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С 
праздником весны и труда 
поздравляет земляков губер-
натор Валерий ГаеВСкий. 
«Этот день был и остается все-
народно любимым, несет в се-

бе мощный заряд созидания, вселяет уверенность в завтрашнем 
дне, - отмечает он. - история Ставрополья насчитывает нема-
ло ярких страниц, связанных с трудовыми достижениями стар-
ших поколений. и нам, продолжателям этих славных традиций, 
важно внести свой достойный вклад в процветание родной зем-
ли. пусть майские дни наполнятся радостью встреч с друзья-
ми и близкими, новой жизненной энергией и сплотят всех нас 
чувством сопричастности к великим трудовым подвигам наше-
го великого народа».

«В сегодняшней жизни первомай символизирует трудовую со-
лидарность и радость творчества многих поколений независимо 
от национальности, религии и убеждений, - подчеркивает в сво-
ем обращении председатель думы Ск Юрий Белый. - Главным 
героем праздника по-прежнему остается человек труда, способ-
ный своим талантом, упорством, работоспособностью достичь 
любых профессиональных высот, передавая плоды своего тру-
да потомкам. мы очень дорожим обстановкой мира и согласия, 
добрососедства и дружбы. и очень важно, чтобы такая атмос-
фера сохранялась и в последующем».

-а
ндрей ХаСаноВич, 
зима в этом году бы-
ла затяжной. Позд-
ний приход вес-
ны поставил перед 

коммунальными службами 
непростую задачу по бла-
гоустройству города в крат-
чайшие сроки. Сейчас мы 
можем сказать, что службы 
с этой задачей справились?

- Если вы имеете в виду 
уборку города, то, бесспор-
но, справились. много вре-
мени отняла прибордюрная 
часть дорог, где скопилась 
основная часть песка, высы-
панного на проезжую часть за 
зиму. С наступлением тепла в 
городе еженедельно проводи-
лись санитарные пятницы. на 
прошлой неделе у нас прошел 
традиционный общегородской 
субботник, в котором приняли 
участие более 54 тысяч чело-
век, почти две тысячи органи-
заций и предприятий. огром-
ное спасибо всем, кто подго-
товил город - наш общий дом 
- к майским праздникам. 

- Сегодня мы видим на 
многих дорогах города ямоч-
ный ремонт, а будут ли в этом 
году капитально ремонтиро-
вать автомагистрали?

- Ямочный ремонт мы к 
празднику заканчиваем, а что 
касается капитального, то уже 
решен вопрос о предоставле-
нии Ставрополю из дорожного 
фонда края субсидии в разме-
ре 113 млн рублей. к этой сум-
ме будет добавлено 6,6 млн ру-
блей из бюджета города. на 
эти деньги планируется капи-
тально отремонтировать ули-
цы: Гражданскую, Серова от 
достоевского до мимоз, до-
стоевского от мира до Серова, 
переулок макарова и михай-
ловское шоссе. на этих ули-
цах появятся новый асфальт и 
бордюры, будут приведены в 
порядок остановочные и пар-
ковочные «карманы». В общей 
сложности планируем отре-
монтировать около ста тысяч 
квадратных метров дорог. Сто-
ит отметить, что за качеством 
ремонта будет установлен 
жесточайший контроль, а все 
масштабные ремонтные рабо-
ты будут проводиться в пери-
од массовых летних отпусков 
горожан, чтобы не создавать 
заторов на дорогах, которы-
ми памятен 2010 год. 

- раз уж мы вспомнили 
2010 год, обратим внимание 
и на то, что к дорогам, отре-
монтированным тогда, мно-
го нареканий от горожан… 

- проведенное специали-
стами обследование действи-
тельно выявило целый ряд де-
фектов покрытия дорог, кото-
рые ремонтировали в 2010 го-
ду. причины разные, но все 

вскрытые огрехи будут устра-
няться за счет подрядчиков, 
которые брали на себя пяти-
летние гарантийные обяза-
тельства. 

- еще один больной во-
прос - вырубка деревьев. 
Говорят, что лесорубы под-
бираются и к бульвару ер-
молова…

- ну, во-первых, рубить де-
ревья на бульваре Ермолова у 
нас сегодня решится только 
сумасшедший, а во-вторых, 
работников Горзеленстроя 
вряд ли можно назвать лесо-
рубами. Бульвар Ермолова – 
старейший в Ставрополе. Са-
мый ранний план с указанием 
сквера в верхней части бульва-
ра относится еще к 1840 году. 
Специалисты Горзеленстроя 
провели тщательный анализ и 
выяснили, что некоторые де-
ревья настолько старые, что 
представляют реальную угро-
зу для горожан. Любое, даже 
незначительное, усиление ве-
тра может привести к их паде-
нию. конечно, это не означает, 
что в целях безопасности го-
род лишится зеленого буль-
вара. речь идет только о лик-
видации сухостоя. Это око-
ло 20 - 30 деревьев, а те, ко-
торым еще можно продлить 
жизнь, подвергнутся ради-
кальной омолаживающей об-
резке. кроме того, на бульваре 
высажено 150 молодых сажен-
цев клена, липы и катальпа. а 
всего в Ставрополе посадили 
89 саженцев туи на морозова, 
в 204-м квартале теперь кра-
суются 900 саженцев ясеня, 
дуба и белой акации, на Ела-
гином пруду добавилось 700 
молодых деревьев различных 
пород, идет посадка зеленых 
насаждений на территориях 
детских садов и школ. 

- Горожане уже привык-
ли, что к значимым празд-
никам в краевом центре по-
является что-то новенькое. 
чем порадуете в нынешнем 
году?

- Этот год юбилейный для 
нашего города. Все районы 
Ставрополя будут праздновать 
круглые даты, и без подар-
ков, конечно же, не обойтись. 
к примеру, в промышленном 
районе целый комплекс работ 
запланирован на Тропе здоро-
вья в Таманском лесу. Там поя-
вятся новый асфальт, освеще-
ние, скамейки и урны. В адми-
нистрации октябрьского рай-
она намерены продолжить ра-
боту по благоустройству скве-
ра напротив лицея № 8, где 
заработает фонтан и появит-
ся декоративное ограждение. 
имеется еще два долгосроч-
ных проекта - памятник осно-
вателям Ставрополя, который 
планируется разместить на 

крепостной горе, и цветому-
зыкальный фонтан – он займет 
место кинотеатра «родина».

- а как же уже существу-
ющие памятники? некото-
рые из них давно пора ре-
ставрировать. к примеру, 
памятник Суворову или Бу-
денновец?

- Что касается памятников 
воинской славы, то все они 
были капитально отрестав-
рированы к 65-й годовщине 
победы, и их состояние пока 
не вызывает у нас беспокой-
ства. иная ситуация с памят-
ником Суворову, поставлен-
ным в 1976 году. он является 
памятником регионального 
значения, и значит, его нель-
зя реставрировать за счет го-
родской казны. но учитывая 
то, что его вид портит облик 
исторической части нашего 
города, глава администрации 
октябрьского района игорь 
Серов и депутат краевой ду-
мы алексей завгородний наш-
ли возможность его отремон-
тировать. а предполагаемый 
снос Буденновца – это просто 
слухи.

- какие же праздничные 
мероприятия ждут горо-
жан?

- они уже начались. В 
праздничной обстановке от-
крываются городские фонта-
ны. на праздновании 67-й го-
довщины победы в Великой 
отечественной войне мы ре-
шили отойти от привычной и 
накатанной схемы. конечно, 
будут и традиционное воз-
ложение цветов к мемориалу 
«Вечная Слава», и солдатская 
кухня, и концерты, и фейер-
верк. Будет и военный парад. 
но в основе всех мероприя-
тий – забота о тех, кто пода-
рил миру победу, кто ковал ее 
на фронте и в тылу. поэтому 
главный упор делается на ока-
зании реальной помощи сол-
датам победы. 

- что бы вы хотели поже-
лать горожанам накануне 
праздников?

- Счастья, любви и благопо-
лучия! а нашим уважаемым ве-
теранам – крепкого здоровья! 
Хочу обратиться к руководи-
телям предприятий и учреж-
дений города, в коллективах 
которых работали участники 
войны и труженики тыла. В го-
роде много делается для этих 
заслуженных людей. однако 
главное для них сейчас – на-
ше внимание и забота. причем 
не только по праздникам, но и 
в будни. не забывайте своих 
ветеранов, чаще дарите им 
радость общения. С праздни-
ком весны и труда! С днем Ве-
ликой победы!

Беседовала н. ЮрЬеВа.

С
о СЦЕны, установленной 
возле Скрябинского зала 
Госфилармонии на кмВ, 
участников и гостей на 
торжественном открытии 

форума приветствовал губер-
натор Валерий Гаевский:

- недавно перед всеми нами 
поставлена амбициозная зада-
ча - довести среднюю продол-
жительность жизни россиян до 
75 лет. для ее реализации тре-
буется решить массу проблем. 
их мы и предлагаем обсудить 
на этом форуме. 

затем глава края осмотрел 
экспозиции, представленные 
в выставочных павильонах, и 
участвовал в работе первого 
пленарного заседания фору-
ма. Его тематику организаторы 
обозначили так: «инвестиции в 
человека. Вызовы социального 
развития регионов». обсудили 
проблемы социальной инфра-

«р
оССиЯ многонацио-
нальная» позициони-
руется как обществен-
ная организация, объ-
единяющая росси-

ян разных национальностей и 
вероисповеданий для реше-
ния общенародных проблем - 
борьбы с коррупцией, бедно-
стью, экономической отстало-
стью, установлением законно-
сти и правопорядка в стране. 
как сказано в программном 
заявлении «рм», наиважней-
шая задача организации - уча-
стие в избирательных кампани-
ях, выдвижение своих кандида-
тов в органы власти. действо-
вать общественники планируют 
с помощью программных доку-
ментов, которые будут переда-
вать «снизу», «из уст народа», на 
самый «верх» - президенту. 

может, это и есть тот новый 
политический костюм, в кото-

рый власть хочет переодеть свою 
вертикаль? Ведь о ребрендинге 
«Единой россии» разговоры хо-
дят уже давно. приехавшие из 
столицы представители оргко-
митета движения объявили, что 
речь о создании новой партии 
пока не идет, хотя такие пер-
спективы не отрицаются, а сре-
ди членов организации принци-
пиально не будет ни одного чи-
новника. оргкомитет представ-
ляли его председатель - извест-
ный политик, депутат ГдрФ чет-
вертого созыва м. маммаев; ге-
нерал армии в отставке, Герой 
россии п. дейнекин и академик 
ран м. залиханов.

Территориальные отделе-
ния движения появились уже 
в 17 регионах страны. Ставро-
полье стало 18-м, но, пожалуй, 
наиболее значимым проектом. 
как пояснил м. маммаев, Став-
ропольский край является тер-

структуры территорий, инвести-
ционную привлекательность ря-
да крупных проектов на Север-
ном кавказе. Вел заседание из-
вестный российский политолог 
и журналист максим Шевченко. 

работа форума до преде-
ла насыщена конференциями, 
дискуссиями, круглыми сто-
лами, выставками и лекциями. 
В частности, во время дискус-
сии «индустрия туризма. ку-
рортный потенциал Северного 
кавказа», проходившей во вре-
менном выставочном павильо-
не, участники обсуждали пер-
спективы роста медицинского 
и курортного туризма.

 В это же время в другом вы-
ставочном павильоне педагоги 

со всего Северного кавказа и 
ряда зарубежных стран диску-
тировали на тему «образование 
и инновации: стратегические 
инициативы». Живой отклик 
участников вызвала конферен-
ция «Туристско-рекреационный 
потенциал Ставропольского 
края, проблемы и пути реше-
ния». медики и руководители 
здравниц с профессиональ-
ным интересом участвовали в 
выставке-презентации «Техни-
ка на службе здоровья», кото-
рую развернули в залах выста-
вочного центра «кавказ».

николай БлизнЮк.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

Амбициозные задачи

Придется многое менять...

В кисловодске работает Международный 
форум «инвестиции в человека»

 на Столичные рынки
В правительстве москвы состоялась 
встреча председателя комитета Ск по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию андрея Хлопянова с руковод-
ством департамента торговли столи-
цы и ассоциации оптовых и розничных 
рынков Торгово-промышленной пала-
ты рФ. обсуждены вопросы продвиже-
ния ставропольской продукции на сто-
личные торговые площадки, в частно-
сти, расширение ее ассортимента. В 
рамках достигнутых соглашений о со-
трудничестве между правительством 
Ск и правительством москвы получе-
ны предложения от префектур Юго-
западного и Восточного администра-
тивных округов по участию ставро-
польских производителей в ярмарках 
выходного дня.

т. СлиПченко.

 как «коВатЬ» ПоБеды?
комитет думы края по культуре, 
молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой инфор-
мации совершил депутатский рейд в 
Ставропольское училище олимпийско-
го резерва. о деятельности и истории 
училища рассказал недавно назначен-
ный на эту должность директор Вита-
лий Татаренко. депутаты ознакомились, 
в каких условиях сегодня тренируются и 
живут спортсмены. проблем очень мно-
го: от необходимости капитального ре-
монта здания до устаревшей морально 
и физически материально-технической 
базы. новое руководство училища взя-
ло курс на возрождение учебной базы. 
В ближайших планах строительство на 
его территории крупного легкоатлети-
ческого центра. Уже начата подготов-
ка проектно-сметной документации, 
предусмотрены и соответствующие 
средства в краевой казне. председа-
тель комитета Елена Бондаренко, со-
общает пресс-служба дСк, отметила, 
что по итогам рейда депутаты решили 
провести совместное совещание с кра-
евым спортивным руководством, чтобы 
обсудить дальнейшее развитие Уор. 

л. коВалеВСкая.

 МоБилЬное 
ПредуПреждение

Судебные приставы Ставрополья апро-
бируют новую форму работы с долж-
никами. как сообщили в пресс-службе 
УФССп рФ по Ск, ведомство проведет 
рассылку смс-сообщений на мобиль-
ные телефоны граждан - абонентов 
мТС и мегафона, имеющих непогашен-
ные задолженности. В сообщении будут 
указаны номер исполнительного произ-
водства и контактный телефон отдела 
судебных приставов, по которому мож-
но уточнить информацию. Таким обра-
зом приставы намерены побудить став-
ропольцев добровольно погасить дол-
ги, не дожидаясь принудительных мер. 
Впрочем, поскольку это пробный про-
ект, мобильные напоминания пока полу-
чат те должники, исполнительные про-
изводства в отношении которых нахо-
дятся в Ленинском, октябрьском, про-
мышленном отделах краевого центра. 
Если опыт будет удачным, его распро-
странят на все территории края. 

Ю. ФилЬ.

 клещи наСтуПаЮт
на Ставрополье активизировались 
клещи, переносчики крымской гемор-
рагической лихорадки. как сообщи-
ли в краевом управлении роспотреб-
надзора, с начала апреля в лечебно-
профилактические учреждения края 
обратились 368 человек, укушенных 
клещами. Чаще всего из Георгиевско-
го, кировского, кочубеевского, ново-
александровского районов и Ставро-
поля. В крае проведены обработки на 
площади более 600 гектаров, в основ-
ном пастбищ. Большое внимание уде-
ляется местам массового отдыха, в том 
числе городским паркам и скверам, где 
также проводятся профилактические и 
защитные мероприятия. 

 т. калЮжная. 

 ВСя БоГатырСкая ратЬ 
В Ставрополе завершился чемпионат 
края по дзюдо среди мужчин, собрав-
ший 120 бойцов из 10 территорий, что 
позволило пятерке лучших в каждой 
весовой категории выполнить или под-
твердить норматив кандидата в масте-
ра спорта. Ведущие спортсмены края 
участвовали в учебно-тренировочных 
сборах в составе сборной команды 
россии и всероссийских соревновани-
ях. победителями стали асхаб Шихабу-
динов и магомед махдиев, оба из ново-
селицкого района; Саид нурбагандов, 
константин куканов и Сергей Терехов, 
все из Ставрополя; пятигорчанин Сер-
гей артемьев, а также Валентин квачев 
и Чингиз асаков из михайловска. 

С. Визе.

 кто уБил Младенца?
как сообщает пресс-служба прокура-
туры края, в минувший четверг в одном 
из домовладений в селе краснокум-
ском Георгиевского района было об-
наружено тело месячной девочки, ко-
торая погибла от черепно-мозговой 
травмы. Возбуждено уголовное дело, 
расследование находится на особом 
контроле в Георгиевской межрайон-
ной прокуратуре.

у. улЬяШина.

 ПозаБотЬтеСЬ 
о СВоеМ здороВЬе

неблагоприятные дни в мае: 1, 4, 6, 9, 
13, 16, 20, 21, 23, 29.

Вот, ноВый эПизод
Еще одно уголовное дело за по-
лучение взятки в особо крупном 
размере возбуждено в отноше-
нии сити-менеджера Ставро-
поля игоря Бестужего. как со-
общили вчера в пресс-службе СУ 
Скр по краю, в декабре 2009 го-
да и. Бестужий через Л. козлова, 
который неофициально испол-
нял функции его общественно-
го помощника, получил от одно-
го из бизнесменов два милли-
она рублей за предоставление 
на пять лет в аренду земельно-
го участка площадью 25 соток, 
находящегося в муниципальной 

собственности города. Сейчас 
это уголовное дело соединено в 
одно производство с ранее воз-
бужденным.

раСПуСтил руки
В пятигорске полицейский до 
смерти забил свою сожительни-
цу. как рассказала помощник ру-
ководителя пятигорского меж-
районного следственного отде-
ла СУ Скр Елена Фролова, в ми-
нувший вторник в квартире мно-
гоэтажки было обнаружено тело 
37-летней хозяйки. Выяснилось, 
что женщину перед смертью же-
стоко избили. на следующий день 

преступление было раскрыто, 
а лицо, причастное к его совер-
шению, установлено и задержа-
но. им оказался сожитель погиб-
шей, 34-летний сотрудник горот-
дела мВд. Возбуждено уголовное 
дело, рассматривается вопрос о 
направлении в суд ходатайства об 
избрании ему меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

ноГаМи и жезлоМ 
В Ставрополе возбуждено уго-
ловное дело в отношении двух 
инспекторов дпС, подозревае-
мых в превышении должностных 
полномочий. как сообщает пресс-

служба СУ Скр по краю, полицей-
ские остановили для проверки до-
кументов авто, а когда водитель 
отказался их предъявить, изби-
ли его ногами, руками и регули-
ровочным жезлом.

Притон закрыт
Бывший сотрудник полиции и 
его приятельница организовали 
в краевом центре притон для за-
нятия проституцией. как расска-
зал руководитель следственного 
отдела по промышленному рай-
ону СУ Скр по краю С. антонен-
ко, полицейский следователь из 
Грачевского района и 32-летняя 

жительница Ставрополя сотруд-
ничали весьма плодотворно: че-
ловек в погонах находил девиц, 
желающих получить профессию 
«ночной бабочки», и устраивал 
«на работу» к содержательнице 
притона, которому, в силу сво-
ей профессии, еще и обеспе-
чивал «крышу». а его подельни-
ца занималась всеми бизнес-
вопросами: подыскивала клиен-
тов, получала и распределяла до-
ходы. Возбуждено уголовное де-
ло, «мадам» взята под стражу, ее 
сообщник находится под подпи-
ской о невыезде.

Ю. ФилЬ.

В мае жителей Ставрополя традиционно 
ожидает череда праздников. о том, как краевой 
центр готовится к торжествам, нам рассказал 
исполняющий полномочия и обязанности главы 
администрации города андрей джатдоеВ

Праздничный май

С
ТаВропоЛьСкий край на симпозиуме представляли заме-
ститель председателя правительства Ск Василий Балдицын, 
ученые ставропольских вузов. на двух дискуссионных пло-
щадках с докладами и сообщениями выступили более 30 че-
ловек. мы связались с некоторыми ставропольскими участ-

никами  дискуссии об инклюзивном образовании. Вот что они нам 
рассказали.

Валерий ШаПоВалоВ, заведующий кафедрой 
социологии и социальной работы Северо-кавказского 
государственного технического университета:

- инклюзия - это обучение ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья в обычном классе обычной школы. первопро-
ходцами здесь были страны Европы, где борьба за такие возмож-
ности для ребенка-инвалида шла в 60-80 годы прошлого века. на 
симпозиуме об этом опыте интересно рассказывали представите-
ли испании, Франции, Хорватии. В россии сейчас многие ученые 
и практики согласны с подобным подходом, однако нужно форми-
ровать готовность принять инклюзию в обществе, в сфере образо-
вания. Чтобы в обычном классе общеобразовательной школы учи-

лись 2-3 ребенка-инвалида, их должна сопровождать бригада по-
мощников учителя. Такой эксперимент идет сегодня в школе №  21 
Ставрополя, он показывает, что менять придется очень многое...

елена СлЮСареВа, декан факультета Ставропольского 
государственного педагогического института:

- В ходе дискуссии стало возможным сравнить российский и 
зарубежный опыт инклюзии. Было отмечено, что Ставропольский 
край - один из наиболее продвинутых на данном направлении ре-
гионов россии, краевое министерство образования много для это-
го делает. однако есть ряд проблем, которые необходимо решить, 
чтобы в класс общеобразовательной школы пришел ребенок-
инвалид. Это неподготовленность материально-технической ба-
зы учебных заведений, отсутствие специальных знаний у педа-
гогов. Серьезная проблема - непринятые пока образовательные 
стандарты для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. по сути, отсутствуют убедительные разработки по ди-
агностике их интеллектуального и речевого уровня... 

лариСа ПрайСМан.

В рамках форума состоялся симпозиум «здоровьеформирующая стратегия деятельности 
в условиях учреждений интернатного типа и инклюзивного образования», участие в котором 
приняли более 500 человек из 25 субъектов рФ, представители федерального Министерства 
образования и науки, российских и зарубежных научных и общественных организаций. 

еще один иГрок 
на ПолитичеСкоМ Поле

риторией, на которой прожива-
ют представители большинства 
народов россии.

- У региона есть уникальный 
опыт межнационального и меж-
конфессионального взаимодей-
ствия, налажено общение меж-
ду людьми разных националь-
ностей, хорошо работают в про-
блемных ситуациях диаспоры, 
есть опыт мирного разрешения 
возникающих конфликтных си-
туаций, - отметил он.

как оказалось, накануне 
прошла встреча московских 
гостей с представителями диа-
спор и общественных организа-
ций. разговор получился очень 
эмоциональным.

- но в итоге все согласились 
в одном: в стране нет государ-
ственной национальной полити-
ки, и если мы сами не возьмем-
ся за решение этих проблем, ре-
зультата дождемся не скоро и, 
возможно, слишком поздно, - 
рассказал председательство-
вавший на заседании руково-
дитель СнииСХа В. кулинцев. 

В политсовет территориаль-
ной организации избрано 11 че-
ловек, которые и изберут руко-
водителя территориальной ор-
ганизации. 

наталЬя тарноВСкая.

В Ставропольском нии сельского хозяйства 
учреждено территориальное объединение «россия 
многонациональная», являющееся отделением 
нового федерального политического проекта.

В Федерации профсоюзов Ставропольского 
края состоялось собрание актива, 
посвященное Первомаю. 

к
ак подчеркнул председатель ФпСк Владимир Брыкалов, 
главным на ближайшую перспективу является требование 
об установлении краевой минимальной заработной платы 
на уровне прожиточного минимума, которое существенно 
повлияет на доходы ставропольчан, будет способствовать 

легализации «серых» зарплат, наполнению бюджета. Состоялось 
награждение лучших профсоюзных активистов края, победителей 
конкурсов ФпСк на лучшего уполномоченного по охране труда и 
организацию коллективно-договорной работы. не обошли вни-
манием и массмедиа. прошла церемония награждения победи-
телей ежегодного конкурса ФпСк среди журналистов и средств 
массовой информации Ставрополья на лучшую публикацию о де-
ятельности профсоюзов края в 2011 году. В номинации «краевые 
печатные Сми» лучшими стали редактор отдела политики газеты 
«Ставропольская правда» Людмила ковалевская и газета «кавказ-
ская здравница». Среди краевых электронных Сми лидировала 
служба радиовещания ГТрк «Ставрополье». первой в номинации 
«Городские и районные печатные Сми» стала заведующая отде-
лом социальных проблем газеты «наше время» изобильненско-
го муниципального района Татьяна кузьменко.

е. БалаБаноВа.
руководитель пресс-центра ФПСк.

Школа 
ПатриотизМа 

Вчера региональное 
отделение 
доСааФ россии 
Ставропольского 
края отметило 
85 лет со дня 
основания. 

Г
оСТЯми юбилея были 
представители прави-
тельства и думы Ск, ве-
тераны войны, сотруд-
ники военного комисса-

риата, муниципалитетов и 
правоохранительных струк-
тур, различных обществен-
ных организаций. Выступая 
перед собравшимися, пред-
седатель регионального от-
деления Владимир Батраков 
сказал, что есть такое кры-
латое выражение: «доСааФ 
- школа патриотизма». 

- Люди старших поко-
лений всегда будут пом-
нить незаменимый про-
фессиональный опыт и па-
триотическую закалку, по-
лученные в стенах органи-
заций краевого оборон-
ного общества, - подчер-
кнул В.  Батраков. - именно 
эти знания позволили им 
одержать победу в Вели-
кой отечественной войне 
и во всех последующих во- 
оруженных конфликтах. 

Виновников торжества 
поздравили заместитель 
председателя правитель-
ства Ск Сергей Ушаков, член 
краевого думского комитета 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и каза-
честву Сергей Шевелев и 
многие другие. работникам 
регионального отделения 
доСааФ и его структурных 
подразделений вручены на-
грады. 

и. илЬиноВ.

Мощный заряд 
Созидания

ПроФСоЮзные наГрады

леГенда 
о затоПлении 
В Советском районе 
прошли  учения 
по ликвидации возмож-
ного паводка, которые 
проводила ветеринарная 
служба Ставрополья. 

по легенде, интенсивные 
дожди и таяние снега в горах 
карачаево-Черкесии созда-
ли угрозу подъема воды вы-
ше критических уровней в ре-
ках кубань, кума, подкумок и 
акватории отказненского во-
дохранилища. В зоне опасно-
сти оказались города невин-
номысск, пятигорск, кисло-
водск, минеральные Воды, 
Георгиевск, а также кочубеев-
ский, предгорный, Советский 
и петровский районы. Ветери-
нарные подразделения орга-
низовали сбор и утилизацию 
условно павших животных, 
продезинфицировали терри-
тории, провели лабораторные 
исследования, а также вакци-
нации против сибирской язвы 
и других заболеваний. как по-
казали учения, все мероприя-
тия выполняются оперативно 
и в полном объеме.

т. СлиПченко.
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-В
ЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, почему 
первомайская акция в этом году 
проходит под таким всеобъем-
лющим лозунгом? И нет ли не-
кой двойственности в том, что 

российские профсоюзы, столь активно 
поддержавшие на недавних президент-
ских выборах В. Путина, теперь готовят 
многотысячные первомайские коллек-
тивные действия?

 - Никакой интриги нет. Именно о постро-
ении социальной справедливости в нашей 
стране шла речь в одной из предвыборных 
статей премьер-министра В. Путина.  Да, 
ФНПР – организация неполитическая, но это 
нормально, если она предпринимает актив-
ные усилия, чтобы заставить власть учиты-
вать интересы людей труда в принимаемых 
законах, влиять на избрание тех, кто их соз-
дает. Поэтому тот факт, что профсоюзы под-
держали на президентских выборах канди-
датуру В. Путина, это не только ответствен-
ная гражданская позиция, но и трезвый по-
литический расчет на продолжение его курса 
на стабильное социальное развитие страны. 

Кстати сказать, на мартовском заседа-
нии исполкома ФПСК мы проанализировали 
участие профсоюзных структур края в ме-
роприятиях по поддержке нашего кандида-
та, и можно без преувеличения сказать, что 
они проявили себя как реальная сила, спо-
собная влиять на общественно-политические 
процессы в интересах членов профсоюзов. 
Подтвердить этот статус ФПСК намерена и 
в ходе проведения нынешних первомайских 
коллективных действий. 

А поскольку российские профсоюзы не 
могут не беспокоить намерения так называ-
емых «экспертов» переписать Конституцию 
страны, Трудовой кодекс РФ, ввести «гиб-
кую» систему занятости, упростить порядок 
увольнения работников, повысить пенсион-
ный возраст и т.п., то девиз нынешнего Пер-
вомая считаю очень актуальным. И логично, 
что профсоюзы, активно поддержавшие в 
ходе предвыборной кампании победившего 
кандидата, должны противопоставить этому 
давлению силу многомиллионного россий-
ского профсоюзного движения. Соответ-
ственно, цель нынешней акции – напомнить 

новому президенту о данных в период пред-
выборной кампании обещаниях и задачах по 
построению в стране социальной справедли-
вости и требовать выполнения предвыбор-
ной программы Владимира Путина, в кото-
рую вошли предложения российских проф-
союзов. 

И первоочередной задачей остается ре-
шение проблемы низкой заработной платы. В 
России 10% самых богатых получают в 16 - 20 
раз больше 10% наименее обеспеченных. Та-
ких чудовищных «ножниц» нет ни в одной дру-
гой стране Европы. Не лучше положение дел 
и в Ставропольском крае, где реальные де-
нежные доходы населения, несмотря на тен-
денции экономического роста, снизились по 
сравнению с 2010 годом. По-прежнему поч-
ти у четверти ставропольчан заработки ниже 
прожиточного минимума. Введение новых от-
раслевых систем оплаты труда не оправдало 
надежд большинства бюджетников на значи-
тельное повышение доходов. А еще  безрабо-
тица, нарушения в сфере охраны труда, со-
кращение социальных гарантий, защищен-
ности пенсионных прав жителей края... В 
условиях  обновления политической систе-
мы профсоюзы просто обязаны ставить во-
прос о построении справедливого социаль-
ного государства. 

- Будет ли ФПСК настаивать на необ-
ходимости установления краевой мини-
мальной заработной платы не ниже про-
житочного минимума трудоспособного 
человека? Ведь на недавнем заседании 
краевой трехсторонней комиссии по уре-
гулированию социально-трудовых отно-
шений этот вопрос в очередной раз от-
ложили?

- Мы проявили достаточно понимания, ког-
да краевое правительство отложило выпол-
нение этой договоренности в связи с необхо-
димостью преодоления последствий кризи-
са. На встрече с губернатором Ставрополь-
ского края В. Гаевским в рамках Всемирно-
го дня действий профсоюзов «За достойный 
труд!» 7 октября 2011 года мы получили его 
однозначную поддержку. Поэтому нынешние 
проволочки в решении давно назревшего во-
проса считаю неуместными. Наша позиция, 
подкрепленная конкретными цифрами и ар-
гументами, остается неизменной, особен-
но в свете недавних заявлений руководства 
страны. Соответственно, наше требование о 
доведении краевой «минималки» до прожи-
точного минимума Первого мая будет одним 
из главных.

- Не боитесь, что после набивших оско-
мину протестных действий в связи с ито-

гами выборов на акцию профсоюзов ни-
кто не придет?

- Знаете, россияне уже научились разли-
чать, где просто говорильня, а где граждан-
ская позиция. ФНПР, выражающая интересы 
95% всех членов профсоюзов страны, имеет 
совершенно четкий алгоритм действий, как 
и его структурное подразделение – краевая 
Федерация профсоюзов. 

И если уж говорить о результативности 
наших коллективных действий, то по ито-
гам проведенных на Ставрополье в 2011 го-
ду профсоюзных акций  нам удалось прове-
сти в бюджет края на 2012 год большинство 
своих предложений социальной направлен-
ности. В частности, добиться выделения 195 
млн руб. на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений дошколь-
ного образования и социального обслужива-
ния, 516 млн руб. - на доплаты медикам, не 
включенным в программу модернизации 
здравоохранения края, и 60 млн руб. - ме-
дработникам, состоящим в штате образова-
тельных учреждений, около 300 млн руб. - на 
поддержку работников культуры. По инициа-
тиве профсоюзов на Ставрополье, в отличие 
от других регионов, сохранены и индексиру-
ются меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и прожива-
ющих в сельской местности, на пустынных и 
безводных территориях. Поэтому мы не бо-
имся, что 1 Мая к нам никто не придет. Наша 
работа продуктивна.

- Владимир Иванович, чего бы вы по-
желали членам профсоюзов края в канун 
Дня международной солидарности тру-
дящихся?

- Сердечно поздравляю с этим праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне вам и 
вашим семьям. И конечно, хочу поблагода-
рить наших профсоюзных активистов за ре-
зультативный труд. А поскольку в складыва-
ющихся социально-экономических услови-
ях потребность работников в коллективной 
защите своих прав и интересов постоянно 
возрастает, желаю всем нам вместе плодо-
творнее работать над укреплением единства 
и сплоченности. 

А отметить наш профсоюзный праздник 
предлагаю участием в первомайских кол-
лективных действиях ФПСК, главные меро-
приятия которых развернутся в Ставрополе 
на площади Ленина с 10.30 до 15.00. Прихо-
дите, будет интересно всем! 

Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Федерация профсоюзов Ставропольского 
края готовится к проведению на Ставрополье 
первомайской акции профсоюзов под главным 
лозунгом «Даешь строительство социальной 
справедливости!». О повестке предстоящих 
коллективных действий корреспондент «СП» 
беседует с председателем Федерации 
профсоюзов СК Владимиром БРЫКАЛОВЫМ.

К
АК сообщил и. о. первого за-
местителя главы горадми-
нистрации Александр Не-
кристов, за 2011 год круп-
ными и средними предпри-

ятиями произведено продукции 
на 15,5 процента больше, чем в 
2010 году. Наибольший рост по-
казали производители транс-
портных средств и оборудова-
ния, которые увеличили объем 
выпуска практически вполови-
ну. Впервые за последние четы-
ре года положительный тренд на-
блюдается и в сфере инвестиций 
и социальной сферы. Рост инве-
стиций обусловил значительное 
увеличение объемов выполнен-
ных работ в строительной отрас-
ли. На сегодняшний день удель-
ный показатель ввода жилья на 
душу населения в Ставрополе 
составляет 1,4 квадратного ме-
тра. Для сравнения: в Краснода-
ре этот показатель составляет 
1,29, в Ростове-на-Дону – 0,82, 
в Астрахани – 0,6, в Волгограде 
– 0,25.

Говоря о позитивных итогах 
прошлого года, Александр Не-
кристов обозначил и имеющие-
ся проблемы, тормозящие раз-
витие экономики города. Это 
высокая степень износа основ-
ных фондов реального сектора 
экономики; снижение доли за-

нятых в малом бизнесе; уход ча-
сти бизнеса «в тень». Рассказал 
он и о мерах, которые принима-
ются администрацией города 
по решению обозначенных про-
блем. Так, в прошлом году про-
ведена работа по созданию реги-
онального индустриального пар-
ка «Фармацевтика», и уже в этом 
году будут созданы все условия 
для реализации резидентами 
своих инвестиционных проек-
тов. По оценкам экспертов, парк 
«Фармацевтика» позволит соз-
дать более 1200 рабочих мест в 
высокотехнологичных отраслях 
экономики. Планируется созда-
ние еще одного регионального 
парка на территории города. Его 
специализацией будет пищевая 
перерабатывающая промышлен-
ность. Заинтересованность в ре-
ализации проекта уже выразили 
четыре инвестора.

На заседании администрации 
рассматривался также вопрос о 
мерах социальной поддержки 
и медицинском обслуживании 
ветеранов ВОВ, подводились 
промежуточные итоги выполне-
ния муниципальной программы 
«Безопасный Ставрополь». 

Руководитель комитета со-
циальной политики Ольга Ре-
цева сообщила, что на учете в 
управлении социальной защиты 

На правах рекламы
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ПЕЧАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Уже и не сосчитать, сколько копий бы-
ло сломано по поводу качества электро-
снабжения в краевой столице. В 90-е го-
ды, когда начался передел собственно-
сти, не обошел он стороной и электро-
энергетику. Особенно болезненным он 
оказался для предприятий коммуналь-
ной энергетики и Ставропольских го-
родских электрических сетей в том чис-
ле. На протяжении добрых полутора де-
сятков лет многострадальное предпри-
ятие коммунальной энергетики пережи-
ло нескольких собственников, которые, 
впрочем, как-то не озаботились вложе-
нием средств в модернизацию электри-
ческих сетей и трансформаторных под-
станций. Оборудование постепенно 
приходило в упадок, отключения став-
ропольчан от электроснабжения стали 
если не нормой жизни, то вполне при-
вычным явлением. Накапливалась за-
долженность горэлектросетей перед 
«Ставропольэнерго» (тогда еще имев-
шее статус открытого акционерного об-
щества, ОАО) за поставленную электро-
энергию. К примеру, на 01.08.2004 г. она 
составляла около 67 млн рублей. А руко-
водство «Горэлектросети» (тогда в ста-
тусе МУП) игнорировало все призывы 
ОАО «Ставропольэнерго», направлен-
ные на урегулирование ситуации с дол-
гами. К концу 10-х годов нынешнего ве-
ка предприятие коммунальной энерге-
тики находилось в отвратительной си-
туации: оборотных средств хронически 
не хватало, и о ведении полноценной 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти можно было и не мечтать. 

Перелом в ситуации наступил в 2008 
году, когда руководство ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» приняло решение 
взять в аренду Ставропольские элек-
трические сети (СтЭС) и поручило фи-
лиалу «Ставропольэнерго» курировать 
производственные и финансовые про-
цессы. Первым делом специалисты рас-
пределительной сетевой компании оце-
нили техническое состояние городских 
электросетей. Что и говорить, «Ставро-
польэнерго» получило в свои руки от-
нюдь не самое лучшее наследство. Про-
тяженность электрических сетей в горо-
де составляла 1291 километр, в том чис-
ле 474 км воздушных линий и 817 км ка-
бельных. Износ последних – 63%, а 360 
км кабельных линий служили уже свы-
ше 40 лет. 

Далее настал черед ревизии инве-
стиционной программы. Ее пришлось 
приводить в состояние, адекватное за-
дачам по поддержанию городских се-
тей в работоспособном состоянии, да 
еще учитывать масштабы замены от-
служившего свой срок оборудования. 
Но откуда взять деньги на содержание 
еще одной электрической сети? Ведь 
«Ставропольэнерго», как и прочие рас-
пределительные сетевые компании, су-
ществует только на оборотные средства, 

которые берутся из тарифов на переда-
чу электроэнергии и на технологическое 
присоединение новых потребителей. 
Увеличивать размеры тарифов на пере-
дачу и технологическое присоединение 
изначально невозможно по целому ряду 
причин экономического и социального 
характера. И экономисты «Ставрополь-
энерго» последовательно, шаг за шагом, 
смогли перераспределить существовав-
шую инвестиционную программу таким 
образом, чтобы выделять средства для 
СтЭС без увеличения размера тарифов. 

Три с половиной года пролетело с 
тех пор, когда в составе «Ставрополь-
энерго» появились Ставропольские го-
родские сети. Казалось бы, «здоровье» 
СтЭС ощутимо пошло на поправку – 
впрочем, об этом чуть погодя. И вдруг 
в уважаемой вечерней газете появляет-
ся статья, в которой автор, по сути дела, 
отрицает ту пользу, которую принесла 
передача СтЭС в аренду «Ставрополь-
энерго». Появление этой статьи вызва-
ло недоумение сотрудников СтЭС и ру-
ководства этой организации. Попробуем 
же с цифрами в руках проанализировать 
ситуацию, сложившуюся в Ставрополь-
ских электрических сетях. 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 
Для начала зададимся вопросом: 

что было бы с городскими электросе-
тями, если бы «Ставропольэнерго» не 
взяло их  в  аренду?  Ведь  автор  статьи   
безапелляционно утверждает, что «…по 
моему мнению, передача горэлектросе-
тей в подчинение филиалу ОАО «МРСК-
Ставропольэнерго», расположенному 
в Пятигорске, является неправильным 
шагом. Горэлектросеть - это большая 
энергетика со своей спецификой рабо-
ты, имеющая дело со сложным обору-
дованием, сетями очень высокого на-
пряжения. Я уверен, что ставрополь-
ские горэлектросети являются для фи-
лиала обузой и ненужным придатком. 
И, естественно, филиал ОАО «МРСК-
Ставропольэнерго» вкладывает финан-
сы на ремонт, модернизацию и развитие 
в первую очередь своих сетей, а мы фи-
нансируемся по остаточному принципу» 
(цитируется по оригиналу. – Прим. авт.).

Итак, представим: аренды нет. Став-
ропольские электрические сети пре-
доставлены самим себе и находятся 
в «одиночном плавании». Первое: где 
взять средства на поддержание воз-
душных и кабельных линий в работоспо-
собном состоянии? Из каких резервов 
черпать деньги на модернизацию обо-
рудования? Из каких источников фи-
нансировать ремонтную и формиро-
вать инвестиционную программы? Яс-
но, что собственных средств на прове-
дение таких работ специалистам Став-

ропольских горэлектросетей никогда бы 
не хватило. Обращаться за привлечени-
ем многомиллионного кредита в банк? 
Ну скажите на милость, какой трезво-
мыслящий банкир в наше время, пре-
красно понимая плачевное финансово-
хозяйственное положение СтЭС, предо-
ставил бы кредит? Бежать за финансо-
вой помощью в горадминистрацию? Но 
в Ставрополе лишних денег нет, город-
ской бюджет расписан до копейки. Ска-
жем со всей откровенностью: передача 
в аренду «Ставропольэнерго» СтЭС яви-
лась для последних спасательным кру-
гом. 

 

«ЕСЛИ БЫ»
Факты и цифры – упрямая вещь. При-

ведем несколько убедительных свиде-
тельств того, какую пользу принесло жи-
телям и деловому сообществу Ставро-
поля включение СтЭС в орбиту распре-
делительной сетевой компании, и дея-
тельности «Ставропольэнерго» за по-
следние годы. 

Если бы не «Ставропольэнерго», век 
бы не видать жителям Юго-Западного 
микрорайона краевого центра сверх-
современной трансформаторной под-
станции «Центральная» мощностью 80 
мегавольтампер. Ее ввод в эксплуата-
цию позволил перераспределить на-
грузку между подстанциями «Южная» и 
«Западная» и существенно повысить на-
дежность электроснабжения потребите-
лей юго-западной части Ставрополя. А 
ведь линии электропередачи СтЭС, от-
ходящие от «Центральной», – неотъем-
лемая часть общей схемы электроснаб-
жения краевой столицы. К сведению ав-
тора упомянутой статьи и всех читате-
лей: строительство ПС «Центральная» 
обошлось «Ставропольэнерго» ни мно-
го ни мало в 700 миллионов рублей соб-
ственных средств. 

Если бы не «Ставропольэнерго», под-
станция «Южная» вряд ли когда-нибудь 
была бы модернизирована. Не вдаваясь 
в технические сложности, заметим, что 
модернизируется «Южная» не столько 
для нужд «Ставропольэнерго», сколько 
для того, чтобы повысить надежность 
электроснабжения центральной части 
города и технологически оптимизиро-
вать взаимодействие подстанционного 
оборудования и отходящих линий СтЭС. 
Только в 2011 году в модернизацию 
одной из старейших подстанций крае-
вого центра «Ставропольэнерго» вложи-
ло 76,8 миллиона рублей, а за весь пери-
од модернизации объем освоенных ка-
питальных вложений по ПС «Южная» со-
ставил 106 миллионов рублей. Для срав-
нения: вся инвестиционная программа 
СтЭС на 2011 год, кстати, выполненная 
в полном объеме, составила чуть менее 

72 миллионов рублей. И это называется 
«остаточным принципом»? 

Если бы не «Ставропольэнерго», то 
никогда бы не была реализована про-
грамма масштабной замены изношен-
ных кабельных линий. По расчетам спе-
циалистов, для приведения в нормаль-
ное состояние сетей требуется 700 мил-
лионов рублей. Для замены вконец об-
ветшавших кабелей в 2010 и 2011 годах 
было израсходовано 80 миллионов ру-
блей. 

И наконец планы на 2012 год: сумма 
затрат на выполнение инвестпрограм-
мы СтЭС составляет 135,8 млн рублей. 

Если бы не передача СтЭС в арен-
ду «Ставропольэнерго», не были 
бы изменены системы оперативно-
диспетчерского и технологического 
управления, планирования и проведе-
ния ремонтов, системы бюджетирова-
ния и бизнес-планирования, что приве-
ло бы к снижению технологических по-
терь в электрических сетях с 17-18% до 
12-14% в среднем по году. Количество 
одновременно находившихся на по-
вреждении и в ремонте линий в 2008 го-
ду составляло более 100, а в настоящее 
время наблюдается максимум 12-13 от-
ключений в день. Внедренная в практику 
работы СтЭС система бюджетирования 
способствовала достижению прозрач-
ности и эффективности используемых 
средств на эксплуатационные затраты и 
ремонты. Можно долго перечислять дру-
гие факты и цифры, которые убедитель-
но доказывают несомненную пользу от 
аренды СтЭС распределительной сете-
вой компанией, но для этого вряд ли хва-
тит газетной площади…

ИНВЕСТИЦИИ 
В НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ

 Особенность краевого центра в том, 
что до поры до времени существовав-
шая схема электроснабжения была 
адекватна городской инфраструктуре 
и масштабам энрегопотребления. Но с 
конца 90-х годов, когда начался бурный 
рост городского хозяйства и жилищного 
строительства, а в городских электро-
сетях менялись собственники, началось 
затяжное падение качества электро-
снабжения. Как видно из приведенных 
выше примеров, курс на постепенное 
выправление ситуации в краевом цен-
тре вполне верен: позитивные измене-
ния налицо. И тем более странными вы-
глядят попытки некоторых авторов ста-
тей в краевой прессе представить ситу-
ацию в искаженном свете, не приводя ни 
одного конкретного доказательства или 
цифровых показателей. 

- Аренда имущества городских элек-

тросетей - выверенный, продуманный 
шаг, - уверенно говорит директор «Став-
ропольэнерго» Алексей Зубчевский. - 
Но важно донести до общественности 
тот факт, что мы не только взяли в арен-
ду трансформаторы, фонарные стол-
бы и прочее сетевое хозяйство. Мы, ес-
ли так можно выразиться, берем на се-
бя ответственность и за аренду челове-
ческого капитала, и за грамотное веде-
ние производственной деятельности. 
Первоначально слышал я голоса неко-
торых скептиков: «вытянет» ли «Став-
ропольэнерго» управление предпри-
ятием, которое, по сути, уже стало на-
шим производственным участком? И 
мы сделали все от нас зависящее, что-
бы добиться максимальной прозрач-
ности финансово-хозяйственной дея-
тельности Ставропольских электриче-
ских сетей. Ведь от того, насколько гра-
мотно ведется процесс бюджетирова-
ния и бизнес-планирования, насколько 
дальновидно составлена инвестицион-
ная программа, зависит, по моей оцен-
ке, 50% успеха предприятия. 

- Алексей Иванович, а в чем заключа-
ются остальные пятьдесят?

- В четком соблюдении всех без ис-
ключения технологических режимов, в 
накатанном, отлаженном взаимодей-
ствии с представителями «большой» 
энергетики, в умении грамотно выстро-
ить работу с потребителями и гаранти-
рующими поставщиками электроэнер-
гии. На мой взгляд, факт аренды иму-
щества Ставропольских горэлектросе-
тей полностью укладывается в парадиг-
му позитивных изменений, происходя-
щих как в крае, так и в его столице. Че-
го греха таить, в конце 90-х – начале ну-
левых годов прежнее руководство Став-
рополя, по сути, упустило столь важный 
участок работы, как поддержание город-
ского электрохозяйства в достойном со-
стоянии. В настоящее время «Ставро-
польэнерго» ведет продуктивный диа-
лог с администрацией краевого центра 
по вопросу коренного улучшения элек-
троснабжения столицы Ставрополья, - 
подытоживает Алексей Зубчевский.

*****
Сейчас «Ставропольэнерго» прихо-

дится, по сути дела, наверстывать упу-
щенное прежними владельцами СтЭС. 
Масштаб работы такой, что за год-два-
три полностью исправить сложившую-
ся ситуацию вряд ли удастся. Сложное 
городское энергохозяйство требует 
масштабных капиталовложений и мак-
симальной технологической привяз-
ки к модернизируемым энергообъек-
там. Руководство «Ставропольэнерго» 
и Ставропольских электрических сетей 
работает в тесном контакте, стремясь в 
установленные сроки добиться выпол-
нения ремонтных работ и инвестици-
онных программ. Думается, что такое 
плотное сотрудничество обязательно 
даст свои плоды. 

АЛЕКСЕЙ КОЛОСКОВ.

«ОСТАТОЧНЫЙ ПРИНЦИП» 
ИЛИ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ?

Вопреки мнению некоторых скептиков, Ставропольские 
электрические сети осуществляют масштабную программу 
модернизации. Кто помогает им в реализации этой задачи? 

Экономика города растет
Состоялось очередное заседание администрации 
Ставрополя, на котором прозвучало, что по сравнению 
с началом года уровень регистрируемой безработицы 
в краевом центре существенно снизился, что связано 
с улучшением экономической ситуации. 

населения состоят 6154 ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны. Всем им ежемесячно предо-
ставляются денежные выплаты, 
компенсирующие 50 процентов 
расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Одиноким 
ветеранам в прошлом году про-
изводился ремонт квартир, а в 
этом году выплачивается еди-
новременное пособие на ре-
монт жилья. В первом квартале 
такое пособие в размере 50 ты-
сяч рублей получили уже 100 ве-
теранов. Сто пятнадцать вете-
ранов в прошлом году получи-
ли благоустроенные квартиры в 
новых микрорайонах города. Ин-
валиды и участники войны полу-
чают бесплатные проездные би-
леты для проезда в городском 
общественном транспорте, а с 
15 апреля они получили и право 
бесплатного проезда в коммер-
ческом транспорте.

Исполняющий полномочия 
главы администрации города Ан-
дрей Джатдоев отметил, что мы 
перед ветеранами в неоплатном 
долгу. Безусловно, пожилым лю-
дям сегодня требуются помощь 
и поддержка, но еще больше им 
нужно наше внимание. И потому 
он призвал руководителей струк-
турных подразделений админи-
страции и городских предпри-
ятий сделать все, для того  что-
бы накануне празднования 67-й 
годовщины Великой Победы ни 
один ветеран не остался без вни-
мания.

Н. СИНЕОКОВ.

В 
ПЕРВОМ квартале нынеш-
него года, отмечалось на 
встрече, производство мо-
лока в России увеличилось 
на четыре с половиной про-

цента, заметно приросло поголо-
вье КРС. Подобная динамика на-
блюдается впервые за послед-
ние 22 года. В. Зубков сообщил, 
что начиная с 2005 года страна 
нарастила производство птицы 
в 2,3 раза, свинины - более чем в 
полтора раза. В результате доля 
российской птицы в объеме по-
требления выросла до 88 про-
центов, свинины – почти до 77. 
В то же время открытым оста-
ется вопрос по говядине, про-
изводство которой недотягива-
ет до показателей, заложенных 
доктриной продовольственной 
безопасности. Много завозится 
импортной продукции, и сейчас 
россияне потребляют в среднем 
16-17 килограммов говядины в 
год. Между тем в ряде регионов, 
в том числе и в Ставропольском 
крае, есть все предпосылки для 

Больше мяса: 
хорошего и разного
Первый заместитель Председателя Правительства 
РФ Виктор Зубков провел в Брянске Всероссийское 
совещание по развитию животноводства, в работе 
которого принял участие министр сельского хозяйства 
Ставрополья Вячеслав Марченко. 

наращивания объемов высокока-
чественной говядины. По словам 
В. Марченко, в крае 1,4 миллиона 
гектаров естественных пастбищ. 
«Заниматься этим направлением 
краю сам бог велел, - отметил он. 
- Численность поголовья мясного 
скота на Ставрополье превышает 
42 тысячи животных. В перспек-
тиве при создании благоприят-
ных условий его можно довести 
до трехсот тысяч голов, тем бо-
лее что есть база: пять племен-
ных заводов и 13 племенных ре-
продукторов». 

Виктор Зубков заверил участ-
ников встречи, что государство и 
впредь будет поддерживать эту 
отрасль животноводства. По его 
мнению, в проект госпрограм-
мы развития сельского хозяй-
ства на 2013 - 2020 годы нуж-
но включить отдельный блок по 
поддержке мясного скотовод-
ства. Речь идет о субсидирова-
нии процентных ставок по кре-
дитам. Кроме того, увеличение 
объемов производства потре-
бует развития торговой инфра-
структуры. Правительство на-
мерено поддерживать компании, 
развивающие розничную торго-
вую сеть в этом сегменте мясно-
го рынка, чтобы покупатель в ко-
нечном счете смог приобретать 
качественную и более дешевую 
продукцию.

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Д. СТЕПАНОВА 

(из архива редакции).

ГОТОВЯТСЯ 
К ОЛИМПИАДЕ
Под председательством зам-
преда ПСК Сергея Ушако-
ва на базе Дворца культуры 
и спорта «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в поселке Рызд-
вяном Изобильненского рай-
она прошло выездное засе-
дание Совета по вопросам 
развития физической куль-
туры и спорта при губернато-
ре края. Были рассмотрены 
вопросы подготовки спорт-
сменов Ставрополья к Олим-
пийским играм в Лондоне, 
состояния физкультурно-
оздоровительной и спортив-
но-массовой работы в трудо-
вых коллективах края, обоб-
щен опыт оснащения спортив-
ных сооружений тренажерами 
в общеобразовательных шко-
лах Кочубеевского района. С 
большим интересом заслу-
шано сообщение заслуженно-
го тренера СССР и России Ва-
силия Скакуна о работе Ака-
демии здоровья, в которой за-
нимаются более 700 человек.

С. ВИЗЕ.

В ЖЮРИ - 
РАБОТОДАТЕЛИ
Вчера состоялось закрытие 
краевой олимпиады профес-
сионального мастерства уча-
щихся учреждений начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования, проходив-
шей на базе Невинномысско-
го государственного гума ни-
тарно-технического института. 
В течение двух дней выпускни-
ки из 27 колледжей и училищ 
Ставрополья - будущие стро-
ители, автомеханики, сварщи-
ки, трактористы-машинисты 
сельхозпроизводства - демон-
стрировали знания теории и 
умения применять ее на прак-
тике. Конкурс состоял из двух 
туров. Оценивало професси-
ональное мастерство ребят 
жюри из руководителей пред-
приятий и фирм. В мероприя-
тии участвовал первый заме-
ститель министра образова-
ния СК Василий Лямин.

Л. ПРАЙСМАН.

«БЕЗРОДНЫЕ» 
САЖЕНЦЫ 
Краевой Россельхознадзор 
при содействии правоохрани-
тельных органов провел рей-
ды по стихийным рынкам. На 
этот раз в поле зрения про-
веряющих попал посадочный 
материал плодовых и ягод-
ных культур. Цель проверок - 
выявить случаи продажи дач-
никам фальсифицированных, 
зараженных различными вре-
дителями саженцев. В резуль-
тате зафиксировано пять на-
рушений законодательства в 
области семеноводства и три 
- карантина растений. Воз-
буждены дела об администра-
тивных нарушениях. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Г
ЛЯДЯ на эту женщину, вспо-
минаешь известные со 
школьной скамьи строки: 
«Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет!». 

Любовь Александровна Акинь-
шина (на снимке) более 25 лет 
проработала диспетчером по-
жарной части. Да, ей не прихо-
дилось входить в «горящие из-
бы», тушить пожары, выносить 
и откачивать погорельцев. Но 
ее по праву можно назвать ве-
тераном пожарной охраны. А в 
пожарную часть она попала «по 
семейным обстоятельствам»...

Мама нашей героини, Зоя 
Спиридоновна, окончила по-
жар но-техническое училище, а 
после войны работала началь-
ником караула пожарной охра-
ны в Свердловске. Отец, Алек-
сандр Павлович, вернувшись с 
фронта, был направлен на ра-
боту в ту же пожарную часть, 
где работала супруга. Через 
некоторое время они перееха-
ли в Ставрополь. Родители Лю-
бы устроились в городскую по-
жарную часть. Мама – масте-
ром газодымозащитной служ-
бы, отец – оперативным дежур-
ным. Дослужился он до началь-
ника пожарной части. В семье 
подрастали две дочери и два 
сына, составившие впослед-
ствии целую династию пожар-
ных на Ставрополье.

- Честно говоря, я даже не 
могла предположить, что пой-
ду по стопам своих родителей, 
- рассказывает Любовь Акинь-
шина. - Но отец в 1973 году по-
советовал мне устроиться на 
работу диспетчером в пожар-
ную часть. С тех пор и началась 
моя «пожарная история».

В то время на суточное де-
журство заступал всего лишь 
один диспетчер. Перед ним 12 
непрерывно звонящих телефо-
нов, а на противоположном кон-
це провода чья-то боль и прось-
ба о помощи. 

В одно из таких напряженных 
дежурств плачущий женский го-
лос прокричал в трубку: «Спа-
сите моего малыша! Пришли-
те врача!». Звонившая женщи-
на даже не поняла, что набра-
ла не «скорую», а «01». 

- Диктуйте адрес, я передам 
ваш вызов «скорой», - ответи-
ла ей диспетчер Люба Акиньши-
на. И уже через полчаса тот же 
женский голос благодарил Лю-
бу за помощь: «Спасибо огром-
ное, если бы не вы…». 

Л. Акиньшина не считает, что 
совершила в своей жизни что-то 
особенное, героическое. Про-
сто всегда добросовестно отно-
силась к своим обязанностям и 
старалась не подводить людей. 

Первую благодарность от 
руководства Л. Акиньшина по-
лучила за умелые действия 
во время тушения многоквар-

тирного дома по улице Мира 
в Ставрополе. Именно благо-
даря ее грамотной координа-
ции действий огнеборцев из 
пожара были спасены многие 
жильцы. Но, как и присуще лю-
дям советской эпохи, о сво-
их заслугах она рассказыва-
ет очень сдержанно и скром-
но, а вот об успехах других 
членов семьи – с радостью и 
гордостью. Так, ее братья по-
сле окончания Харьковского 
пожарно-технического учили-
ща тоже всю жизнь посвятили 
борьбе с огнем: каждый про-
шел путь от рядового бойца до 
начальника пожарной части. В 
звании подполковника пожар-
ной охраны и тот и другой уш-
ли на пенсию. Связали жизнь с 
пожарной охраной и племянни-
ки Любови - Александр и Вла-
димир. А совсем недавно се-
мейное дело продолжил и сын 
одного из них - Иван. Л. Акинь-
шина является ветераном тру-
да, отличником пожарного де-
ла и обладателем двух медалей

- Вклад таких преданных 
своему делу специалистов в 
развитие пожарного дела бес-
ценен, - говорит председатель 
совета ветеранов пожарной 
охраны и гражданской оборо-
ны СК, замначальника краевой 
ПАСС Владимир Демьяненко. 
- Именно на их примере фор-
мируется общественное мне-
ние о работе пожарных. Раду-
ет, что благородная и сложная 
профессия передается из по-
коления в поколение. 

По словам В. Демьяненко, на 
Ставрополье сегодня прожива-
ет более 10 таких династий.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото пресс-группы

 ГКУ «Противопожарная
и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

30 апреля - День пожарной охраны 

Династия 
огнеборцев
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ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
 Русская православная 
церковь объявила 
очередной международный 
открытый грантовый 
конкурс «Православная 
инициатива-2012».

Он проводится с 2005 года по 
инициативе Благотворительно-
го фонда преподобного Серафи-
ма Саровского. Приглашаются как 
светские, так и церковные органи-
зации на всей канонической терри-
тории РПЦ. В 2011 году финансо-
вую поддержку получили 580 про-
ектов на общую сумму 164 милли-
она рублей. Благодаря их реали-
зации созданы центры поддержки 
материнства, малоимущих и мно-
годетных семей, службы ресоциа-
лизации, воскресные школы, про-
светительские молодежные и се-
мейные клубы, профессиональ-
ные мастерские. В 2012 году кон-
курс проводится в два этапа. Сна-
чала - региональный, заявки при-
нимаются до 8 июня. Получить пол-
ную информацию о конкурсе, кон-
сультации по составлению проек-
та и оформлению заявки можно в 
региональном координационном 
центре Ставропольской и Невин-
номысской епархии.

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЕЩЕ!
Такими словами 
сопровождала публика 
горячие аплодисменты 
симфоническому 
оркестру Ставропольской 
госфилармонии, 
с огромным успехом 
выступившему в органном 
зале концертного 
объединения «Премьера» 
в Краснодаре. 

В первом отделении под руко-
водством дирижера Андрея Абра-
мова симфонический оркестр и лау-
реат Международного конкурса пи-
анистов Ольга Козырева исполни-
ли концерт для фортепиано с орке-
стром № 1, а также Прелюды Ф. Ли-
ста.  Во  втором  отделении   вместе 
с оркестром под управлением за-
служенного артиста РФ Юрия Ка-
спарова выступили народные арти-
сты РФ Ольга Мещерякова, Борис 
Бруснев, солисты филармонии Ма-
рина Сивцова, Александр Вечеркин, 
Мария Юрьева, Юрий Беляев. Наш 
филармонический коллектив высту-
пал в рамках празднования Дня Ку-
банского казачьего войска.

ПАЛИТРА НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ
Идут отборочные этапы 
краевого фестиваля-
конкурса народного 
национального творчества 
«Мы дружбой крепкою 
сильны», учрежденного 
министерством 
культуры края. 

Организаторские функции взя-
ли на себя сотрудники краево-
го Дома народного творчества. 
Главная цель - показать условия 
развития творчества, сохранения 
языков, традиций и обрядов наро-
дов Ставрополья, национальных 
декоративно-прикладных видов 
искусства. В фестивале принима-
ют участие творческие силы учреж-
дений культуры, национально-
культурных центров, автономий, 
общин из всех городов и районов 
края. Заключительный этап прой-
дет на Крепостной горе Ставро-
поля в рамках праздничных меро-
приятий Дня края: в гала-концерте 
можно будет увидеть победителей 
зональных туров. В программе - на-
циональная песня, игра на народ-
ном инструменте, чтение эпосов, 
былин, сказаний, национальный та-
нец и костюм, словом, вся богатая 
палитра народной культуры.

ДЕНЬ ЗЕМЛИ 
В МУЗЕЕ 
В музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве прошла встреча, 
приуроченная 
к Международному 
дню Земли. 

Об исторических корнях празд-
ника гостям рассказала заведу-
ющая отделом природы канди-
дат биологических наук В. Дани-
левич, представившая выставку, 
посвященную этой дате и па лео-
географическим (физико-гео гра-
фическим) особенностям терри-
тории нашего края. С большим ин-
тересом гости музея - студенты 
географического факультета СГУ 
и краевого художественного учи-
лища, представлявшие экологи-
ческий клуб «Берегиня», приня-
ли участие в брендовой виктори-
не «По следам экспедиции за юж-
ным слоном».

ПОЮЩИЙ ЛЕОНАРДО
Жанр мюзикла продолжает 
осваивать театральные 
подмостки - в краевом 
академическом 
театре драмы 
им. М. Ю. Лермонтова 
прошел кастинг для участия 
в предстоящей здесь 
постановке «Леонардо. 
Версия нескольких месяцев 
жизни». 

Исполнителей выбирали режис-
серы будущего спектакля - извест-
ный композитор, музыкальный про-
дюсер телеканала «Россия» заслу-
женный деятель искусств РФ Ким 
Брейтбург (его песни в репертуа-
ре самых ярких звезд российской 
эстрады) и преподаватель Гнесин-
ского училища Валерия Брейтбург. 
В кастинге приняли участие свыше 
ста профессиональных артистов, 
студентов факультетов искусств и 
колледжа искусств и даже участни-
ков художественной самодеятель-
ности. Скоро начнутся первые ре-
петиции, а премьеру будем ждать 
к осени - началу следующего теа-
трального сезона.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.Р
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ЕВЧЕСКИЕ и танцеваль-
ные коллективы из всех 
сел Апанасенковского 
района показали свои но-
мера на сцене Дома куль-

туры. Это были песни о Роди-
не, о любви – в общем, о жизни. 
Открыл программу народный 
хор ветеранов «Пламя» из села 
Дивного – по возрасту и соста-
ву он самый почтенный и мно-
гочисленный. Например, Петр 
Иващенко недавно отметил 
свое 83-летие. Зрители дол-
го аплодировали артистам из 
села Вознесеновского, испол-
нившим песню «Собирают дев-
чонки цветы» местного компо-
зитора Владимира Душина, к 
сожалению, уже ушедшего из 
жизни. А после того как отзву-
чал последний аккорд, поздра-
вили с 80-летием Марию Ме-
няйло, о которой говорят, что 
она и родилась-то с песней на 
устах. Лилию Иванову из села 
Дербетовка в районе с любо-

Н
АДО сказать, обществен-
ность живо откликнулась 
на предложенную тему 
дискуссии.  Открыл встре-
чу директор музея Николай 

Охонько, отметивший, что зате-
янный разговор непрост в си-
лу ранее незаслуженно малой 
изученности темы. Затем он на 
мультимедийном экране проде-
монстрировал процесс изме-
нения границ Кавказской обла-
сти, Ставропольской губернии и 
Ставропольского края начиная с 
1802 года, когда из состава об-
ширнейшей Астраханской гу-
бернии была выделена Кавказ-
ская с центром в городе Георги-
евске. В 1822-м она переимено-
вана в Кавказскую область, а в 
1847-м - в Ставропольскую гу-
бернию, существовавшую под 
этим названием до 1924 го-
да. В разные периоды некото-
рые ее территории отходили 
соседним Кубанской и Терской 
областям. Последние измене-
ния произошли, когда из соста-
ва края вышла КЧР. Процесс из-
менений шел почти постоянно, 
по мере того как развивалась 
вся государственная политика 
России на обретенных ею юж-
ных землях. Главный же вывод 
простой: при всех перипетиях 
губерния, возникшая под име-
нем Кавказской, в основном со-
хранила свое историческое и ге-
ографическое лицо под именем 
Ставропольского края. И вот уже 
третье столетие продолжает вы-
полнять уникальную роль южно-
го форпоста России. Эта мысль 
звучала, по сути, в каждом из 
выступлений круглого стола, 
фрагменты которого отражают 
сегодняшний научный взгляд 
на затронутый вопрос. 

Кандидат исторических наук 
Владимир Колесников: «Умест-
но будет вспомнить мысль из-
вестного русского философа 
Николая Бердяева о том, что 
русскому человеку легко дава-
лось обретение больших про-
странств, но нелегко давалось 
их освоение. В этом убеждает 
пример нашего края, ранее гу-
бернии. Так, в годы Кавказской 
войны особенно явным было ее 
отставание от других россий-
ских регионов. Отставала ин-
фраструктура, которой просто 
не было, отставали коммуника-
ции - не было хороших надежных 
дорог к центру страны, отстава-
ли образовательные процессы. 
Объяснение вроде бы очевидно: 
все ресурсы брошены на поко-
рение Кавказа. С другой сторо-
ны, правительству и невыгодно 
было резко менять уклад жизни 
на местах, потому что в тот пери-
од он был максимально удобен: 
сохранялась большая патриар-
хальная семья, сохранялись об-
щинные наделы земли и т. д. Му-
дрый подход».

Директор Пятигорского кра-
еведческого музея кандидат 
исторических наук Сергей Са-
венко: «Кавказские Минераль-
ные Воды - особый компонент в 
составе нашего большого рос-
сийского, северокавказского и 
ставропольского пространства. 

Минуло 460 лет со времени пер-
вой дипломатической миссии с 
Северного Кавказа в Москов-
ское государство к Ивану Гроз-
ному, вот откуда идет начало бу-
дущих КМВ... Затем по инициа-
тиве Петра Первого появилась в 
наших местах экспедиция лейб-
медика Готлиба Шобера, от-
крывшего теплые источники на 
Тереке... Кавминводы тоже пе-
реживали разные периоды сво-
его вхождения той или иной ча-
стью то в одну, то в другую гу-
бернию или область, но все это 
в исторических пределах той 
самой Кавказской губернии. То, 
что сегодня КМВ - часть Ставро-
польского края, представляет-
ся исторически обоснованным 
фактом: регион, называемый 
особым эколого-курортным, с 
определенным статусом, буду-
чи ставропольским, остается не-
отъемлемой частью северокав-
казского пространства России». 

Доктор исторических наук 
Дмитрий Ткаченко: «Кавказ всег-
да был многонациональным, а 
Ставрополье по своему геопо-
литическому положению зани-
мало здесь центральное место. 
Все путешественники, все во-
енные, оставившие нам яркие 
мемуары о развитии Кавказа и 
кавказских культур, говорили о 
Ставрополе как о месте, с кото-
рого, собственно, Кавказ и начи-
нается. Мне очень нравится дан-
ная одним из краеведов харак-
теристика Ставрополя как горо-
да военных, «города в мундире». 
Именно здесь было сосредото-
чено командование всей Лини-
ей и Черноморией, здесь рас-
полагались основные госслуж-
бы, сюда же стекалась вся ин-
формация. Постепенно зна-
ния о регионе накапливались, 
и формировалось убеждение, 
что надо не смотреть на сосед-
ние народы через прицел, а из-
учать их культуру и быт. Как раз 
в этом отношении Ставрополь-

ская губерния являла уникаль-
ные возможности. Тут действо-
вали школы для немцев, эстон-
цев, калмыков, тут варился но-
вый этнокультурный «котел», на-
полняясь опытом мирного со-
существования разных культур, 
религий, обычаев, языков». 

Доктор исторических наук Та-
мара Булыгина: «Образы про-
шлого даже в науке субъектив-
ны. Однако хронология позво-
ляет интерпретировать собы-
тия не банально, иными глаза-
ми увидеть, например, как начи-
налось формирование особен-
ного во всех отношениях ядра, 
ставшего Ставропольем. Мы се-
годня говорим об исторической 
преемственности, а значит, о 
традиции. Да, все менялось, но 
даже сам процесс этих измене-
ний ярко отражает наличие это-
го ядра! Не географического, 
конечно. Ставропольский край 
с первого дня выполняет уни-
кальную роль социокультурно-
го пограничья. Это характер-
но для всего Северного Кавка-
за, но для Ставрополья особен-
но. Сегодня, говоря о Северном 
Кавказе, прежде всего подразу-
мевают наличие горских и коче-
вых этносов. Узко, неполно, не-
достаточно. Еще один важный 
для нашего края аспект: при-
чудливое сложение славянских 
областных субкультур России 
- Ярославль, Воронеж, Тамбов, 
Тула, позже Украина. Так кон-
струировалась некая общая но-
вая идентичность славян на Кав-
казе и кавказская идентичность 
в рамках российской государ-
ственности. Давайте оглянем-
ся хотя бы на опыт конфликто-
логии региона: успешнее всего 
разногласия преодолевались 
благодаря повседневному бы-
тованию разных этносов и куль-
тур. Именно Ставропольская гу-
берния помогала не «растаски-
вать» Северный Кавказ. Та самая 
губерния, что стала по конструк-

ции губернией Российской им-
перии, одновременно сохранив 
местные особенности управле-
ния. Северный Кавказ - это во-
обще слоеный пирог, микромо-
дель мира. Да, мы были окраи-
ной, но говорить надо не об от-
сталости, не этим мы важны, 
а умением преодолевать кон-
фликты и сохранять традиции. 
В этом  залог формирования 
той исторической памяти, кото-
рая окончательно делает Север-
ный Кавказ - не только террито-
риально, но и духовно - частью 
Российского государства». 

 Доктор исторических наук 
Николай Судавцов: «Ставропо-
лье с первых лет наглядно явля-
ет важнейшее геополитическое 
положение Кавказа. Перекре-
сток путей, узлы очень острых 
проблем - межэтнических,   меж-
государственных   и т. д.  Мно-
го претерпела губерния за два 
века, кто-то входил в ее состав, 
кто-то выходил, что-то преоб-
разовывалось и организовы-
валось... Значительная часть 
территории отошла Дагестану, 
Калмыкии, Чечне, Ингушетии. 
Неизменно лишь то, что и в на-
ши дни существование Ставро-
польского края по-прежнему со-
храняет свое стабилизирующее 
значение для положения дел на 
Кавказе в целом». 

Председатель комиссии по 
культуре Ставропольской епар-
хии, протоиерей Михаил Моз-
дор: «Ставропольская епархия 
на протяжении своего суще-
ствования также внесла нема-
лый вклад в становление рос-
сийской государственности на 
Северном Кавказе. Епархия об-
разовалась в 1843 году и про-
стиралась тогда от Черного до 
Каспийского моря. А Кавказ дей-
ствительно представлял собой 
смесь культурных традиций, в 
том числе славянских, что вно-
сило различия даже в церков-
ную жизнь. К примеру запад-

ные казачьи поселения всегда 
стремились строить храмы, а 
восточные, населенные терца-
ми, окормлялись старообряд-
цами со времен Петра Первого, 
разрешившего им совершать 
церковное служение по старым 
книгам. Это вносило опреде-
ленные сложности, преодоле-
ние коих начал первый епископ 
Кавказский Иеремия. Нельзя не 
отмечать роль церкви в разви-
тии образования: открывались 
церковно-приходские школы, 
училища, а в 1846 году и семи-
нария в Ставрополе - появилась 
своя школа высокого уровня, го-
товившая не только священни-
ков, но и вообще кадры для раз-
ных сфер жизни, ибо выпускни-
ки семинарии не обязаны были 
принимать сан, многие поступа-
ли в университеты». 

 Заведующая отделом коми-
тета по делам архивов СК Вио-
летта Белоконь: «Углубленное 
изучение прошлого невозмож-
но без освоения архивных ис-
точников. Государственный ар-
хив СК обладает одним из бога-
тейших собраний фондов на Юге 
России, в том числе конца ХVlll - 
первой половины ХlХ века. Доку-
менты разного плана, охватыва-
ющие многогранные сферы дея-
тельности Российского государ-
ства на Кавказе. Особым источ-
ником сведений, не получившим 
пока достаточного внимания, мы 
считаем отчеты губернаторов, 
ежегодно представлявшиеся 
императору. Чем они интерес-
ны? Прежде всего тем, что от-
ражают мнения первого лица гу-
бернии о положении дел по всем 
сторонам жизнедеятельности - 
сельского хозяйства, образова-
ния, торговли, культуры, здраво-
охранения, дают характеристи-
ку народонаселения, демогра-
фических, миграционных про-
цессов. Например, в отчете за 
1841 год помимо статистики (на-
селение составляло более 400 
тыс. человек) приводится ана-
лиз возрастного состава насе-
ления, в частности, обращает-
ся внимание на наличие долго-
жителей - 125 и 130 лет. Наряду с 
этим отмечалась очень высокая 
смертность младенцев... В этих 
отчетах любопытно видеть так-
же уровень деловой предприим-
чивости населения. Если посмо-
треть на эти материалы глубже, 
в комплексе, открываются со-
вершенно неожиданные карти-
ны, позволяющие оценить ис-
тинную роль Ставрополья в ста-
новлении государственности на 
Кавказе».

 
*****

Как признали участники кру-
глого стола, разговор состоялся 
интересный, в таком контексте 
ранее не звучавший. Он, несо-
мненно, требует продолжения, 
более пристального внимания к 
пока еще явно малоизученным 
региональной наукой моментам 
истории. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Ставропольского 

музея-заповедника им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве.

С
РЕДИ ее организаторов 
Министерство образо-
вания и науки РФ, ОАО 
«РОСНАНО», Российская 
академия естественных 

наук и другие. Более 250 уче-
ных и ведущих специалистов 
из России, Белоруссии, Укра-
ины, Болгарии, Кореи, Япо-
нии, работающих в этой пере-
довой области науки, делятся 
опытом, рассказывают о своих 
последних открытиях. 

Вот что сообщил один из 
участников форума, прези-
дент Нанотехнологического 
общества России, генераль-
ный директор ЗАО «Нанотех-
нология МДТ» (Зеленоград) В. 
Быков:

- Мы традиционно прини-
маем участие в этой конфе-
ренции. Хочу отметить, что в 
Ставрополе прекрасный центр 
нанотехнологий, здесь можно 
проводить работы очень высо-
кого уровня. Особенно он ак-
туален сейчас, когда в стране 
взят курс на новые техноло-
гии, которые касаются абсо-
лютно всех сфер нашей жиз-
ни - медицины, добычи по-
лезных ископаемых, сельско-
го хозяйства, электроники. 
Появляются новые материа-
лы, новые приборы. Развитие 
нанотехнологий не дань моде: 
необходимо, чтобы наше госу-
дарство осталось на ведущих 

экономических и политиче-
ских позициях в мире...

Ставропольским ученым 
есть что показать и о чем рас-
сказать на конференции. Так, 
в СевКавГТУ фундаменталь-
ные и прикладные исследо-
вания ведутся по многим на-
правлениям: солнечные фото-
электрические элементы, но-
вое поколение люминесцент-
ных материалов, нанобиотех-
нологии и т. д. Об одном из 
проектов рассказала доцент 
кафедры нанотехнологий и 
технологий материалов элек-
тронной техники вуза С. Хоро-
шилова:

- В Северо-Кавказском цен-
тре нанотехнологий и нанома-
те риалов создана научно-ис-
сле довательская лаборатория 
современных материалов. Их 
разработка поможет решить 
вопросы экологического мо-
ниторинга окружающей сре-
ды, качества продуктов пита-
ния и даже проблемы долголе-
тия. На основе наночастиц ко-
бальта, никеля, меди, серебра 
и золота нами получены чув-
ствительные сенсорные эле-
менты. Эти исследования по-
зволяют создать для широко-
го потребления миниатюрные 
устройства с высокими техни-
ческими характеристиками... 

ЛИЛИЯ ГРИГОРОВА.

В Северо-Кавказском объединенном центре нано-
технологий и наноматериалов СевКавГТУ проходит 
XI международная научная конференция «Химия 
твердого тела: наноматериалы, нанотехнологии». 

ДЛЯ ШИРОКОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Здесь начинается Кавказ
Как уже сообщалось, в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве в преддверии Дня края, который в этом году будет проходить под знаком 
210-летия образования Ставропольской губернии, Года российской истории и 1150-летия 
зарождения российской государственности, прошло заседание круглого стола «Роль Став-
ропольской губернии в становлении российской государственности на Северном Кавказе»

Добрый, волшебный, 
симпатичный, 
по-хорошему 
поучительный мир 
предстает глазам 
и уму читателя в новой 
книге известного 
ставропольского 
литератора 
Татьяны Корниенко 
«Сказочные истории». 

Д
А, вот такое подчеркнуто 
простое название. В его 
нарочитой простоте ви-
дится легко читаемый на-
мек на старую добрую ис-

тину про то, что сказка ложь, да 
в ней - намек. Впрочем, умство-
вания и назидания вы не най-
дете на страницах «Сказочных 
историй», в них, как полагается, 
царствует все-таки фантазия и 
происходят-таки чудеса.

Наслушавшись ныне столь 
распространенных всевозмож-
ных околополитических деба-
тов, насмотревшись кровопро-
литных сериалов, начитавшись 
маразматически-живодерских 
ужастиков, поневоле начинаешь 
с изумлением взирать на кни-
ги, подобные той, что вышла из-
под пера Т. Корниенко. Почему? 

Да потому что такие книги сегод-
ня редки, они «нерентабельны», 
они не принесут автору гонора-
ров (спасибо, хоть издать вооб-
ще удалось!). Но их рентабель-
ность иного свойства, она - в той 
самой наивно-мудрой, действи-
тельно сказочной простоте и чи-
стоте, искренности и природной 
порядочности. Вот и тираж «Ска-
зочных историй» - всего лишь од-
на тысяча экземпляров, предна-
значенных для библиотек Став-
ропольского края. Да ведь это 
капля в море, не способная уто-
лить читательскую жажду. При 
этом, заходя в ближайший книж-
ный магазин, видишь, как полки 
в нем ломятся от дорогущих кра-
сочных, роскошно иллюстриро-
ванных фолиантов. Как только не 
изощряются современные изда-
тели, пытаясь заставить читателя 
купить книгу! И сама сегодняш-
няя литература, в угоду выше-
названным издателям, сломя го-
лову гонится за киноиндустрией 
в нагнетании страстей, изобре-
тении страшилок и псевдогеро-
ев! А уж как часто писатели, мяг-
ко говоря, не дружат с высокоху-
дожественным русским языком...

Наверное, можно говорить, 
что перед нами - реальный кризис 
детской литературы, ибо все ни-
как не дождемся продолжателей 

замечательных традиций клас-
сиков от Чуковского и Михалкова 
до Барто, Драгунского, Волкова 
и других, на чьих книгах выросло 
счастливое в этом смысле стар-
шее поколение.  Известно: с по-
мощью прекрасного Слова мож-
но из труса воспитать героя, из 
лентяя - творца, из хулигана - яр-
кую, креативную, как сейчас го-
ворится, личность. Вот почему и 
сегодня так важно, чтобы наша 
литература была направлена на 
созидание добра, милосердия и 
сострадания, а не являлась рас-
садником злобы, не служила про-
пагандой разрушения и насилия.

Детская литература – совер-
шенно особая область культуры 
вообще. Не секрет, порой к ней 
относятся с эдаким снисходи-
тельным пренебрежением, а она 
ведь несет в себе мощный обу-
чающий, развивающий и воспи-
тательный заряд. Это прекрасно 
сознавали великие Пушкин, Ер-
шов, Крылов, Толстой. Именно 
хорошая, добрая книга способ-
на пробудить в ребенке чуткую, 
трепетную душу, ненавязчиво 
обучая стойкости, преданности 
и жертвенности, без чего не мо-
жет быть хорошего человека. 

Все мы прекрасно видим, как 
ребячий досуг все больше погло-
щают сфабрикованные под за-

падную копирку «неживые» ком-
пьютерные игры, нередко дово-
дящие детскую психику до нерв-
ного истощения. Отвернувшись 
же от монитора к телеэкрану, де-
ти видят картины еще хуже, и в 
их сознании крепнет ощущение 
мира как царства бездуховно-
сти, алчности, жульничества. Тог-
да какими вырастут наши дети и 
чего мы в таком случае вообще 
ждем от будущего? Можно ли со-
мневаться в том, что последствия 
дефицита качественной детской 
литературы обязательно скажут-
ся уже на ближайших поколени-
ях... Не хочу ничего нагнетать, 
просто делюсь наблюдениями.

Тем отраднее, что, к счастью, 
не все писатели идут на поводу у 
конъюнктуры. К таким приятным 
исключениям относится и твор-
чество ставропольчанки Татьяны 
Корниенко, дающей юному чита-
телю увлекательные и одновре-
менно понятные истории, напи-
санные живым, доступным для 
детского восприятия языком. Ге-
рои ее сказок незлобивы и жиз-
нелюбивы. После встречи с ними 
хочется верить в лучшее. Верить 
в то, что, несмотря на все неуда-
чи и беды, всем воздастся по за-
слугам, а долгожданное счастье 
обязательно наступит, как на-
ступает весна вслед за холодной 

зимой. Автор стремится привить 
детям незамысловатую, но чрез-
вычайно важную жизненную му-
дрость: изменив себя, можно из-
менить весь мир. Этому учатся на 
наших глазах и шалунишка Тим 
из «Рождественской сказки», ко-
торому его лень, вранье и безна-
казанность принесли много труд-
ных испытаний. И наивный мед-
ведь Миша, прибывший из свое-
го Медвежьего болота на поиски 
счастья в большой город, в сказке 
«Приключения медведя Миши». И 
юный принц из «Восточной сказ-
ки», вовсе не зря переживший 
множество приключений и не-
взгод. Сказки Т. Корниенко пол-
ны надежды и мудрости, они по-
учительны не только для детей, но 
и для взрослых, они явно предна-
значены для семейного чтения. 
Того удивительного домашнего 
чтения, от которого мы, кажется, 
совсем отвыкли, а оно - вспом-
ним! - так замечательно соединя-
ло и, уверена, по-прежнему спо-
собно соединять духовными ни-
тями разные поколения... 

Один из коллег Т. Корниенко 
по литературному цеху заметил: 
«Открыл книгу наугад, а уже не 
могу оторваться. Вот это, я по-
нимаю, книга для детей. Она как 
будто из нашего детства». 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Как будто из нашего детства ТВОРЧЕСКИЕ 
ДОЛГОЖИТЕЛИ
В Дивном состоялся фестиваль 
ветеранских творческих организаций 
«Мы дружбу крепили в бою и труде»

 «Ессентукской 
панораме» - 20

Завтра общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама» исполняется 20 лет

В 
КОНЦЕ восьмидесятых годов минувшего века в россий-
ской курортной газете «Кавказская здравница» заведую-
щий внештатным отделом Эдуард Стативкин каждую не-
делю выпускал страницу под названием «Ессентукская па-
норама», освещавшую события в этом городе. 

В начале девяностых повсеместно в городских округах стали 
образовываться муниципальные СМИ. Возникла идея открыть  в 
Ессентуках общественно-политическую городскую газету. С на-
званием «Ессентукская панорама» первый ее номер увидел свет 
29 апреля 1992 года. 

С середины 1996 года Эдуард Стативкин, в то время работав-
ший пресс-секретарем администрации Кавказских Минераль-
ных Вод, стал главным редактором «Ессентукской панорамы». 
Газета вскоре  приобрела популярность в городе, ее тираж до-
стиг пяти тысяч экземпляров. 

- При «Ессентукской панораме» действовали курсы молодых 
журналистов, на которых обучались и выступали затем на стра-
ницах газеты учащиеся выпускных классов школ города. Неко-
торые из них продолжили обучение журналистике в вузах, - рас-
сказывает Эдуард Стативкин. - Регулярно публиковали литера-
турные страницы. Даже был издан сборник стихов молодых по-
этов, посвященный Ессентукам. Проводилась большая военно-
патриотическая работа, которая потом нашла отражение в  кни-
ге «По путям-дорогам фронтовым», приуроченной к 60-летию Ве-
ликой Победы. 

Поскольку с 2007 года финансовая поддержка муниципаль-
ных газет из федерального и краевого бюджетов прекратилась, 
существенно изменились взаимоотношения редакции и адми-
нистрации города. В 2008 году начался новый этап в истории 
«Ессентукской панорамы». Редакционный коллектив возглавил 
известный на Кавминводах радиожурналист Осип Кирзон. А за-
тем газета и городское радио вошли в состав муниципального 
унитарного предприятия «Ессентуки сегодня», которое возглав-
ляет Елена Згода. Все - в руках молодых журналистов, которые 
составляют костяк коллектива.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

вью называют «наша Зыкина», 
а ветерану труда Вере Васи-
ленко это село обязано бурным 
развитием художественной са-
модеятельности: много лет ру-
ководила она коллективом дет-
ского дома, всегда сама пела 
и вдохновляла на творчество 
других. Участницы фольклор-
ного коллектива «Родник» из 
села Воздвиженского пес-
ни привезли такие, что заслу-
шаешься да слезу непроше-
ную смахнешь, – пели их наши 
предки точно лет этак сто на-
зад. Артисты Центра культуры 
и досуга села Дивного пред-
ставили свои лучшие песни 
в исполнении народных кол-
лективов и сцену из спектакля 
здешнего театра.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

	На сцене семейный дуэт 
 Ивана и Людмилы 
 Стрешенец из села 
 Апанасенковского.

		Выступает 
 Валентина Галушко - 
 автор и исполнительница 
 частушек из села 
 Воздвиженского.

ЛИЦЕДЕЙСКАЯ АФЕРА
Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело 
в отношении Р. Крахмальцева, обвиняемого в 11 эпизодах мо-
шенничества. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, он 
представлялся доверчивым гражданам то сотрудником несуще-
ствующего отдела «К» прокуратуры Ставропольского края, то со-
трудником УВД по Ставрополю и сулил самые различные блага. 
В списке «услуг» были и получение водительского удостовере-
ния, и освобождение от призыва на воинскую службу, и беспро-
блемное трудоустройство в органы прокуратуры и внутренних 
дел. Всего же благодаря своему актерскому мастерству Крах-
мальцеву удалось «выудить» у земляков больее 330 000 рублей. 

ТОВАР ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ 
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении двух 
граждан, которые незаконно хранили и сбывали икру рыб осе-
тровых пород, не отвечающую требованиям безопасности для 
жизни и здоровья потребителей. Как рассказала помощник ру-
ководителя Ставропольского межрайонного следственного от-
дела СУ СКР по краю Ольга Науменко, они продавали на рынке 
под видом фабричной «самопальную», не отвечающую требова-
ниям ГОСТа икру. Всего злоумышленниками было продано под-
делки более чем на 30 тысяч рублей.  

Ю. ФИЛЬ.
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 КОЗЕРОГА ожидает бла-
гоприятная неделя налажива-
ния и укрепления семейных и 
родственных отношений. По-
пробуйте удивить приятным 
сюрпризом тех людей, кото-
рых вы любите. Они обязатель-
но оценят это по достоинству. 
Предстоящий недельный пе-
риод станет хорошим време-
нем для любых домашних дел. 

 ВОДОЛЕЮ стоит в бли-
жайшую неделю ограничить 
общение, поскольку до вас 

может дойти какая-то инфор-
мация, которая будет вам не-
приятна. В эти дни старайтесь 
проводить больше времени в 
домашнем кругу, среди род-
ственников и близких по духу 
людей. 

 РЫБАМ захочется как мож-
но больше времени проводить 
с любимым человеком. Помни-
те лишь о том, что инициатива 
хороша тогда, когда она пред-
варительно согласована, поэ-
тому не стремитесь делать то-
го, о чем вас близкий человек 
не просит.

 ОВЕН может заняться под-
ведением финансовых итогов 
первого квартала года и пла-
нировать возможности семей-
ного бюджета на весь остав-
шийся до его конца период. 
Именно сейчас надо четко 
сформулировать планы, в том 
числе и финансовый аспект, и 
наметить поэтапный путь их 
реализации.

 ТЕЛЬЦУ надо постарать-
ся преодолеть иллюзии в вос-
приятии своей карьеры. Не 
стремитесь к быстрым ре-
зультатам, это убережет вас от 
сложных ситуаций и конфлик-
тов. Нелишним будет проявить 
осторожность и осмотритель-
ность во всем. 

 БЛИЗНЕЦАМ старания на 
работе принесут долгождан-
ную отдачу, однако не растра-
чивайте время и энергию на 
пустяки. Для укрепления от-
ношений с любимым челове-
ком найдите время для того, 
чтобы организовать романти-
ческий ужин. 

 РАКУ будет полезно на-
вести порядок в мыслях. У вас 
определенно накопились во-
просы  и  дела,  требующие 
тщательного анализа. Всю 
предстоящую  неделю  вы  бу-
дете находиться в хорошем 
расположении  духа,  благода-
ря  чему  все  намеченное  бу-

дет получаться с первого раза. 

 ЛЕВ должен ставить перед 
собой смелые цели и активнее 
действовать. Это удачный пе-
риод  для  практической  ре-
ализации амбициозных задач. 
В эти дни значительно улуч-
шатся ваши отношения с род-
ственниками и близкими людь-
ми, что самым благоприятным 
образом скажется на вашем 
настроении. 

 ДЕВА почувствует прилив 
сил, который будет сопрово-
ждаться еще и оптимистиче-
ским взглядом на вещи и от-
личным настроением. Столь 
яркий и активный период на-
до использовать с толком и по-
святить его решению дел, ко-
торые по каким-то причинам 
раньше не удавались. 

 ВЕСЫ входят в новый пе-
риод, который станет благо-
приятным временем для про-
яснения вопросов, которые 

долгое время вас волнова-
ли. Усилится ваша тяга к зна-
ниям, к получению новой ин-
формации. Умение контроли-
ровать ситуацию и своевре-
менно принимать нужные ре-
шения позволит вам добить-
ся успеха на многих поприщах.

 СКОРПИОН обнаружит в 
себе неуемное стремление ра-
ботать. В ближайшие дни, ве-
роятно, вас пригласят на кор-
поративную вечеринку. Нахо-
дясь там в центре внимания, 
вы не только будете блистать, 
но и сможете ощутить прилив 
сил, творческий подъем и уве-
ренность в самих себе.

 СТРЕЛЕЦ заметно пре-
успеет в делах служебных. 
Ваше умение рационально 
планировать свои дела и рас-
пределять силы поможет избе-
жать перенапряжения, а ум и 
прекрасно развитая интуиция 
позволят достичь своей цели. 

С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ка-
лендарное обострение эмо-
ций. 8. Линейка закройщика. 
9. Девушки у него на втором 
плане. 10. Финское название 
Финляндии. 11. Анкетный ми-
нус. 12. Работник котельной. 13. 
Кабардинский танец. 15. Этот 
известный музыкант снялся в 
фильме Гая Ричи «Карты, день-
ги, два ствола». 17. Город в Ин-
дии, в котором находится Храм 
любви. 20. Убеждение, взгляд 
на вещи. 21. Мастерская, поме-
щение, где шьется одежда. 22. 
«Камень лжи» у древних гре-
ков. 25. Украинский танец. 27. 
Седьмая на киселе. 29. Нехват-
ка новобранцев. 31. Американ-
ский полярный исследователь, 
летчик,   участник   экспедиции        
Х. Свердрупа на подводной 
лодке «Наутилус» (1931 г.). 32. 
Порода свиней. 33. Устройство, 
уничтожитель бумаг. 34. Вклад 
ондатры в парфюмерную про-
мышленность. 35. Способ об-
работки металла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драко-
новое дерево. 2. Битое стек-
ло.   3.  Оружие  зеков. 4. Род 
войск, действующих в пешем 
строю. 5. Плоть экспонатов му-
зея мадам Тюссо. 6. Герой Ле-
онида Ярмольника в фильме 
Дмитрия Астрахана «Перекре-
сток». 7. Марка швейной маши-
ны. 13. Бездетный отец Бурати-
но. 14. Американка, «заразив-
шая» всех женщин аэробикой. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Робин. 9. Сертана. 10. Астория. 11. 
Стрип. 12. Омнибус. 13. Стрижка. 14. Подол. 17. Быков. 19. 
Врата. 22. Автобан. 23. Шахматы. 24. Эстет. 27. Семья. 29. 
Знамя. 31. Дубрава. 33. Телефон. 34. Годар. 35. Паковка. 
36. Аквавит. 37. Волхв. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маринад. 2. Стамбул. 3. Трасс. 4. Сбор-
ник. 5. Шнапс. 6. Тетерев. 7. Фуражка. 15. Отвес. 16. Оно-
ре. 17. Бонус. 18. Вишня. 20. Румын. 21. Тотем. 25. Таба-
ков. 26. Трамвай. 28. Мандала. 29. Золовка. 30. Алфавит. 
32. Агава. 33. Трава.

15. Надевают на самовар. 16. 
Чешский писатель-сатирик, 
драматург, автор «Похожде-
ний бравого солдата Швейка». 
18. Гнездо белок. 19. Лавровый 
лес, растущий в одноименных 
горах. 23. Ненастная погода с 
сильным ветром, дождем или 
снегом. 24. Электрическая ма-

шина для подъема тяжестей. 
26. Восточная сладость. 27. То, 
на чем держался дамоклов меч. 
28. Живописная композиция с 
Иисусом, Богоматерью и Ио-
анном Крестителем. 30. Аме-
риканский актер, исполнитель 
главной роли в фильме «Дикая 
орхидея». 31. Выделанная кожа.

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в четверг, 3 мая.

И
ГРЫ XII и XIII Олимпиад не 
состоялись из-за Второй 
мировой войны, однако по-
рядковые номера им были 
оставлены - для напомина-

ния о тех трагических событи-
ях. И хотя в ходе бомбардиро-
вок в немалой степени постра-
дала и Великобритания, имен-
но Лондон второй раз в своей 
истории принял у себя очеред-
ные соревнования сильнейших 
спортсменов мира после 12 лет 
олимпийского безмолвия. Это 
были первые Игры после смер-
ти барона Пьера де Кубертэ-
на (1937 г.), основателя совре-
менного олимпийского движе-
ния. В Англии в то время царил 
режим строжайшей экономии, 
шло восстановление городов, и 
немало было людей, не желав-
ших этих Игр, протестовавших 
против еще одной тяжести, ло-
жившейся на их плечи. Может 
быть, и не в лучших, но вполне 
приемлемых для послевоенно-
го времени условиях Олимпий-
ские игры все же состоялись. 
Для них не было построено ни 

В преддверии игр XXХ Олимпиады 
в Лондоне мы продолжаем серию публикаций, 
посвященных этому всемирному празднику 
молодости, физического совершенства 
и красоты - действу, в котором ярко проявляется 
безграничность человеческих возможностей.

 Остермайер метает диск.
одного нового соору-
жения, а на футболь-
ном стадионе Уэмб-
ли временно проло-
жили легкоатлетиче-
ские дорожки. Фех-
товальщики сорев-
новались в большом 
гараже, из которого 
на время Игр вывез-
ли автомобили. Ринг 
установили в кры-
том бассейне на мо-
стике, переброшен-
ном через водную 
поверхность. Как та-
ковая отсутствова-
ла и олимпийская де-
ревня, спортсменов-
мужчин разместили 
в казармах королев-
ских ВВС, женщин - в 
военном лагере. Игры 
собрали более четы-
рех тысяч участников 
из 59 стран, на них 
было разыграно 150 
комплектов медалей 
по 19 видам спорта. 
Спортивные результаты в Лон-
доне не были выдающимися: 
война загубила много талантов. 

Ни Германия, ни Япония, раз-
вязавшие войну, к Играм допу-
щены не были. Благодаря воз-
росшему международному ав-
торитету СССР был пригла-
шен одним из первых. Но стра-
на тогда лежала в развалинах и, 
по большому счету, ей было не 
до Олимпиады. Не было у нас и 
национального олимпийского 
комитета. Вероятно, советских 
атлетов допустили бы к стартам 
и без соблюдения формально-
стей, но руководители СССР ре-
шили сначала приглядеться, как 
будут выглядеть наши спортсме-
ны на фоне зарубежных, и посы-
лали команды лишь на отдель-
ные турниры. К примеру, всем 
памятно триумфальное турне 
футболистов московского «Ди-
намо» по Великобритании осе-
нью 1945 года или успех легко-
атлетов, привезших с чемпиона-
та Европы 1946 года 17 медалей, 
шесть из которых золотые. 

В Лондоне вновь на легкоат-
летических соревнованиях не 
было равных спортсменам США, 
но серьезную конкуренцию им 
смогли составить шведы, заво-
евавшие пять золотых медалей. 
Американцы шестой раз под-

ряд выиграли эстафету 4х100 
метров, в составе команды бе-
жал взявший и индивидуальное 
«золото» стометровки Хэррисон 
Диллэрд. Мэлвин Уайтфилд вы-
играл свою первую Олимпиаду в 
беге на 800 метров, а кроме того, 
первенствовал в эстафете 4х400 
метров и стал третьим в беге на 
круг. Свою первую Олимпиаду в 
беге на 10 километров выиграл 
замечательный бегун Эмиль За-
топек из Чехословакии, ставший 
вторым на дистанции вдвое ко-
роче. Швед Юн Микаэльссон вы-
играл первую Олимпиаду в ходь-
бе на 10 километров. А вот сорев-
нования десятиборцев заверши-
лись сенсационной победой са-
мого юного участника: амери-
канцу Роберту Маттиасу еще не 
исполнилось 18 лет, и он стал са-
мым молодым чемпионом в де-
сятиборье за всю историю Олим-
пиад. После победы радостный 
юноша произнес: «Теперь я на-
стоящий мужчина и с этого дня 
начинаю бриться».

Лучшей спортсменкой Игр 
была признана легкоатлетка 
Франсина (Фанни) Бланкерс-
Кун из Нидерландов, удостоен-
ная четырех золотых медалей во 
всех видах беговой программы 
среди женщин. Мать двоих де-
тей в солидном для легкой атле-

тики возрасте выиграла бег на 
100 и 200 метров, «золото» эста-
феты 4х100 метров и 80 метров с 
барьерами! По меткому опреде-
лению современников, по дис-
танции она не бежала, а лете-
ла. Всего Фанни участвовала 
в трех Олимпиадах. В Берли-
не в возрасте 18 лет лавров она 
не снискала, Лондон принес ей 
полный триумф, а через четыре 
года в Хельсинки успешно вы-
ступить ей помешала болезнь. 
За спортивные подвиги в честь 
«летающей голландки» в ее род-
ном Амстердаме была возведе-
на статуя. И это была не един-
ственная легкоатлетическая 
сенсация. Француженку Миш-
лин Остермайер никто всерьез 
не воспринимал - мало ли какая 
блажь придет в голову извест-
ной пианистке, победительни-
це международных конкурсов. 
Но ведь недаром считается, 
что если человек талантлив, то 
способности его многогранны. 
Эта невысокая и хрупкая жен-
щина выиграла такие богатыр-
ские виды, как метание диска и 
толкание ядра, а выйдя в сектор 
для прыжков в высоту, завоева-
ла бронзовую медаль!

В плавательном бассейне 
также доминировали амери-
канцы. Их мужская команда по-

бедила в эстафете 4х200 метров 
вольным стилем, а ее члены Уол-
тер Рис выиграл еще и «личную»  
стометровку, Джеймс Мак-Лэйн 
взял «золото» на 1500 метрах, а 
Уильям Смит первенствовал на 
400-метровке. Пловчиха Энн 
Кэртис, также из США, выигра-
ла 400 метров, «золото» эста-
феты 4х100 и стала серебряным 
призером  стометровки вольным 
стилем.

Кроме «летучей голландки» 
еще нескольким спортсменам 
удалось выступить на Играх до и 
после войны. В стрельбе из вин-
товки норвежец Вильгельм Реге-
берг к «золоту» Берлина добавил 
«бронзу» Лондона, а швед Тор-
стен Ульман добился точно та-
кого же результата в стрель-
бе из пистолета. А у египетско-
го штангиста Ибрагима Шамса 
все было наоборот: в Берлине 
он стал бронзовым призером 
в полулегком весе, а в Лондо-
не - чемпионом в легком. Вен-
герская фехтовальщица Илона 
Элек выступила еще успешнее. 
Она стала чемпионкой в Берли-
не и подтвердила это звание в 
Лондоне. То, что она не зря счи-
талась одной из сильнейших ра-
пиристок мира на протяжении 
двадцати лет, она подтвердила 
и через четыре года в Хельсин-

ки, став серебряной медалист-
кой Олимпиады в возрасте со-
рока пяти лет! В ее активе так-
же шесть побед на чемпионатах 
мира и пять - на первенствах 
континента. 

Единственный олимпийский 
рекорд в стрельбе из пистоле-
та установил венгр Карой Та-
кач. Еще до войны в результа-
те несчастного случая он поте-
рял правую руку. Казалось, со 
спортом придется распрощать-
ся. Но К. Такач  тайком трениро-
вался стрелять левой рукой и в 
1948 году завоевал золотую ме-
даль в стрельбе из скорострель-
ного пистолета на дистанции 
25 метров, превзойдя мировой 
рекорд на 10 очков! Четыре го-
да спустя он успешно защитил 
свой титул и стал первым дву-
кратным олимпийским чемпио-
ном в стрельбе из скорострель-
ного пистолета. В Лондоне по-
ложили начало своей большой 
коллекции олимпийских наград 
шведский байдарочник Герт 
Фредрикссон, выигравший обе 
дистанции,  датский яхтсмен Па-
уль Эльвстрем и венгерский бок-
сер Ласло Папп. 

В футбольном турнире не-
ожиданно победили шведы, в 
составе которых выступало бу-
дущее великое трио Гре-Но-
Ли (Гуннар Грен, Гуннар Нор-
даль и Нильс Лидхольм), двое 
из которых (кроме Нордаля) де-
сять (!) лет спустя стали вице-
чемпионами мира. 

Глава чехословацкой гим-
настической делегации Мария 
Проважникова (не спортсмен-
ка) стала первой, кто во вре-
мя Олимпийских игр сбежал из 
страны с коммунистическим ре-
жимом на Запад. 

Победу в неофициальном 
командном зачете одержали 
американцы. На счету олим-
пийцев США 84 награды, 38 из 
которых золотые. На втором 
месте команда Швеции - 44 
медали, 16 золотых. Третьими 
стали спортсмены Франции, 
выигравшие 29 наград, 10 из 
которых высшей пробы. 

О состязаниях игр ХV Олим-
пиады современности в Хель-
синки читайте в выпуске олим-
пийского архивариуса в следу-
ющую субботу.  

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Спортивные новости: «На 
чемпионат мира по сумо со-
бралось более 80 тонн спорт-
сменов».

- Сынок, немедленно пе-
рестань бить мальчика по 
голове лопаткой, а то вспо-
теешь и простудишься!

Хозяйственное мыло од-
ним своим видом убивает лю-
бые бактерии!

Еда из кастрюли зна-
чительно снижает комму-
нальные платежи.

О
БЕ команды были осно-
ваны в двадцатых го-
дах прошлого столетия 
(ставропольская, к сло-
ву, на пять лет раньше), и 

обе знавали лучшие времена. 
Но если главное достижение 
нашего «Динамо» - чемпион-
ство в РСФСР - приходится на 
конец сороковых, то золотым 
временем «Ротора» является 
середина лихих девяностых, 
когда волгоградцы не просто 
ходили в призерах чемпионата 
России, а реально боролись за 
титул с практически бессмен-
но находившимся тогда на тро-
не столичным «Спартаком». 
Отметим приятный момент: 
прямое отношение к этим до-
стижениям наших соперников 
имеет  ставропольский специ-
алист Борис Стукалов, рабо-
тавший тогда на волжских бе-
регах старшим тренером. Но 
жизнь, в том числе и футболь-
ная, она в полосочку, успеш-
ные времена сменились смут-
ными. Волею судеб обоим клу-
бам довелось побарахтаться в 
пучине любительского футбо-
ла. Сейчас и те, и другие нахо-
дятся на пути становления но-
вых команд и возрождения бы-
лой славы клубных брендов.  

Так случилось, что старто-
вой точкой удовлетворения ам-
биций руководства обоих клу-
бов был избран текущий так 
называемый переходный се-
зон. Только у ставропольцев, 
как выяснилось позднее, бла-
гие устремления оказались не 
подкрепленными мате-
риально. Встречу перво-
го круга в краевом цен-
тре, в которой у нас вы-
ступал потенциально 
сильный «набор» футбо-
листов, динамовцы про-
играли со счетом 0:1. От-
ветная игра принесла тот 
же итоговый результат. 
Только в новом году на 
поле «упирались» уже со-
вершенно другие игроки. 
И отдадим им должное - 
даже в отсутствие трав-
мированного в преды-
дущем матче Артура Ку-
лумбегова они имели не-
плохие шансы не только 
отстоять нули на табло, 
благо «Ротор» отнюдь не 
блистал в созидании, но 
при определенной удаче 
могли и забить, чего вра-

тарь хозяев поля Александр 
Малышев им сделать не по-
зволил. Развязка наступила в 
середине второго тайма, когда 
наши центральные защитники 
понадеялись друг на друга, а 
вратарь - на них. Не выключив-
шийся из момента новобранец 
волжан Денис Арлашев свое-
го шанса не упустил. Хорошо 
хоть, что никто из конкурентов 
не смог потеснить «Динамо» с 
третьей позиции в турнире.

Пятигорский «Машук-КМВ» 
выиграл в гостях у ФК «Таган-
рог» 3:1 за счет хет-трика Ро-
мана Удодова. «Кавказтранс-
газ-2005» в Рыздвяном сломил 
сопротивление торпедовцев 
Армавира - 1:0. Победный мяч 
на исходе первого тайма про-
вел Заурбек Конов. Результа-
ты остальных встреч тура та-
ковы: «Дружба» (Майкоп) - «Ан-
гушт» (Назрань) - 0:3; «Биолог-
Новокубанск» (Прогресс) - 
«Олимпия» (Геленджик) - 2:2; 
«Дагдизель» (Каспийск) - СКА 
(Ростов-на-Дону) - 2:0; «Сла-
вянский» (Славянск-на-Кубани) 
-МИТОС (Новочеркасск) - 0:0; 
ФК «Астрахань» -  «Энергия» 
(Волжский) - 2:1. Встреча ФА-
ЮР (Беслан) - «Алания-Д» (Вла-
дикавказ) состоялась позже.

В следующем туре 1 мая 
динамовцы в краевом центре 
сыграют с «Дагдизелем» из Ка-
спийска, а «Машук-КМВ» в Пя-
тигорске померится силами с 
«Кавказтрансгазом-2005» из 
Рыздвяного.

НЕ ВЫСТОЯЛИ. ЖАЛЬ...
«Ротор» (Волгоград) - «Динамо» (Ставрополь) - 1:0 (0:0). 
 Состав  «Динамо»:  Тищенко,  Панков,  Бериев     (Костен-

ко, 87), Нарижний, Сыропятов, Паскаянц, Уракбаев, М. Пе-
тренко,  Дзахмишев, Егиазаров (Шалашов, 90+), Землянский. 

Гол: Арлашин (70).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион, зона «Юг»

сезон 2011/2012
                     В         Н       П          М         О
Ротор 20 5 3 54-13 65
Торпедо 18 4 6 43-20 58
Динамо 15 4 9 48-29 49
Машук 15 3 10 37-29 48
Дагдизель 14 6 8 38-24 48
Славянский  13 9 6 36-23 48
Астрахань 14 5 9 53-42 47
Ангушт 12 4 12 38-37 40
МИТОС 11 7 10 40-37 40
КТГ-2005 10 7 11 32-35 37
Дружба  8 9 11 37-40 33
ФАЮР 8 7 12 31-43 31
Олимпия 9 3 16 30-44 30
Энергия 8 4 16 30-57 28
Биолог 6 10 12 27-30 28
Таганрог 7 5 16 29-44 26
СКА 7 4 17 21-44 25
Алания-Д 7 2 18 23-56 23

Бокс

ЕДЕМ НА УНИВЕРСИАДУ
Завершились два представительных турнира по боксу, в кото-

рых успешно выступили ставропольские спортсмены. В Сальске 
Ростовской области определялись победители и призеры чем-
пионата СКФО среди студентов, который являлся отборочным 
к универсиаде в Ханты-Мансийске. Николай Косян и Мансур Ар-
салиев, оба спортсмена из Кисловодска, стали победителями, 
а  ессентучанин Алибек  Эльбердов выиграл серебряную награ-
ду. А в Тырныаузе (Кабардино-Балкарская Республика) заверши-
лось первенство ОГФСО «Юность России» среди юношей 1998-
1999 годов рождения. Ставропольцы Давид Давидян и Эмиль 
Мусаев, а также Иван Бойко из Нефтекумска стали победителя-
ми. Вторыми призерами стали Артем Шумаков из Красногвар-
дейского и  Рамазан Магомедов из Нефтекумска,  Сергей Шер-
стняков и Владислав Кравцов из Минвод, а также ессентучанин 
Аким Кюльбяков. Победители завоевали право выступить в пер-
венстве России по боксу.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Футбол

Гаишник останавливает во-
дителя, который не пристег-
нул ремень безопасности:

- Почему ездите без рем-
ня?

Водитель:
- А вы что, не рады?

Новый йогурт «Расти-
брюшко». Теперь с пивом и 
кириешками.

- Мама, а что такое сакура?
- Это такая вишня. Символ 

Японии.
- Как в России водка?
Мама, строго:
- Как в России березка!

- Опять без работы, без 
денег?

- Угу.
- Не думал сходить в 

центр занятости?
- А смысл? Мне там уже 

не занимают...

ОАО СП «Айгурский» покупает 
и принимает в аренду земельные участки 

сельскохозяйственного назначения 
и земельные доли на выгодных условиях.

Обращаться в правление ОАО СП «Айгурский» по адресу:
Ставропольский край, Апанасенковский район, п. Айгурский, 
ул. Западная, 5. Тел. 8 (86555) 6-35-18.

26 апреля 2012 года проведено 
годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Ставропольтоппром».

Кворум общего собрания 78,9%.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова-

ния по ним:
1. Выборы членов счетной комиссии: «за» - 100%.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибы-
ли и убытков общества: «за» - 100%.

3. Выборы совета директоров общества: «за» - 100%.
4. Выборы ревизионной комиссии общества: «за» - 100%.
5. Утверждение аудитора общества: «за» - 100%.

ООО «Югстройсервис» требуется бригада рабочих 
по специальностям пескоструйщик 

и антикоррозийщик для выполнения работ 
по антикоррозийной защите металлоконструкций 

в республике Саха (Якутия).

Обращаться: г. Светлоград, ул. Трудовая, 20-22, 
тел. 8 (86547) 4-21-45.

ИГРЫ ХIV ОЛИМПИАДЫ. 
ЛОНДОН-1948
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» ОАО «Невинномысский 
Азот» размещает информацию, указанную в подпункте «а» пункта 9 указанного Постановления на официальном 
сайте компании по адресу  www.eurochem.ru в разделе «Инвесторам» в подразделе «Годовые отчеты»/2011.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного 
общества «Невинномысский Азот»

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Невинномыс-
ский Азот» (далее - ОАО «Невинномысский Азот»). 

Местонахождение: 357100, Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Низяева, 1. 

Государственная регистрация: зарегистрировано постанов-
лением главы администрации г. Невинномысска Ставропольского 
края № 000688 31 декабря 1992 г., свидетельство № 1055. Внесе-
но в Единый государственный реестр юридических лиц 19 августа 
2002 г. за основным государственным регистрационным номером 
1022603620885.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Местонахождение:101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 
2 АБ. 

Государственная регистрация: зарегистрировано Московской 
регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия 
ЮЗ  3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юри-
дических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номе-
ром 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Не-
коммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируе-
мой организации аудиторов: свидетельство о членстве в неком-
мерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ- 
10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности орга-
низации ОАО «Невинномысский Азот», состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денеж-
ных средств за 2011 год и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за состав-
ление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с российскими правилами составления бухгалтерской от-

четности и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-
ставления бухгалтерской отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о досто-
верности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стан-
дартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и про-
ведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверен-
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существен-
ных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих число-
вые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур является предметом на-
шего суждения, которое основывается на оценке риска существен-
ных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена си-
стема внутреннего контроля, обеспечивающая составление и досто-
верность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствую-
щих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эф-
фективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал 
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством  
аудируемого лица, а также оценку представленной бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказа-
тельства дают достаточные основания для выражения мнения о до-
стоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достовер-
но во всех существенных отношениях финансовое положение органи-
зации ОАО «Невинномысский Азот» по состоянию на 31 декабря 2011 
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК»   С. М. Шапигузов 
     (на основании Устава).

Дата аудиторского заключения

26 января 2012 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2011 г.

Коды

Организация: ОАО «Невинномысский Азот» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности: 
производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности: 
Открытое акционерное общество / частная 
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

0710001

31.12.2011

203766

2631015563

24.15

47            16

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2011года

На 31 декабря 
2010 г.

На 31 декабря
2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Разд. 4.1. ПЗ Нематериальные активы 1110 467 467 0

приобретение и создание нематериальных активов 11107 467 467

Разд. 4.2. ПЗ Основные средства 1130 14132902 12230780 9893441

в т. ч.: здания и сооружения 11301 1012270 1014976 1002600

машины и оборудование 11302 1494068 1503408 1507647

транспортные средства 11303 1123068 1201701 1300674

хозяйственный инвентарь 11304 9877 4930 5431

земельные участки и земельные усовершенствования 11306 105552 105577 105577

приобретение и создание основных средств, оборудование 11307 8906242 6387680 2063786

авансы, выданные под капитальное строительство 11308 651592 943193 3587121

материалы для строительства 11310 830233 1060315 320405

Разд. 4.2. ПЗ Доходные вложения в материальные ценности 1140 10653

Разд. 4.3. ПЗ Финансовые вложения 1150 0 16700

инвестиции в прочие организации 11702 16700

Разд. 5.4. ПЗ Отложенные налоговые активы 1160 321

Итого по разделу I 1100 14144022 12231568 9910141

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Разд. 4.5. ПЗ Запасы 1210 2138 000 1588823 1457024

в т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12101 1403643 1079816 872220

затраты в незавершенном производстве 12102 125880 108969 99056

готовая продукция и товары для перепродажи 12103 608477 400038 485748

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 195982 231482 162124

Разд. 4.6. ПЗ Дебиторская задолженность 1230 2655838 1910796 1959373

в т. ч.: со сроком погашения свыше 12 месяцев 12301 10888 29087 30295

покупатели и заказчики 12302

авансы выданные 12303 10678 28572 28727

прочие дебиторы 12304 210 515 1568

со сроком погашения менее 12 месяцев 12305 2644950 1881709 1929078

покупатели и заказчики 12306 1410141 614375 489211

авансы выданные 12307 853470 774354 755201

расчеты с бюджетом 12308 369954 461886 635440

расчеты с внебюджетными фондами 12309 2912 643 2008

прочие дебиторы 12311 8473 10451 47218

Разд. 4.8. ПЗ Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 408806 509888 569089

Прочие оборотные активы 1260 56516 39362 33159

прочие 12602 56516 39362 33159

Итого по разделу III 1200 5455142 4280351 4180769

БАЛАНС 1660 19 599 164 16 511 91 14 090 910

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Разд. 4.9. ПЗ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вкла-
ды товарищей) 1310 3436 3436 3436

Разд. 4.10. ПЗ Переоценка внеоборотных активов 1340 1134170 1145364 1148117

Разд. 4.11. ПЗ Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1941897 1941897 1941897

Разд. 4.12. ПЗ Резервный капитал 1360 515 515 515

Разд. 4.13. ПЗ Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 696 959 8050029 6819848

в т. ч. прибыль (убыток) прошлых лет 13701 8061223 6822601 17351461

в т. ч. распределено на выплату дивидендов 13702 -4947646 -3497710 -14001149

прибыль (убыток) текущего года 13703 7585382 4725138 3469536

промежуточные дивиденды 13704

Итого по разделу III 1300 13778977 11141241 9913813

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства 1420 206932 54989

Итого по разделу IV 1400 206932 54989

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Разд. 4.15. ПЗ Заемные средства 1510 3725217 2006944 3175624

займы 15103 3688689 1998266 3145121

проценты по займам 15104 36528 8678 30503

Разд. 4.14. ПЗ Кредиторская задолженность 1520 1303000 2882826 826320

в т. ч. поставщики и подрядчики 15201 638315 481234 337657

задолженность перед персоналом организации 15202 13

задолженность перед государственными внебюджетными 15203 4324 17547 10571

задолженность по налогам и сборам 15204 332625 213156 133145

авансы полученные 15205 323872 240826 134022

задолженность перед участниками (учредителями) 15206 1 927711 207105

прочие кредиторы 15207 3864 2352 3807

Разд. 6.7. ПЗ Оценочные обязательства 1540 523515 445841 107335

Прочие обязательства 1550 61523 35067                12629

Итого по разделу V 1500 5613255 5370678           4122108

БАЛАНС 1700 19599164 16511919           14090910

Руководитель   Д. С. Стрежнев.    Главный бухгалтер   Н. С. Мацькив.

24 января 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего  
пояснения к бухгалтерском балансу и отче-
ту о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бух-
галтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
ность организации» ПБУ 4/99, утвержден-
ным приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н 
(по заключению Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации № 6417-ПК от 8 августа 

1999 г. указанный приказ в государственной 
регистрации не нуждается)  показатели об 
отдельных доходах и расходах могут приво-
диться в отчете о прибылях и убытках общей 
суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о 
прибылях и убытках, если каждый из этих по-
казателей в отдельности несущественен для 
оценки заинтересованными пользователями 
финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, 
аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат пе-
риода определяется как сумма строк «Чистая 
прибыль (убыток)», «Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) периода» и «Резуль-
тат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) отчетного периода».

Отчет о прибылях и убытках 
за 12 месяцев 2011 г. Коды

Организация: ОАО «Невинномысский Азот» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности: 
производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности: 
Открытое акционерное общество / частная 
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

31.12.2011

203766

2631015563

24.15

47            16

384

Пояснения1 Наименование показателя2 Коды 
строк

За 12 месяцев 
2011 года3

За 12 месяцев 
2010 года4

Разд. 5.1. ПЗ Выручка5 2110 26253191 21140039

в т. ч.

От реализации продукции собственного производства 26104034 21012813

от реализации на экспорт 21101 17476983 14303342

от реализации на внутренний рынок 21102 8627051 6709471

От реализации товаров 21103 2604 430

От выполнения работ, оказания услуг 21104 146553 126796

Разд. 5.2. ПЗ Себестоимость продаж 2120 (13218416) (11865960)

От реализации продукции собственного производства (13107625) (11758272)

от реализации на экспорт 21201 (8135115) (7850711)

от реализации на внутренний рынок 21202 (4972510) (3907561)

От реализации товаров 21203 (1909) (53)

От выполнения работ, оказания услуг 21204 (108882) (107635)

Валовая прибыль (убыток) 2100 13034775 9274079

Разд. 5.2. ПЗ Коммерческие расходы 2210 (2436361) (2619847)

Разд. 5.2. ПЗ Управленческие расходы 2220 (888387) (809249)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 9710027 5844983

Разд. 5.3. ПЗ Проценты к получению 2320 10836 16773

Разд. 5.3. ПЗ Проценты к уплате 2330 (95063) (128916)

Разд. 5.3. ПЗ Прочие доходы 2340 507701 487282

Разд. 5.3. ПЗ Прочие расходы' 2350 (631280) (290518)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9502221 5929604

Разд. 5.4. ПЗ Текущий налог на прибыль 2410 (1882161) (1266359)

Разд. 5.4. ПЗ в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 17281 25128

Разд. 5.4. ПЗ Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 14545 (15451)

Разд. 5.4. ПЗ Изменение отложенных налоговых активов 2450 (51281) 70761

Прочее 2460 2058 6583

Чистая прибыль (убыток) 2400 7585382 4725138

СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый результат периода6 - -

Разд. 5.5. ПЗ Базовая прибыль (убыток) на акцию 22,08 13,75

Руководитель   Д. С. Стрежнев.    Главный бухгалтер   Н. С. Мацькив.

24 января 2012 г.

Целью проводимого аукциона является 
определение пользователя недр, обладаю-
щего необходимыми финансовыми и техни-
ческими средствами для геологического из-
учения, разведки и добычи кварцевых песков 
в пределах Спасской площади, расположен-
ной на территории Благодарненского райо-
на Ставропольского края. 

По состоянию на 01.01.2011 г. на лицензи-
онном участке числятся прогнозные ресур-
сы стекольных песков Спасской площади по 
категории Р

1
 - 11,0 млн т.

Основным критерием для выявления по-
бедителя при проведении аукциона на право 
пользования участком недр является размер 
разового платежа, предложенный участни-
ками аукциона.

Участниками аукциона могут быть юриди-
ческие лица Российской Федерации, явля-
ющиеся в соответствии с действующим за-
конодательством субъектами предпринима-
тельской деятельности, и иностранные юри-
дические лица. Участники аукциона должны 
отвечать требованиям, предъявляемым за-
конодательством Российской Федерации к 
недропользователям.

Аукцион состоится 13 июня 2012 г. в 
10.00 (местное время) по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, пер. Садовый, 
4а. Заявки принимаются к регистрации по-
сле оплаты задатка и сбора за участие в аук-

ционе до 16.00 (местное время) 18 мая 
2012 г.  в Ставропольнедра, г. Ставрополь.

Разовый (стартовый) платеж за пользова-
ние недрами установлен в размере 670000 
(шестьсот семьдесят тысяч) руб. Раз-
мер сбора за участие в аукционе составля-
ет 83000 (восемьдесят три тысячи) руб.

АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК

Федеральное агентство 
по недропользованию:

123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6; 
тел. (499) 254-83-88, факс (499) 254-82-77

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю:

355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 21, 4 этаж, комн. 153, 155; 
тел./факс: (8652) 22-10-94, 22-10-93; 
E-mail: stavro@rosnedra.com.

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru и в официальном 
издании Федерального агентства 
по недропользованию бюллетене 

«Недропользование в России», 
выпуск 8 от 25 апреля 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 
объявляет аукцион на право пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи кварцевых 
песков в пределах Спасской площади в Ставропольском крае 

(приказ от 17.04.2012 г. № 450).

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
18 апреля 2012 г.                 г. Ставрополь                   № 140-п

О внесении изменений в Порядок 
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края  субсидий 
на поддержку племенного животноводства, 

утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 15 декабря 2010 г. № 437-п
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 113 «О внесе-
нии изменений в Правила распределения и предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на поддержку пле-
менного животноводства, утвержденный постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 15 декабря 
2010 г. № 437-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на поддержку племенного животноводства» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п, 
от 15 июня 2011 г. № 233-п и от 15 февраля 2012 г. № 46-п).

2. Признать утратившим силу подпункт «1» пункта 10 
изменений, внесенных в некоторые постановления Пра-
вительства Ставропольского края по вопросам государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного производ-
ства, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Шаповалова В. Г. и 
заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Журавлева И. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 18 апреля 2012 г. № 140-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на поддержку племенного животноводства

1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«приобретение племенного молодняка крупного ро-

гатого скота, в том числе по импорту.».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом «3» следующего со-

держания:
«3) получателям на приобретение племенного молод-

няка крупного рогатого скота в племенных стадах, заре-
гистрированных в государственном племенном реги-
стре, а также по импорту, по ставке за 1 кг живой массы 
(субсидии предоставляются получателям по договорам 
поставки, по которым поставка племенного молодняка 
крупного рогатого скота осуществляется в текущем ка-
лендарном году).».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на 

основании следующих документов:
1) на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных и содержание племен-
ных быков-производителей:

а) заявление на предоставление субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по 
форме, утверждаемой министерством;

в) копии отчета от движении скота и птицы на ферме 
по форме № СП-51, утвержденной постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по ста-
тистике от 29 сентября 1997 г. № 68, заверенные руково-
дителем получателя;

г) копии свидетельств о регистрации в государствен-
ном племенном регистре или лицензий на осуществле-
ние деятельности по разведению племенных животных 
или актов оценки быков-производителей по качеству по-
томства, заверенные руководителем получателя;

д) справка налогового органа об отсутствии просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

2) на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота, в  том числе по импорту:

а) заявление на предоставление субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по 
форме, утверждаемой министерством;

в) копии договоров поставки с приложением копий 
счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверж-
дающих оплату по договору, актов приема-передачи пле-
менного молодняка крупного рогатого скота, племенных 
свидетельств, выданных поставщиком - племенной орга-
низацией, заверенные руководителем получателя.

В случае приобретения племенного молодняка круп-
ного рогатого скота за иностранную валюту дополнитель-
но представляются заверенные руководителем получа-
теля следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, под-
тверждающих открытие аккредитива на оплату племен-
ного молодняка крупного рогатого скота;

копии грузовых таможенных деклараций;
копия паспорта импортной сделки;
копии свифтовых сообщений о подтверждении пере-

вода иностранной валюты, заверенные российскими кре-
дитными организациями;

копии документов, подтверждающих племенную цен-
ность приобретенного племенного молодняка крупного 
рогатого скота;

г) справка налогового органа об отсутствии просро-
ченной задолженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«г»  
подпункта «1» настоящего пункта, представляются по-
лучателем в министерство не позднее 01 июля текуще-
го года.

Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«в» 
подпункта «2» настоящего пункта, представляются по-
лучателем в министерство не позднее 10 декабря теку-
щего года.

Документы, предусмотренные подпунктом «д» под-
пункта «1» и подпунктом «г» подпункта «2» настоящего 
пункта, министерство запрашивает в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю в 
рамках межведомственного информационного взаимо-
действия. Получатель вправе представить указанные до-
кументы в министерство самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, 
могут быть направлены получателем в министерство в 
форме электронного документа в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».».
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 Таблица 1

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе холодного водоснаб-

жения  (п. Рыздвяный, факт 01.01.2012 г.-31.03.2012 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного 
водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-

зации заявок на подключение к системе водоотведения  
(п.  Рыздвяный, факт 01.01.2012 г.-31.03.2012 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе 
водоотведения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения 
(тыс.куб.м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 3

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения  

(п. Рыздвяный, факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
(Гкал/сутки)

540,27

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 4

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-

зации заявок на подключение к системе горячего водоснаб-
жения  (п. Рыздвяный, факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
(Гкал/сутки)

14,4

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 5

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе холодного водоснаб-

жения (г. Светлоград,  факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе
 холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабже-
ния (тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе водоотведения 

(г. Светлоград,  факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе 
водоотведения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного 
водоотведения (тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 7

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
(Гкал/сутки)

26,08

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 8

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-

зации заявок на подключение к системе горячего водоснаб-
жения (г. Светлоград,  факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения
 (Гкал/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 9

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе холодного водоснаб-

жения (с. Привольное,  факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы холодного 
водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 10

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе водоотведения 

(с. Привольное,  факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение 
к системе водоотведения

0

2
Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе водоотведения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение 
к системе водоотведения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе 
водоотведения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы холодного 
водоотведения (тыс. куб. м/сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 11

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения 

(с. Привольное,  факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения

0

3
Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения 
(Гкал/сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Таблица 12

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-

зации заявок на подключение к системе горячего водоснаб-
жения (с. Привольное,  факт 01.01.2012г.-31.03.2012г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

1

2
Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

1

3
Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

4
Количество  заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения 
(Гкал/сутки)

0

6
Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

0

Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
находится на официальном сайте ООО «Газпром энерго»: 
www.energo.gazprom.ru. Указанная информация также пре-
доставляется на основании письменных запросов. 

Реквизиты ООО «Газпром энерго»:
юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8, 

корп. 1;
фактический адрес (почтовый): 119526, Москва, просп. Вер-

надского, 101, корп. 3;
тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70;
e-mail: info@adm.energo.gazprom.ru; 

интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Генеральный директор Алексей Александрович Митюшов.

Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»:
юридический адрес: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 6;
фактический адрес (почтовый): 355012, Российская Феде-

рация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, 41;

тел./факс: (8652) 26-75-45;
e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала Шабанов Вик-

тор Юрьевич.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного 
контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. № 1140.

Сведения о водном объекте, проекты договоров во-
допользования в полном объеме приведены в докумен-
тации об аукционах.

Вид водопользования: совместное водопользование; 
водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов.

Форма заявки и перечень представляемых заявите-
лем документов приведены в документации об аукционах.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка: ИНН 2310018604, КПП 231001001, ОКАТО 03401000000, 
отдел № 8 УФК по Краснодарскому краю (40302030008) 
(Кубанское   бассейновое   водное   управление   л/с          
№ 05181491510), р/счет 40302810900001000001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, БИК 
040349001 (задаток для участия в открытом аукционе на 
право заключения договора водопользования). 

Дата подачи заявления на заключение договора о за-
датке: не позднее 5 рабочих дней до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении открытых аукционов на пра-
во заключения договоров водопользования опубликовано 
в газете «Ставропольская правда» и размещено на сай-
те Кубанского БВУ – www.kbvu-fgu.ru. Документация об 
аукционах размещена на сайте Кубанского БВУ – www.
kbvu-fgu.ru и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования, на территории которого рас-
положены водные объекты – предметы аукциона: Изо-
бильненский  район – www.izobadmin.ru

Время и место подачи заявок: заявки принимаются в 
запечатанном конверте с пометкой «Документы на аукци-
он №   (с указанием наименования предмета аукциона)» 
по адресу отдела водных ресурсов по Ставропольскому 
краю Кубанского БВУ: 350037, г. Ставрополь, ул. Шпаков-
ская, 72а (каб. 6), в приемные дни: понедельник - пятница 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому вре-
мени. Контактный телефон 74-13-26. Прием заявок закан-
чивается в 10.00 по московскому времени 30.05.2012 г.

Условия водопользования к договору 
водопользования, право на заключение 

которого приобретается на аукционе № 2 СК
1. Вести целевое использование водного объекта: ис-

пользование акватории в рекреационных целях (с раз-
меткой границ акватории водного объекта для ку-
пания отдыхающих и организации отдыха на во-
де с применением моторных  и немоторных ма-
ломерных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего 
договора.

3. Приступить к водопользованию в соответствии с на-
стоящим договором с даты регистрации в государствен-
ном водном реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за состоянием во-
дного объекта и его водоохранной зоной и проводить про-
изводственный контроль за качеством воды по согласо-
ванной с Кубанским БВУ программе мониторинга  (при-
ложение 4) и своевременно передавать результаты на-
блюдений в Кубанское БВУ.

5. Использовать акваторию Новотроицкого водохра-
нилища согласно представленной схеме (в границах пля-
жа 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 Кубанское БВУ 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 Кубанское БВУ ежегодно, не позднее 
1 декабря текущего года, на утверждение проект плана 
водоохранных мероприятий на последующий год.

9. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего  за отчетным 
кварталом, отчет  о выполнении  плана водоохранных ме-
роприятий. В отчете обязательно указываются средства, 
затраченные на выполнение водоохранных мероприятий.

10. Перед началом купального сезона:
а) организовать проведение осмотра пляжа государ-

ственным органом санитарно-эпидемиологического над-
зора с выдачей письменного заключения о санитарном 
состоянии территории пляжа и пригодности поверхност-
ных вод для купания;

б) провести водолазное  обследование и очистку дна 
акватории пляжа на глубинах до 2 м силами водолазных 
специалистов;

в) развернуть спасательный пост (станцию) с необхо-
димым оборудованием, снаряжением, средствами связи 
и спасательными плавсредствами;

г) оборудовать пункт первой медицинской помощи;
д) установить щит со средствами спасения, стенд с 

выписками: из правил охраны жизни людей, способах ока-
зания помощи утопающему, данными по температуре воз-
духа и воды;

е) обозначить границы заплыва в местах купаний.
11 В период купального сезона:
- выполнять Правила охраны жизни людей на воде 

в Ставропольском крае, утвержденные постановлением 
правительства   Ставропольского   края от 26.06.2006 г. 
№ 98-п, и  постановлением правительства Ставрополь-
ского края от 10.11.2008 № 172-п «О внесении изменений 
в постановление правительства Ставропольского края от 
26 июня 2006 г. № 98-п «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на воде в Ставропольском крае»;

- обеспечить дежурство матросов-спасателей и плав-
средств для предупреждения несчастных случаев с людь-
ми и оказания помощи терпящим бедствие на воде. 

12. В случае несоответствия качества воды санитарно-
гигиеническим требованиям принять меры по предотвра-
щению купания.

13. При эксплуатации сезонной базы (сооружения) для 
стоянки маломерных судов, используемых в целях про-
ката, выполнять Правила пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в Ставропольском 
крае (постановление губернатора Ставропольского края 
от 26.09.2007 г. № 110-п.).

14. До начала эксплуатации представить сезонную 
базу отдыха для стоянки маломерных судов, использу-
емых с целью проката, на техническое освидетельство-
вание ГИМС.

15. Использовать плавсредства, зарегистрированные 
в установленном порядке и прошедшие ежегодное техни-
ческое освидетельствование.

16. Обозначить границы выхода маломерных плав-
средств, а также буферные зоны специальными знаками 
(буйковым ограждением).

17. Осуществлять движение плавсредств в пределах 
коридора выхода с минимальной скоростью и в водоиз-
мещающем положении.

18. Осуществлять постоянное базирование маломер-
ных плавсредств на период темного времени суток, для 
технического обслуживания и ремонта, заправки ГСМ, а 
также при ухудшении гидрометеоусловий в пункте их по-
стоянного (приписного) базирования.

19. Не допускать:
а) хранение, заправку ГСМ, техническое обслужива-

ние и ремонт плавсредств на территории сезонной базы 
(стоянки) маломерных судов, используемых в целях про-
ката, пляжа и прилегающих к ним территориях;

б) в границах коридора выхода и границах водополь-
зования одновременного движения двух и более плав-
средств;

в) использование плавсредств вне установленной гра-
ницы водопользования;

г) использование плавсредств в темное время суток 

и при неблагоприятных гидрометеоусловиях;
д) эксплуатацию плавсредств с сезонной базы при на-

рушении установленной целостности буйкового огражде-
ния коридора выхода, буферных зон;

е) одновременную эксплуатацию в коридорах выхода и 
зонах водопользования моторных и гребных плавсредств.

20. Не допускать на территории пляжа постоянного и 
временного проживания граждан, строительство объек-
тов, производство земляных и других работ, не связан-
ных с его эксплуатацией.

21. Не допускать ухудшения качества водного объ-
екта, среды обитания животного и растительного мира. 

22. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, 
принимать меры по очистке акватории и прибрежной по-
лосы от мусора. 

23. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной 
деятельности в пределах водоохраной зоны и прибреж-
ной  полосы водного объекта в соответствии с Водным 
кодексом РФ (ст. 65). 

24. Нести ответственность за состояние предостав-
ляемого в пользование участка Новотроицкого водохра-
нилища в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

25. В случае возникновения аварийной ситуации по 
вине водопользователя компенсировать причиненный 
ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам.

26. Не допускать образования несанкционированных 
свалок в водоохраной зоне водохранилища.

27. Осуществлять мероприятия по охране водных био-
ресурсов в соответствии с ФЗ № 166 от 20.12.2004 г. «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов», ФЗ № 52 от 24.04.1995 г. «О животном мире» и дру-
гим природоохранным законодательством.

28. Осуществлять мероприятия по предупреждению и 
устранению аварийных ситуаций, которые могут отрица-
тельно повлиять на среду обитания водных биоресурсов.

29. Исключить попадание неочищенных сточных вод в 
водный объект, не загрязнять водоем ГСМ производствен-
ными и хозяйственно-бытовыми отходами.

30. Обеспечить Кубанскому БВУ (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного 
контроля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов беспрепятственный доступ к водному объекту 
или его части по их требованию. 

31. Письменно в десятидневный срок уведомить Ку-
банское БВУ об изменении своих реквизитов (в том чис-
ле банковских).

32. Своевременно осуществлять мероприятия по 
предупреждению и  ликвидации аварийных и других чрез-
вычайных ситуаций на водном объекте.

33. Информировать уполномоченные органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправле-
ния об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на во-
дном объекте.

34.Не  осуществлять действий, приводящих к причине-
нию вреда окружающей среде, ухудшению экологической 
обстановки на предоставленном в пользование водном 
объекте и прилегающих к нему территориях водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

35. Не проводить на водном объекте работы, приво-
дящие к изменению его естественного водного режима.

36. Не нарушать прав других водопользователей, осу-
ществляющих совместное с водопользователем исполь-
зование этого водного объекта.

37. Не позднее чем за 3 месяца до окончания сро-
ка действия настоящего договора уведомить  Кубанское 
БВУ в письменной форме о желании заключить такой до-
говор на новый срок.

38. Размещение хозяйственных и иных объектов, 
оказывающих влияние на состояние водных биологи-
ческих ресурсов и среду их обитания, согласовать с 
Азово-Черноморским территориальным управлением 
Росрыболовства (постановление Правительства РФ от 
28.07.2008 г. № 569 «Об утверждении Правил согла-
сования размещения хозяйственных и иных объектов, 
а также внедрения новых технологических процессов, 
влияющих на состояние водных биологических ресур-
сов и среду их обитания»).

39. Стороны имеют иные права и несут иные обязан-
ности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, помимо прав и обязанностей, указанных в 
пунктах 1 – 38 договора.

Условия водопользования к договору 
водопользования, право на заключение 

которого приобретается на аукционе № 3 СК
1. Вести целевое использование водного объекта: ис-

пользование акватории в рекреационных целях (с раз-
меткой границ акватории водного объекта для ку-
пания отдыхающих и организации отдыха на во-
де с применением моторных  и немоторных ма-
ломерных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего 
договора.

3. Приступить к водопользованию в соответствии с на-
стоящим договором с даты регистрации в государствен-
ном водном реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за состоянием во-
дного объекта и его водоохранной зоной и проводить про-
изводственный контроль за качеством воды по согласо-
ванной с Кубанским БВУ программе мониторинга  (при-
ложение 4) и своевременно передавать результаты на-
блюдений в Кубанское БВУ.

5. Использовать акваторию Новотроицкого водохра-
нилища согласно представленной схеме (в границах пля-
жа 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 Кубанское БВУ 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 Кубанское БВУ ежегодно, не позднее 
1 декабря текущего года, на утверждение проект плана 
водоохранных мероприятий на последующий год.

9. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего  за отчетным 
кварталом, отчет  о выполнении  плана водоохранных ме-
роприятий. В отчете обязательно указываются средства, 
затраченные на выполнение водоохранных мероприятий.

10. Перед началом купального сезона:
а) организовать проведение осмотра пляжа государ-

ственным органом санитарно-эпидемиологического над-
зора с выдачей письменного заключения о санитарном 
состоянии территории пляжа и пригодности поверхност-
ных вод для купания;

б) провести водолазное  обследование и очистку дна 
акватории пляжа на глубинах до 2 м силами водолазных 
специалистов;

в) развернуть спасательный пост (станцию) с необхо-
димым оборудованием, снаряжением, средствами связи 
и спасательными плавсредствами;

г) оборудовать пункт первой медицинской помощи;
д) установить щит со средствами спасения, стенд с 

выписками: из правил охраны жизни людей, о способах 
оказания помощи утопающему, данными по температу-
ре воздуха и воды;

е) обозначить границы заплыва в местах купаний.
11 В период купального сезона:
- выполнять Правила охраны жизни людей на воде в 

Ставропольском крае, утвержденные постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 26.06.2006 г. № 98-п, 
и  постановлением правительства Ставропольского края от 

10.11.2008 № 172-п «О внесении изменений в постановле-
ние правительства Ставропольского края от 26 июня 2006 
г. № 98-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
воде в Ставропольском крае»;

- обеспечить дежурство матросов-спасателей и плав-
средств для предупреждения несчастных случаев с людь-
ми и оказания помощи терпящим бедствие на воде. 

12. В случае несоответствия качества воды санитарно-
гигиеническим требованиям принять меры по предотвра-
щению купания.

13. При эксплуатации сезонной базы (сооружения) для 
стоянки маломерных судов, используемых в целях про-
ката, выполнять Правила пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в Ставропольском 
крае (Постановление губернатора Ставропольского края 
от 26.09.2007 г. № 110-п.);

14. До начала эксплуатации представить сезонную 
базу отдыха для стоянки маломерных судов, использу-
емых с целью проката, на техническое освидетельство-
вание ГИМС.

15. Использовать плавсредства, зарегистрированные 
в установленном порядке и прошедшие ежегодное техни-
ческое освидетельствование.

16. Обозначить границы выхода маломерных плав-
средств, а также буферные зоны специальными знаками 
(буйковым ограждением).

17. Осуществлять движение плавсредств в пределах 
коридора выхода с минимальной скоростью и в водоиз-
мещающем положении.

18. Осуществлять постоянное базирование маломер-
ных плавсредств на период темного времени суток, для 
технического обслуживания и ремонта, заправки ГСМ, а 
также при ухудшении гидрометеоусловий в пункте их по-
стоянного (приписного) базирования.

19. Не допускать:
а) хранение, заправку ГСМ, техническое обслужива-

ние и ремонт плавсредств на территории сезонной базы 
(стоянки) маломерных судов, используемых в целях про-
ката, пляжа и прилегающих к ним территориях;

б) в границах коридора выхода и границах водополь-
зования одновременного движения двух и более плав-
средств;

в) использование плавсредств вне установленной гра-
ницы водопользования;

г) использование плавсредств в темное время суток 
и при неблагоприятных гидрометеоусловиях;

д) эксплуатацию плавсредств с сезонной базы при на-
рушении установленной целостности буйкового огражде-
ния коридора выхода, буферных зон;

е) одновременную эксплуатацию в коридорах выхода и 
зонах водопользования моторных и гребных плавсредств.

20. Не допускать на территории пляжа постоянного и 
временного проживания граждан, строительство объек-
тов, производство земляных и других работ, не связан-
ных с его эксплуатацией.

21. Не допускать ухудшения качества водного объ-
екта, среды обитания животного и растительного мира. 

22. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, 
принимать меры по очистке акватории и прибрежной по-
лосы от мусора. 

23. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной 
деятельности в пределах водоохраной зоны и прибреж-
ной  полосы водного объекта в соответствии с Водным 
кодексом РФ (ст. 65). 

24. Нести ответственность за состояние предостав-
ляемого в пользование участка Новотроицкого водохра-
нилища в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

25. В случае возникновения аварийной ситуации по 
вине водопользователя компенсировать причиненный 
ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам.

26. Не допускать образования несанкционированных 
свалок в водоохраной зоне водохранилища.

27. Осуществлять мероприятия по охране водных био-
ресурсов в соответствии с ФЗ № 166 от 20.12.2004 г. «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов», ФЗ № 52 от 24.04.1995 г. «О животном мире» и дру-
гим природоохранным законодательством.

28. Осуществлять мероприятия по предупреждению и 
устранению аварийных ситуаций, которые могут отрица-
тельно повлиять на среду обитания водных биоресурсов.

29. Исключить попадание неочищенных сточных вод 
в водный объект, не загрязнять водоем ГСМ, производ-
ственными и хозяйственно-бытовыми отходами.

30.Обеспечить Кубанскому БВУ (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного 
контроля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов беспрепятственный доступ к водному объекту 
или его части по их требованию. 

31. Письменно в десятидневный срок уведомить Ку-
банское БВУ об изменении своих реквизитов (в том чис-
ле банковских).

32. Своевременно осуществлять мероприятия по 
предупреждению и  ликвидации аварийных и других чрез-
вычайных ситуаций на водном объекте.

33. Информировать уполномоченные органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправле-
ния об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на во-
дном объекте.

34. Не  осуществлять действий, приводящих к при-
чинению вреда окружающей среде, ухудшению эколо-
гической обстановки на предоставленном в пользова-
ние водном объекте и прилегающих к нему территори-
ях водоохранных зон и прибрежных защитных полос во-
дных объектов.

35. Не проводить на водном объекте работы, приво-
дящие к изменению его естественного водного режима.

36. Не нарушать прав других водопользователей, осу-
ществляющих совместное с водопользователем исполь-
зование этого водного объекта.

37. Не позднее чем за 3 месяца до окончания сро-
ка действия настоящего договора уведомить  Кубанское 
БВУ в письменной форме о желании заключить такой до-
говор на новый срок.

38. Размещение хозяйственных и иных объектов, 
оказывающих влияние на состояние водных биологи-
ческих ресурсов и среду их обитания, согласовать с 
Азово-Черноморским территориальным управлением 
Росрыболовства (постановление Правительства РФ от 
28.07.2008 г. № 569 «Об утверждении Правил согла-
сования размещения хозяйственных и иных объектов, 
а также внедрения новых технологических процессов, 
влияющих на состояние водных биологических ресур-
сов и среду их обитания»).

39. Стороны имеют иные права и несут иные обязан-
ности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, помимо прав и обязанностей, указанных в 
пунктах 1 – 38 Договора.

Место проведения аукционов: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18 (актовый зал).

Документация об аукционе представляется после 
письменного запроса и выдается в электронном виде на 
предоставленном заявителем диске CD-RW бесплатно. 
На бумажном носителе – на платной основе после вне-
сения заявителем платы за представление документации 
в размере расходов организатора аукциона, связанных с 
изготовлением копий документации, а также с достав-
кой ее заявителю.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

 Заместитель руководителя Кубанского БВУ 
Г. Ф. ДОЛИНСКИЙ.

№ 
аук-
цио-
на

Наименование предмета аукциона:
Дата начала 
подачи за-

явок

Дата окон-
чания пода-
чи заявок

Дата прове-
дения аук-

циона

Время про-
ведения 

аукциона, 
час

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, руб.

Шаг аукци-
она, руб.

Срок догово-
ра водопользо-

вания

2 СК Право на заключение договора водопользования 
участком акватории Новотроицкого водохранили-
ща (Изобильненский район, в 0,4 км по направ-
лению на восток от пос. Солнечнодольск) площа-
дью 0,0025 кв. км  (географические координаты: 
Т.1: 45°17’49,46” с. ш.; 41°30’38,34” в. д.; 
Т.2: 45°17’47,87” с. ш.; 41°30’38,24” в. д.; 
Т.3: 45°17’47,91” с. ш.; 41°30’40,55” в. д.; 
Т.4:45°17’49,51” с. ш.; 41°30’40,63” в. д..) для ис-
пользования акватории водного объекта в рекре-
ационных целях

28
апреля 
2012 г.

30
мая 

2012 г.

02 июля 
2012 г.

10.00 80 20 4 до 01.04.2032

3 СК Право на заключение договора водопользования 
участком акватории Новотроицкого водохранили-
ща (Изобильненский район, в 0,36 км по направ-
лению на восток от пос. Солнечнодольск) площа-
дью 0,007 кв. км  (географические координаты: 
Т.1: 45°18’06,92”с.ш.; 41°29’53,03”в.д.; 
Т.2: 45°18’06,86”с.ш.; 41°29’49,55”в.д.;
Т.3 : 45°18’03,55”с.ш.; 41°29’49,83”в.д.; 
Т.4 : 45°18’03,35”с.ш.; 41°29’52,73”в.д.)
для использования акватории водного объекта в 
рекреационных целях

28
апреля 
2012 г.

30
мая 

2012 г.

02 июля 
2012 г.

10.30 240 60 12 до 01.04.2032

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых аукционов на право заключения договоров водопользования

Основанием проведения аукционов является постановление 
Правительства   Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 
«О договоре водопользования,  право на   заключение которого при-

обретается на аукционе, и о проведении аукциона».
Организатор аукционов – Кубанское бассейновое водное 

управление Федерального агентства водных ресурсов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

13 апреля 2012 г.                            г. Ставрополь                               № 134-п

О некоторых мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации»
В целях реализации на территории Ставропольского края Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок направления женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

1.2. Порядок предоставления финансовой поддержки безработ-
ным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленным на профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в другую местность.

1.3. Порядок предоставления единовременной финансовой по-
мощи при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на под-
готовку документов для соответствующей государственной реги-
страции гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшими профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации.

1.4. Порядок предоставления финансовой поддержки безработ-
ным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства.

2. Министерству социального развития и занятости населения 
Ставропольского края давать разъяснения в пределах своей ком-
петенции по вопросам, связанным с реализацией настоящего по-
становления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Балдицына В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п

ПОРЯДОК
направления женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм направ-
ления учреждениями занятости населения Ставропольского края 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, проживающих на территории Ставропольского 
края, на профессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации (далее соответственно - учреждения заня-
тости населения края, женщины, профессиональное обучение) в 
целях восстановления профессиональной квалификации, утрачен-
ной ими за время отсутствия на рабочем месте по причине рожде-
ния и воспитания детей, успешной профессиональной адаптации 
и получения новых профессиональных знаний и навыков.

2. На профессиональное обучение направляются женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, при условии нахождения их в трудовых отношениях 
с работодателями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края (далее - работодатели), исключая 
женщин, находящихся в трудовых отношениях с работодателями 
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями.

3. Профессиональное обучение женщин осуществляется в об-
разовательных учреждениях профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования или  иных образовательных 
учреждениях, образовательных подразделениях организаций, име-
ющих лицензии на право осуществления соответствующей обра-
зовательной деятельности, выдаваемые в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке (далее - образова-
тельные учреждения)

4. Продолжительность профессионального обучения женщин 
устанавливается профессиональными образовательными програм-
мами и не должна превышать 6 месяцев.

Профессиональное обучение женщины осуществляется одно-
кратно и не более чем по одной профессиональной образователь-
ной программе.

5. Направление женщин учреждениями занятости населения 
края на профессиональное обучение для получения второго выс-
шего или второго среднего профессионального образования не 
допускается.

6. Направление женщин на профессиональное обучение в обра-
зовательные учреждения, расположенные в другой местности, осу-
ществляется только с письменного согласия женщин.

При направлении женщин на профессиональное обучение в дру-
гую местность им оказывается финансовая поддержка, условия 
предоставления которой и размер определяются Порядком пре-
доставления финансовой поддержки безработным гражданам и 
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, направленным на профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации в другую мест-
ность, утверждаемым постановлением Правительства Ставрополь-
ского края.

7. Перед направлением на профессиональное обучение женщине 
по ее желанию учреждением занятости населения края предостав-
ляется государственная услуга по профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности (профессии),  трудоустройства, 
профессионального обучения.

8. Профессиональное обучение женщин осуществляется на осно-
вании договоров на профессиональное обучение женщин, заклю-
ченных между образовательными учреждениями, учреждениями за-
нятости населения края и женщинами (далее - договоры).

Формы договоров утверждаются министерством социально-
го развития и занятости населения Ставропольского края (далее 
- минсоцразвития края).

9. Для направления на профессиональное обучение женщина об-
ращается в учреждения занятости населения края с заявлением 
по форме, устанавливаемой минсоцразвития края, и представля-
ет следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий ее личность;
копия трудовой книжки;
копия свидетельства о рождении (в том числе усыновленного) 

ребенка;
справка с места работы или выписка из приказа работодателя 

о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

документ об образовании.
В случае представления женщиной документов, указанных в на-

стоящем пункте, в подлинниках учреждения занятости населения 
края изготавливают и заверяют их копии, а подлинники возвраща-
ют женщине.

Учреждение занятости населения края в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления и документов, указанных в настоя-
щем пункте, рассматривает их и уведомляет женщину о принятом 
решении.

10. Основаниями для отказа в направлении женщины на профес-
сиональное обучение являются:

повторное обращение женщины за направлением на професси-
ональное обучение;

несоответствие женщины категории, указанной в пункте 2 на-
стоящего Порядка.

11. В случае досрочного прекращения женщиной профессио-
нального обучения по собственному желанию или досрочного от-
числения ее из образовательного учреждения, примененного к ней 
в качестве дисциплинарного взыскания, она возмещает фактиче-
ски израсходованные на ее профессиональное обучение средства 
бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в следу-
ющем порядке:

учреждение занятости населения края в 10-дневный срок после 
установления факта прекращения женщиной профессионального 
обучения по собственному желанию или досрочного отчисления ее 
из образовательного учреждения, примененного к ней в качестве 
дисциплинарного взыскания, направляет ей требование о возвра-
те средств краевого бюджета, фактически израсходованных на ее 
профессиональное обучение;

женщина производит возврат средств краевого бюджета в пол-
ном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения от 
учреждения занятости населения края требования о возврате 
средств краевого бюджета;

при нарушении женщиной срока возврата средств краевого бюд-
жета или возврата их не в полном объеме учреждение занятости на-
селения края принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход краевого бюджета в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

12. Достижение ребенком возраста трех лет в период прохожде-
ния женщиной профессионального обучения не является основани-
ем для прекращения ею профессионального обучения.

13. Контроль за целевым использованием средств краевого бюд-
жета, выделенных на профессиональное обучение женщин, осу-
ществляют минсоцразвития края и министерство финансов Став-
ропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п

ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки безработным гражданам 
и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, направленным на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 

местность

1. Настоящий Порядок определяет условия, механизм предостав-
ления и размеры финансовой поддержки гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и женщинам в период отпу-
ска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, про-
живающим на территории Ставропольского края (далее - получате-
ли), направленным учреждениями занятости населения Ставрополь-
ского края в соответствии с договорами, заключаемыми с образо-
вательными учреждениями профессионального и дополнительного 
образования или иными образовательными учреждениями, образо-
вательными подразделениями организаций, имеющими лицензии на 
право осуществления соответствующей образовательной деятель-
ности, выдаваемые в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, на профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации в другую местность (далее соот-
ветственно - финансовая поддержка, получатели, учреждения заня-
тости населения края, образовательные учреждения, договор, про-
фессиональное обучение в другой местности).

2. Финансовая поддержка предоставляется за счет средств бюд-
жета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в виде ком-
пенсации расходов, понесенных получателями при направлении их 
на профессиональное обучение в другую местность, в следующих 
размерах:

1) расходы по проезду получателей к местонахождению образова-
тельного учреждения и обратно (включая страховой взнос на обяза-
тельное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг 
по оформлению проездных документов, расходов за пользование в 
поездах постельными принадлежностями, оплату провоза  багажа) - 
в размере фактических расходов, подтвержденных проездными до-
кументами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда, в пригородном электропоезде;

автомобильным транспортом - в автобусах (микроавтобусах) меж-
дугородного и межмуниципального сообщения;

2) суточные расходы - в размере 100 рублей за каждые сутки на-
хождения в пути следования к местонахождению образовательного 
учреждения и обратно;

3) расходы по найму жилого помещения на время профессиональ-
ного обучения в другой местности (кроме случаев, когда направлен-
ным на профессиональное обучение в другую местность получате-
лям предоставляются бесплатное жилое помещение или указанные 
расходы оплачиваются работодателями) - в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 
более 550 рублей в сутки.

При невозможности представления получателями проездных до-
кументов, подтверждающих расходы, указанные в подпункте «1» на-
стоящего пункта, их компенсация производится на основании справ-
ки о стоимости проезда, выданной организацией транспортного об-
служивания населения, - в размере минимальной стоимости про-
езда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

автомобильным транспортом - в автобусе междугородного и меж-
муниципального сообщения.

3. Финансовая поддержка предоставляется получателям, обра-
тившимся в учреждение занятости населения края с заявлением о 
предоставлении финансовой поддержки по форме, устанавливае-
мой министерством социального развития и занятости населения 
Ставропольского края (далее соответственно - заявление, минсоц-
развития края), в следующем порядке:

1) в случае если продолжительность профессионального обуче-
ния в другой местности составляет более одного месяца, по жела-
нию получателя в договоре предусматривается ежемесячное предо-
ставление финансовой поддержки в части компенсации получателю 
его расходов по найму жилого помещения на основании представ-
ляемых им в учреждение занятости населения края в течение 10 ка-
лендарных дней по истечении каждого месяца профессионального 
обучения в другой местности лично или посредством почтовой свя-
зи (заказным письмом) документов, подтверждающих данные рас-
ходы. Финансовая поддержки в части компенсации иных расходов 
получателя, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, осу-
ществляется после завершения профессионального обучения в дру-
гой местности;

2) в случае ежедневного проезда получателей от места житель-
ства к местонахождению образовательного учреждения и обратно им 
производится ежемесячная компенсация стоимости проезда в раз-
мерах, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, на осно-
вании документов, подтверждающих расходы по проезду к место-
нахождению образовательного учреждения и обратно, представля-
емых ими лично или  посредством почтовой связи (заказным пись-
мом) в учреждения занятости населения края;

3) учреждение занятости населения края в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления и документов, перечисленных в под-
пункте «1» и подпункте «2» настоящего пункта, рассматривает их и 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении финансовой поддержки и ее размере в соответствии с пред-
ставленными получателем документами. Получатель уведомляется 
о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 
(письменно либо с использованием средств телефонной связи или 
по электронной почте);

4) после завершения профессионального обучения в другой мест-
ности получатель в течение 15 рабочих дней обращается в учрежде-
ние занятости населения края и представляет:

копию документа, выданного образовательным учреждением, 
подтверждающего прохождение получателем профессионального 
обучения в другой местности с указанием фактического срока об-
учения;

документы, подтверждающие расходы получателя по найму жи-
лого помещения;

документы, подтверждающие расходы получателя по проезду от 
места жительства к местонахождению образовательного учрежде-
ния и обратно (далее - документы);

5) учреждение занятости  населения края в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления и документов рассматривает их и при-
нимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
финансовой поддержки и ее размере в соответствии с представлен-
ными получателем документами и с учетом ранее оказанной ему фи-
нансовой поддержки. Получатель уведомляется о принятом решении 
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия (письменно либо с ис-
пользованием средств телефонной связи или по электронной почте).

4. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой под-
держки являются:

непредставление в указанные сроки документов, подтверждаю-
щих расходы получателя, перечисленные в пункте 3 настоящего По-
рядка;

установление факта представления получателем недостоверных 
сведений в целях получения финансовой поддержки;

досрочное прекращение получателем профессионального обу-
чения в другой местности по собственному желанию или досрочное 
отчисление его из образовательного учреждения, примененное к не-
му в качестве дисциплинарного взыскания.

5. Финансовая поддержка перечисляется на лицевые счета полу-
чателей, открытые в российских кредитных организациях, или почто-
вым переводом через организации почтовой связи в течение 15 ра-
бочих дней после принятия решение о ее предоставлении.

6. В случае досрочного прекращения получателем профессио-
нального обучения в другой местности по собственному желанию 
или досрочного отчисления его из образовательного учреждения, 
примененного к нему в качестве дисциплинарного взыскания, сред-
ства краевого бюджета, фактически израсходованные на оказание 
финансовой поддержки, подлежат возврату получателем в следую-
щем порядке:

учреждения занятости населения края в 10-дневный срок после 
установления факта досрочного прекращения получателем профес-
сионального обучения в другой местности по собственному желанию 
или досрочного отчисления его из образовательного учреждения, 
примененного к нему в качестве дисциплинарного взыскания, на-
правляют получателю требование  возврате средств краевого бюд-
жета, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

получатель производит добровольно возврат средств краевого 
бюджета в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня по-
лучения от учреждения занятости населения края требования о воз-
врате средств краевого бюджета;

при нарушении получателем срока возврата средств краевого 
бюджета или возврата их не в полном объеме учреждение занято-
сти населения края принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход краевого бюджета в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

7. Контроль за целевым использованием средств краевого бюдже-
та, выделенных на предоставление финансовой поддержки получа-
телям, осуществляют минсоцразвития края и министерство финан-
сов Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п

ПОРЯДОК
предоставления единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданами, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшими профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению государственных учреж-
дений занятости населения Ставропольского края, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а также предоставления еди-
новременной финансовой помощи указанным категориям граждан 
на подготовку документов, предоставляемых при государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
либо крестьянских (фермерских) хозяйств (далее соответственно - 
получатели, учреждения занятости населения края, единовремен-
ная финансовая помощь при регистрации, единовременная финан-
совая помощь на подготовку документов).

2. Единовременная финансовая помощь при регистрации предо-
ставляется получателям, достигшим 18-летнего возраста, однократ-
но в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безра-
ботице.

3. В приоритетном порядке единовременная финансовая помощь 
при регистрации и единовременная финансовая помощь на подго-
товку документов предоставляется получателям:

предусматривающим ведение в Ставропольском крае предприни-
мательской деятельности по приоритетным направлениям, в том чис-
ле инновационным, определяемым органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края;

ранее уволенным в связи с ликвидацией организаций либо сокра-
щением численности или штата работников;

военнослужащим, уволенным с военной службы и членам их се-
мей;

имеющим профессиональное образование в сфере, связанной с 
предпринимательской деятельностью, либо прошедшим професси-
ональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
по направлению учреждений занятости населения края в сфере, свя-
занной с предпринимательской деятельностью.

4. Единовременная финансовая помощь при регистрации пре-
доставляется получателям на осуществление расходов, непосред-
ственно связанных с организацией и осуществлением предприни-
мательской деятельности, в том числе расходов на:

приобретение производственных помещений, технологическо-
го и офисного оборудования, офисной мебели, сельскохозяйствен-
ной техники, автотранспортных средств, производственного и хо-
зяйственного инвентаря, прочих основных средств;

разработку интернет-сайтов, программного обеспечения;
приобретение и сопровождение программного обеспечения;
производство, размещение и распространение рекламы;
лицензирование предпринимательской деятельности и сертифи-

кацию продукции (работ, услуг);
приобретение животных, продукции растениеводства;
приобретение минеральных и органических удобрений,
приобретение лекарственных средств и кормовых добавок для 

животных;
производство и переработку сельскохозяйственной продукции;
аренду земельных участков для производства сельскохозяйствен-

ной продукции;
аренду нежилых помещений, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности;
приобретение строительных материалов для строительства (на 

земельных участках, принадлежащих получателям на праве соб-
ственности) и ремонта нежилых помещений, необходимых для осу-
ществления предпринимательской деятельности;

ремонт и строительство помещений, необходимых для осущест-
вления предпринимательской деятельности;

обучение персонала в целях повышения квалификации, профес-
сиональную подготовку и переподготовку кадров;

приобретение материальных запасов, необходимых для осущест-
вления предпринимательской деятельности;

транспортные расходы, связанные с доставкой основных средств, 
материальных запасов, строительных материалов;

платежи по договорам займа, заключенным с кредитными орга-
низациями о займе средств для развития предпринимательской де-
ятельности;

выплату заработной платы персоналу и перечисление обязатель-
ных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 
размерах, установленных законодательством Российской Федера-
ции;

организацию доступа к средствам связи;
проведение работ по подключению к инженерным сетям, вклю-

чая энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод.
Единовременная финансовая помощь при регистрации не мо-

жет быть использована получателями для личных, семейных и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности.

5. Единовременная финансовая помощь на подготовку докумен-
тов предоставляется получателям в размере фактических расходов, 
но не более двукратной величины минимального пособия по безра-
ботице, на оплату:

государственной пошлины за государственную регистрацию в ка-
честве юридического лица, индивидуального предпринимателя ли-
бо крестьянского (фермерского) хозяйства;

нотариальных действий при государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, индивидуального предпринимателя ли-
бо крестьянского (фермерского) хозяйства;

услуг правового и технического характера;
приобретения бланочной продукции;
изготовления печатей, штампов.
6. Получатели, претендующие на предоставление единовремен-

ной финансовой помощи при регистрации, обращаются в учрежде-
ния занятости населения края с заявлением о предоставлении еди-
новременной финансовой помощи при регистрации по форме, уста-
навливаемой министерством социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края (далее  соответственно — заявление, 
минсоцразвития края).

Заявления получателей рассматриваются межведомственными 
комиссиями по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан 
(далее — комиссия), создаваемыми при учреждениях занятости на-
селения края в соответствии с положением о комиссии, утверждае-
мым минсоцразвития края, в течение 10 рабочих дней.

Комиссия принимает решение о целесообразности осущест-
вления  получателем предпринимательской деятельности, которое 
оформляется соответствующим протоколом. Получатель в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения комиссией уведомляется 
о принятом решении письменно, с  использованием средств теле-
фонной связи либо по электронной почте.

При положительном результате рассмотрения заявления комисси-
ей получатель разрабатывает технико-экономическое обоснование 
(бизнес-план) по выбранному виду деятельности (далее — бизнес-
план) по форме, утверждаемой минсоцразвития края.

Комиссия в соответствии с критериями, устанавливаемыми мин-
соцразвития края, проводит отбор бизнес-планов получателей, пред-
ставленных на ее рассмотрение, в течение 15 рабочих дней со дня 
представления их в учреждение занятости населения края и в тече-
ние 3 рабочих дней уведомляет получателя о принятом решении в по-
рядке, определенном абзацем третьим настоящего пункта.

В случае одобрения комиссией бизнес-плана получателя между 
учреждением занятости населения края и получателем заключает-
ся договор о предоставлении ему единовременной финансовой по-
мощи при регистрации и единовременной финансовой помощи на  
подготовку документов (далее — договор), в соответствии с которым 
получатель должен осуществить действия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации, для государственной реги-
страции в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

Форма договора утверждается минсоцразвития края.
7. Для получения единовременной финансовой помощи при реги-

страции и единовременной финансовой помощи на подготовку до-
кументов получатели в течение 30 календарных дней со дня внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей запи-
си соответственно о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства представляют в учреждения занято-
сти населения края:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
договор;
свидетельство о государственной регистрации юридического ли-

ца или индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

документы, подтверждающие произведенные расходы на подго-
товку документов, представляемых при государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей либо кре-
стьянских (фермерских) хозяйства.

8. Основаниями для отказа получателям в предоставлении им еди-
новременной финансовой помощи при регистрации и единовремен-
ной финансовой помощи на подготовку документов являются:

установление факта предоставления единовременной финансо-
вой помощи при регистрации и единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов ранее;

установление факта представления получателем недостоверных 
сведений в целях получения единовременной финансовой помощи 
при регистрации и единовременной финансовой помощи на подго-
товку документов;

представление документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, позднее 30 дней от даты внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей записи о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

9. Единовременная финансовая помощь при регистрации и еди-
новременная финансовая помощь на подготовку документов пере-
числяются учреждениями занятости населения края на лицевые (рас-
четные) счета получателей, открытые в российских кредитных ор-
ганизациях, или почтовым переводом через организации почтовой 
связи в течение 20 рабочих дней после представления документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

10. В случае установления факта неосуществления получателем 
предпринимательской деятельности до истечения срока действия 
договора, неиспользования (неполного использования) единовре-
менной финансовой помощи при регистрации, установления факта 
представления получателем недостоверных сведений в целях полу-
чения единовременной финансовой помощи при регистрации и еди-
новременной финансовой помощи на  подготовку документов или 
установления факта нецелевого использования единовременной фи-
нансовой помощи при регистрации средства бюджета Ставрополь-
ского края, выделенные на предоставление единовременной финан-
совой помощи при регистрации и единовременной финансовой по-
мощи на подготовку документов (далее — краевой бюджет), подле-
жат возврату в полном объеме в следующем порядке:

учреждения занятости населения края в 10-дневный срок после 
подписания акта проверки или получения акта проверки от органа го-
сударственной власти, осуществляющего финансовый контроль, на-
правляют получателю требование о возврате средств краевого бюд-
жета, предусмотренных пунктами 2 и 5 настоящего Порядка;

получатель производит добровольно возврат средств краевого 
бюджета в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня по-
лучения от учреждения занятости населения края требования о воз-
врате средств краевого бюджета;

при нарушении получателем срока возврата средств краевого 
бюджета или возврате средств краевого бюджета не в полном объ-
еме учреждение занятости населения края принимает меры по взы-
сканию указанных средств в доход краевого бюджета в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за целевым использованием средств краевого бюд-
жета, выделенных на предоставление единовременной финансовой  
помощи при регистрации и единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов, осуществляют минсоцразвития края и ми-
нистерство финансов Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п

ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки безработным гражданам 

при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства

1. Настоящий Порядок определяет размер, механизм и условия 
предоставления финансовой поддержки гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, при переезде в другую мест-
ность для временного трудоустройства на срок до 6 месяцев по име-
ющейся у них профессии (специальности) по направлению учрежде-
ний занятости населения Ставропольского края и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и членам их се-
мей (супруг(а), несовершеннолетние дети) при переселении в другую 
местность на новое место жительства для трудоустройства по имею-
щейся у них профессии (специальности) по направлению учреждений 
занятости населения Ставропольского края (далее  соответственно 
— получатели, учреждения занятости населения края, финансовая 
поддержка при переезде, финансовая поддержка при переселении).

Финансовая поддержка при переезде и финансовая поддержка 
при переселении предназначены для частичной компенсации поне-
сенных получателями расходов, связанных с их переездом или пе-
реселением их и членов их семей в другую местность для трудо-
устройства.

2. Финансовая поддержка при переезде и финансовая поддержка 
при переселении предоставляются за счет средств бюджета Став-
ропольского края (далее — краевой бюджет).

3. Финансовая поддержка при переезде включает в себя:
1) возмещение стоимости проезда получателя к месту временного 

трудоустройства и обратно, за исключением случаев, когда их пере-
езд осуществляется за счет средств работодателя (включая страхо-
вой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транс-
порте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 
за пользование в поездах постельными принадлежностями, опла-
ту провоза багажа) — в размере фактических расходов, подтверж-
денных проездными документами, но не выше стоимости поезда;

железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

автомобильным транспортом — в автобусах междугородного со-
общения;

2) возмещение получателю суточных расходов — в размере 100 
рублей за каждые сутки нахождения в пути следования к месту ра-
боты и обратно, за исключением случаев, когда время в пути следо-
вания составляет менее суток;

3) возмещение получателю расходов по найму жилого помещения 
на  срок не более 30 дней — в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 ру-
блей  в сутки, за исключением случаев, когда работодатель предо-
ставляет получателю жилое помещение.

Финансовая поддержка при переезде предоставляется получа-
телю не более одного раза в календарном году.

4. Финансовая поддержка при переезд предоставляется получа-
телю на основании договора, заключенного между учреждением за-
нятости населения края и получателем о временном трудоустрой-
стве в другой местности по направлению учреждения занятости на-
селения края.

Форма указанного договора утверждается  министерством соци-
ального развития и занятости населения Ставропольского края (да-
лее — минсоцразвития края).

5. Финансовая поддержка при переезде предоставляется в два 
этапа. 

На первом этапе для получения финансовой поддержки при пе-
реезде получатель обращается в учреждение занятости населения 
края по месту жительства с заявлением о предоставлении ему фи-
нансовой поддержки при переезде в части компенсации расходов, 
связанных с проездом к месту временного трудоустройства (далее 
— заявление), с приложением копий документов, подтверждающих 
произведенные транспортные расходы, с  предъявлением их под-
линников. Форма заявления утверждается минсоцразвитием края.

В течение 5 рабочих дней со дня представления заявления учреж-
дение занятости населения края возмещает на лицевой счет получа-
теля, открытый в российской кредитной организации, или почтовым 
переводом через организации почтовой связи компенсацию стоимо-
сти проезда к месту временного трудоустройства и суточные расхо-
дов за время следования к месту работы в размерах, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка.

На втором этапе финансовая поддержка при переезде предостав-
ляется получателю после истечения срока его трудового договора и 
возвращения к месту постоянного жительства.

Получатель в течение 5 рабочих дней со дня возвращения к ме-
сту постоянного жительства обращается в учреждение занятости на-
селения края по месту жительства с заявлением о возмещении ему 
стоимости проезда от места временного трудоустройства к месту 
жительства, суточных расходов и расходов по найму жилого поме-
щения, к которому прилагаются следующие документы:

направление, выданное учреждением занятости населения края 
с отметкой работодателя о приеме на работу;

копия срочного трудового договора, заключенного между полу-
чателем и работодателем, заверенная  работодателем в установ-
ленном порядке;

копии приказов работодателя о приеме получателя на работу и 
его увольнении, заверенные в установленном порядке;

подлинники документов, подтверждающие расходы получателя, 
связанные с проездом от места временного трудоустройства к ме-
сту жительства;

подлинники документов, подтверждающие расходы получателя  
по найму жилого помещения, за исключением случаев, когда рабо-
тодатель предоставляет получателю жилое помещение (далее — до-
кументы).

В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и доку-
ментов учреждение занятости населения края рассматривает их и 
принимает  решение о возмещении или об отказе в возмещении по-
лучателю указанных расходов и в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения уведомляет получателя о принятом решении пись-
менно, с использованием средств телефонной связи либо по элек-
тронной почте.

В течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о возмеще-
нии финансовой  поддержки при переезде учреждение занятости 
населения края перечисляет на лицевой счет получателя, открытый 
в российской кредитной организации, или почтовым переводом че-
рез организации почтовой связи возмещение стоимости проезда от 
места временного трудоустройства к месту жительства, суточные 
расходы за время следования к месту жительства, расходы по най-
му жилого помещения на время работы в другой местности в разме-
рах, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

6. Основаниями для отказа получателю в предоставлении финан-
совой поддержки при переезде являются:

непредставление в сроки, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

неявка получателя к работодателю для заключения срочного тру-
дового договора и трудоустройства;

увольнение получателя по собственному желанию ранее истече-
ния срока трудового договора либо за виновные действия в соответ-
ствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации (кро-
ме случаев прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон);

установление факта предоставления получателем недостоверных 
сведений в целях получения финансовой поддержки при переезде.

7. Средства краевого бюджета, выплаченные получателю финан-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



совой поддержки при переезде на первом этапе ее предоставления, 
подлежат возврату в краевой бюджет в случаях, предусмотренных 
абзацами третьим, четвертым и пятым пункта 6 настоящего Порядка.

8. Финансовая поддержка при переселении включает в себя:
1) возмещение получателю стоимости проезда его и членов его 

семьи, включая страховой взнос на обязательное личное страхова-
ние пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению про-
ездных документов, оплату расходов за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями, а также стоимости провоза имуще-
ства весом до 5 тонн  на семью к новому месту  жительства, но не вы-
ше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

автомобильным транспортом — в автобусах междугородного со-
общения;

2) возмещение получателю и членам его семьи суточных расходов 
— в размере 100 рублей на одного человека за каждые сутки нахож-
дения в пути следования к новому месту жительства, за исключени-
ем случаев, когда время в пути следования составляет менее суток;

3) выплату получателю единовременного пособия — в размере 
минимальной величины пособия по безработицу ему и на каждого 
члена его семьи в размере 50 процентов размера минимальной ве-
личины пособия по безработице.

9. Финансовая поддержка при переселении предоставляется по-
лучателю учреждением занятости населения края на основании дого-
вора, заключенного между учреждением занятости населения края, 
получателем и работодателем, изъявившим желание принять на ра-
боту получателя и предоставить ему и его семье жилое помещение 
(далее — договор о переселении).

Форма договора о переселении утверждается минсоцразвития 
края.

10. Для получения финансовой поддержки при переселении по-
лучатель в течение 20 рабочих дней после приема на работу в дру-
гой местности обращается в учреждение занятости населения края 
с заявлением о предоставлении финансовой поддержки при пере-
селении с указанием почтового адреса и (или) реквизитов лицевого 
счета, открытого им в российской кредитной организации, и пред-
ставлением к нему следующих документов:

направление, выданное учреждением занятости населения края 
с отметкой работодателя о приеме получателя на работу;

копия трудового договора, заключенного между получателем и ра-
ботодателем, заверенная работодателем в установленном порядке;

копия приказа работодателя о приеме на работу получателя;
документы, подтверждающие произведенные получателем рас-

ходы по переезду к месту работы, провозу имущества;
справка о составе семьи;
копия свидетельства о заключении брака;
копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребен-

ка (детей).
11. Учреждение занятости населения края в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пун-
кте 10 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение 
о предоставлении или об отказе в предоставлении получателю фи-
нансовой поддержки при переселении и в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения уведомляет получателя о принятом реше-
нии письменно, с использованием средств телефонной связи либо 
по электронной почте.

Учреждение занятости населения края при принятии решения о 
предоставлении получателю финансовой поддержки при переселе-
нии в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения перечисля-
ет ее на лицевой счет получателя, открытый в российской кредитной 
организации, или почтовым переводом через организации почтовой 
связи в размерах, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка.

12. Основаниями для отказа получателю в предоставлении финан-
совой поддержки на организацию переселения являются:

непредставление им в сроки, предусмотренные настоящим По-
рядком, документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;

неявка его к работодателю для заключения трудового договора 
и трудоустройства;

установление факта представления получателем недостоверных 
сведений в целях получения средств краевого бюджета.

13. Средства краевого бюджета, предоставленные получателям 
финансовой поддержки при переселении, подлежат возврату в кра-
евой бюджет в случаях:

увольнения получателя по собственному желанию либо за вино-
вные действия в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации до истечения 12 месяцев с даты заключения тру-
дового договора (кроме случаев прекращения трудового договора 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон);

установления факта представления получателем недостоверных 
сведений в целях получения средств краевого бюджета.

14. Возврат средств краевого бюджета, выделенных на предо-
ставление получателям финансовой поддержки при переезде или 
финансовой поддержки при переселении, осуществляется в следу-
ющем порядке:

учреждения занятости населения края в 10-дневный срок со дня 
установления фактов, перечисленных в пунктах 7 и 13 настоящего 
Порядка, направляют ему требование о возврате средств краево-
го бюджета;

получатель производит добровольно возврат средств краевого 
бюджета в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня по-
лучения от учреждения занятости населения края требования о воз-
врате средств краевого бюджета;

при нарушении получателем срока возврата средств краевого 
бюджета или возврата средств краевого бюджета не в полном  объ-
еме учреждение занятости населения края принимает меры по взы-
сканию указанных средств в доход краевого бюджета в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Контроль за целевым использованием средств краевого бюд-
жета, выделенных на предоставление получателям финансовой под-
держки при переезде и финансовой поддержки при переселении, 
осуществляют  минсоцразвития края и министерство финансов Став-
ропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 148-п

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ставропольского края по вопросам, 

связанным с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 ноября 2011 г. № 843 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 
(с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 08 декабря 2011 г. № 901) Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдель-
ные постановления Правительства Ставропольского края по вопро-
сам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан. 

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 апреля 2012 г. № 148-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства 

Ставропольского края по вопросам, связанным с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1. В  постановлении  Правительства  Ставропольского края от 
02 июня    2006 г.  № 84-п  «О мерах по реализации Закона Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, мно-
годетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского  края от 19  марта 2008 г. № 52-п, от 16 апреля 2008 г. 
№ 61-п, от 26 января 2009 г. № 21-п, от 19 августа 2009 г. № 211-п, 
от 29 января 2010 г. № 25-п и от 08 апреля 2010 г. № 107-п):

1.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить сло-
вами «Социального развития и занятости».

1.2. В пункте 5 Порядка финансирования мер социальной под-
держки, установленных Законом Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны», слова «труда и социальной защиты» за-
менить словами «социального развития и занятости».

1.3. В Порядке предоставления дополнительных мер социальной  
поддержки  по  обеспечению  жильем  ветеранов  Великой  Отечест-
венной войны, предусмотренных частью 3 статьи 4 Закона Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, мно-
годетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» (да-
лее - Порядок):

1.3.1. В пункте 3 слова «труда и социальной защиты» заменить сло-
вами «социального развития и занятости».

1.3.2. В приложении к Порядку слова «труда и социальной защиты» 
заменить словами «социального развития и занятости».

2. В пункте 4 постановления Правительства Ставропольского края 
от 04 декабря 2006 г. № 150-п «О документах, подтверждающих пра-
во на меры социальной поддержки, установленные Законом Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политиче-

ских репрессий» (с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 80-п), слова 
«труда и социальной защиты» заменить словами «социального раз-
вития и занятости».

3. В пункте 2 постановления Правительства Ставропольского края 
от 21 мая 2008 г. № 79-п «Об утверждении Положения о размере, усло-
виях и порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае» (с изменениями, внесен-
ными  постановлениями  Правительства  Ставропольского  края от 
16 сентября 2009 г. № 239-п, от 02 марта 2011 г. № 66-п и от 18 октя-
бря 2011 г. № 404-п) слова «труда и социальной защиты» заменить 
словами «социального развития и занятости».

4. В постановлении Правительства Ставропольского края от 17 де-
кабря 2008 г. № 200-п «О предоставлении субсидий на обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 19 августа 2009 г. № 214-п и от 21 июля 2010 г. № 225-п):

4.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить сло-
вами «социального развития и занятости».

4.2. В пункте 4, в абзацах первом и третьем пункта 5 и пункте 10 
Порядка предоставления субсидий на обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии 
с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» слова «труда и социальной за-
щиты заменить словами «социального развития и занятости».

5. В абзаце первом пункта 2 Порядка финансирования за счет 
средств бюджета Ставропольского края расходов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утверждаемого постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 января 2009 г. № 3-п «Об утверждении поряд-
ка финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края 
расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 января 
2010 г. № 220-п), слова «труда и социальной защиты» заменить сло-
вами «социального развития и занятости».

6. В постановлении Правительства Ставропольского края от 21 ян-
варя       2009 г.  № 4-п  «О мерах по реализации законов Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки жертв политических ре-
прессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 29 января 2010 г. № 25-п и от 13 октября 2011 г. № 403-п):

6.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить сло-
вами «социального развития и занятости».

6.2. В абзаце втором пункта 2 Порядка финансирования мер соци-
альной поддержки, установленных законами Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв политических   политических 
репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов», слова 
«труда и социальной защиты» заменить словами «социального раз-
вития и занятости».

6.3. В абзаце первом пункта 4 Порядка осуществления ежемесяч-
ных денежных выплат, установленных  законами Ставропольского 
края «О мерах  социальной поддержки жертв политических репрес-
сий» и  «О мерах социальной поддержки ветеранов», слова «труда 
и социальной защиты» заменить словами «социального развития и 
занятости».

7. В пункте 2 Порядка осуществления ежемесячных денежных вы-
плат ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными-несовершеннолетними, и индексации их разме-
ров, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 июня 2009 г. № 155-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным 
и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными-
несовершеннолетними, и индексации их размеров» (с изменения-
ми, внесенными постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 июля 2011 г. № 266-п), слова «труда и социальной защиты» 
заменить словами «социального развития и занятости».

8. В постановлении Правительства Ставропольского края от 11  ию-
ня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского ав-
томобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообще-
ния в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 13 января 2011 г. 
№ 3-п и от 28 сентября 2011 г. № 390-п):

8.1.  В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить  сло-
вами «социального развития и занятости».

8.2. В абзаце втором пункта 5 Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пас-
сажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае слова «труда и социальной защиты» заменить словами «со-
циального развития и занятости».

9. В постановлении Правительства Ставропольского края от 02  но-
ября 2011 г. № 447-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Ставропольского края социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в рамках реализации краевой 
целевой программы «Реабилитация инвалидов и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Ставрополь-
ском крае на 2010-2014 годы»:

9.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить сло-
вами «социального развития и занятости».

9.2. В пункте 5 Порядка предоставления субсидий из бюдже-
та Ставропольского края социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 
2010-2014 годы» слова «труда и социальной защиты» заменить сло-
вами «социального развития и занятости».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 257

Об утверждении Положения об отделе 
по обеспечению деятельности представителя 

Губернатора Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края в Думе Ставропольского края 

аппарата Правительства Ставропольского края
В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского 

края от 25 июля 2000 г. № 498 «Об аппарате Правительства Ставро-
польского края» и от 20 сентября 2000 г. № 627 «Об утверждении По-
ложения об аппарате Правительства Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе по обеспечению 

деятельности представителя Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края 
аппарата Правительства Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 23 апреля 2012 г. № 257

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по обеспечению деятельности представителя 

Губернатора Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края в Думе Ставропольского края аппарата 

Правительства Ставропольского края

I. Общие положения

1. Отдел по обеспечению деятельности представителя Губерна-
тора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в 
Думе Ставропольского края аппарата Правительства Ставрополь-
ского края (далее соответственно - отдел, представитель, Губерна-
тор, Правительство, Дума, аппарат Правительства) является струк-
турным подразделением аппарата Правительства.

2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, зако-
нами Ставропольского края, иными правовыми актами Ставрополь-
ского края, а также настоящим Положением.

3. Отдел формируется и осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края о государственной гражданской 
службе.

4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями аппарата Правительства, 
а также органами государственной власти Ставропольского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (далее - органы местного самоуправ-
ления), общественными объединениями и организациями, действу-
ющими на территории Ставропольского края.

5. Положение об отделе утверждается Губернатором.
6. Отдел имеет штампы и бланки, описание и образцы которых 

утверждаются руководителем аппарата Правительства.

II. Основные задачи отдела

7. Основными задачами отдела являются:
1) обеспечение представления интересов и реализации полно-

мочий Губернатора и Правительства в Думе;
2) организационное, документационное, информационное, пра-

вовое и консультационное обеспечение деятельности представите-
ля и аппарата Правительства по вопросам, отнесенным к компетен-
ции представителя.

На отдел могут быть возложены иные задачи в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

III. Функции отдела

8. Отдел в соответствии с возложенными на него основными за-
дачами осуществляет следующие функции:

8.1. Разрабатывает и согласовывает (визирует) в установленном 
порядке проекты правовых актов Губернатора, Правительства по во-
просам, отнесенным к компетенции отдела.

8.2. Участвует в подготовке поправок, замечаний и предложений 
к законопроектам, поступающим из Думы.

8.3. Обеспечивает организационно, документационно и инфор-
мационно участие представителя:

1) в заседаниях Думы, комитетов Думы, согласительных комис-
сий и рабочих групп, образованных Думой по вопросам подготовки 
и доработки проектов законов Ставропольского края (далее - зако-
нопроекты) и других мероприятиях, проводимых Думой;

2) в заседаниях Правительства, совещаниях и других мероприя-
тиях, проводимых Губернатором, Правительством, по вопросам, от-
несенным к компетенции представителя;

3) в согласовании (визировании) проектов отзывов Губернатора и 
Правительства, заключений Губернатора на законопроекты, а также 
поправок, замечаний и предложений Губернатора, Правительства к 
законопроектам, поступающим из Думы;

4) в согласовании (визировании) законопроектов, предлагаемых 
к внесению Губернатором и Правительством в Думу;

5) в подготовке предложений Губернатору о подписании или от-
клонении принятых Думой законов Ставропольского края;

6) в формировании планов законопроектной деятельности Губер-
натора и Правительства;

7) по поручению Губернатора в парламентских слушаниях и засе-
даниях Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее - Государственная Дума) и Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Феде-
рации) по вопросам прохождения законодательных инициатив орга-
нов государственной власти Ставропольского края;

8) во взаимодействии с депутатами Государственной Думы, из-
бранными от Ставропольского края, и членами Совета Федерации, 
представляющими интересы Ставропольского края.

8.4. Подготавливает представление представителем:
1) официальной точки зрения Губернатора и Правительства по рас-

сматриваемым Думой законопроектам, в том числе изложенной в от-
зыве Губернатора, Правительства, заключении Губернатора, а также 
доводов обоснования отклонения Губернатором принятых Думой за-
конов Ставропольского края;

2) по поручению Губернатора, Правительства совместно с членами 
Правительства законопроектов, вносимых в порядке законодатель-
ной инициативы Губернатором и Правительством в Думу;

3) кандидатур, внесенных Губернатором на согласование с Ду-
мой в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, законами Ставропольского края, для назначения на должности.

8.5. Обеспечивает осуществление представителем координации:
1) законопроектной деятельности структурных подразделений 

аппарата Правительства и органов исполнительной власти Ставро-
польского края;

2) участия руководителей структурных подразделений аппарата 
Правительства и органов исполнительной власти Ставропольского 
края в заседаниях Думы, комитетов Думы, согласительных комис-
сий и рабочих групп, образованных Думой для подготовки и дора-
ботки законопроектов, и других мероприятиях, проводимых Думой;

3) взаимодействия Губернатора, Правительства и органов испол-
нительной власти Ставропольского края с политическими партиями, 
общественными объединениями и организациями, действующими 
на территории Ставропольского края, в законодательном процессе.

8.6. Осуществляет:
1) ведение паспортов законопроектов, внесенных в Думу в поряд-

ке законодательной инициативы Губернатором и Правительством;
2) прием, регистрацию и оформление служебной корреспонден-

ции, поступающей в адрес представителя, а также формирование и 
оформление дел в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
представителя и отдела для сдачи в управление делопроизводства 
и архива аппарата Правительства;

3) подготовку предложений представителю по согласованию (ви-
зированию) законопроектов, а также проектов отзывов Губернатора 
и Правительства, заключений Губернатора, поправок, замечаний и 
предложений к законопроектам, поступающим из Думы;

4) организацию совещаний, проводимых представителем, оформ-
ление решений, принятых на таких совещаниях;

5) контроль за выполнением поручений представителя по вопро-
сам, связанным с организацией взаимодействия с Думой, и инфор-
мирование его о неисполнении или несвоевременном исполнении 
указанных поручений;

6) мониторинг правоприменения по вопросам,  отнесенным к ком-
петенции отдела;

7) контроль за ходом исполнения поручений Губернатора, Прави-
тельства по разработке законопроектов, вносимых Губернатором, 
Правительством в Думу, за своевременностью представления мате-
риалов, документов и информации, запрашиваемых Думой;

8) подготовку необходимых аналитических и справочных матери-
алов по вопросам, отнесенным к компетенции представителя, рас-
сматриваемых на заседании Правительства;

9) иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

IV. Права отдела

9. Отдел для выполнения своих основных задач и функций име-
ет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мые материалы от руководителей структурных подразделений ап-
парата Правительства, органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления, а также орга-
низаций и должностных лиц;

2) требовать своевременного исполнения поручений Губернато-
ра, заместителя председателя Правительства, руководителя аппа-
рата Правительства и представителя по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела;

3) возвращать исполнителям проекты документов, составленные 
с нарушением установленных требований;

4) участвовать в заседаниях Думы, комитетов Думы, согласитель-
ных комиссий и рабочих групп, образованных Думой для подготов-
ки и доработки законопроектов, и других мероприятиях, проводи-
мых Думой;

5) пользоваться в установленном порядке банками данных Пра-
вительства, органов исполнительной власти Ставропольского края, 
государственными системами связи и коммуникации;

6) вносить представителю предложения о привлечении в установ-
ленном порядке для осуществления отдельных работ ученых и спе-
циалистов, в том числе на договорной основе.

Отдел обладает иными правами, необходимыми для осуществле-
ния возложенных на него основных задач и функций.

V. Организация деятельности отдела

10. Отдел возглавляет заведующий отделом, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором по пред-
ставлению заместителя председателя Правительства, руководителя 
аппарата Правительства.

11. Заведующий отделом:
1) несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на отдел основных задач и функций с учетом прав, предостав-
ленных ему настоящим Положением;

2) организует работу и руководит деятельностью отдела на осно-
ве единоначалия;

3) участвует в заседаниях Правительства, совещаниях у Губерна-
тора, заместителя председателя Правительства, руководителя ап-
парата Правительства при рассмотрении вопросов, входящих в ком-
петенцию отдела;

4) участвует в установленном порядке в заседаниях Думы, совета 
Думы и комитетов Думы, согласительных комиссий и рабочих групп, 
образованных Думой для подготовки и доработки законопроектов, 
и других мероприятиях, проводимых Думой;

5) вносит в установленном порядке предложения о структуре и 
штатной численности отдела, о назначении на должность и осво-
бождении от должности работников отдела, о повышении их ква-
лификации, применении мер поощрения и дисциплинарного воз-
действия;

6) распределяет функциональные обязанности между работни-
ками отдела, вносит в установленном порядке на рассмотрение и 
утверждение их должностные регламенты;

7) обеспечивает соблюдение работниками отдела служебной дис-
циплины и требований, установленных регламентными документами;

8) визирует проекты правовых актов, проекты иных документов, 
подготовленные по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

9) представляет отдел во взаимоотношениях со структурными под-
разделениями аппарата Правительства, органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления;

10) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетен-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

12. На период временного отсутствия заведующего отделом его 
обязанности исполняет один из работников отдела в соответствии 
с поручением представителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 апреля 2012 г.  г. Ставрополь  № 142-п

Об установлении предельных максимальных цен 
кадастровых работ

В соответствии со статьей 71 Закона Ставропольского края 
«О  некоторых вопросах регулирования земельных отношений» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период до 01 апреля 2013 года предельные мак-

симальные цены кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для ведения:

1.1. Индивидуального жилищного строительства - в размере 4 руб-
лей за 1 квадратный метр.

1.2. Индивидуального гаражного строительства - в размере 69 
руб лей за 1 квадратный метр.

1.3. Дачного хозяйства, огородничества, садоводства - в разме-
ре 4 рублей за 1 квадратный метр.

1.4. Личного подсобного хозяйства площадью:
до 1000 квадратных метров - в размере 1160 рублей за земель-

ный участок;
до 5000 квадратных метров - в размере 2320 рублей за земель-

ный участок;
до 15000 квадратных метров - в размере 3480 рублей за земель-

ный участок.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апре-
ля 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
24 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 130

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на животноводческой точке, 

расположенной в 1,8 км северо-западнее станицы 
Георгиевской, Кочубеевский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на 
животноводческой точке, расположенной в 1,8 км северо-западнее 
станицы Георгиевской, Кочубеевский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Суминой В.Н. от 23.04.2012 № 260, в целях лик-
видации очагов бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на живот-

новодческой точке, расположенной в 1,8 км северо-западнее стани-
цы Георгиевской, Кочубеевский 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 «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления Георгиевского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 131

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Ровном, 

Курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным Постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 
18  октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага заразной 
болезни – сальмонеллеза, выявленного у птицы на подворье в посел-
ке Ровном (ул. Пшеничная, 5/1), Курский район, на основании инфор-
мации начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Курская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Шагрова В.А. от 24.04.2012 № 144, в целях ликвидации 
очага сальмонеллеза птицы и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в поселке Ровном (ул. Пшеничная, 5/1), Курский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Курская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
совместно с органами местного самоуправления муниципального 
образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского 
края разработать и осуществить комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию в неблагополучном пункте очага сальмонел-
леза и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 132

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Приозерском, 

Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на 
подворье в селе Приозерском (ул. Гагарина, 53), Левокумский район, 
на основании информации начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Левокумская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от 25.04.2012  г. 
№  288, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Приозерском (ул. Гагарина, 53), Левокумский район, Став-
ропольский 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 живот-
ных» совместно с администрацией муниципального образования се-
ла Приозерского Левокумского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного 
заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края  Джаилиди Г.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.
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