечает с
новым руководителем. Скажите, а какие чувства вызывает у вас этот факт - радость, ответственность, волнение или, быть может, озабоченность?
- Чувства, конечно, возникают самые разные. И связаны они с теми ожиданиями, которые обращены сегодня ко
мне, и теми, которые есть у меня. Лично для себя ставлю много рубежей, к которым следует
стремиться, и понимаю также,

что новые задачи обязательно
нужно ставить перед работниками отрасли. Я полагаю, что,
адекватно оценивая свои силы, я не поклонник кардинальных перемен, но в то же время
мне, как новому человеку, проблемы, существующие в отрасли, видятся, наверное, более
отчетливо.
- Наш край славится многими добрыми культурными

традициями - от популярных
массовых творческих конкурсов до фестивалей высокой музыки, от многогранного расцвета самодеятельного творчества до воспитания
прекрасных профессиональных художников, артистов,
вокалистов. Каким видится
вам дальнейшее развитие
сложившихся направлений
в век компьютеров и вообще
технократического преобразования мира, общества,
а значит, и человека?
- Ставрополью очень нужны интересные проекты. Мы
должны, если хотите, создавать события, которые привлекут, например, туристов. Опыт
в этом направлении накоплен
богатый, в запасе замечательные мероприятия, уже сегодня востребованные не только
в крае, но и за его пределами.
Вопрос, скорее, в недостаточной информационной освещенности, но это легко поправимо.
Другое дело, что многие наши

земляки активно путешествуют, часто бывают за границей,
видят многое и, конечно, сравнивают. Поэтому нужны новые
качественные профессиональные проекты. Самое непростительное в нашей работе - обманывать ожидания. Я не приемлю даже мысли о возможности
создания видимости «явки» на
мероприятия: сегодня картонными вывесками не привлечешь, нужен иной уровень. А
значит, требуются новые лица и имена, особенно это важно для молодежи, чью энергию
необходимо направлять в нужное русло. Поэтому планируем
создавать постоянно действующие площадки, на которых таланты смогут раскрываться, показывать себя... Люблю высказывание: «Где есть песня, там
нет войны». Для нашего многонационального края это практически готовое решение многих проблем...

Ежедневно ставропольские синоптики обеспечивают сбор,
обработку и распространение информации с 20 метеостанций,
а также 6 агро- и 26 гидрологических постов. Ответственность
у них большая, ведь территория края из-за сложного рельефа
местности и геоклиматических особенностей отличается от других субъектов страны повышенной неустойчивостью погоды.
В. НИКОЛАЕВ.

В ЧЕСТЬ ТУ-154
На привокзальной площади
аэропорта Минеральные Воды
установлена памятная табличка
в том месте, где летом этого года
возведут памятник в честь легендарного авиалайнера Ту-154
(его эскиз вы видите на снимке).
Напомним, у аэропорта с этим самолетом воистину исторические связи. Свой
первый регулярный рейс с пассажирами на
борту Ту-154 совершил 9 февраля 1972 года
по маршруту Москва - Минеральные Воды.
Р. ЕРМАКОВ.

ЛИДЕРЫ ПО КОНЬЯКУ
По итогам работы в прошлом году Ставропольский край занял первое место в стране
по производству коньяка.
По данным федеральной службы государственной статистики, каждая четвертая бутылка этого напитка выпущена в нашем крае. Причем доля Ставрополья в коньячном производстве всего Северо-Кавказского федерального округа составляет 52 процента, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Самым крупным российским производителем на отраслевом
рынке по итогам работы в прошлом году признано ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод».
Т. КАЛЮЖНАЯ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛ
В Ставропольском государственном аграрном
университете прошли городские финальные
соревнования общероссийского проекта «Минифутбол - в вузы».
Проект направлен на продвижение ценностей здорового образа жизни в студенческую среду. В отборочном туре приняли участие восемь команд высших учебных заведений Ставрополя. В финальном поединке встретились студенты СтГАУ и
Института Дружбы народов Кавказа. Аграрии одержали победу со счетом 11:0. Теперь студентам агроуниверситета предстоит встреча с командами Пятигорска, Кисловодска, Георгиевска и Невинномысска. Победители турнира поедут на соревнования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
в Волгоград.
Л. ЛАРИОНОВА.

(Окончание на 2-й стр.).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На правах рекламы

Юбилейные полсотни от «ЮгСтройИнвест»
Отмечается новоселье в 50-м доме, построенном строительной компанией «ЮгСтройИнвест»

В

ЭТУ субботу в микрорайоне «Перспективный» вновь
есть повод для радости –
еще 256 семей получают ключи от квартир в новом доме. Новоселам предстоит жить в особенном доме. Вопервых, сданный объект завершает архитектурную композицию очередного квартала
в этом жилом комплексе. Вовторых, дом замыкает первую
очередь строительства микрорайона «Перспективный». И самое главное – это 50-й объект,
который построен за неполные
девять лет истории ООО СК
«ЮгСтройИнвест».
- Мы, как и в прошлом году, намерены сдавать по дому
в месяц. Это нацеливает нас
на интенсивную работу во всех
сегментах деятельности компании – от нашего завода по
производству бетона до отдела продаж. Все наши подразделения работают слаженно,
как звенья одной цепи. Эта эффективность обеспечивает нам
прочное лидерство в строительном комплексе – как в крае,
так и за его пределами, - говорит генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» Юрий
Иванов (на снимке).

Действительно, темпам и
объемам строительства «ЮСИ»
можно позавидовать. По итогам
2010 и 2011 годов почти каждый
пятый квадратный метр жилья,
построенного на Ставрополье,
приходится на эту компанию. А
ведь в строительном комплексе региона счет строительных
организаций ведется на сотни!
И вот уже несколько лет «ЮгСтройИнвест» занимает флагманские позиции, интенсивно
и эффективно реализует свои
производственные планы. А
планы эти у «ЮСИ» всегда опережают время.
Эта компания практически
первой среди коллег вернулась к комплексной застройке
Ставрополя, начав реализацию
проекта под красивым и амбициозным названием «Олимпийский». И стройплощадка действительно стала территорией рекордов - производственных. Усилиями коллектива «ЮгСтройИнвест» и подрядчиков
блестящая бизнес-идея осуществилась всего за три года.
Было построено более 110 тысяч квадратных метров. И плюс
к комфортному, современному
и доступному по цене жилью
дороги, инженерные комму-

никации, озеленение и благоустройство. В рамках этого же
проекта реализованы и благотворительные инициативы –
десятки семей ветеранов войны получили бесплатное жилье
вместе с щедрыми подарками к

новоселью от «ЮСИ». И именно в «Олимпийском» (названието обязывает!) компания начала возводить отличные спортивные площадки, которые быстро завоевали популярность у
жителей микрорайона.

А по окончании строительства «Олимпийского» ООО СК
«ЮгСтройИнвест» тут же начинает новый проект, еще более масштабный и социально
ориентированный. Строительство «с нуля» позволяет компании воплощать в жизнь все
ключевые принципы, заложенные в концепцию современного жилого комплекса. В микрорайоне «Перспективный» реализуется стремление застройщика создавать кварталы, гармоничные с окружающей средой, комфортные для жителей,
оригинальные по архитектуре,
современные по инженерии и
инфраструктуре.
- Здесь строят дома, максимально удобные для каждой
семьи, с продуманными мелочами, создающими благополучие будущих новоселов, гармоничное развитие их детей. Чтобы люди, живущие здесь, а это
в основном молодежь, имели
четкую перспективу интересной, насыщенной и полезной
для общества жизни, - рассказывает Юрий Иванов.
Облик микрорайона «Перспективный», разработанный
собственным проектным институтом ООО СК «ЮгСтрой-

Инвест», сегодня является качественным стандартом для современного города, где ценят
идеальное соотношение красоты, комфорта, безопасности и
доступности всех благ цивилизации (от магазинов до лечебных и
образовательных учреждений).
«Перспективный» - это микрорайон XXI века, где на площади 65 гектаров разместится
мини-город с населением 30
тысяч человек. Сегодня здесь
есть спортивный комплекс, детские игровые площадки, парковки, благоустроены и озеленены придомовые территории.
Украшением микрорайона стал
замечательный сквер с фонтаном, стилизованными под старину скамейками и осветительными фонарями. Очень популярен – и не только среди жителей
«Перспективного» - спортивный
комплекс, сооруженный строителями «ЮСИ».
Примечательно, что практически каждый дом в этом жилом
комплексе сдается со встроенными коммерческими и офисными помещениями. Ведь благодаря им создается внутренняя инфраструктура микрорайона, обеспечивающая удобства
жильцам. Широкий выбор ком-

мерческих помещений различного метража с продуманными
планировками позволит реализовать любые бизнес-задачи,
будь это магазин, кафе, стоматологический кабинет, фитнесстудия, парикмахерская или
офис банка.
Несомненно, 50-й по счету
жилой объект – важный этап в
работе строительной компании
«ЮгСтройИнвест». Но впереди
еще более масштабные задачи. В «Перспективном» намечено построить школу и уже получено разрешение на строительство детсада на 250 мест. В генплане также значатся торговоразвлекательный комплекс и
детский медицинский центр.
Компания запланировала и
строительство дороги, соединяющей «Олимпийский» с «Перспективным» и оба этих жилых
комплекса с объездной трассой.
Задач много, и одна сложнее
другой. Но сомнений в том, что
они будут выполнены, нет. Ведь
за их решение берется «ЮгСтройИнвест» - строительная
организация, вся история которой состоит из смелых проектов и успешного их воплощения.
ЯРОСЛАВ ШРАМКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СТАВРОПОЛЬЕ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ
В правительстве под руководством заместителя
председателя ПСК В. Балдицына состоялось первое
заседание оргкомитета по празднованию Дня края.
Участники встречи обсудили концепцию торжества, его девиз
и логотип. О том, как в День края планируется развлекать жителей и гостей Ставрополья, присутствующим рассказала министр
культуры О. Казакова. Дата предстоит юбилейная – Ставропольская губерния была основана 210 лет назад.
Министр отметила, что празднование Дня края станет своеобразным подведением итогов работы во всех сферах социальной и экономической жизни. В городах и селах будут организованы выставки достижений. Одной из составляющих праздника
станет акция «Покупай ставропольское!». Основные праздничные мероприятия развернутся в Ставрополе. Торжественное открытие состоится на центральной площади города. Помимо духовых оркестров участие в нем примут профессиональные и самодеятельные театральные коллективы, которые воспроизведут
некоторые исторические эпизоды. Возле крепостной стены расположится экспозиция «Территория истории», где будут установлены объемные исторические декорации (макеты зданий и сооружений), изготовленные студентами краевого художественного
училища и училища дизайна. Они помогут воссоздать атмосферу Ставропольской губернии.
Здесь же, на Крепостной горе, пройдет краевой фольклорный
фестиваль «10 крепостей». На нем будут представлены все жанры многонационального народного творчества. Вечером на площади Ленина состоится «Блистательный бал»: танцоры в костюмах девятнадцатого столетия «перенесут» зрителя на пару веков
назад и пригласят к участию в празднике. Музыкальное оформление вечеру подарит симфонический оркестр государственной
филармонии, прозвучат известные классические произведения.
Концерт с участием фолк-групп продолжит бал. В целом в рамках торжеств в крае пройдет 800 разнообразных культурных программ, рассчитанных на представителей всех возрастов. На заседании оргкомитета озвученная концепция была принята, сообщает управление по госинформполитике ПСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРОБЕЛ ИСЧЕЗНЕТ
В Думе края под председательством Е. Бондаренко
прошло заседание комитета по культуре,
молодежной политике, физической культуре
и средствам массовой информации.
Члены комитета рекомендовали к принятию на очередном заседании парламента изменения в краевой закон о гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе СК, при освещении их деятельности краевыми теле- и радиоканалом. Действующая на данный момент редакция закона не позволяет продолжать освещение работы политических партий в случае перерегистрации СМИ, получения или переоформления лицензии на вещание, изменения правового положения юрлица или его реорганизации. Теперь этот пробел будет устранен. Также рекомендован
к принятию законопроект о господдержке создания и деятельности многофункциональных центров в крае.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
АГРОНОВОСТИ

ОВОЩНОЙ
ПРОРЫВ
По данным российского
агентства «Технологии
роста», отслеживающего мониторинг повышения
эффективности бизнеса,
лидерами в промышленном овощеводстве закрытого грунта сегодня
являются предприятия
Северо-Кавказского
федерального округа.
В прошлом году на Юге
объемы производства тепличных овощей по сравнению с позапрошлым годом
заметно выросли, в то время
как в среднем по стране упали. Как показывают результаты исследования «Технологии
роста», крупнейшие тепличные проекты в ближайшие годы в России будут реализованы именно в южнороссийских
регионах. На отечественном
овощном рынке во внесезонный период до 70 процентов
занимает импортная продукция. Эту нишу вполне может
занять российская продукция, в том числе выращенная
на Ставрополье. И сделать
это возможно за счет реконструкции и строительства современных зимних и ранневесенних пленочных теплиц,
которые позволят быстро нарастить объемы производства
овощей. Такая работа уже разворачивается. Так, в последние годы в крае уже введено
в эксплуатацию и реконструировано девять теплиц, в том
числе ЗАО «Солнечный» Изобильненского, ООО ТК «ИРСАгро» Кочубеевского и ЗАО
«Нежинский»
Предгорного
районов. При этом затраты
составили около 400 млн рублей. В ближайшие два года
эта работа будет продолжена
в ЗАО «Солнечный» Изобильненского района.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Там, где есть песня...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

К

ОНЕЧНО, окружающая действительность постоянно
меняется, развивается общество, меняемся и мы. И
важно услышать потребности времени, найти новые формы работы, прежде всего с молодежью, ведь именно с ней связано наше будущее. Мы планируем обновить сайт министерства, сделать его привлекательным, информационно насыщенным центром культурной жизни, полезным для тех, кто привык получать информацию через Интернет. Подготовим виртуальные экскурсии по нашим музеям. Культура должна идти навстречу человеку, и в наших силах использовать самые разные
средства и формы.
- Успех в любом деле создается умом, талантом, руками
конкретных людей. В культуре
Ставрополья - целая россыпь
таких удивительных, одаренных и преданных творчеству
людей-созидателей. И в то же
время условия их жизни еще
пока далеки от таких, которых
они достойны. Рассматривает
ли правительство края, ваше
министерство какие-то дополнительные возможности поддержки как уже сложившихся
творческих личностей, так и
подрастающей талантливой
молодежи?
- Вопрос материальной поддержки - вопрос сложный, нет у
нас отработанного механизма
финансирования талантов. Причем речь идет не только о государственной поддержке, во многих странах помощь меценатов
– обязательное условие для существования бизнеса. Моя мечта
создать на Ставрополье институт меценатов. Нашим предпринимателям давно пора понять,
что без вложений в социальную
сферу, сферу культуры не может

развиваться регион, а значит, и
их бизнес.
Недавно ко мне обратились
за помощью участники самодеятельного хора русской песни
из села Иргаклы Степновского
района, попросили помочь с концертными костюмам. Их старые
уже расползались по швам от
ветхости. Мы нашли спонсоров,
помогли, но хотелось бы, чтобы
инициатива шла и от самих предпринимателей, ведь затраты, по
существу, оказались небольшими, а радость - для всего села.
Но и со стороны государства,
правительства края поддержка деятелей культуры, конечно,
есть. Да, возможно, не в том объеме, который требуется, но она
стабильна. Так, одаренной молодежи края выплачиваются стипендии губернатора. Всегда поддерживают наших земляков и на
уровне Российской Федерации ежегодно талантливая молодежь
получает премии Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», учрежденного Министерством культуры РФ, премии Президента для поддержки
талантливой молодежи в рамках
реализации национального проекта «Образование».
- Ольга Михайловна, что из
опыта работы на ваших предыдущих должностях вы считаете полезным использовать на
посту руководителя такой непростой сферы, какой является
культура, а чему хотели бы научиться у своих новых коллег?
- Опыт работы большой и разный, но я бы не стала так резко
отделять работу с молодежью от
работы в сфере культуры. Молодежь, как лакмусовая бумага,
не приемлет ничего фальшивого, легко определяет, что станет
интересным, а что будет забыто. Это самое главное, что нужно помнить всегда, мы должны
работать для людей, создавать
интерес, привлекать к совместному творчеству. Залогом успе-

НЕТ СТИХИЙНЫМ СВАЛКАМ
В Думе края прошло заседание комитета
по природопользованию, экологии и курортнотуристической деятельности.
В центре обсуждения оказалось исполнение краевого Закона
«Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с
отходами производства и потребления». В целом ситуация далека от идеала, например, планово-регулярная санитарная очистка осуществляется на территориях только каждого четвертого населенного пункта края, что приводит к бесконтрольному размещению отходов на стихийных свалках. Если в ближайшие годы не
принять системных мер, отметили депутаты, то положение может
значительно ухудшиться. Требуют кардинального решения вопросы утилизации отходов в Ставрополе, Невинномысске, курортах
КМВ. Представители исполнительной власти согласились учесть
рекомендации участников заседания при корректировке краевой
программы по переработке отходов.

ПРАВИЛА ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Состоялось заседание комитета Думы СК
по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению.
В ходе него был заслушан вопрос о внесении изменений в Закон
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного
самоуправления в Ставропольском крае». Появилась необходимость привести его в соответствие с федеральным законодательством. Будут установлены гарантии для кандидатов, имеющих инвалидность. Заполнить немалый объем избирательных документов теперь за них смогут третьи лица. Изменяются также основания для признания недействительными подписей, собранных за
кандидатов, и порядок передачи депутатского мандата, в случае
если кандидат, избранный в составе списка, не выполнит требование о прекращении деятельности, несовместимой со статусом
депутата или с замещением выборной должности.

МОЛОДЕЖЬ ЗОВУТ В ПАРЛАМЕНТ
В Думе Ставрополья продолжается прием
документов для участия в конкурсе
по формированию Молодежного парламента.
В его состав могут войти молодые жители края в возрасте от
18 до 30 лет, разработавшие оригинальные конкурсные проекты по совершенствованию краевого законодательства. Им нужно
представить заявление об участии в конкурсе, копию паспорта,
резюме и 100 подписей в свою поддержку. Каждый желающий
может принять участие в конкурсе самостоятельно. Городские
и районные Молодежные палаты и Молодежные советы, общественные объединения, образовательные учреждения, профсоюзные организации, организаторы научных молодежных конкурсов имеют возможность выдвинуть своих представителей. Молодежный парламент будет сформирован из 50 авторов лучших проектов. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 2 апреля.
Документы нужно направлять по адресу: 355025, г. Ставрополь,
площадь Ленина, 1, Дума Ставропольского края, кабинет 209.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(8652) 26-39-52, 26-42-10, 26-33-35 и на сайте Думы Ставропольского края www.dumask.ru.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

СЪЕДОБНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В Ставрополе прошло краевое совещание по итогам
работы предприятий продовольственной индустрии,
провел которое председатель комитета СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию А. Хлопянов.
Отмечалось, что индекс производства продуктов питания и напитков в прошлом году превысил 110 процентов, опередив Ростовскую область и Краснодарский край. Темпы роста сохранены по большинству видов продукции. На встрече также обсуждался вопрос о работе отраслевых организаций в условиях вступления России в Таможенный союз и Всемирную торговую организацию (ВТО).
Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ВОСТОК!
В Торгово-промышленной палате Ставрополья
состоялось рабочее совещание, посвященное
вопросам развития сотрудничества предприятий
края с арабскими бизнес-кругами.
В нем приняли участие представители Российско-Арабского
делового совета (РАДС), ставропольские предприниматели, а
также министр промышленности, энергетики и транспорта СК
Д. Саматов. По его словам, в первую очередь новым партнерам можно представить предложения, касающиеся продовольственной безопасности. В рамках совещания прошла презентация РАДС для бизнеса края, заинтересованного в выходе на
рынки арабских стран.
Ю. ПЛАТОНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Под председательством главы краевого центра
Г. Колягина состоялось очередное заседание
Ставропольской городской Думы.
Народные избранники рассмотрели ряд вопросов, в том числе связанный с выделением краевому центру субсидий на сумму
около 185 миллионов рублей. Как сообщает информационный отдел СГД, депутаты также поддержали проект создания комитета
общественной безопасности.
В. НИКОЛАЕВ.

ха любой деятельности на любом
посту для меня всегда было наличие команды единомышленников. Я люблю общаться с разными людьми, слышать разные
мнения. Только так - в дискуссиях, спорах рождается истина, а
это и есть тот самый творческий
процесс, который моим новым
коллегам так близок.
- Нынешний, 2012 год объявлен в нашей стране Годом
Российской истории. Многие
учреждения культуры края,
например, музеи и библиотеки, уже начали проводить связанные с этой темой свои интересные мероприятия и акции. Какова в целом концепция министерства в проведении Года истории?
- Именно с уважения к истории
своего государства, своего края,
своего города, своей семьи и начинается культура в самом полном понимании этого слова. Отношением к историческому наследию предыдущих поколений
оценивается наше сегодня и
определяется наше завтра. Ведь
культура зарождается в сердце,
воображении и разуме, как говорил Константин Паустовский, но
сохраняется всегда в памяти. Тема истории красной нитью проходит через большинство значимых
мероприятий в культурной жизни края. В этом видит главную
задачу оргкомитет по проведению Года истории. Надо подчеркнуть, это общее дело разных ведомств, наша общая большая ответственность.
Могу назвать ряд крупных акций, намеченных нами. 1150-летию зарождения российской государственности будут посвящены Северо-Кавказский библиотечный форум и ежегодные
Кирилло-Мефодиевские чтения.
200-летию Отечественной войны 1812 года посвящен краевой
конкурс «Terra Historia. Год 1812»,
который министерство культуры проводит совместно с вашей

газетой. Основная цель – привлечение талантливых авторов,
журналистов и деятелей науки к
освещению исторических событий 1812-1814 годов, жизни и деятельности их участников на Северном Кавказе и в Ставропольском крае. В дальнейшем конкурс может стать ежегодным,
приуроченным к другим интересным историческим событиям, так или иначе связанным с
нашим краем.
Праздничная программа предстоящего традиционного Дня
края будет также посвящена Году истории в России и 210-й годовщине основания КавказскойСтавропольской губернии. Чтобы
наши земляки смогли окунуться
в жизнь своих предков, основавших Ставропольскую губернию,
в этот день в Ставрополе оживет
настоящий «Губернский город». В
продолжение исторической темы
вечером на площади Ленина состоится настоящий бал, и каждый
сможет стать его участником. И
это далеко не все сюрпризы...
- Что бы вы хотели пожелать
работникам культуры Ставрополья в канун профессионального праздника?
- Безусловно, хочется, чтобы
сфера культуры всегда оставалась приоритетной для государства, при этом мы должны понимать, что многое зависит от людей, которые занимаются вопросами культуры на местах. Когда
человек болеет за свое дело, оно
расцветает ярче и больше, чем
при любых инициативах «сверху»,
и привлекает таких же ярких заинтересованных людей.
Желаю работникам культуры
Ставрополья инициативности,
сил для реализации новых проектов. А мы готовы всегда поддержать всех талантливых, неравнодушных, способных зажечь
своими идеями.
Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

АКТУАЛЬНО

Кто хочет справить новоселье
Ситуация на рынке жилья является в некоторой степени «лакмусовой бумажкой»,
отражающей состояние экономики, в том числе и социальное «самочувствие» населения

В

СМИ уже неоднократно сообщалось: итоги прошлого года показали, что рынок вернулся на докризисные позиции. Агентство
по ипотечному кредитованию
оптимистично и в прогнозах на
этот год. Они заключаются в
том, что при отсутствии внешних и внутренних шоков для
отечественной экономики россияне будут активно решать жилищный вопрос. И конечно, значительная роль в этом процессе отводится банкам, кредитные предложения которых для
многих становятся единственным способом приобрести собственное жилье.
Но, безусловно, чтобы позитивная динамика набирала обороты, важным условием является эффективное взаимодействие всех участников рынка банков, органов власти, строителей и риэлторов. Пока далеко не редкость случаи, когда люди сначала приходят в банк за
кредитом, а лишь потом начинают поиски подходящих квартирных предложений, приводит
пример заместитель председателя Северо-Кавказского банка
Владимир Новиков. По его словам, это неправильно: только
сотрудничество всех заинтересованных сторон позволит заметно сократить сроки приоб-

ретения недвижимости, сэкономить затраты, а главное - снизить возможные риски.
Для того чтобы все это прочно вошло в практику, СевероКавказский банк ОАО «Сбербанк
России» уже третий раз провел
семинар «Школа риэлторов».
С помощью видео-конференц-

связи в нем приняли участие
более ста представителей риэлторских агентств региона и
представители органов власти
Ставропольского края.
Президент Ставропольской
гильдии риэлторов Алексей
Иванисов подчеркнул, что подобные встречи очень эффек-

тивны. В ходе них все стороны
имеют возможность получить
подробные разъяснения по целому ряду вопросов, связанных
с жилищным кредитованием. А
в дальнейшем процесс взаимодействия станет еще проще и
оперативнее. За каждым агентством теперь закреплен персо-

ИНФО-2012
ФЕРМЕР ПОМОГ
В семье Ковальчук из Нефтекумска,
где есть ребенок с ограниченными
возможностями, давно мечтали
о мобильной инвалидной коляске.
На призыв о помощи откликнулся
фермер из Андрей-Кургана Абдусалам Магомедов, выделивший необходимую сумму. Коляску заказали через
Интернет в одном из медицинских магазинов Москвы. На днях ее доставили
мальчику почтовой пересылкой. Радости Саши нет предела, ведь у него наконец появилась возможность совершать
уличные прогулки, а также с родителями и старшим братом выезжать за пределы города. Коляска легко складывается и помещается в багажник автомашины. В ближайшее время ребенка планируется отправить на лечение в реабилитационный центр Пятигорска.
Т. ВАРДАНЯН.

ПОПЕЧИТЕЛИ О КАЗАНСКОМ СОБОРЕ
В управлении Ставропольской
и Невинномысской епархии состоялось заседание попечительского совета по воссозданию кафедрального собора во имя Казанской Иконы
Божией Матери.
Присутствовали представители правительства края, администрации города Ставрополя, краевой Думы и бизнессообщества. Секретарь епископа Кирилла священник Александр Гомзяк рассказал о ходе восстановления собора.
Первые богослужения в храме прошли
еще в 2010 году, а 4 ноября 2011 года,
в праздник Казанской иконы Пресвятой
Богородицы, было совершено малое
освящение собора. Сейчас храм готовится под роспись, но на завершение
строительства, благоустройство храма и колокольни требуются значительные средства. По словам заместителя
председателя правительства края Сергея Ушакова, восстановление православной святыни - дело поистине всенародное, и нужно сделать все возможное,
чтобы звон колоколов Казанского собора вновь зазвучал в Ставрополе.

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ
В Ставропольском государственном
музее-заповеднике им. Г. Прозрите-

лева и Г. Праве отметили Всемирный
день охраны водных ресурсов.
В этот день во многих странах проходят акции в защиту чистой пресной
воды от загрязнения, выставки, рассказывающие об экологически чистых технологиях. Организовали праздник научные сотрудники музея, а также магистры направления «Экология и природопользование» СГУ. В этом году Всемирный день охраны водных ресурсов
прошел под лозунгом «Вода и продовольственная безопасность». Гостям
музея была представлена слайд-лекция
об экологическом состоянии и загрязнении водных ресурсов юга Европейской части России и Ставропольского
края. Студенты географичечского факультета СГУ и Ставропольского краевого художественного училища с удовольствием участвовали в тематических викторинах.

ВСТРЕЧА ПОЭТОВ
Всемирный день поэзии достойно
отметили в краевом Литературном
центре.
Собравшуюся здесь аудиторию приветствовали известные ставропольские
поэты, члены Союза писателей России
Екатерина Полумискова, Валентина
Дмитриченко, Татьяна Корниенко, Алла
Мельник, Валентина Нарыжная. В этот
день прозвучало немало стихов, как уже
вошедших в изданные авторские сборники, так и совсем свежих, едва успевших выйти из-под вдохновенного весеннего пера. Встреча ярко показала не угасающий в наших соотечественниках интерес к высокому слогу. Но в дискуссии
было также сказано и о трудном пути хорошей поэзии к читателю.
Н. БЫКОВА.

И ДАЖЕ ПРИМУТ
В ПИОНЕРЫ
На Ставрополье стартовала акция
«Листая страницы истории», посвященная Году российской истории.
Как сообщает пресс-служба Центра
молодежных проектов, на первом этапе
школьники в возрасте 12 - 16 лет будут
соревноваться в конкурсе литературных работ, посвященных 90-летию пионерской организации, а также встретятся с ветеранами молодежного движения и вожатыми прошлых лет. Состоит-

нальный кредитный инспектор.
«Жилищные кредиты всегда пользовались стабильным
спросом, - отметил В. Новиков. - Однако процедура получения займа, выбор застройщика, оформление документов
часто надолго отодвигают долгожданный момент приобретения жилья. Теперь же препятствий становится все меньше.
Дистанции между всеми участниками процесса сокращаются,
и клиент становится обладателем собственных квадратных
метров в сжатые сроки».
Как прозвучало в ходе семинара, участники рынка недвижимости должны готовиться к
жаркой поре. Январь-февраль
наступившего года, в которые
обычно затихает кредитная
активность людей, несколько
удивили банкиров увеличением клиентского потока. По словам В. Новикова, с начала года
Северо-Кавказский банк выдал
жителям региона уже 1,4 тысячи
кредитов на жилье в объеме 1,2
млрд рублей. Для сравнения: в
целом за 2011 год банк прокредитовал население на 5 млрд
рублей, выдав более шести тысяч жилищных займов.

На правах рекламы

ся и торжественная церемония приема
в пионеры. Второй этап акции посвящается великим датам: 1150-летию зарождения российской государственности;
400-летию подвига народного ополчения 1612 года; 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года и
150-летию со дня рождения П. Столыпина. Кроме литературных эссе экспертная комиссия будет оценивать исторические рефераты. В рамках акции также пройдут конкурс рисунков и интеллектуальные игры.
Н. ГРИЩЕНКО.

ГОСПОДДЕРЖКА
МОЛОДЫМ
В центре молодежных проектов состоялось заседание круглого стола
на тему «Эффективность государственной поддержки молодых предпринимателей в СК».
В нем приняли участие более 30 начинающих бизнесменов из различных районов края, а также представители министерств и ведомств. Участники круглого
стола высказали мнение о необходимости более интенсивного информирования населения о существующих мерах
поддержки предпринимателей.

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
Волонтеры из Ставрополья подали
729 заявок на работу в олимпийском
Сочи-2014.
Необходимо отметить, что ставропольские волонтеры уже пробовали
свои силы в ходе международных соревнований, которые проходили в феврале в Сочи. Ребята из центра «ПРОФИСОЦИ-ЛИНГВА» были сопровождающими иностранных команд, прибывших на
соревнования Кубка мира по горным
лыжам. В целом же по развитию волонтерского движения Ставрополье считается одним из лучших регионов в стране. По данным Центра молодежных проектов, в крае зарегистрировано около
35 тысяч юношей и девушек, которые в
свободное время участвуют в реализации различных благотворительных проектов. С целью дальнейшего развития
волонтерского движения в станице Ессентукской Предгорного района пройдет первый региональный форум «Волонтером быть модно».
В. НИКОЛАЕВ.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото
ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

РЕЗОНАНС

ДЕНЬГИ
ПРИДЕТСЯ
ВОЗВРАЩАТЬ
В конце февраля
в нашей газете был
опубликован материал
«А был ли опекун?»
(см. «СП», 29.02.2012),
в котором речь шла
о непростой проблеме
жителя села Бешпагир
Грачевского района
Ивана Петренко,
ветерана Великой
Отечественной войны.

И

ван Савельевич жаловался на территориальное управление Пенсионного фонда, потребовавшего от старика
через суд вернуть более 35
тысяч рублей. Фонд мотивировал свое решение тем, что
пенсионер задолжал государству накопившуюся сумму фиктивно оформленных
опекунских выплат. После
выхода материала в редакцию пришло письмо с официальными разъяснениями. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Ставропольскому краю
Е. Долгова пишет: «Иван Савельевич получал компенсационную выплату вместе с
пенсией и каждый раз расписывался за ее получение в доставочном документе. Кроме
того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что
Колесников (опекун) не получал деньги за уход. В результате мировым судьей было
вынесено решение о взыскании с Ивана Савельевича незаконно полученной суммы».
Решение мирового судьи
судебного участка № 2 было обжаловано пенсионером,
однако определением Грачевского районного суда от
28.02.2012 года оно оставлено без изменений, а апелляционная жалоба И. Петренко
- без удовлетворения. Решение вступило в законную силу,
а это значит, что деньги придется возвращать...
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

АНОНС

КУБОК ДУХИНА
Завтра в Ставрополе
стартуют финальные
соревнования
XII детского турнира
по мини-футболу,
посвященного
памяти Героя России
Владислава Духина.
А накануне в селе Казьминском завершился отборочный турнир в двух возрастных группах. В младшей
группе среди детей 2001-2002
годов рождения победила
команда ДЮСШ «Олимпия»
из станицы Отрадной, а триумфаторы из старшей группы
(1997-1998 годов рождения)
- команда Невинномысска завоевали право выступить в
финальном турнире. Всего в
краевом центре соберутся 50
команд, большинство из нашего края. Также будут гости
из Краснодарского края и Дагестана, Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии, Ростова, Элисты и Владикавказа.
Победители и призеры турнира определятся в четырех
возрастных группах. Кроме
того, впервые в соревнованиях примут участие студенческие коллективы: команды
четырех ставропольских вузов, Пятигорска и Волгограда.
С. ВИЗЕ.

Главам администраций муниципальных районов СК
Председателям городских, районных
организаций профсоюза работников АПК
Руководителям организаций и предприятий АПК края
Председателям районных ассоциаций крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов СК

Об Отраслевом соглашении по АПК
Ставропольского края на 2012-2014 годы
В АПК РФ сложилась устойчивая система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления. С 1 февраля 2012 г.
вступило в силу Отраслевое соглашение
по агропромышленному комплексу РФ на
2012-2014 годы. В АПК Ставрополья действует Отраслевое соглашение на 20122014 г., сторонами которого являются краевая организация профсоюза работников
АПК, министерство сельского хозяйства,
Агропромышленный союз, Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
СК, комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, управление ветеринарии
СК. Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие принципы
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений между работниками и работодателями, общие условия оплаты труда,
трудовые гарантии и льготы работникам, а
также определяющим права, обязанности
и ответственность сторон социального
партнерства в АПК. Обязательства Соглашения являются обязательными для всех
организаций-работодателей, входящих в
АПК Ставрополья, и реализуются их руководителями, а также территориальными и
первичными профсоюзными организациями. Основным условием оценки эффективности взаимодействия органов управления АПК, профсоюза и работодателей
должны стать Отраслевые соглашения и
коллективные договоры на предприятиях различных организационно-правовых
форм и форм собственности. Необходимо
способствовать сохранению и укреплению действующих, созданию новых организаций профсоюза на предприятиях
отрасли. В целях повышения эффективности работы предприятий, недопущения
социальной напряженности и сохранения
стабильности, а также для предотвращения снижения уровня жизни работников и
членов их семей участники социального
партнерства рекомендуют:

- сосредоточить совместные усилия
на выполнении Отраслевого соглашения
по агропромышленному комплексу СК на
2012-2014 годы;
- принять дополнительные меры по обеспечению занятости на селе, повышению
уровня оплаты труда, обеспечению безопасных условий труда на производстве, решению других социальных вопросов;
- оказывать постоянное влияние на решение вопросов развития производства,
обеспечение достойных условий труда и
заработной платы;
- добиваться, чтобы размер средней
заработной платы работников АПК был
не ниже среднекраевого.
Наши совместные действия позволят
укрепить стабильность в экономике и не
допустить ущемления социально-трудовых
прав работников агропромышленного комплекса края. Полный текст Отраслевого соглашения на 2012-2014 годы размещен на
сайтах сторон отраслевого соглашения
(profagro.ru; stavcomtl.ru; mshsk.ru; uprvetsk.ru; stavregion.ru; apsr.ru; stav-ikc.ru), в
газете «Аграрное Ставрополье», а также
имеется в городских и районных комитетах профсоюза работников АПК СК.
Председатель Ставропольской
краевой организации профсоюза
работников АПК РФ
С. Г. МАРНОПОЛЬСКИЙ.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
В. В. МАРЧЕНКО.
Заместитель председателя Агропромышленного союза СК
В. К. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ.
Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов СК
А. Н. АНПИЛОГОВ.
Председатель комитета по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию СК
А. Г. ХЛОПЯНОВ.
Начальник управления
ветеринарии СК
А. Н. ТРЕГУБОВ.

24 марта 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
15 февраля 2012 г.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

г. Ставрополь

№ 58-п

О краевой адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском
крае с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2012 году»
В целях финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполнивших установленные Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации Фронда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитиь прилаагемую краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра строительства и архитектуры Ставропольского края Кобылкина С. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 58-п
КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
ПАСПОРТ
краевой адресной программы «Переселение граждан
из аварийеного жилищного фонда в Ставропольском крае
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2012 году»
Наименование Программы - краевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» (далее - Программа).
Основание для разработки Программы - Федеральный закон «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Федеральный закон).
Заказчик Программы - комитет Ставропольского края по жилищнокоммунальному хозяйству.
Разработчик Программы - комитет Ставропольского края по
жилищно-коммунальному хозяйству.
Цель и задачи Программы - организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края и признанных до 01
января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома); создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории
муниципальных образований Ставропольского края; сокращение в
Ставропольском крае количества аварийных многоквартирных домов; строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее
- малоэтажные жилые дома), или приобретение жилых помещений в
таких домах у застройщиков; обеспечение жилищных прав граждан,
проживающих по договору социального найма в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных многоквартирных домах; обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.
Срок реализации Программы - 2012 год.
Участники Программы - муниципальные образования Ставропольского края, выполнившие установленные Федеральным законом условия предоставления финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации - Фронда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно - муниципальные образования - участники Программы, Фонд) (по согласованию).
Объем и источники финансирования Программы - общий объем
финансирования программы составит 287940000 рублей, из них за
счет средств: Фонда - 217740227 рублей; бюджета Ставропольского
края - 65063970 рублей; бюджетов муниципальных образований участников Программы - 5135803 рубля.
Ожидаемые результаты выполнения Программы - переселение
704 граждан из 50 аварийных многоквартирных домов общей площадью 11997,5 кв. метра.
Управление реализацией Программы
- управление реализацией Программы и ее участниками осуществляет комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству
1. Цель и задачи Программы
Цель Программы - организационное и финансовое обеспечение
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
на территории муниципальных образований - участников Программы;
сокращение в Ставропольском крае количества аварийных многоквартирных домов;
строительство малоэтажных жилых домов или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков;
обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных многоквартирных домах;
обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.
2. Срок и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2012 год.
Реализация Программы проводится в два этапа:
первый этап Программы - предварительный;
второй этап Программы - основной.
На первом этапе Программы:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы:
формируют адресные списки аварийных многоквартирных домов;
заключают предварительные соглашения с собственниками жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах,
о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения;
представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству заверенные органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и управлением Ставропольского края - государственной жилищной инспекцией копии документов о признании аварийными многоквартирных
домов, жители которых подлежат переселению в рамках реализации Программы;
в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», заключают муниципальные контракты на строительство малоэтажных жилых домов или приобретение жилых помещений в таких домах для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом по цене, определяемой с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, не превышающей предназначенной для определения в 2012 году размера
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, по Ставропольскому краю, определяемой Министерством регионального развития
Российской Федерации.
обеспечивают регистрацию права муниципальной собственности
на жилые помещения в малоэтажных жилых домах, приобретенные
в рамках Программы, или жилые помещения в малоэтажных жилых
домах, построенных в рамках Программы;
2) комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству подготавливает необходимые документы для подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов (далее - заявка).
На втором этапе Программы органы местного самоуправления
муниципальных образований - участников Программы:
осуществляют переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодательством;
обеспечивают снос аварийных многоквартирных домов.
3. Участники Программы
Участниками Программы, которым планируется предоставление
финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, являются муниципальные
образования Ставропольского края, которые:
1) выполнили предусмотренные пунктами 5 - 91 и 12 части 1 статьи
14 Федерального закона условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;
2) обеспечили долевое финансирование переселения граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с Программой.
Участниками Программы являются следующие муниципальные
образования Ставропольского края:
село Дивное Апанасенковского района;
город Благодарный Благодарненского района;

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджета
Ставропольского края (без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов представлен в таблице 3.

Александрийский сельсовет Георгиевского района;
город Новопавловск Кировского района;
Надзорненский сельсовет Кочубеевского района;
поселок Анджиевский Минераловодского района;
город Минеральные Воды Минераловодского района;
город Невинномысск.
4. Перечень аварийных многоквартирных домов,
включенных в Программу
В соответствии с требованиями части 2 статьи 20 6 Федерального
закона и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в Программу включаются многоквартирные дома:
1) признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации;
2) собственники помещений в которых в установленный органом
местного самоуправления муниципального образования срок не осуществили их снос или реконструкцию как аварийных многоквартирных домов.
При этом многоквартирные дома, признанные с 01 января 2007
года до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации, могут быть включены в Программу только в случае отсутствия на территории муниципального образования - участника
Программы, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, многоквартирных домов, признанных до 01 января 2007 года в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации, либо в случаях, если все такие многоквартирные дома, расположенные на территории данного муниципального образования - участника Программы, включены в Программу и (или) если
правовыми актами данного муниципального образования - участника
программы либо правовыми актами Ставропольского края предусмотрено финансирование переселения граждан из таких многоквартирных домов за счет бюджетных средств и (или) иных источников.
Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, представлен в
приложении 1 к Программе.
5. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства на реализацию Программы формируются
за счет средств Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджетов
муниципальных образований - участников Программы.
Объем предоставления финансовой поддержки за счет средств
Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
рамках реализации Программы соответствует лимиту предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитанному для
Ставропольского края, в части средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, установленному решениями правления Фонда от 30 ноября 2011 года, протокол № 295 «Об
увеличении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанных для каждого из субъектов Российской Федерации» и от 12 января 2012 года,
протокол № 306 «Об уточнении лимитов предоставления финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанных для каждого из субъектов Российской Федерации».
Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Программы осуществляется исходя из общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, по Ставропольскому краю, определяемой Министерством регионального развития
Российской Федерации.
Объем финансирования Программы составит 287940000 рублей,
в том числе за счет средств:
Фонда - 217740227 рублей;
бюджета Ставропольского края - 65063970 рублей;
бюджетов муниципальных образований - участников Программы
- 5135803 рубля.
В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона минимальная доля долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского
края и (или) бюджета муниципального образования - участника Программы установлена в размере 24,38 процента от общего объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и
(или) бюджета муниципального образования - участника Программы.
В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого
превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, но не больше определяемой
в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета
муниципального образования - участника Программы.
Средства бюджета муниципального образования - участника Программы, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и предусмотренные в бюджете муниципального
образования - участника Программы на долевое финансирование
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расходуются исключительно на строительство малоэтажных жилых домов
или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков.
Объем финансирования Программы по муниципальным образованиям - участникам Программы представлен в таблице 1.
Таблица 1
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программы по муниципальным образованиям участникам Программы
(рублей)
№
п/п

Наименование муниципального
образования

Объем финансирования Программы

1.
2.

Село Дивное Апанасенковского района
5064000
Город Благодарный Благодарненского
122064000
района
3. Александрийский сельсовет Георгиевско11400000
го района
4. Город Новопавловск Кировского района
15283200
5. Надзорненский сельсовет Кочубеевско44712000
го района
6. Поселок Анджиевский Минераловодско37656000
го района
7. Город Минеральные Воды Минераловод29532000
ского района
8. Город Невинномысск
22228800
Всего
287940000
Распределение средств финансовой поддержки за счет средств
Фонда, предоставляемых Ставропольскому краю на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, между муниципальными
образованиями - участниками Программы осуществляется пропорционально общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных на территории данных муниципальных образований - участников Программы и включенных в Программу.
Распределение средств финансовой поддержки за счет средств
Фонда между муниципальными образованиями - участниками Программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных
домов представлено в таблице 2.
Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
финансовой поддержки за счет средств Фонда между
муниципальными образованиями - участниками Программы для
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов
(рублей)
№
п/п

Наименование муниципального
образования

1.
2.

Село Дивное Апанасенского района
Город Благодарный Благодарненского района
Александрийский сельсовет Георгиевского района
Город Новопавловск Кировского района
Надзорненский сельсовет Кочубеевского
района
Поселок Анджиевский Минераловодского
района
Город Минеральные Воды Минераловодского района
Город Невинномысск
Всего

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Финансовая поддержка за счет
средств Фонда

3829397
92304797
8620680
11557156
33811214
28475467
22332098
16809418
217740227

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края распределяется между муниципальными образованиями - участниками Программы пропорционально общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных на территории данных муниципальных образований - участников Программы и включенных в Программу.
Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований - участников Программы за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского края, производится в соответствии с
правилами предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках реализации Программы, представленными в приложении 2 к Программе.

Таблица 3
ОБЪЕМ СРЕДСТВ
долевого финансирования Программы из бюджета
Ставропольского края (без учета предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан
из аварийных многоквартирных домов
(рублей)
Объем средств
№
п/п Наименование муниципального образования бюджета Ставропольского края

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Село Дивное Апанасенского района
Город Благодарный Благодарненского района
Александрийский сельсовет Георгиевского района
Город Новопавловск Кировского района
Надзорненский сельсовет Кочубеевского
района
Поселок Анджиевский Минераловодского
района
Город Минеральные Воды Минераловодского района
Город Невинномысск
Всего

1172873
28271243
2640354

6839907
3522598
65063970

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджетов муниципальных образований - участников Программы (без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и
бюджета Ставропольского края) на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов представлен в таблице 4.
Таблица 4
ОБЪЕМ СРЕДСТВ
долевого финансирования Программы из бюджетов
муниципальных образований - участников Программы (без учета
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и
бюджета Ставропольского края) на переселение граждан
из аварийных многоквартирных домов
(рублей)
Объем средств бюджетов муниципальных
образований - участников Программы

№
п/п

Наименование муниципального
образования

1.
2.

Село Дивное Апанасенского района
Город Благодарный Благодарненского района
Александрийский сельсовет Георгиевского района
Город Новопавловск Кировского района
Надзорненский сельсовет Кочубеевского района
Поселок Анджиевский Минераловодского района
Город Минеральные Воды Минераловодского района
Город Невинномысск

61730
1487960

Всего

5135803

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по
Ставропольскому краю представлены в таблице 5.
Таблица 5
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения Программы в целом по Ставропольскому краю
№
п/п

1.

2.

3.

3539742
10355747
8721506

138966
186302
545039
459027
359995
1896784

Средства на выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах предусматриваются дополнительно по отношению к
средствам, предусмотренным на финансирование Программы, за
счет средств бюджетов муниципальных образований - участников
Программы.
6. Механизм реализации Программы
Изъятие у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Решение органа местного самоуправления муниципального образования - участника Программы об изъятии жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вышеуказанная регистрация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
При изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа этого помещения согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации данный выкуп осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования - участника Программы.
В рамках Программы в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению между органом
местного самоуправления муниципального образования - участника Программы и собственником жилого помещения собственнику
предоставляется органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение. При этом при реализации
Программы в стоимость предоставляемого органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы по
договору мены жилого помещения зачитывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, определяемая в соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения выкупной цены
и площади изымаемого жилого помещения.
В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, выселяемых в связи
со сносом аварийного многоквартирного дома, органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы
предоставляют другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма.
В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом аварийного многоквартирного дома другое жилое помещение по
договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению,
отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного
населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с
ним члены его семьи до выселения занимали квартиру, наниматель
соответственно получает квартиру. Если наниматель и проживающие
совместно с ним члены его семьи до выселения занимали не менее
чем две комнаты в коммунальной квартире, наниматель имеет право
на получение жилого помещения в коммунальной квартире, состоящего из того же числа комнат.
Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, Ставропольскому краю или муниципальному образованию, не изымаются. Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и членам их семей проживающим совместно с ними в жилых помещениях аварийных многоквартирных
домов государственного жилищного фонда Российской Федерации
или Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы предоставляются
жилые помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде.
В соответствии с частью 1 статьи 102 Жилищного кодекса Российской Федерации договоры найма специализированных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах прекращаются в связи
с утратой (разрушением) такого жилого помещения.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
- участников Программы при реализации Программы могут предоставлять нанимателям, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма, или собственникам изымаемых жилых
помещений в аварийных многоквартирных домах по договору мены:
1) жилые помещения в малоэтажных жилых домах, приобретенные
органами местного самоуправления муниципальных образований участников Программы за счет средств бюджетов муниципальных
образований - участников Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и средства бюджета Ставропольского края;
2) жилые помещения в малоэтажных жилых домах, построенные
за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и
средства бюджета Ставропольского края.
Строительство органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы для целей реализации
Программы жилых помещений в малоэтажных жилых домах может
осуществляться следующими способами:
1) участие в долевом строительстве малоэтажных жилых домов
на основании Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
2) строительство малоэтажных жилых домов, все жилые и нежилые помещения в которых будут находиться в муниципальной собственности. Строительство таких домов осуществляется путем заключения договора строительного подряда в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации Программы представлен в приложении 3 к Программе.
Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах в связи с изъятием органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы земельных участков,
на которых расположены такие дома, за счет средств Фонда не финансируется и может осуществляться в установленном статьей 279
Гражданского кодекса Российской Федерации порядке.
7. Планируемые показатели выполнения Программы
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4.

Показатели реализации Программы

Достигнуто в результате
выполнения Программы
единица
измерения

Число граждан, переселенных из человек
аварийных многоквартирных домов
в результате выполнения Программы
Количество аварийных многоквартирединиц
ных домов, полностью расселенных в
результате выполнения Программы
Доля площади аварийных много- процентов
квартирных домов, полностью расселенных в результате выполнения
Программы, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных
домов в Ставропольском крае
Соотношение количества аварийных процентов
многоквартирных домов, полностью
расселенных в результате выполнения Программы, по отношению к количеству всех аварийных многоквартирных домов

значение
показателя

704

50

10,4

11,8

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по
Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований участников Программы представлены в приложении 4 к Программе.
8. Управление реализацией Программы, мониторинг хода
выполнения Программы и порядок подготовки отчетности
о выполнении Программы
Общее руководство и управление реализацией Программы осуществляет комитет Ставропольского края пол жилищно-коммунальному хозяйству.
Мониторинг хода выполнения Программы осуществляют:
комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству;
органы местного самоуправления муниципальных образований участников Программы (по согласованию).
Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству:
оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции
органам местного самоуправления муниципальных образований участников Программы по вопросам, связанным с переселением
граждан из аварийных многоквартирных домов;
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых
на реализацию мероприятий Программы;
осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы
органами местного самоуправления муниципальных образований участников Программы в пределах своих полномочий;
подготавливает в устанавливаемом Фондом порядке отчеты о реализации мероприятий Программы для их дальнейшего представления в Фонд.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
- участников Программы осуществляют:
представление полной и достоверной информации нанимателям
и собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах о
ходе реализации мероприятий Программы;
представление соответствующих документов в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству для оформления заявки в Фонд;
организацию работ по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в установленные Программой сроки;
представление комитету Ставропольского края по жилищнокоммунальному хозяйству в установленные Программой сроки отчетов о реализации мероприятий Программы.
9. Информационное и методическое обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой органам местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов и эффективной реализации Программы,
комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству и и органы местного самоуправления управления муниципальных образований - участников Программы обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации о:
правовых актах органов государственной власти Ставропольского
края, муниципальных правовых актах органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы о подготовке, принятии и реализации Программы и ее этапов;
ходе реализации этапов Программы, текущей деятельности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы по выполнению Программы;
правах и обязанностях нанимателей и собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, собственников нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах, необходимых
действиях по защите прав собственников помещений и понуждению
их к исполнению установленных жилищным законодательством обязанностей, связанных с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов;
планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется комитетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному
хозяйству и органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы нанимателям и собственникам
жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам с использованием:
официальных сайтов в сети Интернет комитета Ставропольского
края по жилищно-коммунальному хозяйству и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы;
официальных печатных изданий органов исполнительной власти
Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы;
печатных изданий, имеющих широкое распространение на территории Ставропольского края;
теле- и радиопрограмм иных, в том числе электронных, средств массовой информации, действующих на территории Ставропольского края.
Приложение 2
к краевой адресной программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2012 году»
ПРАВИЛА
предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках реализации краевой
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия
и порядок предоставления и распределения за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году (далее соответственно - субсидии, муниципальные образования) в рамках реализации краевой адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» (далее - Программа).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования - участники Программы.
3. Для получения субсидий муниципальные образования представляют в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному
хозяйству (далее - комитет) в установленные им сроки следующие
документы:
заявка на получение субсидии с указанием объемов финансовых
средств, необходимых не обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;
муниципальная адресная программа, предусматривающая расходные обязательства муниципального образования в отношении
реализации программы;
выписка из решения представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования на 2012 год о
бюджетных ассигнованиях на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Программы, заверенная органом, осуществляющим организацию исполнения бюджета.
4. Субсидии предоставляются комитетом бюджетам муниципальных образований - участников Программы в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2012 год», и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Ставропольского края на 2012 год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
5. Общий объем средств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований - участников Программы включает в себя средства Фонда и бюджета Ставропольского края на 2012
год, предусмотренные на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы.
Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств
Фонда и бюджета Ставропольского края определяется по следующей формуле:
R osi = Rfsi +R ksi, где
R osi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного
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Rfsi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств
Фонда;
K soi - коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов из бюджета Ставропольского края на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы для
i-го муниципального образования - участника Программы на 2012 год.
Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований - участников Программы на 2012 год, утверждаемого приказом министерства финансов
Ставропольского края.
Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирования расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований - участников Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го муниципального образования - участника Программы,
представлены в таблице.

жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств
Фонда и бюджета Ставропольского края;
Rfsi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств
Фонда;
R ksi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств
бюджета Ставропольского края.
6. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования
- участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств
Фонда определяется по следующей формуле:
Rfsi = S i x C x D f, где
Rfsi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств
Фонда;
S i – общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, включенных в
Программу;
С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенная для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного мета общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых
помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», по Ставропольскому краю, определяемая
Министерством регионального развития Российской Федерации;
D f - доля расходов на финансирование Программы за счет средств
Фонда от общего объема средств на финансирование Программы.
7. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств бюджета
Ставропольского края определяется по следующей формуле:
R ksi = (S i x C – Rfsi) x K soi, где
R ksi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств
бюджета Ставропольского края;
S i - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, включенных в
Программу;
С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенная для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых
помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», по Ставропольскому краю, определяемая
Министерством регионального развития Российской Федерации;

Таблица
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
определяющие доли софинансирования расходов из бюджета
Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований
- участников Программы на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го
муниципального образования - участника Программы
Уровень обеКоэффициент, определяюспеченнощий долю софинансировасти прогнозния расходов на переселеных бюджетние
граждан из аварийного
ных расходов
жилищного фонда
Статус муниципального налоговыми и
№ образования - участника неналоговыми
п/п
Программы
доходами муиз бюджета
ниципальноиз бюджета i-го мунициго образовапального
обния - участни- Ставропольразования
ского
края
ка Программы
- участника
на 2012 год
Программы

1.

Городское поселение

2.

Сельское поселение

3.

Городской округ

до 2,5
свыше 2,5
до 2,5
свыше 2,5
до 1,0
свыше 1,0

0,95
0,90
0,95
0,90
0,90
0,65

0,05
0,10
0,05
0,10
0,10
0,35

8. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальной адресной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы;

Приложение 1
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов*, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»**

Документ, подтверж дающий признание
МКД аварийным***

1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

номер

дата

Планируемая дата
окончания
переселения

3

4

5

Адрес аварийного многоквартирного дома (далее
- МКД)

2

Планируемая дата
сноса аварийного
МКД

Число
граждан
(человек)

Число
граждан,
планируемых
к переселению
(человек)

1

49.
50.

6

7

8

Количество расселяемых жилых помещений в аварийном
МКД (единиц)

Общая площадь жилых
помещений
в аварийном
МКД (кв. м)

всего

частная собственность

муниципальная
собственность

9

10

11

12

2

3

4

Ул. Степная, 71
10
11.09..2009
Ул. Энгельса, 99
03
27.05.2009
Всего
Всего аварийных МКД по городу Невинномысску,
держки Фонда (единиц), - 5.
Итого
Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю,
держки Фонда (единиц), - 50.

5

6

-//-//-

-//-//-

7

8

9

10

16
16
244,1
7
15
15
364,0
8
62
62
926,2
25
из которых планируется переселить граждан за счет средств

11

12

6
1
7
1
19
6
финансовой под-

704
704
11997,5
309
258
51
из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой подЧасть II

в том числе

I. Село Дивное Апанасенковского района
Ул. 8 Марта, 40
1
25.12.2009 IV квартал IV квартал
12
12
211,0
5
3
2
2012 г.
2012 г.
Всего
12
12
211,0
5
3
2
Всего аварийных МКД по селу Дивному Апанасенковского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 1.
II. Город Благодарный Благодарненского района
Ул. Завокзальная, 2
13
28.12.2006 IV квартал IV квартал
8
8
233,7
4
4
2012 г.
2012 г.
Ул. Красноармейская, 57
12
28.12.2006
-//-//6
6
112,7
3
2
1
Ул. Набережная, 1
11
28.12.2009
-//-//2
2
108,2
2
1
1
Ул. Оболенского, 54
11
29.12.2006
-//-//13
13
220,3
7
6
1
Ул. Оболенского, 55
12
28.12.2009
-//-//22
22
636,3
16
15
1
Ул. Оболенского, 56
9
28.12.2009
-//-//6
6
206,2
5
5
Ул. Оболенского, 58
14
28.12.2006
-//-//10
10
209,6
4
4
Ул. Оболенского, 60
14
29.12.2009
-//-//11
11
231,1
6
5
1
Пер. Октябрьский 11
10
28.12.2009
-//-//7
7
222,1
4
4
Ул. Первомайская, 14
7
29.12.2006
-//-//9
9
219,2
4
3
1
Ул. Первомайская, 16
13
28.12.2009
-//-//13
13
374,9
8
7
1
Пер. Подгорный, 3
15
29.12.2006
-//-//25
25
503,5
8
8
Пер. Подгорный, 7
9
28.12.2006
-//-//13
13
428,1
8
6
2
Пер. Подгорный, 9
10
28.12.2006
-//-//17
17
419,4
8
5
3
Ул. Советская, 377
17
30.12.2009
-//-//6
6
136,4
4
3
1
Ул. Советская, 379
19
30.12.2009
-//-//2
2
82,5
2
2
Ул. Советская, 381
15
30.12.2009
-//-//6
6
93,0
2
2
Ул. Советская, 390
16
30.12.2009
-//-//12
12
187,8
5
4
1
Ул. Советская, 451
18
30.12.2009
-//-//12
12
239,2
6
4
2
Пер. Школьный, 2
6
30.12.2006
-//-//8
8
221,8
5
5
Всего
208
208
5086,0
111
95
16
Всего аварийных МКД по городу Благодарному Благодарненского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 20.
III. Александрийский сельсовет Георгиевского района
Пос. Терский, д. 50
5
02.12.2009 IV квартал IV квартал
14
14
126,8
4
2
2
2012 г.
2012 г.
Пос. Терский д. 53
1
02.12.2009
-//-//6
6
80,8
2
2
Пос. Терский, д. 54
2
02.12.2009
-//-//6
6
83,7
2
2
Пос. Терский, д. 55
3
02.12.2009
-//-//2
2
71,9
2
2
Пос. Терский, д. 57
4
02.12.2009
-//-//8
8
111,8
4
4
Всего
36
36
475,0
14
12
2
Всего аварийных МКД по Александрийскому сельсовету Георгиевского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 5.
IV. Город Новопавловск Кировского района
Ул. Курская, 21
8
15.12.2006 IV квартал IV квартал
17
17
168,0
8
8
2012 г.
2012 г.
Ул. Курская, 21 Б
9
15.12.2006
-//-//18
18
125,8
5
4
1
Ул. Советская, 28
10
15.12.2006
-//-//12
12
163,0
6
4
2
Ул. Советская, 28 А
11
15.12.2006
-//-//7
7
180,0
4
3
1
Всего
54
54
636,8
23
19
4
Всего аварийных МКД по городу Новопавловску Кировского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц, - 4.
V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района
Поселок Тоннельный
Ул. Королева, 1
1
25.02.2009 IV квартал IV квартал
18
18
208,0
6
6
2012 г.
2012 г.
Ул. Королева, 2
2
25.02.2009
-//-//18
18
262,0
6
6
Ул. Королева, 3
3
25.02.2009
-//-//12
12
220,2
4
4
Ул. Королева, 3а
4
25.02.2009
-//-//6
6
162,5
3
3
Ул. Королева, 4
5
25.02.2009
-//-//5
5
119,4
3
3
Ул. Королева, 5
6
25.02.2009
-//-//41
41
474,5
16
16
Ул. Королева, 11
7
25.02.2009
-//-//27
27
335,7
11
11
Ул. Королева, 12
8
25.02.2009
-//-//3
3
80,7
2
2
Всего
130
130
1863,0
51
51
Всего аварийных МКД по Надзорненскому сельсовету Кочубеевского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 8.
IV. Поселок Анджиевский Минераловодского района
Ул. Анджиевского, 1
10
15.12.2006 IV квартал IV квартал
48
48
548,2
20
12
8
2012 г.
2012 г.
Пер. Партизанский, 3
9
15.12.2006
-//-//28
28
381,6
9
7
2
Пер. Пионерский, 4
13
15.12.2006
-//-//42
42
639,2
18
17
1
Всего
118
118
1569,0
47
36
11
Всего аварийных МКД по поселку Анджиевский Минераловодского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 3.
VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района
Ул. Комсомольская, 24
57
29.12.2006 IV квартал IV квартал
10
10
85,0
3
1
2
2012 г.
2012 г.
Пер. Путейский, 5
65
29.12.2006
-//-//34
34
514,9
13
7
6
Пер. Путейский, 7
46
29.12.2006
-//-//23
23
433,1
12
11
1
Ул. Щорса,4/ ул. Фрунзе, 27
76
29.12.2006
-//17
17
197,5
5
4
1
Всего
84
84
1230,5
33
23
10
Всего аварийных МКД по городу Минеральные Воды Минераловодского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 4.
VIII. Город Невинномысск
Ул. Гагарина, 93
600
27.08.1987 IV квартал IV квартал
9
9
64,0
3
1
2
2012 г.
2012 г.
Ул. Комсомольская, 43
793
30.04.2003
-//-//14
14
174,7
4
3
1
Ул. Ленина, 35
793
30.04.2003
-//-//8
8
79,4
3
2
1

11. Отчет об использовании субсидии представляется i-м муниципальным образованием - участником Программы в комитет ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, устанавливаемой Фондом.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей результативности предоставления субсидии представляется i-м муниципальным
образованием - участником Программы в комитет по итогам реализации Программы.
В случае несоблюдения i-м муниципальным образованием - участником Программы условий соглашения и (или) непредставления отчета об использовании субсидии в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, а также нарушения иных условий
предоставления субсидии, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края, перечисление субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы приостанавливается (сокращается) в
порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края, по предложениям комитета.
12. В случае если в 2012 году i-м муниципальным образованием участником Программы не достигнуты значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, то размер субсидии, предусмотренной
бюджету i-го муниципального образования - участника Программы
на соответствующий финансовый год, подлежит сокращению. Сокращение субсидии производится пропорционально недостигнутому значению целевого показателя результативности предоставления
субсидии, но не более чем на 10 процентов, в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
Предложения по сокращению размера субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных образований - участников Программы, вносятся в министерство финансов Ставропольского края комитетом.
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
14. Муниципальные образования - участники Программы несут
ответственность за нецелевое использование субсидий в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
15. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образованиями - участниками Программы в текущем финансовом
году, используются (подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского края) муниципальными образованиями - участниками
Программы в очередном финансовом году в соответствии с решением комитета, являющегося главным администратором средств
бюджета Ставропольского края, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. № 52-п «О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов».
16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется комитетом и министерством финансов Ставропольского края.

наличие в бюджете i-го муниципального образования - участника
Программы средств для обеспечения софинансирования расходов
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
реализации Программы и выделение их на указанные цели в течение 2012 года.
9. Субсидия предоставляется бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в соответствии с соглашением
о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы, заключенным между комитетом и муниципальным образованием - участником Программы (далее - соглашение), содержащим следующие
положения:
1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципального образования - участника Программы на 2012 год, направляемых
на реализацию мероприятий Программы;
4) график перечисления субсидии;
5) объем долевого финансирования за счет средств Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета i-го муниципального образования - участника Программы расходов на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;
6) сроки и порядок представления отчетности о расходовании субсидии и средств бюджета i-го муниципального образования - участника Программы;
7) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) значения показателей результативности предоставления субсидии:
соотношение числа граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения Программы, к общему числу граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;
соотношение количества аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных в результате выполнения Программы, к количеству всех аварийных многоквартирных домов;
10) обязательство муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, на софинансирование которых предоставлена субсидия, а
также сроки, порядок и форма представления указанных отчетов;
11) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, порядок оценки достижения которых устанавливается соглашением.
Форма соглашения утверждается комитетом.
10. Комитет перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований - участников Программы в установленном для исполнения
бюджета Ставропольского края порядке на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации.

Часть I

№
п/п

24 марта 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

№
п/п

Адрес аварийного многоквартирного дома (далее - МКД)

Расселяемая площадь жилых помещений в аварийном
МКД (кв. м)
в том числе
муничастципальвсего
ная собная собственственность
ность

всего

средств
Фонда****

средств
бюджета
Ставропольского края

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ул. Королева, 1
Ул. Королева, 2
Ул. Королева, 3
Ул. Королева, 3а
Ул. Королева, 4
Ул. Королева, 5
Ул. Королева, 11
Ул. Королева, 12
Всего

39.
40.
41.

Ул. Анджиевского, 1
Пер. Партизанский, 3
Пер. Пионерский, 4
Всего

42.
43.
44.
45.

Ул. Комсомольская, 24
Пер. Путейский, 5
Пер. Путейский, 7
Ул. Щорса, 4 / ул. Фрунзе, 27
Всего

46.
47.
48.
49.

Ул. Гагарина, 93
Ул. Комсомольская, 43
Ул. Ленина, 35
Ул. Степная, 71

50.

Ул. Энгельса, 99
Всего
Итого

364,0
926,2
11997,5

Ул. 8 Марта, 40
Всего

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ул. Завокзальная, 2
Ул. Красноармейская, 57
Ул. Набережная, 1
Ул. Оболенского, 54
Ул. Оболенского, 55
Ул. Оболенского, 56
Ул. Оболенского, 58
Ул. Оболенского, 60
Пер. Октябрьский, 11
Ул. Первомайская, 14
Ул. Первомайская, 16
Пер. Подгорный, 3
Пер. Подгорный, 7
Пер. Подгорный, 9
Ул. Советская, 377
Ул. Советская, 379
Ул. Советская, 381
Ул. Советская, 390
Ул. Советская, 451
Пер. Школьный, 2
Всего

22.
23.
24.
25.
26.

Пос. Терский, д. 50
Пос. Терский, д. 53
Пос. Терский, д. 54
Пос. Терский, д. 55
Пос. Терский, д. 57
Всего

27.
28.
29.
30.

Ул. Курская, 21
Ул. Курская, 21 Б
Ул. Советская, 28
Ул. Советская, 28 А
Всего

211,0
211,0

323,2
745,7
10302,0

40,8
180,5
1695,5

61730
61730

-

68371
32972
31655
64451
186156
60326
61321
67611
64978
64129
109681
147304
125245
122699
39905
24136
27208
54942
69980
64890
1487960

-

37097
23639
24487
21035
32708
138966

-

49150
36804
47687
52661
186302

-

60853
76651
64422
47541
34931
138819
98212
23610
545039

-

160382
111641
187004
459027

-

24868
150639
126708
57780
359995

-

131067
357772
162605
499897

-

745443
1896784
5135803

-

в том числе за счет

I. Село Дивное Апанасенковского района
128,4
82,6
5064000
3829397
1172873
128,4
82,6
5064000
3829397
1172873
II. Город Благодарный Благодарненского района
233,7
233,7
5608800
4241375
1299054
112,7
90,1
22,6
27044800 2045370
626458
108,2
63,3
44,9
2596800
1963700
601445
220,3
183,4
36,9
5287200
3998181
1224568
636,3
595,4
40,9
15271200 11548081
3536963
206,2
206,2
4948800
3742283
1146191
209,6
209,6
5030400
3803988
1165091
231,1
204,6
26,5
5546400
4194188
1284601
222,1
222,1
5330400
4030848
1234574
219,2
165,8
53,4
5260800
3978217
1218454
374,9
324,7
50,2
8997600
6803985
2083934
503,5
503,5
12084000
9137921
2798775
428,1
340,8
87,3
10274400 7769501
2379654
419,4
262,9
156,5
10065600
7611607
2331294
136,4
100,3
36,1
3273600
2475496
758199
82,5
82,5
1980000
1497276
458588
93,0
93,0
2232000
1687838
516954
187,8
142,3
45,5
4507200
3408345
1043913
239,2
179,1
60,1
5740800
4341193
1329627
221,8
221,8
5323200
4025404
1232906
5086,0 4425,1
660,9
122064000 92304797
28271243
III. Александрийский сельсовет Георгиевского района
126,8
61,8
65,0
3043200
2301267
704836
80,8
80,8
1939200
1466423
449138
83,7
83,7
2008800
1519055
465258
71,9
71,9
1725600
1304899
399666
111,8
111,8
2683200
2029036
621456
475,0
410,0
65,0
11400000 8620680
2640354
IV. Город Новопавловск Кировского района
168,0
168,0
4032000
3048999
933851
125,8
91,9
33,9
3019200
2283119
699277
163,0
138,5
24,5
3912000
2958254
906059
180,0
149,6
30,4
4320000
3266784
1000555
636,8
548,0
88,8
15283200 11557156
3539742
V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района
Поселок Тоннельный
208,0
208,0
4992000
3774950
1156197
262,0
262,0
6288000
4754986
1456363
220,2
220,2
5284800
3996365
1224013
162,5
162,5
3900000
2949180
903279
119,4
119,4
2865600
2166967
663702
474,5
474,5
11388000
8611606
2637575
335,7
335,7
8056800
6092552
1866036
80,7
80,7
1936800
1464608
448582
1863,0 1863,0
44712000 33811214
10355747
VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района
548,2
377,9
170,3
13156800
9949172
3047246
381,6
327,2
54,4
9158400
6925582
2121177
639,2
604,8
34,4
15340800 11600713
3553083
1569,0 1309,9
259,1
37656000 28475467
8721506
VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района
85,0
24,1
60,9
2040000
1542648
472484
514,9
272,9
242,0
12357600
9344817
2862144
433,1
394,9
38,2
10394400 7860245
2407447
197,5
180,0
17,5
4740000
3584388
1097832
1230,5
871,9
358,6
29532000 22332098
6839907
VIII. Город Невинномысск
64,0
22,4
41,6
1536000
1161523
243410
174,7
131,2
43,5
4192800
3170595
664433
79,4
56,3
23,1
1905600
1441015
301980
244,1
212,6
31,5
5858400
4430122
928381

1.

средств бюджетов
муниципальных образований - участников Программы

Дополнительные источники
финансирования Программы
(рублей)

Стоимость переселения граждан
из аварийного МКД (рублей)

8736000
6606163
22228800 16809418
287940000 217740227

1384394
3522598
65063970

-

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
** Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение
граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей Перечня, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении «Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении «Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.
*** Акт межведомственной комиссии, заключение межведомственной комиссии, постановление главы администрации соответствующего муниципального образования Ставропольского края в зависимости от законодательства Российской Федерации, действующего на дату признания
многоквартирного дома аварийным.
**** Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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Приложение 3
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов* по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»**
Часть I
Расселяемая площадь
(кв. м)
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Адрес аварийного
многоквартирного дома
(далее - МКД)

всего

Ул. Завокзальная, 2
Ул. Красноармейская, 57
Ул. Набережная, 1
Ул. Оболенского, 54
Ул. Оболенского, 55
Ул. Оболенского, 56
Ул. Оболенского, 58
Ул. Оболенского, 60
Пер. Октябрьский, 11
Ул. Первомайская, 14
Ул. Первомайская, 16
Пер. Подгорный, 3
Пер. Подгорный, 7
Пер. Подгорный, 9
Ул. Советская, 377
Ул. Советская, 379
Ул. Советская, 381
Ул. Советская, 390
Ул. Советская, 451
Пер. Школьный, 2
Всего
Пос. Терский, д. 50
Пос. Терский, д. 53
Пос. Терский, д. 54
Пос. Терский, д. 55
Пос. Терский, д. 57
Всего
Ул. Курская, 21
Ул. Курская, 21 Б
Ул. Советская, 28
Ул. Советская, 28 А
Всего

Ул. Королева, 1
Ул. Королева, 2
Ул. Королева, 3
Ул. Королева, 3а
Ул. Королева, 4
Ул. Королева, 5
Ул. Королева, 11
Ул. Королева, 12
Всего

39. Ул. Анджиевского, 1
40. Пер. Партизанский, 3
41. Пер. Пионерский, 4
Всего
Ул. Комсомольская, 24
Пер. Путейский, 5
Пер. Путейский, 7
Ул. Щорса, 4 / ул. Фрунзе, 27
Всего

46.
47.
48.
49.
50.

Ул. Гагарина, 93
Ул. Комсомольская, 43
Ул. Ленина, 35
Ул. Степная, 71
Ул. Энгельса, 99
Всего
Итого

площадь
(кв. м)

стоимость
(рублей)

удельная
стоимость
1 кв. м
(рублей)

I. Село Дивное Апанасенковского района
211,0
128,4
211,0
128,4
II. Город Благодарный Благодарненского района
233,7
233,7
112,7
90,1
108,2
63,3
220,3
183,4
636,3
595,4
206,2
206,2
209,6
209,6
231,1
204,6
222,1
222,1
219,2
165,8
374,9
324,7
503,5
503,5
428,1
340,8
419,4
262,9
136,4
100,3
82,5
82,5
93,0
93,0
187,8
142,3
239,2
179,1
221,8
221,8
5086,0
4425,1
III. Александрийский сельсовет Георгиевского района
126,8
61,8
80,8
80,8
83,7
83,7
71,9
71,9
111,8
111,8
475,0
410,0
IV. Город Новопавловск Кировского района
168,0
168,0
125,8
91,9
163,0
138,5
180,0
149,6
636,8
548,0
V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района
Поселок Тоннельный
208,0
208,0
262,0
262,0
220,2
220,2
162,5
162,5
119,4
119,4
474,5
474,5
335,7
335,7
80,7
80,7
1863,0
1863,0
VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района
548,2
377,9
381,6
327,2
639,2
604,8
1569,0
1309,9
VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района
85,0
24,1
514,9
272,9
433,1
394,9
197,5
180,0
1230,5
871,9
VIII. Город Невинномысск
64,0
22,4
174,7
131,2
79,4
56,3
244,1
212,6
364,0
323,2
926,2
745,7
11997,5
10302,0
211,0
5064000
-

Ул. 8 Марта, 40
Всего

42.
43.
44.
45.

в том числе частная
собственность

Приобретение жилых помещений
у застройщиков

Строительство МКД

площадь
(кв. м)

стоимость
(рублей)

удельная
стоимость
1 кв. м
(рублей)

211,0
211,0

5064000
5064000

24000
-

233,7
112,7
108,2
220,3
636,3
206,2
209,6
231,1
222,1
219,2
374,9
503,5
428,1
419,4
136,4
82,5
93,0
187,8
239,2
221,8
5086,0

5608800
2704800
2596800
5287200
15271200
4948800
5030400
5546400
5330400
5260800
8997600
12084000
10274400
10065600
3273600
1980000
2232000
4507200
5740800
5323200
122064000

24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
-

126,8
80,8
83,7
71,9
111,8
475,0

3043200
1939200
2008800
1725600
2683200
11400000

24000
24000
24000
24000
24000
-

168,0
125,8
163,0
180,0
636,8

4032000
3019200
3912000
4320000
15283200

24000
24000
24000
24000
-

208,0
262,0
220,2
162,5
119,4
474,5
335,7
80,7
1863,0

4992000
6288000
5284800
3900000
2865600
11388000
8056800
1936800
44712000

24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
-

548,2
381,6
639,2
1569,0

13156800
9158400
15340800
37656000

24000
24000
24000
-

85,0
514,9
433,1
197,5
1230,5

2040000
12357600
10394400
4740000
29532000

24000
24000
24000
24000
-

64,0
174,7
79,4
244,1
364,0
926,2
11786,5

1536000
4192800
1905600
5858400
8736000
22228800
282876000

24000
24000
24000
24000
24000
-

№
п/п

Адрес аварийного
многоквартирного дома
(далее - МКД)

1

2

площадь
(кв. м)
3

1.

Ул. 8 Марта, 40
Всего

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ул. Завокзальная, 2
Ул. Красноармейская, 57
Ул. Набережная, 1
Ул. Оболенского, 54
Ул. Оболенского, 55
Ул. Оболенского, 56
Ул. Оболенского, 58
Ул. Оболенского, 60
Пер. Октябрьский, 11
Ул. Первомайская, 14
Ул. Первомайская, 16
Пер. Подгорный, 3
Пер. Подгорный, 7
Пер. Подгорный, 9
Ул. Советская, 377
Ул. Советская, 379
Ул. Советская, 381
Ул. Советская, 390
Ул. Советская, 451
Пер. Школьный, 2
Всего

-

22.
23.
24.
25.
26.

Пос. Терский, д. 50
Пос. Терский, д. 53
Пос. Терский, д. 54
Пос. Терский, д. 55
Пос. Терский, д. 57
Всего

-

27.
28.
29.
30.

Ул. Курская, 21
Ул. Курская, 21 Б
Ул. Советская, 28
Ул. Советская, 28 А
Всего

-

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ул. Королева, 1
Ул. Королева, 2
Ул. Королева, 3
Ул. Королева, 3а
Ул. Королева, 4
Ул. Королева, 5
Ул. Королева, 11
Ул. Королева, 12
Всего

-

39.

Ул. Анджиевского, 1

-

удельстоиная стомость
имость
(рублей) 1 кв. м
(рублей)
4

5

Выкуп жилых помещений
у собственников
площадь
(кв. м)
6

удельстоиная стомость
имость
(рублей) 1 кв. м
(рублей)
7
8

Стоимость
всего
(рублей)

9

I. Село Дивное Апанасенковского района
5064000
5064000
II. Город Благодарный Благодарненского района
5608800
2704800
2596800
5287200
15271200
4948800
5030400
5546400
5330400
5260800
8997600
12084000
10274400
10065600
3273600
1980000
2232000
4507200
5740800
5323200
122064000
III. Александрийский сельсовет Георгиевского района
3043200
1939200
2008800
1725600
2683200
11400000
IV. Город Новопавловск Кировского района
4032000
3019200
3912000
4320000
15283200
V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района
Поселок Тоннельный
4992000
6288000
5284800
3900000
2865600
11388000
8056800
1936800
44712000
VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района
13156800

Допол3/4 от
нительНорманорманые истивная
тивной
точники
стоистоимофинансимость
сти
рования
1 кв. м
Програм- (рублей) 1 кв. м
(рублей)
мы
(рублей)
10

11

12

-

24000
-

-

-

24000

-

-

24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
-

-

-

24000
24000
24000
24000
24000
-

-

-

24000
24000
24000
24000
-

-

-

24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
-

-

-

24000

-

2

3

40.
41.

Пер. Партизанский, 3
Пер. Пионерский, 4
Всего

42.
43.
44.
45.

Ул. Комсомольская, 24
Пер. Путейский, 5
Пер. Путейский, 7
Ул. Щорса, 4 / ул. Фрунзе, 27
Всего

46.
47.
48.
49.
50.

Ул. Гагарина, 93
Ул. Комсомольская, 43
Ул. Ленина, 35
Ул. Степная, 71
Ул. Энгельса, 99
Всего
Итого

4

5

6

7

8

9

-

9158400
15340800
37656000
VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района
2040000
12357600
10394400
4740000
29532000
VIII. Город Невинномысск
1536000
4192800
1905600
5858400
8736000
22228800
287940000

10

11

12

-

24000
24000
-

-

-

24000
24000
24000
24000
-

-

-

24000
24000
24000
24000
24000
24000
-

-

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации.
** Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан
в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей Перечня, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении «Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к
ней», «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.

Приложение 4
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» в целом по Ставропольскому краю
и в разрезе муниципальных образований - участников Программы

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Часть II
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся
застройщиками

1

5

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

8.

Расселяемая площадь жилых помещений
и аварийных МКД* (кв. м)

Наименование муниципального образования Ставропольского края

I
квартал

Село Дивное Апанасенковского района
Город Благодарный Благодарненского района
Александрийский сельсовет Георгиевского района
Город Новопавловск Кировского района
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Поселок Анджиевский Минераловодского района
Город Минеральные Воды
Минераловодского района
Город Невинномысск
Итого по Ставропольскому
краю
Итого по Программе

II
III
квар- квартал
тал

IV
квартал

всего

Количество расселяемых жилых
помещений в аварийных МКД*
(единиц)
III
I
II
квар- квар- квартал
тал
тал

2012 год
211,0
-

-

-

-

211,0

-

-

-

5086,0

5086,0

-

-

-

475,0

-

-

-

-

-

-

Число граждан, переселяемых
из аварийных МКД* (человек)

IV
квартал

всего

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

всего

-

-

5

5

-

-

-

12

12

-

-

-

111

111

-

-

-

208

208

475,0

-

-

-

14

14

-

-

-

36

36

636,8

636,8

-

-

-

23

23

-

-

-

54

54

-

1863,0

1863,0

-

-

-

51

51

-

-

-

130

130

-

-

1569,0

1569,0

-

-

-

47

47

-

-

-

118

118

-

-

-

1230,5

1230,5

-

-

-

33

33

-

-

-

84

84

-

-

-

926,2
926,2
12030,4 12030,4

-

-

-

25
309

25
309

-

-

-

62
704

62
704

-

-

-

1569,0

-

-

-

309

309

-

-

-

704

704

1569,0

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
13 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 87-п

Об утверждении Порядка доставки универсальных
электронных карт, выпускаемых и выдаваемых
по заявлениям граждан
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом
Ставропольского края «О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 13 марта 2012 г. № 87-п
ПОРЯДОК
доставки универсальных электронных карт, выпускаемых
и выдаваемых по заявлениям граждан
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Ставропольского края «О некоторых
вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» и определяет процедуру
доставки универсальных электронных карт гражданам Российской
Федерации, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, иностранным гражданам либо лицам без гражданства (далее - граждане), выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан
(их законных представителей) о выдаче универсальной электронной
карты (далее соответственно - заявление о выдаче карты, заявитель).
2. Доставка универсальных электронных карт до пунктов, расположенных на территории Ставропольского края, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче карты, и выдача универсальной электронной карты заявителям (далее - пункт приема-выдачи), осуществляется с учетом требований обеспечения безопасности, установленных законодательством Российской Федерации в отношении персональных данных, а также иной конфиденциальной информации, в том
числе составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну, в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня выпуска универсальной электронной карты непосредственно уполномоченной организацией Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслуживание
универсальных электронных карт, определяемой Правительством Ставропольского края (далее - уполномоченная организация Ставропольского края), организовавшей пункты приема-выдачи. Доставка универсальных электронных карт может осуществляться организацией, заключившей договор с уполномоченной организацией Ставропольского края
о доставке и хранении универсальных электронных карт.
3. Работник уполномоченной организации Ставропольского края,
осуществляющий прием заявлений о выдаче карты и выдачу универсальных электронных карт в пункте приема-выдачи (далее - работник пункта приема-выдачи), в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
доставки универсальной электронной карты в пункт приема-выдачи
уведомляет заявителя о доставке универсальной электронной карты
в форме, указанной им в заявлении о выдаче карты (по телефону, путем письменного уведомления, направленного по электронной почте, по месту регистрации или фактического проживания гражданина, или посредством информационного SMS-сообщения).
4. Выдача универсальной электронной карты заявителю осуществляется на бесплатной основе уполномоченной организацией Ставропольского края через пункт приема-выдачи, указанный в заявлении о выдаче карты.
5. Универсальная электронная карта вручается лично заявителю
работником пункта приема-выдачи при предъявлении документа,
удостоверяющего личность гражданина.
6. Универсальная электронная карта вручается заявителю работником пункта приема-выдачи при условии соответствия визуальных
сведений универсальной электронной карты реквизитам документа, удостоверяющего личность гражданина, тождественности лица,
изображенного на фотографии заявителя, личности гражданина (за
исключением случаев выдачи универсальной электронной карты законному представителю гражданина).
Вручение универсальной электронной карты заявителю не производится в случае:
несоответствия лица заявителя лицу, изображенному на фотографии заявителя на универсальной электронной карте (за исключением
случаев выдачи универсальной электронной карты законному представителю гражданина);
несоответствия реквизитов документа, удостоверяющего личность гражданина, визуальным сведениям универсальной электронной карты.
7. Факт выдачи заявителю универсальной электронной карты подтверждается распиской заявителя в получении универсальной электронной карты (далее - расписка), в которой указываются реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность заявителя, номер универсальной электронной карты, дата, время и место вручения заявителю
универсальной электронной карты, фамилия, имя, отчество работника пункта приема-выдачи, выдавшего универсальную электронную карту.
Факт отказа в выдаче заявителю универсальной электронной карты по основаниям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, подтверждается распиской работника пункта приема-выдачи (далее расписка об отказе), в которой указываются: фамилия, имя, отчество
работника пункта приема-выдачи, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, основания отказа в выдаче универсальной электронной карты, дата, время и место составления расписки
об отказе. С распиской об отказе заявитель знакомится под роспись.
Копия расписки об отказе вручается заявителю.
8. Работник пункта приема-выдачи в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня вручения универсальной электронной карты заявителю (отказа в выдаче универсальной электронной карты) направляет
оригинал расписки (расписки об отказе) в уполномоченную организацию Ставропольского края.
9. Уполномоченная организация Ставропольского края создает
электронную копию расписки (расписки об отказе) путем ее сканирования и уведомляет федеральную уполномоченную организацию
- открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта» в электронной форме о факте выдачи заявителю (отказа в выдаче) универсальной электронной карты.
10. Универсальная электронная карта возвращается в уполномоченную организацию Ставропольского края в случае:
неявки заявителя за изготовленной универсальной электронной
картой в течение 30 календарных дней с даты уведомления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка;
отказа в выдаче универсальной электронной карты по основаниям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;
отказа заявителя от получения универсальной электронной карты в момент ее вручения.
Универсальная электронная карта хранится в уполномоченной организации Ставропольского края до истечения срока ее действия, а
по истечении указанного срока уничтожается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
13 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 155

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
Приложение к постановлению
Губернатора Ставропольского края
от 13 марта 2012 г. № 155
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Губернатора Ставропольского края
1. Постановление Губернатора Ставропольского края от 07 июля
2008 г. № 530 «Об утверждении Положения о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края».
2. Постановление Губернатора Ставропольского края от 20 мая
2009 г. № 273 «О внесении изменения в подпункт 9.2 Положения о
министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края,
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края
от 07 июля 2008 г. № 530».
3. Постановление Губернатора Ставропольского края от 09 февраля 2010 г. № 50 «О внесении изменения в подпункт 9.5 Положения
о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края,
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края
от 07 июля 2008 г. № 530».
4. Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 мая
2010 г. № 236 «О внесении изменений в Положение о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 июля 2008 г. № 530».
5. Постановление Губернатора Ставропольского края от 16 августа 2010 г. № 408 «О внесении изменений в Положение о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 июля
2008 г. № 530».
6. Постановление Губернатора Ставропольского края от 23 сентября 2010 г. № 517 «О внесении изменения в подпункт 9.2 Положения о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского
края от 07 июля 2008 г. № 530».
7. Постановление Губернатора Ставропольского края от 05 мая 2011 г.
№ 290 «О внесении изменений в Положение о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 июля 2008 г. № 530».
8. Постановление Губернатора Ставропольского края от 23 сентября 2011 г. № 706 «О внесении изменений в Положение о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 июля
2008 г. № 530».

6

24 марта 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Социально-экономическое положение
Ставропольского края за 2011 год
По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
(Продолжение. Начало в «СП» от 8 февраля 2012 г.).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 2011 г. положительный сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций
составил 28,2 млрд рублей, или в 1,4 раза больше, чем в 2010 г. По
основным видам деятельности он сложился следующим образом:
Доля предприятий
Прибыль,
в % к их общему
убыток (-)
количеству
млн руприбыль- убыточблей
ных
ных

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
элек троэнергии, газа, тепловой
энергии, воды (без торговли газообразным топливом)
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования
Деятельность гостиниц и ресторанов
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

28243,5

75,8

24,2

6884,0
-91,7
16963,4

87,3
50,0
70,6

12,7
50,0
29,4

3639,4
72,3

78,0
62,7

22,0
37,3

3732,5
24,8
1420,3

81,3
75,0
66,2

18,7
25,0
33,8

549,8

73,1

26,9

286,6

72,1

27,9

-91,7

64,9

35,1

Увеличение положительного сальдированного финансового результата по сравнению с 2010 г. произошло за счет его роста в оптовой торговле (в 2,5 раза), сельском хозяйстве (в 1,5 раза), химическом производстве (в 1,3 раза). Увеличение прибыли наблюдалось
также в розничной торговле, торговле автотранспортными средствами, связи, распределении газообразного топлива, передаче электроэнергии.
Снижение прибыли произошло в производстве и торговле электроэнергией, производстве электрооборудования, хлеба и мучных
кондитерских изделий, минеральных вод и других безалкогольных
напитков, в транспортировании газа по трубопроводам, в строительстве.
Из всей полученной по итогам 2011 г. прибыли 36,6% приходится на химическое производство, 17,8% - сельское хозяйство, 10,7% оптовую торговлю, 6,8% - производство пищевых продуктов, 4,5-4,7%
- производство электрооборудования и выработку электроэнергии,
3,7% - связь, 2,4% - передачу и торговлю электроэнергией.
Рентабельность реализованной продукции (работ услуг) по итогам
2011 год сложилась на 0,6 процентных пункта ниже уровня 2010 г. и
составила 7,9%. Снижение рентабельности обусловлено опережающим, по сравнению с 2010 г., ростом затрат на производство и реализацию продукции (127,9%) по сравнению с ростом выручки (116,5%).
Рост рентабельности по сравнению с уровнем 2010 г. имел место в сельском хозяйстве, торговле, снижение - в производстве и
распределении энергии, газа и воды, в обрабатывающих производствах, на транспорте.
Значительно выше среднекраевого значения сложился уровень
рентабельности в производстве детского питания (41,9%), химическом производстве (36,4%), связи (36,1%), оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами (30,0%), рекламной деятельности (26,9%), производстве электрооборудования (26,7%), производстве пластмасс и синтетических смол (25,9%), хранении и складировании зерна (23,1%), хранении и складировании нефти и продуктов
ее переработки (22,5%), научных исследованиях – 20,2%, сельском
хозяйстве (20,0%), производстве минеральных вод (17,7%).
На 1 января 2012 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 285,5 млрд рублей, из нее просроченная
задолженность – 5,4 млрд рублей, или 1,9% от общей суммы. В составе просроченной кредиторской задолженности на задолженность
поставщикам приходилось 1972,2 млн рублей (38,2%), долги по платежам в бюджет и внебюджетные фонды – 319,2 млн рублей (6,2%),
прочую задолженность – 2870,8 млн рублей (55,6%).
Дебиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 126,6
млрд рублей, из нее просроченная - 7,5 млрд рублей, или 5,9%.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за 2011 г. составил 1983,1 млн долларов и увеличился по сравнению с 2010 годом на 23,6%, в том числе экспорт – на 36,4%, импорт – на 8,6%. Положительное сальдо торгового баланса сложилось в сумме 380,1 млн долларов (в 2010 году
– 128,8 млн долларов).
Об изменении внешнеторгового оборота края за 2011 г. свидетельствуют следующие данные:
миллионов долларов США
В том числе:

Внешнеторговый оборот
в % к 2010 г.
в том числе:
Экспорт
в % к 2010 г.
Импорт
в % к 2010 г.

Всего

страны
дальнего
зарубежья

страны
СНГ

1983,1
123,6

1398,7
114,6

584,4
в 1,5 р

1181,6
136,4
801,5
108,6

828,4
130,6
570,3
97,3

353,2
в 1,5 р
231,2
в 1,5 р

Основной объем внешнеторговых операций (70,5%) приходился,
как и в предыдущие периоды, на страны дальнего зарубежья. В экспорте доля этих стран составила 70,1%, в импорте – 71,2%. При этом
объем торговли со странами дальнего зарубежья вырос на 14,6%, а
со странами СНГ – в 1,5 раза.
Внешняя торговля осуществлялась с 102 странами мира, наиболее
активно с Украиной, Китаем, Азербайджаном, США, Турцией, Бразилией, Германией, Индией, Италией, Кореей. На долю этих 10 стран
приходится 60,6% всего внешнеторгового оборота.

В основе экспорта края – нефтехимическая продукция, составляющая 65,8% общего объема. Прирост ее стоимостных объемов составил 22% к уровню 2010 года за счет повышения контрактной цены
на минеральные удобрения, тогда как поставки в физической массе снизились на 10,1%. В 2 раза больше отгрузили лекарственных
средств, готовых пигментов, эмалей, глазури в 1,5 раза . Вместе с
тем меньше было направлено за пределы России аммиака безводного, полимеров этилена и пропилена, спиртов ациклических, средств
для ухода за волосами.
Поставки за рубеж продовольственных товаров и сырья увеличились по сравнению с 2010 г. в 2,6 раза. Снятие эмбарго на экспорт
пшеницы во второй половине 2011 г. способствовало росту экспорта
данного товара в 1,6 раза. Возрос экспорт ячменя в 14,6 раза, муки
пшеничной - в 8,8 раза, масла подсолнечного – в 3,3 раза, воды минеральной – на 33,4%, макаронных изделий – на 23,8%. В то же время сократились поставки мороженого, риса, гречихи.
В структуре экспорта 7,3% приходилось на поставки машин и оборудования, отгрузка которых увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 23,6%.
Основной объем (30,2%) импорта сложился за счет ввоза машин и
оборудования в сумме 216 млн долларов; продовольственных товаров и сырья соответственно 13,3% и на 95,3 млн долларов; черных и
цветных металлов -11,4% и на 81,7 млн долларов, продукции нефтехимического комплекса - 11,3% и на 80,9 млн долларов.
Превышен уровень 2010 года по объему закупок продукции нефтехимии на 11,9%. Больше ввезено шин и покрышек - в 7,3 раза, цементов огнеупорных, растворов строительных - в 6,4 раза, кремов для
обуви, полироли для мебели – в 1,9 раза, искусственного корунда – на
42,5%; меньше - эфиров простых, косметических, моющих средств,
замазок стекольных, шлангов, трубок и их фитингов из пластмасс.
Продукции черной и цветной металлургии импортировано на
12,2% больше, чем в 2010 г. Ввоз этой продукции увеличился из стран
дальнего зарубежья на 16,6%, а из стран СНГ уменьшился на 27,8%.
В 2011 г. ввоз машин и оборудования сократился из стран дальнего зарубежья на 28,9%, из стран СНГ - на 36,4%. Снижены в 6,6 раза
поступления оборудования для сельского хозяйства, садоводства,
лесного хозяйства, включая оборудования для проращивания семян,
в 2,6 раза - ввоз станков для обработки металлов. Незначительно сократился ввоз машин и механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, холодильников, посудомоечных машин,
велосипедов. В то же время импорт машин для очистки, сортировки
или калибровки семян возрос в 2,3 раза, машин сельскохозяйственных, садовых для подготовки и обработки почвы – в 1,9 раза, оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов – на 21,5%.
Импорт продовольственных товаров и сырья уменьшился на 3,4%.
В номенклатуре продукции увеличились закупки семян, плодов и
спор для посева - в 4,2 раза, кукурузы – в 2 раза, крепких спиртных
напитков – в 2 раза, яиц птицы – в 1,5 раза. Снизился импорт овощей,
сахара-сырца, шоколада, семян подсолнечника.
Экспорт и импорт услуг. Экспорт услуг (по оперативным данным)
за 2011 г. составил 27,1 млн долларов, что на 2,5% больше 2010 г. Импортировано услуг в объеме 19,9 млн долларов, что меньше уровня
2010 года на 9,8%. Сальдо баланса услуг сложилось положительное
в сумме 7,2 млн долларов (справочно: в 2010 г. – 4,4 млн долларов).
Основными экспортными услугами являются услуги здравоохранения – 53,2%. На транспортные услуги приходится 21,9%, на услуги
связи - 9,6%. Импортируются более всего (56,5%) инженерные услуги. Услуги оказывались в основном фирмами Швейцарии, Китая, Германии, США, Великобритании, Азербайджана, Украины, Казахстана.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 января 2012 г. составила, по
предварительной оценке (с учетом окончательных итогов ВПН-2010
и данных текущей статистики), 2787,1 тыс. человек и за год увеличилась на 1,5 тыс. человек. Объем зарегистрированного миграционного прироста населения в 2,1 раза превысил естественную убыль.
Характеристика воспроизводства населения в крае. По предварительным данным, в 2011 г. в крае родился 32861 человек, умерло 34242 человека, естественная убыль составила 1381 человек. Коэффициент рождаемости по краю снизился по сравнению с 2010 г.,
на 0,8% и составил 11,8 родившихся в расчете на 1000 населения.
В сельской местности он на 21,3% выше показателя по городской
местности. Максимальный естественный прирост зарегистрирован
в г. Ставрополе, Курском, Нефтекумском, Левокумском и Буденновском районах, наибольшая естественная убыль наблюдалась в Петровском, Изобильненском, Кочубеевском, Ипатовском районах; в
г. Невинномысске и городах Кавмингруппы.
Около 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, несовершеннолетними мамами – 533 ребенка (в том числе 60 детей – у
мам в возрасте 15 лет и моложе). Среди новорожденных 45,7% (15032)
были первенцами, 37,0% (12175) – вторыми детьми, 11,9% (3915) – третьими, 5,3% (1732) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистрированного брака родилось 22,8% младенцев, из них признаны
отцами только 40,9% детей.
За 2011 г. коэффициент смертности (12,3 в расчете на 1000 населения) снизился по сравнению с 2010 г. на 0,8%. Однако число умерших в целом по краю на 4,2% превысило число родившихся. От причин, обусловленных заболеваниями системы кровообращения, умерло 57,6% от общего числа; от новообразований – 14,5%; от внешних
причин погибло 7,2%.
За 2011 г. умер 281 ребенок в возрасте до 1 года (в 2010 г. – 275).
Коэффициент младенческой смертности по сравнению с 2010 г.
увеличился на 3,6% и составил 8,6 в расчете на 1000 родившихся. В
структуре причин младенческой смертности преобладают перинатальная смертность – 53,7% от общего числа умерших детей и врожденные аномалии – 29,2%.
Браки и разводы. В 2011 г. в крае официально оформили в органах ЗАГС брачный союз 22646 семейных пар, расторгли брак 11965
пар. Наибольшее число женщин (65,4%) и мужчин (64,6%) заключают брак в возрасте 20-29 лет.
Индекс разводимости составил 53 развода в расчете на 100 браков против 59 в 2010 г. Около 32% всех разводов приходится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес (8,6%) в общем числе зарегистрировавших развод составляют семьи, прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в 2011 г. семейных пар 7096 (59,3%)
имели детей до 18 лет, из них двоих и более – 1763 семьи. В результате число детей, воспитываемых в неполных семьях, возросло за
2011 год на 9140 человек.
Миграционные процессы в крае. В течение 2011 г. в статистический учет миграции населения включались лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. По предварительным данным, в 2011 г. на территорию края прибыло 34751
человек, выбыло – 31842. Миграционный прирост населения составил 2909 человек. В пределах края сменили место жительства 35748
человек.
В 2011 году объем межрегиональной миграции составил 59,9 тыс.
человек, миграционный отток населения – 3,1 тыс. человек. По международной миграции отмечен миграционный прирост 6,0 тыс. человек, в том числе с государствами-участниками СНГ – 5,2 тыс. че-

ловек (на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья выехали 167 человек, а прибыли 939 человек).
В разрезе территорий края максимальный объем миграции
(30,3%) зарегистрирован по региону Кавказских Минеральных Вод,
а также в Минераловодском, Буденновском, Шпаковском, Предгорном, и Петровском районах, в городах Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске. Наименее активно миграционные процессы происходили
в Новоселицком районе. По 20 территориям края отмечался миграционный отток населения, наибольший – по Нефтекумскому району.
На 1 января 2012 г. статус вынужденного переселенца в крае имели 1271 человек (695 семей), из них покинули Чеченскую Республику
822 человека (437 семей).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Занятость. Численность экономически активного населения края
в январе-декабре 2011 г. составила 1373 тысячи человек в среднем
за месяц, или 49% от численности населения края. Среди экономически активного населения 1291 тысяча человек классифицировались как занятые экономической деятельностью.
Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на
предприятиях и в организациях. В декабре 2011 г. в них работало
730,9 тыс. человек, или 57,4% общей численности занятых, из них
493,3 тысячи – штатные работники организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в
этих организациях привлекались 24,9 тыс. человек (в эквиваленте
полной занятости). Общее число замещенных рабочих мест (включая
работников списочного состава, совместителей и лиц, выполнявших
работы по договорам гражданско-правового характера), в крупных и
средних организациях составило 518,1 тыс. человек.
Безработица. В среднем за 2011 г. численность лиц, не имеющих
работы или доходного занятия, активно его ищущих и готовых приступить к работе (в соответствии с методологией МОТ классифицируются как безработные) составила 82,4 тысячи человек. Уровень общей
безработицы (по методологии МОТ) составил 6%. По уровню безработицы Ставропольский край находится на 21-м месте в Российской
Федерации.
Средний возраст безработных - 34,9 лет. Безработные моложе занятого населения в среднем на 4,5 года. Каждый пятый безработный
- в возрасте до 25 лет, 43% - в возрасте от 25 до 40 лет.
Высшее или среднее профессиональное образование имеют 42%
безработных (34,5 тысячи).
В 2011 г. основными причинами безработицы (среди имеющих
опыт работы) являются увольнение по собственному желанию или
в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора
(39% безработных), а также высвобождение из организаций в связи
с ликвидацией или сокращением штатов (13,4%). По личным обстоятельствам оставили место работы 19% безработных.
В численности безработных около 26 тысяч не имели опыта трудовой деятельности. Данная группа безработных на 85% формируется из числа молодежи до 30 лет.
В органы государственной службы занятости за содействием в поиске подходящей работы в январе-декабре 2011 г. обратились 85,3
тысячи граждан, из них 53,4 тысячи (63%) - в возрасте до 30 лет. Женщины составляют 56,4% от числа обратившихся (48,1 тысячи).
Из общего числа обратившихся трудоустроено 39,1 тысячи (45,8%
от числа обратившихся), из них 16,6 тысячи - на постоянную работу
и 22,5 тысячи – на временную. Сложнее найти работу гражданам,
относящимся к категории инвалидов, - трудоустроено 14,6% обратившихся, гражданам предпенсионного возраста (т.е. за два года до
наступления пенсионного возраста) - трудоустроен каждый четвертый, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва - 23%. Из числа уволенных в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности (штата)
работников трудоустроены 39%.
На конец декабря 2011 г. в органах государственной службы занятости населения состояло на учете 25,9 тысячи незанятых граждан, в том
числе 25,2 тысячи – безработные граждане, из них 23,7 тысячи получают пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной
безработицы, рассчитанный как отношение общего числа безработных к численности экономически активного населения, составил 1,8%.
Среди официально зарегистрированных безработных 43,5% имеют высшее или среднее профессиональное образование, рабочую
профессию - 15,7%. В то же время из числа заявленных с начала 2011
года организациями в службу занятости вакансий (86,6 тысячи) 76,5%
– свободные места рабочих профессий, 54,3% - с оплатой ниже прожиточного минимума. Средняя продолжительность существования
вакансий по состоянию на конец 2011 г. составляет 3,9 месяца.
В структуре заявленной потребности организаций наибольшая
доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 35%, среди них подавляющее большинство - для замещения рабочих профессий и с
оплатой ниже прожиточного минимума в крае.
Доходы населения. За 2011 год среднедушевые денежные доходы населения края в среднем за месяц сложились в сумме 13769,2
руб. и увеличились по сравнению с 2010 г. на 6,6%. Реальный объем
денежных доходов (с учетом изменения индекса потребительских
цен) за этот же период сократился на 1,2%.
Потребительские расходы населения за 2011 г. в среднем на одного жителя края в месяц составили 12697,5 руб. и возросли по сравнению с уровнем 2010 года в номинальном выражении на 16,2%.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам
в январе-декабре 2011 г. (по полному кругу предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличилась в
сравнении с январем-декабрем 2010 г. на 11,7% и составила 16241,3
рубля в расчете на одного работника. Реальная заработная плата
(скорректированная на рост цен) составила 103,4% к уровню 2010 г.
В сфере финансовой деятельности размер заработной платы составил 36473 рубля в расчете на одного работника, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды – 22084, на предприятиях транспорта и в связи - 20398, в строительстве – 18300, на предприятиях по добыче полезных ископаемых – 18045, в обрабатывающих производствах – 15062, здравоохранении – 13507 рублей. В сельском хозяйстве заработная плата составила 12712 рублей (на 22%
меньше среднекраевой), в образовании, учреждениях по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта соответственно 10975 и
9708 рублей (соответственно в 1,5 и 1,7 раза меньше среднекраевой).
Величина прожиточного минимума, рассчитанная министерством
труда и социальной защиты населения и утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 2.02.2011 г. № 24-п,
за 4 квартал 2011 года составила 5802 рубля в среднем на 1 жителя
края в месяц и практически не изменилась по сравнению с 3 кварталом 2011 г., по сравнению с 4 кварталом 2010 года возросла на 4,7%.
По сравнению с 3 кварталом 2011 года стоимость минимального
набора продуктов питания в составе потребительской корзины снизилась на 1,4% и составила 2056 руб., стоимость непродовольственных товаров составила 1010 руб., услуг - 2336 руб.
Динамика величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения за 2010 – 2011 гг. характеризуется следующими данными:

рублей в месяц
Все население

2010 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
В среднем за год
2011 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
В среднем за год

В том числе
трудоспособные

пенсионеры

дети

5159
5298
5307
5539
5326

5471
5640
5663
5920
5674

4232
4344
4348
4549
4368

5151
5217
5189
5362
5230

6075
6064
5813
5802
5939

6479
6480
6215
6207
6345

5014
4979
4759
4755
4877

5904
5878
5636
5607
5756

В 4 квартале 2011 года размер среднедушевого денежного дохода населения в 2,9 раза превысил величину прожиточного минимума, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – в
3 раза, средний размер назначенной пенсии (по состоянию на 1 января 2012 г.) - в 1,6 раза.
Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на начало 2012 года на учете состояло 715,0 тыс. пенсионеров; из них 563,4 тыс. (79%
общего числа) получали пенсию по старости; 63,9 тыс. (9%) – по инвалидности; 49,4 тыс. (7%) – социальные пенсии; 36,3 тыс. (5%) – по
случаю потери кормильца; 1,4 тыс.- пенсии пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф и 0,6 тыс. – пенсии федеральным государственным гражданским служащим.
По состоянию на 1 января 2012 г. средний размер пенсий составил 7484,6 руб. По сравнению с 1 января 2011 г. сумма пенсий увеличилась на 8,3%, а в реальном исчислении (с учетом изменения индекса потребительских цен) на 6,4%.
На 31 декабря 2011 года в крае насчитывалось 130,5 тыс. человек
получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на которых назначено пособие, составило 208,8 тыс., или на 7,4% меньше, чем на 31 декабря 2010 г. Сумма выплаченных пособий за 2011 г.
достигла 1164,5 млн рублей. Базовый размер ежемесячного пособия
на ребенка с сентября 2011 г. составляет 350 руб., пособие на детей
одиноких матерей-700 руб., на детей военнослужащих по призыву и
детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, - 525 руб.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По данным территориального управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю, эпидемиологическая обстановка характеризовалась увеличением общего числа больных инфекционными и
паразитарными болезнями, которых было зарегистрировано 572,4
тыс. человек, что на 18,4% больше, чем в 2010 г. Возросла заболеваемость населения гриппом в 7,4 раза, клещевым боррелиозом в 2,4
раза, ветряной оспой – на 28%, коклюшем – на 25%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 19%. В истекшем году было
зарегистрировано 42 случая кори (в 2010 г. не было).
В 2011 г. наблюдалось уменьшение числа заболеваний острыми
кишечными инфекциями, острыми гепатитами, скарлатиной, сифилисом, туберкулезом (впервые выявленным). Как и в предыдущие
годы, не было зарегистрировано случаев дифтерии.
В структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости населения преобладали (90%) острые респираторно-вирусные инфекции. На долю кишечных инфекций пришлось 3%, туберкулеза и болезней, передающихся преимущественно половым путем, – по 0,7%.
Среди заболевших коклюшем 100% составляли дети в возрасте
до 14 лет включительно, ветряной оспой -91%, педикулезом –71%,
острыми респираторно-вирусными инфекциями – 68%, менингококковой инфекцией –60%, гепатитом А – 50%, корью - 31%.
В 2011 г. зарегистрированы 27 человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и 148 человек – с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (в 2010 г. – соответственно 32 и 121 человек).

ОБРАЗОВАНИЕ
Сохраняется тенденция сокращения числа дневных общеобразовательных учреждений, что в определенной степени связано с сокращением численности детей школьного возраста.
В 2011/2012 учебном году в 629 государственных дневных общеобразовательных школах обучаются 253,5 тыс. учащихся (99% к
2010/2011 учебному году). Из них 24 гимназии с численностью учащихся 19,3 тыс. человек и 25 лицеев, которые посещают 20,2 тыс. учащихся. Кроме того, 0,5 тыс. человек обучаются в 5 негосударственных общеобразовательных школах.
В истекшем году аттестат об основном общем образовании получили 25,2 тыс. юношей и девушек (95,1% к уровню 2010 г.), о среднем
(полном) общем образовании – 12,8 тыс. человек (87,7%).
Реализацию программ среднего профессионального образования осуществляли 112 средних специальных учебных заведений, самостоятельных филиалов и структурных подразделений вузов; высшего профессионального образования – 81 высшее учебное заведение и самостоятельный филиал.
В 2011 г. в государственные и муниципальные средние специальные учебные заведения было принято 12,5 тыс. человек, или на 1%
меньше, чем в 2010 году; на условиях полного возмещения стоимости
обучения приступили к занятиям 4,5 тыс. студентов, или 36,4% от общего числа принятых (в 2010 г. – соответственно 6,0 тыс., или 47,3%).
Прием в государственные и муниципальные учебные заведения
высшего профессионального образования в 2011 году сократился на
2,3 тыс. человек (на 10%) и составил 20,4 тыс. человек.
На обучение в государственные вузы за счет бюджетов всех уровней зачислено 7,7 тыс. человек, что на 5% меньше, чем в 2010 г. Удельный вес студентов, принятых с полным возмещением стоимости
обучения, уменьшился на 1,8 процентного пункта и составил 62,4%
от общего числа принятых в государственные вузы.
Платных образовательных услуг в истекшем году было оказано
населению, по предварительным данным, на 4838,2 млн рублей, что
в сопоставимых ценах на 2,7% меньше, чем в 2010 году.
На начало 2011/12 учебного года в учебных заведениях высшего и
среднего профессионального образования было занято 9,8 тыс. человек профессорско-преподавательского персонала, из них 831 доктор наук и 4132 кандидата наук. Кроме того, преподавательскую деятельность осуществляли 2244 человека, работая на условиях штатного совместительства.
Летний отдых детей. В 2011 г. в оздоровительных лагерях отдохнули 94,1 тыс. детей и подростков, что на 4,8 тыс. человек больше,
чем в 2010 г. Среди них оздоровлено 31,1 тыс. детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и неполных семей, дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев) против 35,0 тыс. детей в 2010 году.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
16 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 75

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворьях в хуторе Лысогорском,
Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской
Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи
с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у
крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза)
на подворьях в хуторе Лысогорском (ул. Мира, 152 а,
ул. Мира, 18, ул. Мира, 44, ул. Мира, 23, ул. Мира, 21),
Минераловодский район, на основании информации
начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями животных» Луценко
В.Ф. от 14.03.2012 г. № 01/91, в целях ликвидации очагов
бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в хуторе Лысогорском (ул. Мира, 152, ул. Мира, 18, ул. Мира, 44, ул. Мира, 23, ул. Мира, 21), Минераловодский район, Ставропольский край
(далее – неблагополучный пункт) до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных
мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению
Ставропольского края «Минераловодская районная
станция по борьбе с болезнями животных» совместно
с органами местного самоуправления муниципального
образования Перевальненского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс
необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края А.В. Руденко.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н.ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
20 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 77

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на подворьях
в селе Курсавка, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской
Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи
с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у
крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на
подворьях в селе Курсавка (ул. Войтика, 1, ул. Войтика, 47), Андроповский район, на основании информации главного ветеринарного врача государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» Ферисова И.Г. от 19.03.2012 г. № 141, в
целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе Курсавка (ул. Войтика, 1,
ул. Войтика, 47), Андроповский район, Ставропольский
край (далее – неблагополучный пункт) до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных
мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению
Ставропольского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального
образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края разработать и осу-

ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение
распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края А.В. Руденко.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н.ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
20 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 78

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на подворьях
в поселке Ленинском, Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской
Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в поселке Ленинском (ул. Пролетарская, 1а, ул. Мира, 3), Левокумский район, на основании информации начальника государственного бюд-

жетного учреждения Ставропольского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от 19.03.2012 г. № 140, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в поселке Ленинском (ул. Пролетарская, 1а, ул. Мира, 3), Левокумский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт) до
их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных
мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению
Ставропольского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Николо-Александровского сельсовета Левокумского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс
необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края А.В.Руденко.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н.ТРЕГУБОВ.

24 марта 2012 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых аукционов по приобретению права
на заключение договоров водопользования

1

Основанием проведения аукционов является постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», пункт 9.13.9 Положения
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798.
Организатор аукционов – министерство природных ресурсов Ставропольского края.
№
аукциона
1

Наименование предмета аукционов по приобретению права на
заключение договора водопользования участком акватории:

Дата начала подачи заявок

Дата
окончания подачи заявок

Дата
проведения
аукциона

2

3

4

5

104 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Подкурок площадью 0,07 кв. км, в Кировском районе (географические координаты:
Т-1 - 43°55'33''с.ш.,43°41'53'' в.д.;
Т-2 - 43°55'30'' с.ш., 43°41'53'' в.д.;
Т-3 - 43°55'35''с.ш.,43°41'37'' в.д.;
Т-4 - 43°55'35'' с.ш., 43°41'36'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
105 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
Ключевка площадью 0,009 кв. км, в Шпаковском районе (географические координаты:
Т-1-45°16'22,65''с.ш., 42°07'16,73''в.д.;
Т-2 - 45°16'22,12''с.ш., 42°07'18,38''в.д.;
Т-3-45°16'15,87''с.ш., 42°07'19,61''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
106 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
Стоялова площадью 0,10 кв. км, в Кочубеевском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°37'41,01'' с.ш., 42°07'53,74''в.д.;
Т-2 - 44°37'37,58'' с.ш., 42°07'50,89''в.д.;
Т-3 - 44°37'46,11'' с.ш., 42°08'22,26''в.д.;
Т-4 - 44°37'37,88'' с.ш., 42°08'20,91''в.д.; Т-5 - 44°37'44,20'' с.ш.,
42°08'33,17''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
107 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Каменка площадью 0,30 кв. км, в Труновском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°36'51,32'' с.ш., 42°3'49,35''в.д.;
Т-2 - 45°36'58,02'' с.ш., 42°3'57,60''в.д.;
Т-3 - 45°36'13,55'' с.ш., 42°4'48,24''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
108 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Каменка площадью 0,40 кв. км, в Труновском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°37'48,92'' с.ш., 42°2'58,47''в.д.;
Т-2 - 45°37'51,18'' с.ш., 42°3'15,32''в.д.;
Т-3 - 45°36'56,49'' с.ш., 42°3'50,86'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
109 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки Падовская площадью 0,02 кв. км в Изобильненском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°18'30,83'' с.ш., 41°51'57,86''в.д.;
Т-2 - 45°18'32,33'' с.ш., 41°52'2,74''в.д.;
Т-3 - 45°18'24,98'' с.ш., 41°52'5,19''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
110 Участок акватории водного объекта – водохранилище Волчьи
Ворота площадью 0,04 кв. км, в Новоселицком районе (географические координаты:
Т-1 - 44°44'25'' с.ш., 43°34'38''в.д.;
Т-2 - 44°44'24'' с.ш., 43°34'42''в.д.;
Т-3 - 44°44'31'' с.ш., 43°34'58''в.д.;
Т-4 - 44°44'32'' с.ш., 43°35'08''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
111 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – ручей
Соленый площадью 0,01 кв. км в Изобильненском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°19'7,29''с.ш., 41°48'43,89''в.д.;
Т - 2-45°19'7,50''с.ш.,41°48'47,91''в.д.;
Т - 3 - 45°19'2,59'' с.ш., 41°48'51,52''в.д.;
Т -4 - 45°19'3,73'' с.ш., 41°48'52,70''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
112 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Айгурка площадью 0,93 кв. км в Туркменском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°29'55,83'' с.ш., 43°27'25,53'' в.д.;
Т-2 - 45°29'52,03'' с.ш, 43°26'38,84'' в.д;
Т-3 - 45°29'28,90'' с.ш, 43°27'0,94'' в.д.;
Т-4 - 45°29'20,45'' с.ш, 43°26'29,89'' в.д;
Т-5 - 45°29'41,19'' с.ш, 43°26'7,04'' в.д;
Т-6 - 45°29'36,94'' с.ш, 43°26'7,33'') для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
113 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
Орлова площадью 0,011 кв. км в Изобильненском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°14'22,16'' с.ш., 41°52'57,22'' в.д.;
Т-2 - 45°14'23,2'' с.ш., 41°53'3,33'' в.д.;
Т-3 - 45°14'16,49'' с.ш., 41°53'4,33'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
114 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Ладовская Балка площадью 0,78 кв. км в Красногвардейском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°40'28,5'' с.ш., 41°28'05,3'' в.д.;
Т-2 - 45°40'06,1'' с.ш., 41°28'55,4'' в.д.;
Т-3 - 45°40'00,3'' с.ш., 41°29'39,1'' в.д.;
Т-4 - 45°39'59,9'' с.ш., 41°28'54,2'' в.д.;
Т-5 - 45°39'47,3'' с.ш., 41°28'27,7'' в.д.;
Т-6 - 45°39'32,7'' с.ш., 41°28'11,7'' в.д.;
Т-7 - 45°39'15,1'' с.ш., 41°28'11,1'' в.д.;
Т-8 - 45°39'10,1'' с.ш., 41°27'35,7'' в.д.;
Т-9 - 44°39'12,5'' с.ш., 41°26'35,4'' в.д.;
Т-10 - 45°39'15,0'' с.ш., 41°26'33,1'' в.д.;
Т-11 - 45°39'18,5'' с.ш., 41°27'41,9'' в.д.;
Т-12 - 45°39'39,5'' с.ш., 41°27'59,5'' в.д.;
Т-13 - 45°39'59'' с.ш., 41°28'34,7'' в.д.;
Т-14 - 45°40'08,6'' с.ш., 41°28'32,1'' в.д.;
Т-15 - 45°40'24,9'' с.ш., 41°27'56,8'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
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115 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - реки Русская площадью 0,06 кв. км в Изобильненском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°11'09,3'' с.ш., 41°49'30,2'' в.д.;
Т-2 - 45°11'05,0'' с.ш., 41°49'36,9'' в.д.;
Т-3 - 45°11'02,9'' с.ш., 41°49'31,3'' в.д.;
Т-4 - 45°11'00,2'' с.ш., 41°49'26,2'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
116 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки Сухая Падина площадью 0,13 кв. км в Степновском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°9'42,99'' с.ш., 44°13'23,13'' в.д.;
Т-2 - 44°9'42,92'' с.ш., 44°13'29,98'' в.д.;
Т-3 - 44°9'19,31'' с.ш., 44°13'39,99'' в.д.;
Т-4 - 44°9'16,69'' с.ш., 44°13'38,53'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
117 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
Корягина площадью 0,065 кв. км в Шпаковском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°56'37,1'' с.ш., 41°57'28,5'' в.д.;
Т-2 - 44°56'34,1'' с.ш., 41°57'40'' в.д.;
Т-3 - 44°56'30,7'' с.ш., 41°57'28,6'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
118 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
Егорлык площадью 0,33 кв. км в Шпаковском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°53'41,59'' с.ш., 41°59'59,24'' в.д.;
Т-2 - 44°53'41,05'' с.ш., 42°0'29,06'' в.д.;
Т-3 - 44°53'36,34'' с.ш., 42°0'35,08'' в.д.;
Т-4 - 44°53'28,79'' с.ш., 42°0'28,13'' в.д.
Т-5 - 44°53'22,66'' с.ш., 42°0'8,82'' в.д.;
Т-6 - 44°53'26,05'' с.ш., 41°59'59,08'' в.д) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
119 Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – ручей
Гремучий площадью 0,02 кв. км в границах г. Ставрополь (географические координаты:
Т-1 - 45°00'44,16'' с.ш., 41°58'44,14'' в.д.;
Т-2 - 45°00'45,19'' с.ш., 41°58'38,02'' в.д.;
Т-3 - 45°00'42,94'' с.ш., 41°58'38,62'' в.д.;
Т-4 - 45°00'39,55'' с.ш., 41°58'37,72'' в.д.
Т-5 - 45°00'40,09'' с.ш., 41°58'37,04'' в.д.;) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
Сведения о водном объекте, проекты договоров водопользования
в полном объеме приведены в документациях об аукционах.
Вид водопользования: совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
Форма заявки, перечень и сроки представляемых заявителем документов приведены в документации об аукционах.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН
2636045265, КПП 263601001, УФК по Ставропольскому краю (министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК),
р/ счет 40302810500024000001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001 (счет для учета
средств, поступивших во временное распоряжение получателей
средств субъектов Российской Федерации).
Извещение о проведении открытых аукционов на право заключения договоров водопользования опубликовано в газете «Ставропольская правда» и размещено на сайте министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края mpr.
stavkray.ru. Документация об аукционах размещена на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края – mpr.stavkray.ru, и на официальных сайтах администраций муниципальных образований, на территории которых
расположены водные объекты – предмет аукциона (Шпаковского
района - www.shmr. ru, Труновского района - www.atmrsk.ru., Красногвардейского района - www.krasnogvareiskoe.info, г. Ставрополя
- www. stavadm.ru, Кировского района - www.akmrsk-portal.ru, Кочубеевского района - www.akmr-kochubeevskoe.ru, Изобильненского района - www.izobadmin.ru, Новоселецкого района - www.novoselickoe.
ru, Туркменского района - www.admturmr.ru, Степновского района www.stepnoe.ru).
Время и место подачи заявок. Заявки принимаются в запечатанном конверте с пометкой «Документы на аукцион № (с указанием наименования предмета аукциона)» по адресу: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края,
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, отдел водопользования с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени. Контактный телефон 94-73-12. Прием заявок заканчивается в 10.00 по московскому
времени 24.04.2012 г.
Условия водопользования к договорам водопользования,
право на заключение которых приобретается на аукционах
№ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119:
1. Вести целевое использование водного объекта: использование
акватории, в том числе в рекреационных целях (организации отдыха).
2. Выполнять в полном объеме условия настоящего договора.
3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоящим
договором с даты регистрации в государственном водном реестре.
4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта
и его водоохранной зоной по согласованной с отделом водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского бассейнового водного
управления (далее отдел водных ресурсов) программе мониторинга (приложение 4) и своевременно передавать результаты наблюдений в указанный отдел.
5. Использовать акваторию водного объекта согласно представленной схеме (в границах береговой линии в указанных координатах) (приложение 3).
6. Вносить плату за пользование водными объектами в размере,
на условиях и в сроки, которые установлены настоящим договором.
7. Представлять в министерство природных ресурсов Ставропольского края (далее - уполномоченный орган) и отдел водных ресурсов
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении условий использования водного объекта (его части), результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной.
8. Представлять в уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1
декабря текущего года, на утверждение проект плана водоохранных
мероприятий на последующий год.
9. Представлять в уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о
выполнении плана водоохранных мероприятий, указанием средств,
затраченные на их выполнение.
10. Организовать производственный лабораторный контроль за
качеством воды в водоеме в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.5.980.-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
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11. Представлять органам и учреждениям государственной
санитарно-эпидемиологической службы и населению информацию
о загрязнении водных объектов и прогнозируемом ухудшении качества воды, а также о принятом решении, запрещении или ограничении водопользования, осуществляемых мероприятиях.
12. Перед началом купального сезона:
а) получить в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях;
б) провести водолазное обследование и очистку дна акватории
пляжа на глубинах до 2 м в границах заплыва силами водолазов, допущенных к данному виду работ;
в) пляж оборудовать в соответствии с правилами охраны жизни
людей на воде в Ставропольском крае, утвержденными постановлением правительства Ставропольского края от 10.11.2008 №
172-п «О внесении изменений в постановление Правительства СК
от 26.06.2006 г. № 98-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Ставропольском крае».
13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни людей на водных объектах в
Ставропольском крае;
б) проводить контроль качества воды водных объектов не менее двух раз в месяц в соответствии с характером, протяженностью и интенсивностью использования зоны купания согласно ГОСТ
17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных
объектов».
14. Не допускать на территории пляжа постоянного и временного
проживания граждан, строительство объектов, производство земляных и других работ, не связанных с его эксплуатацией.
15. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, принимать
меры по очистке акватории и прибрежной полосы от мусора.
16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы водного
объекта в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65).
17. Осуществлять мероприятия по охране водных биологических
ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Водным кодексом РФ и другим природоохранным законодательством.
18. Ежедневно убирать территорию пляжа после его закрытия.
19. В случае возникновения аварийных и иных чрезвычайных ситуаций компенсировать ущерб, причиненный водным биологическим
ресурсам.
20. В случае организации спортивно-любительского рыболовства
на предоставленном в пользование водном объекте получить разрешение на право пользования рыбопромысловым участком в установленном законодательством порядке.
21. Обеспечить уполномоченному органу, представителям органов
государственного контроля и надзора за использованием и охраной
водных объектов и Прикавказского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства доступ к водному объекту или его части по их требованию.
22. Письменно в десятидневный срок уведомить уполномоченный орган об изменении своих реквизитов (в том числе банковских).
23. Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на
водном объекте.
24. Оперативно информировать уполномоченные органы об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших
в связи с использованием водного объекта в соответствии с настоящим договором.
25. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов.
26. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов.
27. Не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с водопользователем использование этого водного объекта.

Министерство образования
Ставропольского края информирует о сроках проведения
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2012 году.
В соответствии с приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 31 января 2012 г. № 58
«Об утверждении сроков и единого
расписания проведения Единого
государственного экзамена,
его продолжительности
по каждому
общеобразовательному предмету,
перечня дополнительных
устройств и материалов,
пользование которыми разрешено
на Едином государственном
экзамене по отдельным
общеобразовательным предметам
в 2012 году» ЕГЭ проводится
в следующие сроки.
Досрочный период для обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и допущенных в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации, которым предоставляется право на досрочное прохождение
государственной (итоговой) аттестации
в форме ЕГЭ, устанавливается в следующие сроки:
20 апреля (пятница) - русский язык;
23 апреля (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), география, химия,
история;
26 апреля (четверг) - математика;
2 мая (среда) - информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, обществознание,
литература, физика;
4 мая (пятница) - по всем общеобразовательным предметам для участников ЕГЭ,
не сдавших ЕГЭ или не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважи-

тельным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Основной период - для выпускников текущего года; обучающихся образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ; выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ о среднем (полном) общем,
начальном профессиональном или среднем
профессиональном образовании, в том числе лиц, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ
не истек; граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств. Сроки проведения следующие:
28 мая (понедельник) - информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;
31 мая (четверг) - русский язык;
4 июня (понедельник) - иностранные
языки (английский, французский, немецкий, испанский), химия;
7 июня (четверг) - математика;
13 июня (среда) - обществознание, физика;
16 июня (суббота) - география, литература.
Для участников ЕГЭ - выпускников текущего года, не сдававших ЕГЭ или не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), а также для участников ЕГЭ,
результаты ЕГЭ которых были отменены государственной экзаменационной комиссий

Ставропольского края, экзамены проводятся в следующие сроки:
18 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), обществознание, биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
19 июня (вторник) - география, химия,
литература, история, физика;
20 июня (среда) - русский язык;
21 июня (четверг) - математика.
Дополнительный период для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования, граждан, имеющих среднее
(полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных
государств, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ в основной период:
7 июля (суббота) - русский язык, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
10 июля (вторник) - математика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
12 июля (четверг) - обществознание,
литература, физика;
14 июля (суббота) - биология, история;
16 июля (понедельник) - по всем общеобразовательным предметам.
Для участников ЕГЭ - выпускников текущего года, получивших на государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по русскому
языку или математике:
20 июня (среда) - русский язык;
21 июня (четверг) - математика;
7 июля (суббота) - русский язык;
10 июля (вторник) - математика;
16 июля (понедельник) - русский язык,
математика.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ VII ОЛИМПИАДЫ.
АНТВЕРПЕН-1920
27 июля в Лондоне пройдет
торжественная церемония открытия XXХ Олимпиады. В течение без малого трех недель
весь мир будет внимательно следить за ходом борьбы
сильнейших атлетов. Изначально желание принять у себя Олимпиаду-2012 выразили девять городов, в том числе Москва. Фортуна улыбнулась Лондону, который стал
первым городом, принимающим Игры третий раз (до этого в 1908 и 1948 годах). Ожидается, что в столицу Великобритании приедут около 12,5
тысячи спортсменов из 205
национальных олимпийских
комитетов.
Мы продолжаем серию
публикаций,
посвященных
Олимпиаде - этому всемирному празднику молодости,
физического совершенства и
красоты.

 Произносится клятва.

О

ТКРОВЕННО неудачное
выступление
соотечественников на Олимпиаде в Стокгольме неожиданно придало спортивному движению в Российской
империи мощный импульс. Национальный олимпийский комитет был вынужден признать,
что впредь к Играм следует готовиться более основательно.
На волне популярности спорта
в 1913 и 1914 годах проводятся
две российские олимпиады - в
Киеве, где специально был построен первый и единственный
в дореволюционной России стадион, и Риге (там состязались на
ипподроме).
Проведению Олимпийских
игр 1916 года, столицей которых
был избран Берлин, помешала
Первая мировая война. Однако
порядковый номер Олимпиаде
был оставлен - для напоминания о тех трагических событиях.
Следующая Олимпиада должна
была состояться в Будапеште,
но который раз в спорт вмешалась политика. Венгрия была в
то время советской, и, дабы не
дразнить гусей, Олимпиаду в
1918 году отдали Антверпену.
Хотя город и стоял в развалинах, к Олимпиаде подготовиться сумел. Ни Советская Россия,
ни Германия официального приглашения в Бельгию не получили, хотя имеются сведения, что
восемь наших спортсменов приезжали в Антверпен, но не смогли принять участия в соревнованиях из-за поставленного перед
ними неприемлемого по политическим соображениям ультиматума.
В Антверпене впервые был
поднят флаг с пятью переплетенными кольцами, впервые

 Недо Нади.

 Финн Пааво Нурми.
участники давали олимпийскую клятву, впервые прозвучал
олимпийский девиз «Быстрее,
выше, сильнее» и впервые хозяева Олимпиады не победили в
неофициальном командном зачете. Еще одна новинка: на стадион стали бесплатно допускать
инвалидов и школьников, а поводом послужило ничтожно малое количество зрителей на церемонии открытия, что заметил
сам король Бельгии. Впервые
и единственный раз на летних
Играх провели состязания по
хоккею с шайбой - виду спорта,
уже тогда ставшему достаточно популярным. Победили, что
никого не удивило, канадцы. Во
второй и последний раз на летних Играх было представлено фигурное катание. Минутой
молчания собравшиеся почти-

этого, не только не хрaпел - он
всю ночь глaз не сомкнул!
Мaльчик спpaшивaет у
пaпы:
- Пaпa, a у тебя тaкой большой живот от пивa?
- Зaпомни, сынок: живот
не ОТ пивa, живот ДЛЯ пивa!
- А ты, зятек, я смотрю,
уборщиком подрабатываешь?
- С чего вы, мама, взяли?
- То тебя с одной шваброй
видели, то с другой...

- Поехaли ко мне!
- Нет.
- Ты не бойся, я не тaкой...
- Дорогой, «не тaкой» - это
Борис Моисеев, остaльные все
тaкие...

Ограбление банка. У грабителя в суете сползает маска
с лица. Грабитель подходит к
кассиру.
- Ты видел меня?
- Да, видел.
Выстрел, труп.
- Кто еще видел мое лицо?
Из глубины зала:
- Теща моя, но она сейчас дома.

Мужчина рассказывает
врачу:
- Двадцать лет живем с
женой, а детей нет. Что только не делали...
- Но я же советовал вашей жене поехать лечиться
на известный курорт, - говорит врач.
- Да были мы там, целых
два месяца...
- А вот вас я туда не посылал!

- Мне нравятся нежные и
брутальные мужчины.
- Доченька, ну где же ты
найдешь отсидевшего стилиста?
Приехaл мужик в гостиницу,
ему говорят: «Все номера заняты, есть только одно место
в комнате, но тaм сосед хрaпит
тaк, что всю ночь спaть не будете».
Мужик говорит:
- Ничего, пойдет.
Нa следующее утро:
- Ну кaк спaли?
- Нормaльно.
- ???
- А я к нему вечером подошел
и скaзaл: «Спокойной ночи, милый» - и поцеловaл. Тaк он после

Муж:
- Я тут в Интернете прочитал,
что 2012 год переживут только
те знаки гороскопа, у которых
есть рога: Овны, Тельцы, Козероги. А я Скорпион - что делать?
Жена:
- Не волнуйся, милый! Ты будешь жить долго и счастливо!
Покупaтель:
- «Яйцо отборное». У кого
отбирaли-то?
Продавец:
- У кур, разумеется.
- А они не сопротивлялись?
- Те, кто сопротивлялся,
продаются в соседнем отделе.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ли память спортсменов, погибших на полях сражений.
Более 2600 спортсменов из
29 стран разыграли в Антверпене 158 комплектов медалей
по 22 видам спорта. Как обычно, особое внимание было приковано к соревнованиям легкоатлетов, где традиционно победили американцы, но на этот раз
серьезную конкуренцию им составили легкоатлеты Финляндии
и Великобритании. Самым быстрым человеком планеты стал
20-летний Чарльз Пэддок, преодолевший стометровку за 10,8 с.
Он же был вторым на дистанции
вдвое длиннее и выиграл для
своей команды «золото» эстафеты 4х100 метров. Приняв на
последнем этапе эстафетную
палочку в безнадежной позиции, к финишу он сумел обогнать
далеко ушедших вперед соперников. О его беге ходили легенды. Говорили даже, что он специально не развивал скорость
на первых метрах дистанции,
давая соперникам возможность
вырваться вперед, а затем полу-

Территория

Дата
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м/с
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Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

 КОЗЕРОГУ

предстоит поработать над собой, для того
чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций. В итоге эта
неделя прибавит вам неоценимого опыта и мудрости, которые пригодятся для разрешения как профессиональных вопросов, так и противоречивых
ситуаций на любовном фронте.

 ВОДОЛЕЮ

принесут быстрый и весомый результат
идеи, которые они вынашива-

Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

обладатель двух золотых и серебряной наград еще II Олимпиады-1900 в Париже бельгиец Хуберт ван Иннис добавил к
ним еще четыре «золота» и два
«серебра». Борцовский турнир
проходил в местном... зоопарке, где свою вторую Олимпиаду
выиграл «классик» финн Эмиль
Вяре.
В финале футбольного турнира играли сборные Чехословакии и Бельгии. К исходу первого
тайма бельгийцы вели со счетом
2:0. Когда за грубую игру арбитр
удалил чешского игрока, сборная Чехословакии в знак протеста в полном составе покинула футбольное поле. Это единственный случай в мировом футболе, когда победитель международных состязаний был определен по итогам первого тайма.
А настоящей героиней Игр
стала непобедимая французская теннисистка Сюзанн Ленглен. Помимо триумфа в одиночном разряде она завоевала
золото в миксте (с Максом Декюжи) и бронзу в женском парном
разряде (с Элизабет Д'Айен).
Уйдя в профессионалы, она выиграла восемь одиночных титулов турниров «Большого шлема». К сожалению, гордость
французского тенниса слишком рано ушла из жизни, в возрасте 38 лет она умерла от малокровия.
Впервые победу в неофициальном командном зачете одержали американские олимпийцы.
На их счету 95 наград, 41 из которых золотые. Ставшие вторыми шведы выиграли 64 медали,
в том числе 19 высшей пробы. У
спортсменов Великобритании
43 награды, из них 15 золотых,
и третье место.
О состязаниях VIII Олимпиады в Париже читайте в выпуске
«Олимпийского архивариуса» в
следующую субботу.
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, дело
было так: около пяти утра, возвращаясь с ночного дежурства,
трое сотрудников отдельного батальона ППС УМВД России по
Ставрополю Алексей Годин, Евгений Пахомов и Владимир Ледовской увидели горящую машину. Подбежав к авто, обнаружили, что внутри находится водитель, потерявший сознание. Двери «Калины» оказались заблокированными, и, чтобы извлечь несчастного из салона, полицейским пришлось выбить стекло. Они
оказали водителю первую медицинскую помощь, вызвали «скорую» и спасателей. Автомобиль сгорел дотла, но главное — человек остался жив. В настоящее время руководством УМВД РФ по
Ставрополю решается вопрос о поощрении сотрудников, спасших человеческую жизнь.
Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по краю.

ОГОНЬ ПРОТИВ РЕКЛАМЫ
В Минеральных Водах первые теплые дни марта
ознаменовались пожарами. Вечером во вторник
на окраине города запылала сухая трава.
Особенно переусердствовали неизвестные «умники», решившие подпалить травку на пустыре неподалеку
от федеральной трассы. Рядом - жилые дома, а за редкими деревьями железнодорожная больница. Огонь
из-за порывов ветра стал быстро распространяться по земле, зацепив высоченный камыш вдоль дороги. В итоге запылало так, что жар от
огня почувствовали жители верхних этажей одной из пятиэтажек на улице Советской. Люди с ужасом взирали на то, как пламя высотой не менее трех метров пожирает рекламные баннеры
и одинокие деревья… Пришлось вмешаться пожарным, которые
не позволили огню распространиться.
Р. ЕРМАКОВ.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ»
(местонахождение общества: РФ, Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14)

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» 21 апреля 2012 г.
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Завод полиэтиленовых труб»
(далее по тесту - общество).
Форма проведения собрания акционеров - собрание.
Время начала регистрации участников собрания - 8.00.
Время начала собрания - 8.30.
Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 21 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение рекомендаций совета директоров по распределению прибыли.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание генерального директора общества.
Акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.

Совет директоров ОАО «Завод полиэтиленовых труб».

ственность кредитора. А как называлась эта табличка? 8. Посадка семян с помощью вертолета или самолета. 12. Магазин, торгующий сухими съестными товарами. 13. Просторный длинный халат. 18. Общее
у водоема и мысли. 19. Домечтавшийся солдат. 21. Алкало-

ид, волнующий Минздрав. 22.
Российский комедийный телевизионный сериал, посвященный работе врачей. 26. Хлебная пряность. 27. Один из сказочных человечков, подружившихся с Белоснежкой. 28. Бревенчатый квадрат. 29. Объект
изучения геральдики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жульен. 2. Уровень. 3.
Клок. 5. Арес. 6. Клипарт. 7. Нуазет. 8. Анка. 9.
Беда. 15. Сфекс. 16. Гжель. 20. Радищев. 22.
Таиланд. 23. Инвойс. 24. Кадавр. 27. Джек. 28.
Чача. 30. Юнга. 31. Яйцо.

 РЫБЫ

С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ

Едва не сгорел заживо в своей «Калине» 26-летний таксист
из Ставрополя. Жизнь мужчине спасли полицейские,
случайно оказавшиеся неподалеку от места ЧП.

С информацией (материалами), подлежащими
представлению лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, можно ознакомиться
в 1 по 20 апреля 2012 г. включительно с 8.00 до 17.00
в кабинете секретаря совета директоров общества по адресу:
РФ, Ставропольский край, г. Буденновск,
ул. Розы Люксембург, 14, административное здание.
Телефон для справок (86559) 2-28-55.

ли в течение последнего времени. Ваш энергичный подход
к делам позволит достичь впечатляющих результатов в коммерческой сфере. Не исключены неожиданные благоприятные повороты в повседневной
жизни.

о
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чал удовольствие, обгоняя их.
В Антверпене началась блестящая спортивная карьера замечательного финского стайера Пааво Нурми, взявшего для
начала «серебро» в беге на 5000
метров. Будучи уже известным
спортсменом, Пааво не только
был абсолютно уверен в своей
победе, но и собирался побить
мировой рекорд, для чего бежал
с секундомером. То что всю дистанцию вплотную за ним держался француз Жозеф Гильемо,
его мало заботило. Лишь когда
метров за 80 до финиша француз пулей пронесся мимо ошеломленного Нурми, тот бросился в погоню, но было поздно. Больше Нурми не пижонил.
Он победил на 10-километровой дистанции и в восьмикилометровом кроссе - как личном,
так и командном. А самым популярным легкоатлетом в Антверпене был четырехкратный чемпион предыдущей Олимпиады,
его земляк Ханнес Колехмайнен.
Победой в марафоне он завершил свою блестящую спортивную карьеру пятикратным олимпиоником.
Феноменального и единственного в истории мирового
фехтования результата добился
итальянец Недо Нади - он стал
пятикратным олимпийским чемпионом! - в личных соревнованиях рапиристов и саблистов и
в командных соревнованиях по
фехтованию на рапирах, саблях
и шпагах.
Американец Дюк Каханамоку выиграл свою вторую Олимпиаду в плавании на 100 метров
вольным стилем. Швед Хокан
Мальмрут победил на дистанциях 200 и 400 метров брассом,
а среди женщин трехкратной
олимпийской чемпионкой стала американка Этельда Блэйбтри. Четыре золотые и две серебряные медали в стрельбе
из винтовки завоевал норвежец
Отто Ольсен. В стрельбе из лука

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жмурки. 4. Балкон. 10.
Лаокоон. 11. Ежевика. 12. Елей. 13. Базар. 14.
Пате. 17. Бьеф. 18. Жуть. 19. Брак. 21. Латы.
25. Надо. 26. Сдача. 29. Шина. 32. Общение.
33. Чайхана. 34. Саврас. 35. Кондер.

24-26 марта
Атмосферные
явления

 Сюзанн Ленглен.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАРТА.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

«КАЛИНА» СГОРЕЛА ДОТЛА

Дума Ставропольского края

РЕДСОВЕТ:

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский актер, исполнивший
роль Трубецкого в фильме
«Звезда пленительного счастья». 5. Грубая деревянная
чаша. 9. Застежка, вдеваемая
в петли манжет на рубашке.
10. Проверка на таможне. 11.
Имя футболиста Рональдо. 14.
Плоский чемодан для ношения бумаг, дипломат. 15. Усатый сосед по кухне. 16. Крупная сорная колючая трава. 17.
Этот бард сочинил песню «О
пользе и вреде снобизма». 18.
Утка, «отдавшая» пух куртке.
20. Прозвище американцев. 23.
Лидер в классовой борьбе. 24.
В борьбе за чистоту ее впервые придумал и внедрил в 1884
году префект Парижа Э. Р. Пубель. 25. Плоская рыба, ведущая донный образ жизни. 30.
Азартный больной. 31. Специалист по торговле недвижимостью. 32. Чье-либо подлинное
имя, используемое другим лицом как псевдоним. 33. Звонкие колокольчики.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слепой
напарник хромой рыжей плутовки. 2. «Пища» для автомобиля. 3. Склонность к тунеядству.
4. Участковый из поликлиники. 5. Общее между дураками и
дорогами. 6. Крупная перелетная птица. 7. В Древней Греции
на земле должника кредитор
устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в соб-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ощутят необходимость повышения уровня собственного образования. Важным станет своевременное и
эффективное использование
информации, которой вы владеете. Интересное деловое
партнерство смогут наладить
представители этого знака, занимающиеся бизнесом.

 ОВЕН может оказаться во-

влеченным в конфликтную ситуацию. Для того чтобы не обострять разногласия, будьте великодушны и признайте свою
вину. Дружеские отношения с
представителями противоположного пола, которые завяжутся в ближайшее время, мо-

гут привести к романтическим
приключениям.

 ТЕЛЕЦ будет достаточно
успешно в ближайшие дни совмещать разнообразную деятельность, гармонично сочетая
свои служебные обязанности
и посторонние дела, способные принести неплохой доход.
Постарайтесь разобраться со
своими желаниями и определить цели, к которым вы движетесь.
 БЛИЗНЕЦАМ

представится шанс преуспеть в деловой
сфере. Наиболее важное условие для этого - вовремя и без
колебаний принять ответственное решение и сделать первый
шаг. Сознательно откажитесь
от всякой помощи со стороны
и смело двигайтесь к намеченной цели.

 РАК в ближайшее время с
успехом реализует себя в финансовой и предпринимательской деятельности. Возмож-

Безвременно ушла из жизни прекрасная женщина СТРЕЛЬНИКОВА
Ирина Августовна,
которая более тридцати лет трудилась в ФБУ «Ставропольский
ЦСМ».
Ирину Августовну знают на многих предприятиях Ставропольского края, потому что свои знания и высокий профессионализм она отдала делу всей своей жизни — служению метрологии.
Коллектив ФБУ «Ставропольский ЦСМ» выражает искренние
соболезнования родным и близким Ирины Августовны. Светлая
память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Министерство образования Ставропольского края выражает глубокие соболезнования родным и близким
СМИРНОВОЙ
Евдокии Ивановны,
ветерана Великой Отечественной войны, бывшего заместителя заведующего Ставропольским краевым отделом народного образования, в связи с ее смертью.

но, вы получите приглашение
на какое-либо мероприятие
или праздник. Благоприятным
образом на всех ваших делах
скажутся романтические привязанности.

 ЛЬВУ удастся наладить полезные контакты, которые в
дальнейшем перерастут в крепкие деловые связи. Это принесет вам не только необходимую
информацию, но и конкретную
помощь в делах, связанных с
вашей профессиональной сферой и бизнесом.

 ДЕВЕ

представится возможность завести полезные
знакомства и контакты, которые будут носить долговременный характер. Вам откроются новые деловые перспективы,
так что не упустите эту возможность и используйте ее сполна.

 ВЕСАМ

предстоят благоприятные перемены в карьере,
возможен выход на новые, бо-

лее перспективные профессиональные рубежи. Во всех делах
можете рассчитывать на поддержку коллег и окружающих
вас людей. Заслуженное признание руководством ваших добросовестных усилий на службе
обернется поощрением,.

 СКОРПИОН попробует себя

в новом амплуа. Вы сможете не
только упрочить свой авторитет,
но в значительной степени улучшить собственное финансовое
положение. Главное - не пасуйте перед всем новым, а постарайтесь набраться как можно
больше опыта.

 СТРЕЛЬЦУ удача будет со-

путствовать во всех делах. Вы
сможете без особых усилий решать любые возникающие вопросы и добиваться исполнения всех намеченных замыслов. Неделя благоприятна для
общения с родственниками и
организации различных семейных торжеств.
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